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Введение 
 

             Актуальность  данным работы.  

Защита гражданина,  положенное охрана его  осуществления прав, свобод  юридических и законных интересов  кодекса должна 

быть  адвокатские приоритетом для  представляется деятельности любого  основании государства.  

Судебную защиту прав  методике и свобод гражданина  стороной предусматривают многие  руководствуясь 

Конституции мира. 

В  завершения данной работе  федеральны будут исследованы  слов особенности участия  судебной адвоката в 

гражданском  статуса процессе в России  действий и США, будут  суде выявлены сходства  мнению и различия в 

судебном  производство представительстве этих  быть двух стран,  обратить отражены достоинства  могут и недостатки. 

Целью государственной  существует политики, направленной  которого на защиту прав,  оположной свобод и 

интересов  ознаменовало общества и гражданина  россии должна являться построение таких  судебное институтов 

власти  такого и гражданского общества,  специальный которые бы адекватно  стадии справлялись с 

возложенными  влиять на них задачами  успешно в этой отрасли.  

К  современной таким институтам  юридической следует отнести  допрос и адвокатуру. Адвокатура  согласно является 

важнейшим институтом,  американском так как  адвокатской именно она стоит  альных на страже защиты прав  средству и 

свобод граждан. Адвокатура  обмен независима от государственного механизма 

правоохранительной  федеральная деятельности, также  статье она обеспечивает  качестве надлежащую защиту  определенное 

прав и интересов  руководству общества при  некоторые разрешении в нем  каждая правовых конфликтов. Главную  процедура 

роль в этом  штата институте выполняет  результате адвокат, поэтому  законную деятельность адвоката в  копию 

рамках гражданского  непроживании процесса стала  основанием в данной работе  третьих объектом изучения.  

Как  важным отмечает А.Г. Кучерена, «адвокаты  коллегией должны обладать  рассмотрения исключительной 

монополией  оценка по оказанию квалифицированной  которое юридической помощи  основанием в следующих 

случаях:  имени при представлении  относятся интересов подозреваемого  либо и обвиняемого на любых  адвокатские 

стадиях уголовного  основанием судопроизводства; при представлении  решения интересов государства  время в 

гражданском и иных  единых видах судопроизводства,  представляется а также в международных  исключить судебных 

органах;  кандидату наряду с лицами,  мирового имеющими ученую  подтвердить степень в области  также права, - в 
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конституционном  большая судопроизводстве»1. 

В данной выпускной  является квалификационной работе будет  юридических сделана попытка  ерховного 

осмысления института  отказ участия адвоката  независимость как представителя  суде в гражданском 

процессе  находится в России и США. Тема «участие  замены адвоката в гражданском  далее процессе» 

является  местных одной из наиболее обсуждаемых  раскрыть тем. Хотя данный  ветственности вопрос изучен 

многими  гражданский юристами, эта  становится тема не теряет  гражданских своей актуальности  основанием в связи с тем,  исходя что 

процесс  ведущие реформирования судебной  кроме системы и института  представителей адвокатуры не стоит  доказательства на 

месте.  

В настоящее  категория время идет  обязанности активный процесс  налогового реформирования российской  дела 

адвокатуры. Общая  обладать тенденция реформы  качества адвокатуры - участие  юдельсона в судебном 

заседании  допрос квалифицированного представителя,  документы компетентного во многих  положения 

вопросах. Таким  гражданских представителем, по мнению  старше автора, является  возможность адвокат.  

04 апреля 2013 г.  Правительство  оценка РФ своим Распоряжением №517-Р  обеспечения 

утвердило государственную  согласо программу «Юстиция»,  вызываемых на период с 2012 по 2020г. В  социальных 

числе задач  получали этой программы  составляют находится развитие  установлению рынка юридических  доказательств услуг, в том  далеко 

числе, развитие  гражданских адвокатуры, повышение  раскрытие качества юридических  examination услуг и их 

доступности  многие для всех  россии слоев населения  адвокатуре и хозяйствующих субъектов.  

Кроме  который этого, Программой  возбуждение предполагается реформирование  доказательства института 

адвокатуры  проблемы и создание на его  названным основе «корпорации  характеристик профессиональных 

юридических  закона консультантов, имеющих  региональный монополию на осуществление  отказ значимых 

видов  интересах юридического консультирования».  

В  заявление связи с этим, изучение  лица вопроса участия  имеющих адвоката в гражданском  представляется процессе 

становится  отклонено актуальной задачей. 

В  всем настоящее время к адвокатам обоснованно  члены предъявляются повышенные 

требования,  американских как квалификационные,  согласно так и морально-этические. 

В  список связи с этим, институт  которых адвокатуры находится  совещания в постоянной сфере  договор 

внимания государства  нутри и общества, а сочетание  установленной публичного характера  однако функций 

                                                 
1 Кучерена А.Г. Роль адвокатуры в становлении гражданского общества в России: автореферат дисс.д-ра 

юридических наук. М., 2003. 
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адвокатуры  правовых и независимости адвокатского  таким сообщества является  продлении основой 

взаимоотношений  положения адвокатуры, общества  допрос и государства.  

Тема настоящей  юридического работы вызывает  исследования большой исследовательский  действ интерес, 

обусловленный,  лишь в первую очередь,  альных ее актуальностью в теоретическом  закона и 

практическом смыслах,  урегулирован а также широким  представить кругом нерешенных  либо проблем 

правоприменения. 

Целью магистерской  судебного диссертации является  такого исследование участия  адвокатской адвоката в 

гражданском  уклоняющегося процессе России  может и США, реализация  который участниками гражданского  проект 

процесса своих  сознания прав и законных  указанному интересов. 

          Цель  отражающей работы конкретизируется  адвокатской в постановке следующих задач: 

1). Провести  принципов исследование института  также представительства в гражданском  опороченн 

процессе в России  материалами и в США 

2). Проанализировать правовые  уровне основы статуса  закон адвоката-представителя в 

гражданском  запрос процессе 

3). Рассмотреть вопросы  федеральная участия адвоката  третьих по делу на разных  числе стадиях 

гражданского  этом процесса и проблемы  соответствии доказывания в гражданском  способ процессе 

России  действие и США 

Научная новизна данной  лицам магистерской диссертации  заинтересован состоит в том,  кроме что в 

настоящее  коллегию время наряду  самого с адвокатскими образованиями  разными действует множество  стадию 

юридических фирм,  надзорной представители которых  может не обладают статусом  были адвоката. Речь 

идет о  судебному компетентности и достаточной  делам профессиональной квалификации таких  федеральном 

юристов компаний,  отраслью так как  лишение среди них  зависящим иногда встречаются  воспитанию совсем молодые,  относят 

недавно закончившие  гарантии ВУЗы специалисты,  частью не всегда имеющие  показания достаточного опыта 

 инстанциях для дачи  бремя консультаций по серьезным  автором правовым вопросам.  

До  вручены сих пор  приобретения не решен вопрос  помощью о введении в Российской  выбирать Федерации так  судебному 

называемой адвокатской  противном монополии.  

Объектом настоящего  ведение исследования являются  которые гражданско-правовые 

отношения,  чувства связанные с деятельностью  допрошены адвоката как  предоставление представителя в 

гражданском  адвокатура процессе. 
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   Предметом данной  стаж работы является  деятельности разработка общего  многие и частного правого  делу 

статуса представителя  делах в современном гражданском  выдачи процессе применительно  обязательное к 

адвокату. 

       Методологическую  момента основу диссертационной  выбирать работы составили  является основные 

положения  адвокатской диалектического метода  органы познания как  рассматривает общего метода  мнению познания 

объективной  ходе действительности. Также в работе  назначении использованы общенаучные  занимались и 

специальные методы  согласо познания: исторический, сравнительно-правовой,  бремя 

статистического анализа, логический,  есть метод системного подхода и  определяющий некоторые 

другие.  

Теоретической основой  политическое работы явились  быть труды по общей  деятельности теории права,  заключения 

гражданского процесса. В  подробнее частности, в своих  министерства суждениях диссертант  орган опирается на 

исследования  проведении следующих авторов:  делах Чечота Д.М.,  региональный Мирзоева Г.Б.,  внесение Шакарян М.С.,  обеспечивающие 

Пучинского В.К.,  подлежащих М.А. Викута,  адвокаты Е.В. Салогубовой, М.Ю. Барщевского, Молчанова  противном 

В.В., Решетниковой  выраженное И.В., Треушникова  подтверждающий М.К. учит, Аболонина  проблемой Г.О и др,  иных а также 

некоторых  установлению зарубежных юристов. 

Однако  раскрытию названные правоведы  числе проводили исследования  апелляционной на основе 

современного им законодательства,  таким до принятия Закона  численность об адвокатской 

деятельности  регламентируют и адвокатуре и ГПК  начение РФ, которые  принцип существенно реформировали  теории 

институт представительства. Благодаря  проверке исследованию развития  генеральным судебного 

представительства, настоящая  числе выпускная квалификационная  доверитель работа обогащает  познаниями 

процессуальную теорию  адвоката и являет собой  учетом авторскую концепцию  москвы представительства 

в современном  непроживании гражданском процессуальном  вынесения праве.  

При написании  основе магистерской диссертации  братимся в качестве объекта  инициативе 

сравнительного анализа  гражданских использованы некоторые  дальнейшего законодательные акты  гражданском США и 

некоторых  важной Европейских стран. 

Сравнительно-правовой  заменялись анализ российского и зарубежного  приводится 

законодательства позволил  стандартно выявить закономерности,  сотрудничество направления формирования  обсуждения 

и эволюции института  бережного представительства и особенности  заменялись осуществления его  остоятельно 

адвокатом в гражданском  договорного судопроизводстве. 
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Эмпирическая база  судебную исследования включает  качестве правовой анализ  американском дел с участием  вопрос 

адвокатов РФ в судебном  судебному разбирательстве по гражданским  автором делам. 

Глава 1 Правовые  обычно основы участия  помощью адвоката в гражданском  варианта процессе 

1.1 История развития  происходить института участия  письменным адвоката в гражданском  исключение процессе 

Слово «адвокат» (в  эффективной переводе с латинского - advocatio) означает «призывать,  гражданских 

призванный». «Адвокатом» римляне  производство называли родственников  законные и друзей 

тяжущегося,  какой которых он просил  глава сопровождать его  некоторые на суд. Во времена  прохождение Римской 

империи  выделяются этот термин  представляется применялся к судебным  новое защитникам. 

Институт процессуального  отводится представительства берет  когда свое начало  важной в римском 

праве. Затем  законную он был заимствован  руководству западноевропейским законодательством. 

В  реквизиты римском процессе  единая строго различалось  должны представительство и 

правозаступничество. Правозаступничество  территории в Риме осуществлялось  были адвокатами, 

патронами  роль или ораторами. Адвокатура  присутствует первоначально мыслилась  данного как 

правозаступничество,  доказательств а не представительство в процессе.  

В  направленных России институт  показаний адвокатуры возник  может после принятия  закрепление Устава гражданского  осуществить 

судопроизводства 1864 г. В  защитника нем говорится  практике о присяжных поверенных,  многие которые 

выполняют  были функции адвокатов  обсуждения и стряпчих. 

Судебное представительство  однако стало в России  гражданских профессиональным занятием  представляет лиц 

особого  спора класса. Они  случае стали исполнять  evidence и роль правозаступников. Свод  закона законов 

Российской  адвокатского империи 1832 г.  номер позволил каждому  права вести дела  правило при участии  возможно 

поверенного.  

С принятием  имеющих Судебной реформы 1864 года  согласно сформировалась адвокатская  могло 

профессия, обладавшая  деловая как западными,  далеко так и русскими  согласно чертами.  

Адвокаты делились на две  обладать группы: присяжных  запрос поверенных и частных  адвокатской 

поверенных. Присяжные  сторона поверенные набирались  территории из наиболее образованной  подписью части 

русской  уровне элиты. Обязательным  процесса условием вступления  подлежащих являлся законченный  направленных 

университетский курс  иными юридических наук  множество и не менее 5 лет  варианта работы в судебном  показаний 

ведомстве.  

Присяжных поверенные  представляют имели право  гражданском выступать в любом  составляет суде Российской  министерства 
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империи, частные же поверенные  ссср могли выступать  большего только в судах,  основных выдавших им 

такое  результаты разрешение. Работа  процессуальную адвоката заключалась  действовать в ведении тяжб  ерховного и выступлениях 

перед  незаконным судом и подготовке  отличие документов по уголовным  адвокат и гражданским делам. С 1890 

года  хотя стала развиваться  разъяснены коллективная форма  россии работы в виде  поло юридических 

консультаций.  

1 июня 1917 года  этого Временным правительством принят закон,  если позволивший 

женщинам заниматься адвокатской  кировского практикой.  

Смена политической  ассоциации власти в России  генеральным привела к изменению  также направления 

развития  включают адвокатуры. Многие  адвокатской выдающиеся революционеры, такие  называемой как П. 

Красиков,  результаты П. Стучка, Д. Курский  В.И. Ленин до  слишком революции являлись членами  порядке 

адвокатуры.  

24 ноября 1917 года  иных принят Декрет  данном о суде, который  достоверност упразднял адвокатуру,  делу 

прокуратуру, отделы  качестве уголовных расследований  могут и практически всю  участии судебную 

систему. Однако  возможно замены адвокатуре  законных первые советские  средству законы не предусматривали. 

Представлять  стороной интересы человека в суде мог любой,  россии обладающий гражданскими  дальнейшего 

правами, не опороченный гражданин.  

Новый Декрет  заявитель N 2 о суде предполагал создание  однако при местных  роль советах 

коллегий  адвокатов правозащитников, однако в нем  заключения не было отражено,  применяется какими они  есть должны 

быть  более и его положения  которые не были обязательны  россии для местных  минюст советов.  

С распадом старой  представляет правовой системы опытные  определенный адвокаты покидали  вещественным 

корпорации адвокатов  доказывать в связи с невозможностью  призвана ведения в них  нутри адвокатской 

деятельности  защита по разным причинам,  заключения в том числе  ученых политическим. 

30 ноября 1918 года  свидетельского ВЦИКом принято Положение "О  которым народном суде", 

заменявшее существовавшие  получении законы о судах  список и адвокатуре. Коллегии  кроме 

правозащитников заменялись  качестве коллегиями обвинителей,  право защитников и 

представителей  вручены сторон в гражданском  выгодно процессе. Члены  запроса новых коллегий  проверяется 

становились государственными  поступления служащими, назначаемыми  будучи местными советами. 
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Такие  участие обстоятельства препятствовали  заключение свободе действий  исключение адвокатов с доверителем  спора в 

гражданском процессе. 

Закон  задачей запрещал гражданам личное  быть обращение к адвокату. Прошения  обеспечения по 

уголовным и по гражданским  адвокаты делам должны  важнейшим были направляться  уведомлением руководству 

коллегии  либо или в суд, и  вывод затем эти инстанции  приложить назначали адвокатов. Таким  случае образом, 

государство фактически  возможность начинало влиять  основанием на исход дела до  может рассмотрения его  свидетельского в 

суде.  

29 июня 1920 года  индивидуальные Третим всероссийским съездом работников  высшего юстиции 

утвержден план  помощью привлечения адвокатов  спорной к трудовой повинности. Вместо  универсальны коллегии 

обвинителей  ответ и защитников введена  наилучшем система, согласно которой  однако юристы, 

работавшие  штата в частных или  стоит государственных учреждениях,  настоящее периодически 

привлекались  является к ведению дел  обирать на основе обязательной  рошения трудовой повинности. Это  может 

означало ликвидацию  свободный адвокатской корпорации.  

Недостаточное  института количество работников местных  защиты отделов юстиции не 

удовлетворяло  этой существующие потребности  доказательств населения в защите  свободный их интересов.  обмен 

Поэтому многие адвокаты  относят прибегли к подпольной практике.  

Новый  единые закон об адвокатуре,  проверяется вышедший летом 1922 года, хотя  мотивирует и 

предусматривал возрождение института  стадии защитника в каждой  предусмотрено губернии, однако  заниматься 

частная  вынесения адвокатская практика  значительно законом не регулировалась,  торон а  государственные 

органы  верховный были вправе исключать  адвокатской адвокатов из корпорации,  получали что само  также по себе 

являлось  клиенты давлением государственных  ознаменовало органов на систему  составляют адвокатуры и подрывало 

 применения ее целостность.  

Поскольку значительное большинство  порядке членов новых  которые коллегий адвокатов 

были  спорной так называемыми  уголовных буржуазными специалистами,  срок так как  мнению образование они  опыта 

получали при  обращения царском режиме,  заниматься то  адвокатуре правящая партия  жалобе начала вводить  позволяет в состав 

коллегий  предлагается коммунистов, то есть  адвокатуре специалистов – приверженцев  основе нового режима,  заключения тем 

самым пытаясь  такой установить контроль  органы за деятельностью адвокатов изнутри. 

Существует  реализации мнение, что многие  самым принятые в адвокатуру  обращение коммунисты вступали  должны в 
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коллегию лишь для  спорной того, чтобы  осударственн занять руководящие  деятельностью посты. Однако с этим  участвующим нельзя 

согласиться  непроживании однозначно, так  уклоняющегося как участие в адвокатской  дела практике не является  запроса 

безапелляционной причиной  судебное получения руководящей  законе должности. Вместе  делу с тем, 

специалисты  получивший новой системы  суда не всегда обладали  постановления глубокими познаниями  существует в области 

гражданского  может права, поэтому  должен осуществляли свою  чтобы деятельность по принципам  съезд 

внутреннего и политического  могут правосознания.  

Юридические факультеты  требующей сразу после  органы революции были ликвидированы. 

Юридическое  практиковать образование, пришедшее  права в упадок в период  конституции революции, было  электронной 

восстановлено весной 1935 года  принцип с созданием Всесоюзной  процессе правовой академии. Но  мирового 

адвокатуре было  закон отведено далеко не ведущее место  федеральны в схеме восстановления  общества 

правового образования. Ведущие  практике юридические факультеты  урегулирован готовили студентов  адвоката 

для работы  заниматься в прокуратуре, судах  относят и других государственных  ответчиком учреждениях. И 

предназначенных  решению для работы  обирать в государственном секторе  относительно студентов не обучали  производится 

вопросам правовой  установлению защиты. Специальной дисциплины  такому по изучению деятельности 

 правила адвокатуры в высшем  производство учебном заведении  доказывания не было. Поэтому  независимость фактически люди,  внимание 

поступавшие на работу  является в адвокатуру, обучались  отношении этой деятельности  основанием 

самостоятельно на практике. 

22 декабря 1938 года  руководству Наркомюст СССР  счет выпустил директиву "О  законе работе 

коллегий  являлось защитников", ознаменовавшую  делам начало кампании  коллегией по окончательной 

трансформации  заключения адвокатуры в верноподданническое  система советское учреждение2.  

Новое  дальнейшем Положение об адвокатуре 1939 года предполагало  компьютере распустить 

адвокатские  чаще коллективы в связи  традиционно с их «вредностью» для  отказе общества. С этого  гражданских 

момента адвокатские  доказательств услуги оказывались  государства местными юридическими 

консультациями. Президиум коллегии  оценка адвокатов наделялся правом  уведомлением определять 

местонахождение  применения и состав консультаций,  чьих а также назначать  выражается заведующих, которые, 

в свою  адвокатуре очередь, контролировали  защита профессиональную деятельность  большая адвокатов, что  еуказанного 

также влияло  ыступления на самостоятельность и независимость  конституции деятельности каждого  бремя 

                                                 
2 Пиголкин А.С. Общая теория права: Учебник для юридических вузов / общ. Ред. А.С. Пиголкина 2-е изд. - М.: 

МГТУ, 1996. с. 162. 
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адвоката. 

Положение 1939 запрещало сочетать  ведущие работу в госучреждениях  отношения на полную 

ставку  правилах с работой в адвокатуре. Это  российской вынудило адвокатов  такая выбирать между  запрещало работой в 

госсекторе  отношения и работой в адвокатуре. Таким  студентов образом закончились  самый споры о 

взаимоотношениях  исключением между адвокатурой  законных и юрисконсультами предприятий  должны и 

учреждений, в которых  отраслей последние работали  чрезвычайно на постоянной основе  стражей и являлись 

штатными  ведение работниками. Адвокаты  исходя в основном занимались  запрос гражданскими делами  есть 

по договору с гражданами,  своего в интересах последних. Численность  окончательный же адвокатов 

была  облада недостаточной, а поэтому  внесение и стоимость их услуг  учитывается иногда была  выданным значительно 

завышена. 

Полномочия  правовых по надзору за деятельностью адвокатуры со  контролировали стороны 

государственных  имеет органов были  дальнейшего переданы Наркомату  вершится юстиции СССР,  орган 

республиканским Наркоматом  адвокатского юстиции и региональным  заявленного управлениям 

Наркомюста. 

В  производство начале 60-х  числе годов общесоюзное  надзора Положение об адвокатуре  решения СССР 1939 

года  судебную заменено республиканскими  влиять законами. Адвокатам  интересов удавалось сохранить  направлено 

определенную ведомственную  мере автономию. Они  чтобы остались, по крайней  участие мере, 

формально,  либо самоуправляемой корпорацией. Однако  принимаются современная корпорация  федеральны 

адвокатов продолжает  адвокатской функционировать на основах,  закона заложенных в первые  судебное 

десятилетия советской  участии власти. В современной  российской адвокатуре остается  стороны много 

неразрешенных вопросов. Далее  адвокатской мы рассмотрим некоторые  доказательств из них.  

После принятия  прохождения Конституции 1977 года  такие на сессии Верховного  подлинности Совета СССР 

30 ноября 1979 года  интересов принят  субъектов общесоюзный Закон  года об адвокатуре. Были введены  заинтересован в 

действие законы  высшего об адвокатуре на уровне  комиссию союзных республик. В  защитников Российской 

Федерации  может Положение об адвокатуре  исключить РСФСР было  всегда утверждено на сессии  российском 

Верховного Совета РСФСР  хотя Законом от 20 ноября 1980 года. 

Адвокатура  называемой была  гражданских призвана содействовать "охране  заведомо прав и законных  штата 

интересов граждан  деятельностью и организаций, осуществлению  адвокатуре правосудия, соблюдению  рассматривает и 
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укреплению социалистической  защитника законности, воспитанию  статуса граждан в духе  защиты точного и 

неуклонного  влияние исполнения советских  целом законов, бережного  были отношения к народному  государством 

добру, соблюдению  большая дисциплины труда,  судебную уважения к правам,  фундамент чести и достоинству  применения 

других лиц,  общесоюзный к правилам социалистического  воспитанию общежития" (ст. 1)3. 

Однако в  изложенную законах не было определения  систему таких важных  россии понятий, как 

"адвокатура" и "адвокатская  соглашения деятельность".   

В 1986 - 1988 гг. в  юридических стране произошел "кооперативный  закона бум": во всех  начали  другой 

появляться кооперативы. Оказание  суда правовых услуг  вызывает не стало исключением: начали 

возникать  такому первые правовые  производится кооперативы, которые, тем  этих не менее, не 

воспринимались  вручены обществом положительно. 

В  также марте 1989 года  должна по  орган инициативе Государственного  быть арбитра г.Москвы  работой Г.Б. 

Мирзоева  случае Мосгорисполкомом впервые  юристы в СССР создана  реорганизованы государственная 

юридическая  качестве структура нового  органов типа – Московский  внимание государственный центр  закона 

правовой помощи  интересов предприятиям по предупреждению  федеральная правонарушений – 

«Госюрцентр  фактически Мосгорисполкома». Решением  гражданском Мосгорисполкома №533 от 

10.03.1989 г. генеральным  гражданском директором вновь  адвокатский созданного «Госюрцентра  важную 

Мосгорисполкома» назначен  льзя государственный арбитр  точно г. Москвы Г.Б. Мирзоев. 

В начале 1990-х  защиту гг. квалифицированные  участвующими юристы, объединившиеся  относятся в 

кооперативы, пришли на место  либо кооператоров. В это  гражданском время между  только Министерством 

юстиции  оценка РФ и адвокатурой шла  тому своеобразная борьба  процедура за проект закона  механической об 

адвокатуре. 

Итогом почти  обязанности десятилетней борьбы  либо адвокатского сообщества  закона и 

Министерства юстиции  контроль стал Федеральный закон  участии от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ 

"Об  основной адвокатской деятельности  были и адвокатуре 

в Российской  этого Федерации", принятие  признавать которого ознаменовало  совокупности собой новый  заключение этап в 

развитии  несогласия российской адвокатуры - ее  российской реформирование и принципиально  защитников иное 

                                                 
3 Закон РСФСР от 20 ноября 1980 г. "Об утверждении Положения об адвокатуре РСФСР" 
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развитие  занимались ее основных институтов. 

Закон  инстанции об адвокатуре, вступивший  владеющих в силу с 1 июля 2002 г.,  установлению пришел на смену  вызывает 

Положению 1980 г. Порядок  гражданском осуществления адвокатской  говорит деятельности 

регулируется  суде также иными  вовсе нормативными правовыми  ведение актами, в числе  судебному которых 

Постановление Правительства  являлось РФ от 19 сентября 2003 г. N 584 "Об  адвокатской утверждении 

Положения  поступления о ведении реестра  урегулирован адвокатов иностранных  досудебное государств, 

осуществляющих  изучив адвокатскую деятельность  этапу на территории Российской  закон 

Федерации"4. 

Согласно ч. 1 ст. 1 Закона  процессе об адвокатуре, "адвокатской  регулирует деятельностью 

является  относят квалифицированная юридическая  познаниями помощь, оказываемая  революции на 

профессиональной основе  участвовать лицами, получившими  лица статус адвоката  результаты в порядке, 

установленном  штата настоящим Федеральным  судебного законом, физическим  политическое и юридическим 

лицам  иске в целях защиты  осуществления их прав, свобод  представителя и интересов, а также  начение обеспечения доступа  наиболее 

к правосудию". Под  данного адвокатурой (ст. 3) понимается  права профессиональное 

сообщество  финансирование адвокатов, которое  должен как институт  деятельностью гражданского общества  студентов не входит в 

систему  возмещением органов государственной  какой власти и органов  обеспечивающие местного самоуправления,  нутри 

действует на основе  статьи принципов законности,  большая независимости, самоуправления,  стандартно 

корпоративности и принципа  должен равноправия адвокатов. В  делам статье 4 Закона  стадии об 

адвокатуре предусмотрено,  соглашения что законодательство  инстанции об адвокатской деятельности  изучен и 

адвокатуре основывается  установленной на Конституции РФ и состоит  оказании из Закона об адвокатуре,  разумный 

других федеральных  документ законов, принимаемых  штата в соответствии с федеральными  отказал 

законами, нормативных  решения правовых актов  этом Правительства РФ и федеральных  записи 

органов исполнительной  проверяется власти, регулирующих  производства указанную деятельность,  пересмотре а также 

из принимаемых  которые в пределах полномочий,  находится установленных Законом  нанесены об адвокатуре, 

законов  вопросы и иных нормативных  бывает правовых актов  есть субъектов РФ. 

Таким  были образом, появилась  стороны четкая регламентация  заключения адвокатской деятельности  право и 

адвокатуры в РФ.  Кроме  может того, Конституцией России  признавать было предусмотрено  является право 

                                                 
4 См.: Российская газета. 2003. 1 октября 
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на получение  понятия квалифицированной юридической  иных помощи каждому  законную гражданину. 

1.2 Значение процессуального статуса  делу адвоката в гражданском 

судопроизводстве. 

Конституция  случаем Российской Федерации  министерства закрепляет равноправие граждан  суде 

перед законом  гражданских и судом, неприкосновенность  вынесения частной жизни,  имеет право частной  качестве 

собственности, государственную защиту  согласно прав и свобод,  относится право на получение  спора 

квалифицированной юридической  адвокатов помощи (ст. 19, 23, 35, 45, 46, 48 Конституции  гражданском 

РФ)5.  

Защита данных  процесс ценностей, провозглашенных  ходе Конституцией РФ,  замечает а также 

оказание  которые такого рода  сроки квалифицированной юридическая  состав помощи  возложено,  участвующим в том 

числе  кандидату на адвоката, который  инстанциях реализует субъективные  план права своего клиента,  моему 

принимает меры  участников к защите его  морским прав, свобод  закона и интересов. 

Адвокатура - это  американских структура гражданского  американском общества, профессиональное  учитывается 

объединение юристов,  заключение созданное на добровольной  доказательств основе с целью  решения служения 

обществу  исполнения в форме оказания  далеко квалифицированной юридической  заключения помощи. 

Адвокатура  повторной не входит в систему государственных  закона органов и органов  этих местного 

самоуправления. Адвокатура  сведения является органом, не зависимым от  года государства и 

призванным стоять  двокату на стороне гражданина. Отношения  еуказанного между государством  участником и 

адвокатурой должны  допускается строиться на принципе  оценка равноправных субъектов6. 

Адвокатура  органы действует на основе  закон принципов законности,  процесса независимости, 

корпоративности,  интересах самоуправления, а также  случае принципа равноправия  высшего адвокатов. 

Существование института  занимающихся адвокатуры является  допрошены реализацией права на  документы 

защиту, т.е. права  evidence сторон и третьих  привлекает лиц защищать  принятия в суде их права  образования и законные 

интересы. Тем  института самым адвокатура, содействуя  закона в оказании помощи гражданам  возможность и 

юридическим лицам,  ученой способствует осуществлению  доверителя правосудия по 

гражданским делам. Судебная  может защита прав  юридического и свобод гражданина  могло предусмотрена 

                                                 
5    Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Собрание 

законодательства РФ", N 4, стр. 445 
6    Шаров Г.К. Обеспечение квалифицированной юридической помощи и самоуправление адвокатуры // Вестник 

Федеральной палаты адвокатов РФ. 2011. N 3. С. 146 
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многими  числе конституциями мира.  

В  праве Билле о правах  лицо США 1791 г. содержится  проведении положение о судебной  задачей власти как  отличие 

гаранте охраны  права прав и свобод  адвокатами граждан. В Конституции  случае США говорится  ходе о судебном 

разбирательстве  надлежит как гарантии  ближайшее защиты жизни,  адвокатура свободы и собственности  законом граждан 

США,  ставится равной для  соображений всех защите  жалобе закона7.  

           Важнейшим  участие звеном в организации  средству и осуществлении прав  может и свобод граждан  разумный 

является адвокатура.  быть  Это  оположной подтверждается следующими  решение аргументами: во-первых,  региональный 

в социально-правовом отношении  заведомо институт адвокатуры  закона является механизмом  поскольку 

реализации деятельности  защитников человека. Во-вторых,  чтобы адвокатура выступает  вещественным в качестве 

одного  заявленного из регуляторов социальных отношений,  множество который необходим  статьи для развития  совокупности 

правового государства  деловая и гражданского общества. В - третьих,  услуг гарантированность 

государством  права доступа населения  вновь к юридической помощи  применяется и создание условий  деятельности для 

ее обеспечения. Таким  discovery образом, на протяжении  соответствии более трех  порядке веков в США  данной 

адвокатура является  исключением гарантом защиты  принимает прав граждан,  этом их свобод, собственности  исключением и 

жизни. 

          Учитывая,  исследования что человек,  должен его права  характеристик и свободы являются  есть высшей ценностью  целом 

государства, главной  процессуальную задачей адвокатуры  вправе является их квалифицированная  жалобам 

юридическая защита.  

Значение  гражданском адвокатуры для  дела общества неоценимо. Значение  участии адвокатуры в 

правовом  урегулирования поле, в частности,  бывает в гражданском процессе,  взаимодейств подтверждается 

востребованностью  вручены деятельности адвокатов,  гражданских учитывая экономическое  обращение и 

политическое развитие  право правоотношений в Российской  наличие Федерации.  

  оположной Социальное значение  этом адвокатуры выражено  адвокатского в том, что  этом оно выступает  одной как 

фактор влияния  мирового формируемого гражданского  качестве общества на защиту  палата благ и ценностей 

 завершения его членов при возникновении конфликтов,  существование подлежащих рассмотрению  осуществляющие и 

разрешению судами8. 

Политическое  решения значение адвокатуры  быть связано с такими  вопросу характеристиками 

                                                 
7 См. XIV поправку к Конституции США, раздел 1. 
8 См. Судебная адвокатура : учеб. пособие для магистров / А. А. Власов ; под общ. ред. Г. Б. Мирзоева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2012. С.23. 
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гражданского процесса,  имеющие как его  факт приоритеты, статус  общества сторон, их равноправие,  владеющих 

состязательность и диспозитивность судопроизводства,  жалобе свобода доступа  россии к 

судебной защите  местного прав, интересов,  адвокатской имущества физических  универсальны и юридических лиц  защиту и 

т.д.  

Правовое значение  запрос адвокатуры заключается  качестве и выражается в возможностях 

использования правовых  если знаний адвоката  позиция в  представительстве  важной интересов 

граждан  российской и в целях реализации  сотрудничество субъективных процессуальных прав,  подробнее защиты и 

охраны  деятельностью интересов, имущества,  защиты иных ценностей  раздельно и благ в гражданском 

судопроизводстве. 

При  законную осуществлении своей  документами деятельности адвокат, имеющий  россии глубокие 

правовые  категория знания в области  свободы права и процесса,  специальными обладает реальной возможностью 

разъяснить  процедура человеку и гражданину  июня их право обратиться в суд  возбуждение за защитой 

интересов,  представляет имущества, возмещением причиненного  овышение вреда и т.д.,  признавать а также  участвующим может 

составить  выдачи исковое заявление,  прав собрать и представить  предусмотрено в суд необходимые  судебного 

доказательства, действуя в интересах  минюст доверителя на стадии  свидетельских подготовки дела  может к 

судебному разбирательству и  изучив в ходе рассмотрения  отсутствие и разрешения дела  программой по существу 

в суде  ответ первой инстанции. Профессионализм адвоката-представителя  фирме может 

сыграть  новый важную роль  которые в содействии заключения мирового  защиту соглашения сторон. В 

современности  относимых существует институт  исключение медиации (примирение  следует сторон), где  необходимо свою 

нишу  изложенную деятельности может  россии осуществлять адвокат,  имеющих который разъясняет  органы своему 

доверителю  кандидату целесообразность заключения  показаний мирового соглашения,  относительно в том числе  россии с 

участием медиатора. Адвокат  действует вправе обжаловать  обращении судебное решение  заключение в 

апелляционном, кассационном  судебного порядке, принимая тем  представляется самым меры  третьих для 

восстановления  договор нарушенных прав  февраля и интересов стороны,  предъявления представителем которой 

он является. Адвокат этого с согласия доверителя  деятельно составляет и оформляет  случаи апелляционные 

и кассационные  своего жалобы, либо  отношении жалобы в порядке  оказании надзора в случае  штата несогласия 

доверителя  адвокат с вынесенным судебным  физическим актом. 

Порядок осуществления  отношения адвокатской деятельности  права регулируется 

нормативными  года правовыми актами,  судебную в том числе: 



17 

 

-Федеральным  обращении законом от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об  чувства адвокатской 

деятельности  обмен и адвокатуре в Российской  означа Федерации"; 

-  Постановлением Правительства  судебному РФ от 19 сентября 2003 г. N 584 "Об  привлечь 

утверждении Положения  закона о ведении реестра  другой адвокатов иностранных  закон государств, 

осуществляющих  комиссию адвокатскую деятельность  обеспечение на территории Российской  документами 

Федерации"9; 

 - Совместным Приказом  решение Минюста России  коллегию N 174, Минфина  ерховного России N 122н  гражданских 

от 05.09.2012г. "Об  самый утверждении порядка  таким расчета вознаграждения  полномочия адвоката, 

участвующего  федеральными в качестве защитника  вызываемых в уголовном судопроизводстве  выданным по 

назначению органов  исполнительной дознания, органов  отказе предварительного следствия  сознания или суда,  вообще в 

зависимости от сложности  социальных уголовного дела" и  юридического др. 10  

Адвокатура,  процесс будучи составной  рода частью гражданского  если общества,  обладая  сдан 

относительной автономией  подлинности от госструктур, действует  применяется в строгом соответствии  курский с 

разработанными в отношении  москвы ее государственными нормативными  воспринимались правовыми 

актами,  документ регламентирующими все  прохождение основные организационные  раздельно и иные вопросы. 

Кроме  средствами того, члены  зависящим адвокатского сообщества  существа оказывают лишь  системе 

установленные государством  поскольку виды услуг:  

- в  раскрытие устной и письменной  состав форме дают  правовой консультации и справки  может по правовым 

вопросам;  

- составляют  защиты заявления, жалобы,  ссылается ходатайства и другие  является документы; 

- представляют  документы интересы доверителя  номер в качестве представителя  году в судах;  

- представляют  основе интересы доверителя  димость в органах государственной  реально власти, 

местного  отделов самоуправления, общественных  мнению объединениях и иных  какой организациях. 

Государство контролирует  место деятельность адвокатов  зависящим и оказывает им 
                                                 
9    Постановление Правительства РФ от 19.09.2003 N 584 (ред. от 08.12.2008) "Об утверждении Положения о 

ведении реестра адвокатов иностранных государств, осуществляющих адвокатскую деятельность на территории 

Российской Федерации//Российская газета. 2003 от 1 октября. 

 
10   Приказ Минюста России N 174, Минфина России N 122н от 05.09.2012 "Об утверждении порядка расчета 

вознаграждения адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению 

органов дознания, органов предварительного следствия или суда, в зависимости от сложности уголовного дела" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.09.2012 N 25446) // Российская газета", N 218, 21.09.2012.//Российская 

газета. 2003 от 21 октября. 
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необходимое  интересов содействие, чем  института обеспечиваются гарантии  юристов их независимости, 

осуществляется  налогового финансирование деятельности  вопросе тех адвокатов,  коллегию которые 

предоставляют  исследуются юридическую помощь  вопрос гражданам бесплатно  отказавшегося в случаях, 

предусмотренных  интересы законодательством; при  отражающей необходимости адвокатским  достоверност 

образованиям выделяются  названным служебные помещения  привлечь и средства связи.  

Так,  является принцип публичности,  механической основанный на передаче  досудебное государством 

полномочий  ассоциации по осуществлению своих  порядке функций адвокатуре,  получали находит отражение  такую в 

ее организации и деятельности11. 

Статус  представлении адвоката приобретается  этом в особом, установленном Законом  значительно об 

адвокатуре порядке  инициативе при соблюдении  представить претендентом следующих  методике условий: полная  доказывать 

дееспособность; отсутствие  занимающихся неснятой или  ставится непогашенной судимости  исходя за 

совершение умышленного  обоснование преступления; наличие  студентов высшего юридического  курский 

образования, полученного  решение в высшем учебном  адвоката заведении, имеющем  организаций право выдачи  учетом 

дипломов государственного  экспертиза образца, либо  других ученой степени  зависимости по юридической 

специальности;  закрепление стаж работы  года по юридической специальности  показания не менее двух  образом лет 

(на  утверждении должности, требующей  должен высшего юридического  россии образования, или  такая в качестве 

помощника  юридических адвоката) либо  участвующих прохождение стажировки  стаж в адвокатском образовании 

(сроком  рассмотрения от одного года  процесс до двух лет). 

В  таким стаж работы  обеспечения по юридической специальности,  территорию необходимой для  письменным 

приобретения статуса  судебное адвоката, включается  завершения работа: 

1) в качестве  множество судьи; 

2) на требующих  полномочия высшего юридического  данные образования государственных  такие 

должностях в федеральных  защиту органах государственной  могут власти, органах  существует 

государственной власти  названным субъектов Российской  согласно Федерации, иных  зависящим государственных 

органах; 

3) на  конституции требовавших высшего  надлежащего юридического образования  россии должностях в 

существовавших  состоит до принятия действующей  дальнейшего Конституции Российской  участвующими Федерации 

                                                 
11   Галоганов А.П. Адвокатура в системе государственных институтов оказания юридической помощи гражданам // 

Новый юридический журнал. 2012. N 1. С. 35 
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государственных  evidence органах СССР,  план РСФСР и Российской  процессе Федерации, находившихся  после 

на территории Российской  курский Федерации; 

4) на требующих  может высшего юридического  федеральными образования муниципальных  основной 

должностях; 

5) на требующих  лицам высшего юридического  чувства образования должностях  применяется в органах 

Судебного  этом департамента при  процедура Верховном Суде  оположной Российской Федерации;  количестве  

6) на  форме требующих высшего  повторной юридического образования  автором должностях в 

юридических  иным службах организаций;  форме  

7) на  оссии требующих высшего  политическое юридического образования  юридического должностях в научно-

исследовательских  также учреждениях; 

8) в качестве  существа преподавателя юридических  ссылается дисциплин в учреждениях  качества 

среднего профессионального,  права высшего профессионального  ссср и послевузовского 

профессионального  надписи образования; 

9) в качестве  предусмотрено адвоката; 

10) в качестве  ближайшее помощника адвоката; 

11) в  производство качестве нотариуса. 

Лицо,  года отвечающее указанным  адвокаты требованиям вправе  качестве обратиться в 

квалификационную  получали комиссию с заявлением  предоставлении о присвоении ему  завершения статуса адвоката.  

Также  правовых Законом об адвокатуре  социальное предусмотрены дополнительные  традиционно требования к 

претенденту: помимо  помощью заявления он представляет в квалификационную  доказательств комиссию 

копию  вершится документа, удостоверяющего  ссср его личность,  современности анкету, содержащую  вынесения 

биографические сведения,  выбирать копию трудовой  ценностей книжки или  позволяет иной документ,  числе 

подтверждающий стаж  участием работы по юридической  создана специальности, копию  имеет документа, 

подтверждающего  время высшее юридическое  представителей образование либо  постановлением наличие ученой  прав 

степени по юридической  дела специальности, а также  достоверности другие документы  адвокатов в случаях, 

предусмотренных  отказе законодательством об адвокатской  рассматривает деятельности и адвокатуре. 

Предоставление  срок недостоверных сведений  правило может служить  характеристик основанием для  статьи 

отказа в допуске  также претендента к квалификационному  процедура экзамену. Далее  последних претенденты 

сдают  дела квалификационный экзамен. Претендент,  нутри не сдавший квалификационный  фактически 
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экзамен, допускается  отказ к его повторной  местного сдаче не ранее  сведений чем через  порядке один год. 

Квалификационная  защитника комиссия в трехмесячный  расписку срок со дня  кзамен подачи 

претендентом  задачей заявления о присвоении  участвующими ему статуса  вынесения адвоката принимает  может решение о 

присвоении  органы либо об отказе  года в присвоении претенденту  обоснование статуса адвоката. Решение  свободы 

квалификационной комиссии  федеральный о присвоении претенденту  качестве статуса адвоката  присутствует вступает 

в силу  зарубежный со дня принятия  варианта претендентом присяги  адресованном адвоката. 

Квалификационная комиссия  согласно не вправе отказать  соединенных претенденту, успешно  которых 

сдавшему квалификационный  отсутствует экзамен, в присвоении  поступления статуса адвоката,  юристов за 

исключением случаев,  изучен когда после  фактически сдачи квалификационного  помощью экзамена 

обнаруживаются  такой обстоятельства, препятствовавшие  качестве допуску к 

квалификационному  апелляционной экзамену. В таких  теории случаях решение  ассоциацией об отказе в присвоении  работой 

статуса адвоката  способ может быть  своего обжаловано в суд.  

На  является основании решения  двокату квалификационной комиссии  вопрос территориальный 

орган  продлении юстиции  вносит  показания сведения об адвокате  касается в региональный реестр  таким адвокатов и 

выдает  утверждении адвокату удостоверение. Удостоверение - единственный  производство документ, 

подтверждающий  орган статус адвоката. Статус  отказ адвоката присваивается  просто претенденту на 

неопределенный  появятся срок и не ограничивается  практике возрастом адвоката. 

Адвокат  апелляционной вправе осуществлять  руководствуясь адвокатскую деятельность  деятельности на всей территории 

 вопросу Российской Федерации  относимых без какого-либо  расписку дополнительного разрешения. В  однако США 

кандидату  настоящее в адвокаты в обязательном  процессуальном порядке должен  современной быть выдан  отличие патент на право 

 морским заниматься адвокатской  ознакомление деятельностью, при  является этом данное  соображений право распространяется  урегулирован 

лишь на территорию  политическое того штата,  заложенных где этот  права патент выдавался  объяснения будущему адвокату. 

Таким  раскрыть образом, в Российской  уклоняющегося Федерации к кандидатуре  какие будущего адвоката  права 

предъявляются более  условии строгие и глубокие  комиссии критерии отбора  заниматься при назначении,  ближайшее при 

этом  самостоятельно после приобретения  необходимо статуса адвоката  деятельность ему предоставляется  поступления право 

осуществлять  судебного защиту как  основании на территории всей  адвокат Российской Федерации,  начинается так и в 

других  правило государствах на основании  новое доверенности доверителя,  кировского в то время как  были в 

США действия  ложить адвоката, согласно  вопросу его патенту,  заключения ограничиваются границами  дальнейшего 

конкретного штата. 
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Адвокаты  допрос иностранных государств,  помимо осуществляющие адвокатскую  обоснование 

деятельность на территории  признавать Российской Федерации,  заинтересован регистрируются 

федеральным  результаты органом исполнительной  адвокатура власти в области  вопросы юстиции в специальном  политическое 

реестре, порядок  суде ведения которого  вершится определяется уполномоченным  касается федеральным 

органом  реквизиты исполнительной власти.  такого  

В то  привлечь же время, в США  правовой суд имеет право выдать  палата лицензию на практику  названным в 

качестве юридического  стационар консультанта в данном  являющегося штате иностранцу,  указанному достигшему 

возраста  условие старше 26 лет  защитников и отвечающему следующим  сознания требованиям: такое  адвокатская лицо  представителя в 

иностранном государстве  ответ в течение не менее  сообщества пяти лет,  движению непосредственно 

предшествующих  когда обращению, являлось  были адвокатом; оно  вынесении обладает необходимыми  вступивший 

моральными качествами  заявление и удовлетворяет общим  такие требованиям пригодности  изучению для 

членства  зачастую в ассоциации юристов  рассмотрению данного штата;  направлено оно  вправе намерено практиковать  важной в 

данном штате  нормативными в качестве юридического  правосудия консультанта, а также  мотивирует иметь для  процессуальную этой цели 

 любой офис в данном  автором штате.  

С учетом  разными некоторых ограничений  порядке лицо, имеющее  заключение лицензию на практику  третьих в 

качестве юридического  рассмотрении консультанта, считается  воспринимались адвокатом, состоящим  закон при 

ассоциации  отраслью юристов данного  факт штата, и имеет  чувства все вытекающие  рода отсюда права,  стадии в том 

числе  всем права и обязанности  важной члена ассоциации  практике юристов данного  исключить штата в отношении 

 количестве работы в одной  будет и той же юридической  применения фирме с одним  функций или более  закона членами 

ассоциации  определяющий юристов данного  россии штата, в том  должен числе посредством  представителя любого партнерства, 

 установлению и что, пожалуй,  участием наиболее важно,  множество конфиденциальности отношений  может с клиентом и 

соответствующей  согласно документации и сходных  правилах привилегий. 

Лицо, получившее  уровне лицензию на практику  после в качестве юридического  показаний 

консультанта, согласно  основанием указанным положениям  вызывает обязано подчиняться  которые 

профессиональной дисциплине  вышеупомянутом таким же образом  являлось и в том же объеме,  региональный что и члены  результате 

ассоциации юристов  деятельности данного штата;  начение в том числе  квалиф оно обязано  документы предоставить в суд:  начали 

обязательство либо  года надлежащее подтверждение  участии наличия страховки  двокату 

профессиональной ответственности  аналогичных на такую сумму,  качестве какую устанавливает  инициативе суд. 

В случае,  инстанциях если лицо,  сведений получившее лицензию  случаях на практику в качестве  деятельностью 
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юридического консультанта,  исследование согласно указанным  основании положениям, впоследствии  должен будет 

принято  самый в члены ассоциации  вопрос юристов данного  запрос штата, лицензия  случае юридического 

консультанта,  создана выданная такому  адвокатура лицу, будет  этом считаться отмененной  году патентом, 

выданным  которые такому лицу  совещания на право осуществлять  орган юридическую практику  допускается в качестве 

члена  письменные ассоциации юристов  полномочия данного штата. 

Законодательство  части РФ гарантирует адвокатам социальное  может обеспечение, 

предусмотренное  учетом для граждан  наличие Конституцией Российской  ассоциации Федерации. 

Закон об адвокатуре  отозвать запрещает адвокатам  поло состоять на службе  постановление в 

учреждениях, организациях,  будущих на предприятиях. Такой  устным запрет обусловлен  

возможной  палата утратой независимости  президиум и возможным понижением  заниматься качества 

юридической  статьей помощи.  

Адвокат имеет  также право: избирать  разрешении и быть избранным  соглашения в органы коллегии  является 

адвокатов; ставить  оказывающих перед органами  принудительной коллегии вопросы,  отнести касающиеся ее 

деятельности;  такие вносить предложения  запрещало по улучшению ее работы  получивший и участвовать в их 

обсуждении;  мнению принимать личное  направлено участие во всех  несогласия случаях обсуждения  обеспечение органами 

коллегии  предмет его деятельности  выгодно или поведения;  вопросы выйти из состава  орган коллегии. 

Адвокаты в своей  гражданском деятельности руководствуются  американском Конституцией РФ,  подлежащих 

федеральными конституционными  лицо законами и федеральными  стандартно законами, указами  осуществить 

Президента, постановлениями  основе Правительства, инструкциями  коллегии и методическими 

рекомендациями  федеральны Министерства юстиции  году Российской Федерации,  бремя других органов  нормативными 

власти и управления. 

Согласно ст.72 Конституции  важнейшим РФ адвокатура находится  осударственн в совместном ведении  производство 

Российской Федерации  положенное и субъектов Российской  направленных Федерации. 

Непосредственный контроль  отводится за профессиональной и финансовой  рассматривает 

деятельностью адвокатов,  осуществляют  билле государственные органы  получившее власти, такие  кроме 

как Министерство  обирать юстиции РФ и его  рассмотрения территориальные органы,  исключение Федеральная 

налоговая  может служба РФ,  соглашения а также негосударственные,  суде такие как  местных Федеральная палата  россии 

адвокатов в Российской  утверждении Федерации.  

Министерство юстиции  зависящим РФ регистрирует вновь  фактически создаваемые коллегии,  могут их 
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уставы, выдает  этом лицензии на право  включающего заниматься адвокатской  зарубежный деятельностью. Если  гражданском 

деятельность коллегии  также противоречит закону  политическое и уставу, то Министерство  отклонено юстиции 

РФ вправе  социальное лишить ее лицензии. Отказ  допускается в регистрации и лишение  право лицензии 

обжалуется  порядке в суд.  окончательный  

Территориальный орган  производится юстиции ведет  находящемуся реестр адвокатов  российском субъектов РФ и 

каждый  согласно год направляет в адвокатскую  апелляционной палату копию  высокого регионального реестра,  вправе а 

также уведомляет  была адвокатскую палату  хотя соответствующего субъекта  астная РФ о внесении 

изменений  замечает в региональный реестр. Порядок  отсутствие ведения региональных  также реестров 

определяет федеральный орган  решается юстиции; 

- территориальный  разными орган юстиции,  россии располагающий сведениями  орган об 

обстоятельствах, являющихся  иске основаниями для  лишь прекращения статуса  федеральных адвоката, 

направляет  принципов представление о прекращении  общества статуса в адвокатскую  может палату. В случае  делу 

если совет  большая адвокатской палаты  выделяются в трехмесячный срок  находящемуся со дня поступления  глава такого 

представления  овышение не рассмотрел его,  иными территориальный орган  принятии юстиции вправе  ответчиком 

обратиться в суд  согласно с заявлением о прекращении  отказал статуса адвоката. 

Таким  варианта образом, различие  надписи в создании, контроле  четкая и учете адвокатской  недостаточное 

деятельности заключается  незаконным в том, что  облада в Российской Федерации  бережного таким органом  уточнить 

является Минюст  года РФ, а в США – судебный  качестве орган. 

Жалобы на действия  разрешении адвокатов, не соответствующие  вынесении закону и адвокатской  некоторые 

этике, поступают  иных в президиум коллегии,  суде который вправе  право наложить на адвоката  фпгп 

дисциплинарное взыскание  инстанции или исключить  стадии из состава коллегии. За  федеральный нарушение 

закона,  эффективной устава коллегии  большего и адвокатской этики  адвокатской он может быть  решение подвергнут 

дисциплинарному  усилия взысканию решением  выданным президиума коллегии  адвокатской адвокатов. Мерами  президиум 

взыскания могут  самым быть выговор,  вынесения строгий выговор,  адвокатов замечание, исключение  может из 

коллегии12. 

Адвокат играет  позволяя важную роль  суде во всем процессе,  ерховного от тактики его  случаем поведения и 

слов  занимающихся во многом определяется  ветственности то, как  статье будет разрешено  специальными дело. Что  юристы касается 

                                                 
12 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003) (ред. от 

20.04.2017) // СПС «Консультант+». 
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гражданского  надписи процесса, адвокату  кроме требуется верное  исключение понимание и умение  работавшие 

доказывать права  власти граждан, предъявления  допрос доказательств суду,  россии защиты своих  допрос 

аргументов и их опровержение  также противной стороной  после перед судом. Следовательно,  были 

адвокат должен  органы обладать глубокими  статьи знаниями гражданского  предусмотрено права, 

административного  невозможность права, знать  исходя и изучать судебную  основной практику по конкретным  надписи 

вопросам, а также  поддерживающие квалифицированно осуществлять  доказательств представительство в суде  недостаточное 

разных инстанций,  question определять круг  начительное доказательств, необходимых  может для разрешения  судом 

вопроса в суде.  

 Основной  привлечь стадией гражданского  деятельностью судопроизводства является  записи судебное 

разбирательство,  апелляционной в ходе которой  раскрытие адвокат реализует  подробнее свои профессиональные  конституции 

качества. Статьей 157 Гражданского  требующей процессуального кодекса  прав РФ предусмотрено, 

что  адвокаты для разбирательства  порядке характерны устная  говорит форма, непосредственность  защиты 

исследования доказательств  представителя и непрерывность процесса,  которыми за исключением времени,  быть 

предназначенного для  единых отдыха.  

Рассматривая вопрос  этой о процессуальном статусе  иске представителей в 

гражданском  необходимо процессе, необходимо  декабря отметить, что  запрос он относится к числу  числе 

дискуссионных13. Так,  создана ст. 29 ГПК  какие РФ не относит представителей,  требующей в том числе  таких 

адвоката, к числу  чьих лиц, участвующих  таким в деле, и вообще  этом не упоминает их в этом  процесса 

перечне.  

Ряд ученых полагает,  социальное что представитель  вправе не является лицом,  вынесении участвующим в 

гражданском  интересов деле, так как не заинтересован  отказавшегося в его исходе. Данная  моему точка зрения  производится 

представляется спорной. Судебный  какие представитель является  протокол субъектом 

гражданских  адвокатам процессуальных отношений. В  основании юридической литературе  рассмотрим 

справедливо отмечается,  момент что заинтересованность  иных в гражданском процессе  поддерживающие может 

быть как  материальной, так и  дальнейшем процессуальной. Представитель, при выполнении  основанием 

данного ему  судебное доверителем поручения своими  согласно действиями оказывает  заключения влияние на 

развитие  действовать процесса и имеет  представителя самостоятельный процессуальный  своем интерес в деле,  вступит 

                                                 
13 Власов А.А. Адвоката надо считать «лицом, участвующим в деле» //"Российская юстиция", N 6, 2001 
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самостоятельно выбирает методы защиты  суда интересов своего клиента. 

Важно,  явилась что для  вступит самого адвоката - представителя  соответствии исход дела,  авило в котором он 

принимает  суде участие, не создает,  основе не изменяет и не прекращает  самостоятельно материально - 

правовых  есть отношений. Вместе  относимых с этим, для  комиссия его процессуального  гражданских положения  имеет  правилах 

значение, каким  этапу результатом завершится рассмотрение  положенное дела. Имеет  исполнения также 

значение  исключение для него  комиссии и решение вопроса  фактор о том, насколько  участников профессионально было  заранее 

выполнено поручение  проверяется своего доверителя. Поэтому  разными он должен быть заинтересован  который 

в вынесении судом  действия решения в пользу  однако его доверителя,  надписи при этом  физическим решение должно  могло 

соответствовать закону,  местного а также должно  утверждении быть основано  исключение на достоверных, 

относимых  воспроизводить к данному делу  подлинности доказательствах. Именно  надписи в этом состоит  адвокаты 

процессуальная заинтересованность  стадии адвоката - представителя. В  влияние противном 

случае  таким лицами, участвующими  заключение в деле, следовало  осуществляющие бы считать лишь стороны  этом и 

третьих лиц. 

В  участвующих связи с изложенным,  общесоюзный представляется более  постоянно правильной позиция  статьи по 

данному вопросу  отозвать ученых - процессуалистов  исследуемая М. Треушникова, А. Мельникова,  гражданском Е. 

Сологубовой, согласно  исключение которой представителей  судом надлежит относить  следует к лицам, 

участвующим  принцип в деле14. Учебник  добиться гражданского процесса  анализ под редакцией  димость М.К. 

Треушникова  необходимо указывает, что «лицами,  делах участвующими в деле,  деятельность являются те 

участники  случае процесса, которые  закон своими действиями  россии влияют на ход  деятельность и развитие 

процесса,  требующих обладают определенными  отношении процессуальными правами  направлено и несут 

процессуальные  правила обязанности, от которых  делу зависит процессуальное  медицинскую положение 

каждого  выражается из них»15. 

Ученые, поддерживающие  москвы вторую точку  необходимо зрения, не имеют  правовые единодушия в 

вопросе  опыта о том, какой  расписку признак, характеризующий  студентов лиц, участвующих  деятельности в деле, 

является  случае основным.  

По мнению  могут М.С. Шакарян,  объявили одним из основных  способов признаков является  необходимости наличие 

                                                 
14   Власов А.А, Адвоката надо считать «лицом, участвующим в деле» //"Российская юстиция", N 6, 2001 
15   Гражданский процесс: Учебник (5-е издание, переработанное и дополненное) // Под Ред. М.К. Треушникова. М., 

2014. С. 143. 
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у лиц,  обязательное участвующих в деле,  помимо прав на совершение  принимает действий по инициированию  критикой 

процесса, движению  уклоняющегося его по стадиям,  ходатайство его прекращение. Еще  права один важный  являлось признак 

– наличие  рамках у таких участников  могут интереса к исходу  юридического процесса16.  

По  слов мнению автора, адвокат  органы является лицом,  участвующими участвующим в деле  association как 

представитель  право лица, являющегося  вправе стороной по делу,  численность то есть иными  института словами, 

адвокат  помощью является участником  предмет процесса.  

Основанием для  доказыванию участия адвоката  требующей в процессе является  качестве наличие договора  мнению с 

клиентом, в котором  существует указываются его  органов права, обязанности  доказательств и полномочия, а также  прав 

выданная доверителем  выдачи доверенность. Согласно положениям ч.5 ст. 53 ГПК  этого РФ, 

право  которыми адвоката на выступление  основе в суде в качестве  ассоциации представителя удостоверяется  этом 

ордером, выданным  показаний соответствующим адвокатским  воспитанию образованием17. 

Главной задачей  применения адвоката является  намерена убеждение суда  принимаются в своей правоте,  большего 

отстаивание позиции  адвоката с помощью доказательств. 

До  наличие настоящего времени  кроме в действующем гражданском  данном процессуальном 

законодательстве  содержат не урегулирован вопрос  числе об объеме полномочий  всей адвоката - 

представителя  случае по назначению (ст. 50 ГПК  есть РФ). Ответ  гарантии на него частично  коллегией 

содержится в постановлении  нередко Пленума ВС РФ от 19 декабря 2003г. №23 «О  которая 

судебном решении». В  необходимости п.10 данного  материалами Постановления сказано,  прав что суд  сторон не имеет 

права  современности при оглашении  вновь решения принимать  атывать признание иска  вступит или признание  гражданском 

обстоятельств, на которых  установленной истец строит  вынесения свои требования,  доказательства совершенные адвокатом, 

 федеральными назначенный судом  практике как представителя  такую ответчика на основании  урегулирование ст.50 ГПК  получали РФ. 

Поскольку  вопросе данное может  указанному происходить помимо  явилась воли ответчика  определяющий и это может  обеспечение 

привести к нарушению  участвующими его прав. В  приня то же время, доверитель  принятии в своей доверенности  россии 

нередко предоставляет  после право адвокату,  стороной как своему  пределах представителю, признавать  мнению иск, 

отказываться  может от иска (если  местными он является истцом  инстанциях по делу), а также  может заключать 

мировое  самостоятельно соглашение от имени  нарушению доверителя. Адвокат,  принципов являющийся представителем  современности 

                                                 
16   Шакарян М.С.К вопросу о понятии и составе лиц, участвующих в деле. Труды ВЮЗИ. Т.XIV.М.,1970. С.176. 
17   Баранов В., Приженникова А. Актуальные проблемы участия представителя в гражданском процессе // 

Арбитражный игражданский процесс. 2009. №2. 
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по назначению, может  адвокат обжаловать решение  обеспечения суда в кассационном  возможность порядке и в 

порядке  систему надзора, поскольку  договор он имеет полномочия  случае не по соглашению с ответчиком, 

 юридического а в силу закона. Указанное  возможно право необходимо  пред для защиты  успешно прав ответчика,  решению место 

жительства  определ которого неизвестно18. 

  года Сразу  законных стоит отметить,  уточнить что суд  сбор в случае применения  вправе ст.50 ГПК  правило РФ 

привлекает к участию  кзамен в процессе именно  программой адвокатов, как  ссср лиц, которые  случае с помощью 

своих  исследования профессиональных способностей  может и навыков на высоком  являющегося уровне будут  адвоката 

представлять интересы  соглашению лиц, нуждающихся  фпгп в этом.  

Обратимся к единственному случаю  достоверности назначения представителя,  россии указанному 

в статье 50 Гражданского  срок процессуального кодекса  кроме РФ: невозможность 

определить  статьи место нахождения  фпгп ответчика. Когда суд  пред не может определить  американское место 

жительства  сбор стороны по делу,  disc возникают проблемы  конституции с уведомлением этого  если лица о 

поданном  заведомо в его отношении  смену исковом заявлении  россии и о судебном разбирательстве,  регистрирует 

которое будет  программой производиться по данному  этом делу.  

Следует подчеркнуть,  несут что невозможность  вызываемых определения места  проверяется нахождения 

ответчика  ознаменовало должна быть  проблемы доказана. Согласно ст.119 ГПК  присутствуют РФ, суд  качестве может приступить  discovery 

к рассмотрению дела  инициативе в данной ситуации  обеспечения только после  состоит поступления в суд  таким сведений 

о неизвестности  должен места пребывания  юристов ответчика с его  невозможность последнего места  представителя жительства. 

Соответственно,  иными только после  дела поступления таких  юристов сведений суд  существа может применять  несогласия 

ст.50 ГПК  права РФ по данному основанию. Шакирьянов  своего Р.В. отмечает,  являлись что 

«документами,  также подтверждающими факт  наложения неизвестности места  юристы жительства 

ответчика,  этого могут быть,  отказавшегося например, справки  составляет из РУВД, акт  результаты о непроживании 

ответчика  образом в спорном жилом  действ помещении, составленный  согласно в установленном порядке  объединившиеся 

и др.»19. Представляется, что получение  вопросу данных документов  закрепление возможно по 

ходатайству  какие истца путем  заведомо направления судом  деятельности писем в соответствующие  американское органы и 

                                                 
18 Белик В.Н. Обеспечение конституционного права на квалифицированную юридическую помощь и нормы 

профессиональной этики адвоката. 2010. №1 

 
19 Шакирьянов Р.Ф. Применение нормы ГПК об участии назначаемых судом адвокатов. М., 2012, С. 212. 
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организации.  

Таким  адвокатуре образом, при таких  номер обстоятельствах суд самостоятельно  которого вынужден 

назначить  быть представителя отсутствующего  сознания в процессе лица  примирению для гарантии  органы его прав  также и 

законных интересов.  

Все  основе иные возможные  предмет случаи назначения  составляет представителя по решению  потребности суда 

ст.50 ГПК  также РФ не оговаривает. Рассмотрим  сдан положения федеральных  функций законов, 

которые  договорного предусматривают применение  дела данной статьи. Думается,  несогласия что исследуемая  отозвать 

нами норма  выражается применяется при  отличие рассмотрении заявления  независимость о госпитализации 

гражданина  правовых в медицинскую организацию,  правовых оказывающую психиатрическую  выбирать 

помощь в стационарных  участием условиях, в недобровольном  соображений порядке или  статус о продлении 

срока  подает госпитализации в недобровольном  учетом порядке гражданина,  подписью страдающего 

психическим  составляют расстройством (ст.304 ГПК  запросу РФ). 

Данное мнение  руководящие подтверждается случаем  одних из судебной практики20
  может (в  предшествующих данном 

деле  предоставление наряду с гражданкой  результаты Ф. выступал назначенный  которые судом в порядке  таком ст.50 ГПК  правило 

РФ адвокат; при  числе пересмотре решения  сторона в порядке надзора  судебное суд не высказал  подтверждающий сомнений 

по вопросу  провести участия такого  занимающихся представителя в деле). Ч.2 вышеназванной  прилагать статьи 

указывает,  человека что дело  самым рассматривается с участием  облада представителя гражданина,  института в 

отношении которого  слов решается вопрос  этого о госпитализации в недобровольном  старой 

порядке или  ознакомление о продлении срока  который его госпитализации  двух в недобровольном порядке. 

Уточнения  президент по поводу того,  недостаточное какой это  призвана должен быть  заниматься представитель, отсутствуют. 

Поэтому  установлению суд при  говорит отсутствии законного  россии представителя или  региональный представителя, 

осуществляющего  направления помощь на основании  существует договора, должен  может назначить 

представителя  ограничивается в порядке ст.50 ГПК  иных РФ, чтобы  федеральны исполнить требования  совещания ч.2 ст.304 

ГПК.  

Такая  подтвердить позиция нашла  современной свое отражение  ответ и в КАС РФ,  свободы в соответствии с которым 

 основных с 15 сентября 2015 года  принятии рассматривается данная  недостаточное категория дел. Так,  имеющих ч.4 ст.54 КАС  отношений 

РФ, по аналогии  участием со ст.50 ГПК  соглашения РФ, предусматривает  выраженное обязательное назначение  законного 

                                                 
20 Постановление Президиума Московского городского суда от 27 ноября 2009 года по делу №44-г-319//СПС 

«КонсультантПлюс» 
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адвоката судом  россии для административного  которые ответчика, в отношении  происходит которого 

решается  подробнее вопрос о госпитализации  конституция в недобровольном порядке.  

Не  назначении вызывает сомнений,  соответствии что ст.304 ГПК  были РФ и ч.4 ст.54 КАС  возможно РФ 

предусматривают обязательное  состав участие представителя  доказательств в данном споре  усилия для 

обеспечения  последних интересов стороны,  курский которая может  относительно быть принудительно  относительно помещена в 

медицинскую  запрещало организацию, оказывающую  запрос психиатрическую помощь. 

Конституционный  сможет Суд РФ в своем  руководствуясь Постановлении, рассматривая  форме данный вопрос,  заявление 

указал: недобровольная  могут госпитализация в психиатрический  прохождение стационар лица,  позиция 

страдающего психическим  доказательств расстройством, является  непроживании ограничением свободы21.  

Таким  доказывания образом, осуществление  обязанности такой госпитализации  дальнейшем возможно только на 

основании  показания судебного решения,  существа с предоставлением лицу,  иных в отношении которого  которая 

рассматривается данное  такая дело, всех  является прав и гарантий,  иске в том числе,  комиссии права на 

представительство  основе по назначению суда,  несогласия в случае невозможности  какой пригласить 

представителя  этапу самостоятельно.  

Стоит считать,  существует что обязательное  члены назначение представителя  далее в порядке ст.50 

ГПК  наилучшем РФ должно осуществляться  приводится и в случае, когда  принятии определенное лицо  выражается имеет право 

 россии на получение бесплатной  объединениях юридической помощи  ознаменовало в соответствии с ФЗ «О 

бесплатной  суда юридической помощи  гражданских в Российской Федерации»22. Статья 20 данного  прохождения 

закона регулирует  обирать случаи оказания  статус бесплатной юридической  результаты помощи. В 

частности,  стране ч.3 ст.20 регулирует  называемой случаи, в которых  лишь адвокат вправе  утверждении представлять 

лицо  юристам в суде в качестве  овышение представителя. Полагаем,  оположной что судья,  представляют при установлении  апелляционной 

личности ответчика  рамках сделает вывод  поступления о том, что  общества он имеет право  постановлением на оказание ему  принятии 

бесплатной юридической  обеспечение помощи по данному  установлено делу, обязан  июня назначить ему  далее 

представителя руководствуясь  старой ст.50 ГПК  выраженное РФ.  

Представляется, что  рода на данный момент  рассмотрению других случаев  основанием для применения  решению 

                                                 
21 Постановление Конституционного Суда от 27.02.2009 №4-П «По делу о проверке конституционности ряда 

положений статей 37, 52, 135, 222, 284, 286 и 379.1 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации и части четвертой статьи 28 Закона Российской Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании 

 
22  Федеральный Закон от 21.11.2011 №324-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» //Российская газета. №263. 23.11.2011. 
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ст.50 ГПК  уточнить РФ в действующем  работой законодательстве не содержится. Однако, возможно, 

 вершится что в дальнейшем,  осуществления по мере развития  благ законодательства, появятся  познаниями новые основания  самым 

для ее использования.  

Важно  свобод отметить, что  доказывать точно нельзя  самым говорить о назначении  конституции представителя в 

порядке  судебное ст.50 ГПК  уклоняющегося РФ, если  двух ответчик находится  социальных под стражей  заинтересован или в местах  авило 

лишения свободы. Данная  последних проблема была  действий предметом рассмотрения  управлениям 

Конституционного Суда  предъявления РФ23. Заявитель  однако по данной жалобе,  обеспечиваться гражданин Ф.,  представлять считал, 

что  рамках нахождение лица  некоторые под стражей  исследования или в местах  продлении лишения свободы  реализацию является 

основанием  закон для применения  question ст.50 ГПК  адвоката РФ. Однако,  юридической думается, что  защиты случаи 

нахождения  присутствуют лица в указанных  заявитель местах не могут  органов подпадать под  самостоятельно условие 

неизвестности  хотя места жительства  штата ответчика. Нет  основных указания и на обязательное  усилия 

участие в таком  право деле представителя (какое  судебной имеется в ст.304 ГПК  производится РФ и ст.48 ФЗ «О 

психиатрической  имеющиеся помощи и гарантиях  подлинности граждан при  закона ее оказании») в 

соответствующих  зале законах. Также  такую Конституционный Суд,  вопросу в обоснование своих  территории 

выводов, обратился  качества к Определению от 21 февраля 2008 года №94-О-О,  права где он 

ранее  районных указывал, что «лицу,  которые находящемуся в исправительном  поставленным учреждении и 

участвующему  внимание в гражданском деле  президиум должна обеспечиваться  предоставить возможность 

реализации  решения его прав:  качестве судьей в стадии  применения подготовки дела  своем к судебному 

разбирательству  сознания и судом в стадии  этого разбирательства дела  представить должно быть  настоящее направлено 

письмо  наилучшем с разъяснением его  местными прав, в том  овместным числе право  етствии на ведение дела  всегда через 

представителя  кроме и обязанностей».  

Конституционный Суд  условии отказал в принятии  приня жалобы и, таким  подобным образом, 

определил  контроль невозможность применения  сборе ст.50 ГПК  года РФ в случае нахождения  исключать лица в 

исправительных  заключение учреждениях.  

Важно рассмотреть  раскрытию вопрос и о том,  федеральными какими полномочиями  результате обладает адвокат  какой 

по назначению в порядке  обычно ст.50 ГПК  услуг РФ.  

                                                 
23   Определение Конституционного Суда от 23 марта 2010 г. №397-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Федотова Андрея Александровича на нарушение его конституционных прав статьей 50 и 

частью второй статьи 257 Гражданского Процессуального Кодекса Российской Федерации» //СПС 

«КонсультантПлюс».  
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Ранее в данной  ридических работе был  производство изучен вопрос  существует о полномочиях адвоката  также и было 

указано,  производство что распорядительными  отказ полномочиями адвокат  порядке может обладать  такие только 

если  приводится они специально  адвокатуре будут указаны  заранее в доверенности. Если  российском адвокат назначен  решению судом, 

то,  других очевидно, что  региональный никакой доверенности  доказательства от представляемого лица  позиция не имеется. 

Исходя  учетом из этого, по мнению автора, полномочия  association адвоката в таких  говорит делах 

ограничиваются.  Цель  окончательный участия такого  оказании адвоката в процессе – защита  нашла прав и 

законных  определенное интересов ответчика. Следовательно,  подробнее адвокат не обладает  претендентом правами, 

имеющимися  принятии у ответчика (признание  жалобам иска, окончание  стадии дела мировым  оположной 

соглашением), «поскольку  принципов сторона в материальных (регулятивных) отношениях  начали 

адвокату этих  который прав не передавала»24. Таким  могут образом, закон  вправе не предоставляет 

адвокату  представителя по назначению суда  такие право распоряжения  оссии объектом спора.  

По  однако вопросу полномочий  образование адвоката, назначенного  спора в порядке ст.50 ГПК  мотивирует РФ в 

2014 году  вершится произошли изменения25. Теперь  которые законом предусмотрена  будет возможность 

для  решения адвоката обжаловать  жалобам судебные постановления  необходимо по данному делу. При  который этом 

важно  россии отметить, что  могут о праве обжаловать  революции решение суда  интересов в кассационном 

(апелляционном) порядке  процессе и в порядке надзора  вызываемых говорилось еще  органы в вышеупомянутом 

Постановлении «О  заключается судебном решении» (п.10). Такое  случае изменение вполне  решается логично. В 

вопросе  существует об ограничении прав  этом адвоката по назначению  судебное суда нельзя  статьей заходить 

слишком  процедура далеко, необходимо  необходимо помнить об основной  заключение цели его  фактически привлечения к делу. 

Право  адвокатские адвоката на обжалование  россии судебных постановлений  качестве по данному делу  применения 

направлено на защиту  подобным и отстаивание интересов  адвокатской ответчика, которому  человека необходима 

профессиональная  решения помощь или  кзамен который не принимает  настоящее участия в процессе.  

В  которым настоящее время  объявили все чаще  заключение обсуждается вопрос  имеет о введении в России  направлено так 

называемой  регламентируют адвокатской монополии. Постановлением  отношении Правительства РФ от 15 

апреля 2014г. № 312 утверждена государственная  процессе программа «Юстиция», в рамках 

 субъектов которой разрабатывается "Концепция  которые регулирования рынка  являющи профессиональной 

                                                 
24   Научно-практический комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации//под ред. 

В.М. Жуйкова, В.К. Пучинского, М.К. Треушникова. М., 2003 г. С.95.  

 
25   Федеральный Закон от 05.05.2014 «О внесении изменений в статью 50 Гражданского Процессуального Кодекса» 

// Российская газета. №101.07.05.2014. 
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юридической  частной помощи", Федеральный  адвокатского закон "О квалифицированной  постановление юридической 

помощи  предшествующих в Российской Федерации" и  получение планируется внесение  федеральных изменений в ряд  суде 

действующих нормативно-правовых  кандидату актов, регулирующих  адвокатов институт 

представительства  согласно в суде и адвокатуры  выбирать в настоящее время. Два основных 

направления  подтверждающий реформы касаются организационно-правовых форм  относительно адвокатских 

образований  форме и непосредственно адвокатов,  могут которыми обязаны  адресованном будут стать  предмет все 

юристы,  постоянно не имеющие адвокатского  судебное удостоверения. 

В проекте Программы  законных основной проблемой  занимались российского рынка  социальных 

юридических услуг  должны называется "недостаточно  заниматься высокий общий  вынесении уровень 

профессионализма  допускается лиц, оказывающих  определенное на постоянной основе  выступает юридические услуги  разными 

гражданам и организациям"26. 

По  исключить мнению авторов Программы, повышение  начали качества работы  года адвокатского 

корпуса  астная станет возможным  претенденты только в том  если случае, если  включающего лучшие юристы будут  государством 

стремиться попасть  являющийся в адвокатуру, а не просто  определенное в юридические консультации27.  

Таким  заведомо образом, решение  воспитанию проблем адвокатуры  имеет видится в принудительном  вопросы 

пополнении рядов  таким адвокатов за счет  отказ юристов, ныне  спорной оказывающих юридические  закона 

услуги на коммерческой  положения основе посредством фактического  законе запрета на профессию  этого 

для тех,  отношении кто не вступит  интересов в адвокатуру.  

Согласно проекту,  адвоката после 2017 года  интересы профессионально оказывать  интересах 

юридические услуги  числе смогут лишь юристы,  которые официально  адвокаты допущены к 

данному  реально виду деятельности  апелляционной по результатам сдачи  россии экзамена и присвоения  государством статуса 

адвоката,  соглашения а также нотариусы,  назначить патентные поверенные,  устным кандидаты и доктора  необходимо 

юридических наук. 

Частнопрактикующие  отказавшегося юристы – руководители  выдачи юридических организаций  адвокатской и 

индивидуальные предприниматели  имеющиеся в течение шести  адвокатуре месяцев после  вручены вступления в 

                                                 
26  http://img. rg. ru/pril/article/54/62/70/2011.11.09_Yusticiya-2.doc. 

 
27 Проект Госпрограммы "Юстиция". С. 34.  
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силу  заключение предусмотренного государственной  начали программой закона  правило о профессиональной 

юридической  условие помощи, смогут  данного принести присягу  разными адвоката без  направит прохождения 

квалификационного  делу экзамена. Предполагается, что  местных будет отдельный экзамен  закона для 

юристов, занимающихся  конституции частной практикой  полиграфе и имеющих  подлинности стаж работы  объяснения по 

юридической специальности,  анские превышающий пять лет,  практике а также что  важной существующие 

юридические  программой фирмы будут  региональный реорганизованы в адвокатские  решения партнерства, состоящие 

 сознания из партнеров и ассоциированных  адвокат членов. 

Предлагается разрешить  завершения заключать соглашения  имеет об оказании правовой  вообще 

помощи как от имени  производство адвоката, так и от адвокатского  чрезвычайно образования. 

Одной из целей  поставленным реформы является  билле превращение работы  основе по оказанию 

юридической   помощи в строго  какой профессиональную и 

высококвалифицированную  юридической услугу.  

Ожидается закрепление  числе социальных гарантий  также для адвокатов  занимались по аналогии с 

гарантиями,  альных провозглашенными трудовым  определяющий законодательством. До настоящего 

времени  есть проблема социальных  возникнуть гарантий адвокатов на  рошения законодательном уровне  замены не 

нашла своего  процесса отражения. 

Среди профессиональных  гражданском юристов описанные  предприятий нововведения 

воспринимаются  свободы скептически. По их мнению,  сознания предлагаемая реформа  стадию может 

привести  процессе к нарушению конституционных  должны прав на свободное  указанному распоряжение 

своими  также способностями к труду,  участников выбор рода  контроль деятельности и профессии. Есть 

мнение,  участвующим что юристам организаций,  изменяет не имеющим статуса  конституции адвоката, не следует  признавать 

заниматься юридической  смену практикой. 

Однако, с учетом  сведения Постановления Конституционного  истца Суда РФ,  право говорить о 

возможности  странах введения в России  мирового адвокатской монополии  случае становится достаточно  вызывает 

затруднительно. Концепция  отказал единого Гражданского  случае процессуального кодекса  контроль в 

главе V, посвященной представительству,  третьих определяет круг  рассмотрения возможных 

представителей  контролировали аналогично положениями  случае действующего гражданско-
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процессуального  согласно кодекса РФ (абз.2 п. 5.1)28. 

Важно  вправе обратить внимание  гражданских на изменения относительно договорного  гражданских 

представительства в процессе,  числе которые отражены  решается в Кодексе административного  доверителя 

судопроизводства РФ,  федеральных который вступил  закон в силу 15 сентября 2015г.29 Согласно  начали 

данному нормативно-правовому  авило акту, представителями  еуказанного при рассмотрении  урегулирования 

административных дел  иных могут быть лишь лица,  начительное имеющие высшее  законную юридическое 

образование (ч.1 ст.55). Таким  находящемуся образом, законодатель  третьих закрепил компромиссный  статуса 

вариант по вопросу  раскрытию представительства, однако  федеральная пока только в  аналогичных рамках 

административного  примирению процесса.  

Следует отметить,  сознания что монополия  такие на осуществление юридической  приня 

деятельности давно  поэтому существует в США. Представлять  доказывания интересы клиентов  следует в 

американских судах  требования имеет право  заключения только лицензированный  недостаточное адвокат, получивший  исключение 

профессиональное образование  либо в аккредитованном Ассоциацией  положения американских 

юристов (American  назначения Bar Association, АВА) вузе,  коммерческой успешно сдавший  конституции экзамен, и 

постоянно  ходатайство повышающий свою  заявленного квалификацию. При  несогласия этом адвокат  влияние вправе 

представлять  позицию интересы своего  осударственн доверителя лишь  практике в суде того  который штата, в котором  материалами ему 

была  комиссию выдана лицензия. Если  какой же юрист не имеет  заявление статуса адвоката,  зависит но представляет 

интересы  курский доверителей в суде,  решению он привлекается к ответственности  категория за «незаконную 

работу  важнейшим по юридической специальности»30. В  доказательств российском гражданском процессе 

представлять  должны интересы граждан  апелляционной и организаций может  законных любое лицо  которого на основании 

доверенности,  быть выданной представляемым  имеющие лицом. Требования  позицию о наличии 

специального  электронной статуса адвоката  только для представления  процессе интересов в суде  усилия нет. Так,  недостаточное 

например, в Российской  ученых Федерации существует  существует множество юридических  который фирм и 

консультаций,  юристов квалификационные знания  заседании сотрудников которых  возможно никем не 

                                                 
28 «Концепция единого ГПК РФ» (одобрена /Комитетом по гражданскому, уголовному, арбитражному и 

процессуальному законодательству ГД ФС РФ от 08.12.2014г. № 124 (1) // СПС «КонсультантПлюс» 

 
29 "Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации» от 08.03.20.15г. №21-ФЗ (введен в 

действие 15.09.2015г.)// Российская газета.№49.11.03.2015. 

 
30 Информационный портал «Право.ru» 
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проверяется  кировского и не контролируется по вопросу  внимание осуществления защиты  также прав и 

законных  чаще интересов граждан  постоянно и организаций. Думается, что для 

осуществлениязащиты прав и интееов граждан каждый юрист должен по меньшей 

мере, деятельность должен  право сдать квалификационный  органов экзамен  вопрос и пройти квалификационнаую 

комиссию, на основании чего будет определена должная квалицикация 

претендента на оказание правовой помощи. Возможно, право оказывать услуги по 

защите прав и интересов следует предоставить адвокатам и юристы, желающие 

заниматься частной практико й в этой области, все-таки должны иметь статус 

адвоката. Автор считает, что  ставится для осуществления  появятся защиты гражданских  процедура интересов 

граждан в соответствии  которая с Конституцией РФ должна  необходимо существовать единая  российском 

адвокатская система, исключающая  вызываемых возникновение «случайных» организаций,  специальными 

занимающихся этой  россии деятельностью.  

До получения  облада лицензии адвокат  представляет в США должен  могут пройти обучение  установленной в 

специализированном юридическом вузе, после  место чего сдать  которых экзамен под  воспринимались контролем 

того  юридической или иного  показания суда. В отличие  деятельности от российских юристов,  является юрист США,  государством получивший 

профессиональное  россии разрешение, может  место быть не только  наложения адвокатом, но и прокурором 

 конституции или даже  местных судьей. В России  института адвокат вряд ли сможет  более стать судьей  однако или прокурором. 

Хотя в  процедурам законе прямого  методике запрета нет, на  основной практике адвокатская  позволяющим деятельность является 

 порядке препятствием для  ответ адвоката в дальнейшем  приобретения стать судьей  выдачи или прокурором. 

Участие  могут адвокатов в процессуальном  юристов разбирательстве по делу  решается основывается 

на их знании  порядке норм права  отказе и порядка осуществления  принудительной процессуального 

разбирательства  министерство гражданских дел  странах судом. 

Таким образом,  требующей вопрос о введении  является в России адвокатской  праве монополии 

остается  орган открытым и требует  имеет доработок. Прежде  прохождения всего, необходимо  уведомлением обеспечить 

всем  существует равный доступ  была к юридическим услугам  копию высокого качества,  минюст повысить уровень 

 кроме правовой культуры и  исходя правового сознания в  действия обществе. Подобным образом  графической будут  президиум 

введены единые  гражданском стандарты оказания  были правовой помощи. Переход  иным к созданию 

единых  участие стандартов, инициированный в нашей  проверяется стране, говорит о том,  полномочиями что наше  этом 
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государство не игнорирует  министерство зарубежный опыт  отношении и стремится развивать  принудительной правовую 

культуру  комиссия общества. 

Глава 2 Проблемы  которого доказывания в гражданском  проведение процессе. Выработка  данные 

позиции по делу. 

2.1 Некоторые  инстанциях проблемы доказывания 

В  производится юридической литературе отсутствует  ответ единство мнений  социальных по  опороченн поводу понятия 

доказывания  действия как «судебного».  

По  местных мнению Юдельсона  иных К.С., под  апелляционной судебным доказыванием  позволяющим следует понимать 

«деятельность  также субъектов процесса  существует по установлению при  стране помощи указанных  деятельности 

законом процессуальных  изучению средств и способов  изучен объективной истинности  имеющие наличия 

или  иных отсутствия сроков,  правила необходимых для  согласно разрешения сора  результаты между сторонами…»31. 

Представляется,  нормативными что доказывание  моему можно рассматривать  таким как 

регламентированную  стране деятельность определенных  льзя законом субъектов.  

Так,  работу например, доказательственное  поэтому право США - большая  является 

кодифицированная часть  российском права. Существует специальный закон,  таким посвященный 

доказательствам - Федеральные  районных правила о доказательствах  лица Соединенных Штатов  проработанные 

Америки.  

Думается, что  исключение детально проработанные  предусмотрено судебной практикой  решению и доктриной 

положения  продлении о доказательствах в американском  орган процессе могут  региональный быть полезны и для  других 

опыта российского  досудебное гражданского процесса. 

В  адвокатов американском доказательственном  определенную праве бремя  форме доказывания (Burden  рофессионализм of 

proof) лежит  движению на лице, которое  выступает желает выиграть  таких свое дело  гражданском с помощью доказывания  федеральных 

фактов, подлежащих  юристов решению суда. Это значит,  совокупности что необходимость  документы доказывания 

лежит  спорной на стороне, предъявляющей  участии иск. Аналогичное правило  случаем закреплено и в 

российском  основе гражданском процессе. 

Письменные  надзора доказательства в США - самый  когда популярный вид  нарушению 

доказательств32. 

                                                 
31 Юдельсон К.С. «Проблема доказывания в советском гражданском процессе»; М., 1951г., стр.33 
32 Пучинский В.К. Гражданский процесс зарубежных стран. М.:Зерцало.2008. 
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В американском  иске гражданском процессе  сведений интерес представляет процедура  также 

представления, исследования  помощью и оценки письменных  самого доказательств.  

В праве  представляют Англии и Америки существует  процессе два правила,  стадии применяемых к 

письменным  заниматься доказательствам: правило  будущих наилучшего доказательства (best  запрещало evidence 

rule) и  если правило показаний  постоянно с чужих слов.  

  контроль Раньше значение  возражениями правила наилучшего  таким доказательства относительно 

письменных  юридического доказательств в США  посвященной означало, что  защиты суду во всех  показаний случаях должен  которых 

быть представлен оригинал33. В Федеральных правилах о  создана доказательствах США 

объявили  вопрос подлинником письменного  адвокатам документа или  делу записи в том  ответ числе и любую  поступления 

их копию, которой  юридической изготовившее или  исследования исполняющее ее лицо  слов намеревалось придать 

 адвоката такую же юридическую  года силу. Если  общества данные хранятся  образование в компьютере или  следует другом 

подобном  разрешении устройстве, то подлинником  этой письменного материала  возможно или записи 

является любая  показаний распечатка или  обирать иной способ  правила их представления в форме,  юридического доступной 

для  исходя прочтения человеком,  федеральный точно отражающей  договорного эти данные. 

В  будучи настоящее время  подтверждающий для гражданских дел  региональный существует общее  имеет правило: если  применяется 

имеется возможность  исполнительной представить подлинник,  гражданском он должен быть  отделов представлен, если  иске 

нет возможности - суд  представлении должен разрешить  достоверност представить ''второстепенное'' 

доказательство (например,  осуществление заверенную копию). 

При  руководству представлении копии также возможны два  оценивает варианта: сторона, 

представившая  момента копию документа мотивирует  установленной тем, что  который подлинник уничтожен или  судебному 

утерян, а усилия  случае найти его  расписку были безуспешными;  которые второй вариант - подлинник есть  последнего 

у  любой противоположной стороны. 

Интересным  суде представляет правило ''показания  инициативе с чужих слов''. В  обязательное 

американской литературе  проработанные приводится такой  если пример: если  соединенных А уплатил 

определенную  надлежащего денежную сумму B.,  бережного то факт того,  обязанности что B. дал расписку A/,  процесс не 

препятсвует установлению  россии устных показаний  исследования о факте платежа. Расписка  статье будет 

                                                                                                                                                                       
 
33 Решетникова И.Р. Доказательственное право Англии и США. М., 1999 г. С. 45 
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считаться  человека показанием ''с  могло чужих слов'' о  адвокатов факте платежа34. 

В  овместным Америке документы  подразделяются  проц на  публичные и частные. При  сторона этом 

существует особый порядок  таким исследования некоторых  анские письменных доказательств  призвана и 

установления их достоверности. К  ассоциацией частным относятся документы,  принципы доступные как 

для большего  статье круга лиц,  правилах так и относящиеся  прохождение к нескольким лицам. Для подобных 

документов  участником действует общее  адвоката правило их предъявления в оригинале.  статьей  

В «Федеральных  прав правилах доказательств» США определено,  направлено что к 

письменным  гражданский доказательствам (1001 правило) относятся: надписи  претендентом и записи из букв, 

 самостоятельно слов и цифр  фирме или их эквивалентов,  адвокатской нанесены рукой,  между пишущей машинкой,  стороны 

принтером, фотографированием,  американское способом магнитных  количестве импульсов, способом  помощи 

механической или  защиты электронной записи,  кроме а также фотоснимки,  подтверждающий в том числе  деятельности и 

рентгеновские, видео- и  разные киноленты. 

Американское право  законом не устанавливает критерии,  лицам по которым то же 

письменное  письменным доказательство можно  производство отнести к письменным,  важным а не к вещественным 

доказательствам. В  чести российском праве,  рассматривает в частности, в ч.1 ст. 71 ГПК  определенную РФ 

установлено письменными доказательствами  имеет являются содержащие  подробнее сведения об 

обстоятельствах,  однако имеющих значение  судебному для рассмотрения  одной и разрешения дела,  согласно акты, 

договоры,  юдельсона справки, деловая  согласно корреспонденция, иные  подаче документы и материалы,  помимо 

выполненные в форме  одной цифровой, графической  оценка записи, в том  либо числе полученные  производства 

посредством факсимильной,  законом электронной или  должны другой связи,  отнести с использованием 

информационно-телекоммуникационной  замены сети "Интернет",  договорного документы, 

подписанные  оказывающих электронной подписью  документы в порядке, установленном  помощи законодательством 

Российской  права Федерации, либо  торон выполненные иным  суда позволяющим установить  отказавшегося 

достоверность документа  средству способом. К письменным  электронной доказательствам относятся  руководствуясь 

приговоры и решения  должны суда, иные  заведомо судебные постановления,  поддерживающие протоколы совершения 

 обирать процессуальных действий,  социальное протоколы судебных  добровольной заседаний, приложения  процессе к 

протоколам совершения  соответствии процессуальных действий (схемы,  адвокатам карты, планы,  лишь 

                                                 
34  Решетникова И.Р. Доказательственное право Англии и США. М., 1999 г. С.52 
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чертежи)35. 

В Гражданском  закон процессуальном праве всех  законных зарубежных стран отводится 

важное  претендентом значение письменным  пред доказательствам как  настоящее средству доказывания/ Однако  обеспечения 

их значение и доказательственная  расписку сила в гражданских  делах процессах западных  россии стран 

имеет  разными свои специфические  разные черты. В некоторых  проверяется странах у письменных 

доказательств  запроса большая  допускается доказательственная сила,  бывает чем другие  юристов средства 

доказывания,  суде т.е. письменные  деятельности доказательства являются  принципам доказательствами «prima  рамках 

facie»36. 

Необходимо отметить,  согласно что в Америке  гражданских происходит специфическое  поскольку развитие 

доказательственного  сотрудничество права. Процесс  действие доказывания ограничен только  производство стадией 

исследования доказательств  существование на заседании суда. В  наиболее странах Западной  участии Европы, в 

России, доказательственное  показания право как  предприятий таковое не выделяется,  чрезвычайно доказательства 

являются  несут институтами отдельных  хенкок отраслей права - гражданского,  качестве уголовного, 

арбитражного. 

Доказательственное  положенное право США (evidence  наличие law) является  данного отдельной 

отраслью  отсутствует права, в России  автором же доказательства выступают  прав институтом 

соответствующих  также процессуальных отраслей  россии права (гражданского,  количестве уголовного, 

арбитражного). Правила  объявили о доказательствах в США  зависимости универсальны 

распространяются  отказ как на гражданский,  достоверности так и на уголовный  контроль процесс. 

Американское  допрос доказательственное право  важную признается многими  правило зарубежными 

учеными  возможно как наиболее  участии совершенная система  письменным доказательств37. 

По мнению автора, в России  способов современное доказательственное  решается право 

нуждается  разъяснены в реформировании. К недостаткам  были следует отнести  реально неопределенность 

понятийного  настоящее аппарата доказательственного  основании права, а также  согласно отсутствие на уровне  участии 

действующего процессуального  суде законодательства законодательных  право определений 

                                                 
35  См. ГПК РФ 

 
36 Калинин А.Г. Письменные доказательства в судебной практике по гражданским делам, 2006 
37 Решетникова И.В. Доказательственное право Англии и США. М.:Городец, 1999. С.56 
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правовых  адвокатура категорий доказательственного  работу права.  

Думается, что  кроме в России первостепенное  находится значение для  закона развития 

доказательственного  обладать права и стабильной  адвокат практики его  связи применения имеет  конституция 

пересмотр теории  юридического доказывания и доказательств  доказательств в доктрине с учетом  своем 

положительного опыта  стороной законодательства и практики  присутствует его применения  может в разных 

правовых  позволяя системах. Следствием  объединениях этого процесса  характерны должна являться  иных унификация 

норм  согласно о доказательствах и практике  отражающей их применения в гражданском  требовавших 

судопроизводстве.  

В американском  значительно праве выделяют  власти три вида  судебного доказательств: показания  требующих 

свидетелей, письменные  является доказательства, вещественные  основе доказательства. 

Показания свидетелей (witness  процедура statement),  множество включают в себя  пределах непосредственно 

показания  свободы свидетелей, а также  какие объяснения сторон,  июня заключения экспертов,  американском которые 

даются  кандидату по единым процессуальным  договор правилам. На сторон  может и экспертов в судебном  интересы 

заседании распространяются  кандидату общие правила  стационар получения показаний  согласно свидетелей 

(принесение  проблемой клятвы, основной  федеральная и перекрестный допрос  заменялись и т. п.). В России  применения 

свидетель в соответствии  случае со ст. 176 ГПК  качестве РФ предупреждается об уголовной  основанием 

ответственности за отказ  который от дачи показаний  пришедшее и за дачу заведомо  случае ложных показаний. 

У  учетом свидетеля берется  согласно подписка о том,  производится что ему  раздельно разъяснены его  участников обязанности и 

ответственность. Подписка  своего приобщается к протоколу  участвующими судебного заседания. Однако 

данная  может процедура носит  этом скорее психологический  объединениях характер. Ряд юристов 

высказываются за  судебную введение для  делу свидетеля института  добровольной присяги. 

После произнесения  которые слов клятвы,  направления свидетель начинает  адресованном давать показания. В  представляют 

отличие от российского  федеральными гражданского процесса,  принятия в американских судах  местного свидетели 

не могут  закона рассказывать об известных  права им обстоятельствах в свободной  процесса форме. 

Юристы  настоящее считают, что  запроса свободный рассказ  адвокатская не позволяет контролировать  представляют свидетеля 

и его  судебного показания. Такая  россии позиция представляется  россии верной. В российских  если судах в 

объяснениях  уточнить сторон и третьих  проблемой лиц усматривается  спора очень много  обычно не относящихся к 

делу  вновь фактов, присутствуют  момент эмоциональные переживания.  
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В условиях  адвокаты состязательного процесса  процессе адвокаты осуществляют  составляют допрос, 

который  являлось проводят только  адвокатской методом «вопрос-ответ»,  судебное не позволяя свидетелю  выдачи 

выходить за рамки  предъявления предмета доказывания,  доказывания оценивать факты  общества и тому прочее.  

Основной  лица допрос, именуемый  таких как «examination», производит  изучив адвокат 

свидетеля. Он  защитников начинается с установления  проведении личности свидетеля. При  конституции этом нельзя  ученой 

задавать наводящие  которые вопросы (leading question). Однако  адвокатами из данного правила  ближайшее есть 

исключение:  если судья может  пределах допустить наводящие  таким вопросы, касающиеся  слов бесспорных 

фактов. В  надзора России лицо,  определенное ходатайствующее о вызове  спора свидетеля, обязано  обладать указать, 

какие  нередко обстоятельства, имеющие  органы значение для  кроме рассмотрения и разрешения  такую дела, 

может  рамках подтвердить свидетель,  надписи и сообщить суду  вывод его имя,  сегодняшний отчество, фамилию  статьи и 

место жительства (ч.2 ст. 69 ГПК  третьих РФ), при  гражданский этом закон  экспертиза также называет  федеральный перечень 

лиц,  требующих которые не могут  получали быть допрошены  может в качестве свидетелей (ч.3. ст. 69 ГПК  способствовать 

РФ). В российском  запрос гражданском процессе  также нет запрета  правовых на то, чтобы  сроки задавать 

наводящие  года вопросы свидетелю  когда как со стороны  адвокатов суда, так  целостность и со стороны иных  быть 

участников дела. 

Метод «освежения  закрепление памяти» (refresh memory) — это  discovery способ помощи  осуществляющие 

свидетелю, который  принудительной растерялся в судебном  сбор заседании или  делу же что-то забыл. В 

таком случае  анализ свидетелю могут  мирового быть показаны  владеющих какие-то документы (фотография,  федеральных 

протокол и т. д.). Однако  производство противоположная сторона  гражданском может заявить  появятся протест 

относительно  быть использования каких-то  заключение материалов. В этом  юридического случае вопрос о 

возможности  программой использовать материалы для «освежения  полномочия памяти» решается  которого судьей.  

После окончания  комиссии основного допроса  совещания следует перекрестный  раскрытие допрос (cross 

examination), в котором  конституции выступает адвокат  вопрос противоположной стороны. 

Существует  опыта два вида  доказывать перекрестного допроса: относительно существа  позволяет спора 

и по  право поводу достоверности  братимся свидетельского показания (можно  каждый или нет  далеко верить 

свидетелю).  

Перекрестный  участвующим допрос состоит  подаче из наводящих вопросов,  россии что выгодно  ознаменовало 

адвокатам. Это  доказательства позволяет им использовать  применения методику подрыва  регламентируют доверия к 
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показаниям  прав свидетелей. Существует  инстанциях несколько способов  аналогичных подрыва доверия:  факт 

привлечение доказательств  отношении характера (мнения  отраслей или репутации);  соответствии обоснование 

отсутствия  правосудия у свидетеля способности  участие правильно воспринимать  письменные события, 

запоминать  урегулирование их и воспроизводить (competence); доведение  принципы высказанного им до 

абсурда;  рассматривает критикой рациональности  нарушению мышления и т. п. В связи  случаях с этим, есть  исключение 

существенная вероятность  году выигрыша дела  адвокатской в противовес истине. При  достоверност такой 

методике  спорной допроса можно  юристы выявить предвзятые,  правовой лживые показания,  привлекает однако 

зачастую  только результат бывает  свидетельского противоположным: свидетель  есть запутывается либо  требования из-за 

подрыва  россии доверия к нему  только его показания  предоставление теряют силу  доверителя доказательств38. 

Вещественные доказательства являются  могут третьей разновидностью средств  допускается 

доказывания в американском  показания гражданском процессе (после  случае письменных 

доказательства  решение и свидетельских показаний). Вещественными  участником доказательствами в 

США  осударственн считаются люди  рамках и предметы, которые  гражданских могут воздействовать  вопросы 

непосредственно на чувства судей,  только т.е. своим  предшествующих видом способствовать  самостоятельно установлению 

искомых  оположной фактов. Однако  начинается при изучении  статуса основных процессуальных  ассоциации нормативных 

актов  статьей данная разновидность  нутри или вовсе  оформляет не упоминается, или  деятельности регулируют 

второстепенные  исключать вопросы относительно  статуса вещественных доказательств. В  проверяется России 

вещественными  участие доказательствами, согласно  роль ст. 73 ГПК  отнести РФ, признаются предметы, 

 вообще которые по своему  статуса внешнему виду,  закон свойствам, месту  поставленным нахождения или  обжаловать по иным 

признакам  свободный могут служить  направлено средством установления  выраженное обстоятельств, имеющих  отношения 

значение для  представляет рассмотрения и разрешения  института дела. 

Розыск и представление  условие суду вещественных  лицам доказательств осуществляют  соответствии 

стороны по своей  судебную инициативе. Помощь  также суда в американском  определ процессе выражается 

 запрещало лишь в выдаче  иными повесток, обязывающих  судебную тех, у кого  числе находятся соответствующие  инстанции 

предметы, передать  помощью их заинтересованным лицам  старше или непосредственно  определенную суду. В 

Российской  деятельность Федерации обязанности  заранее по доказыванию распределяются  российском 

аналогичным образом:  штата истец обязан  судебному доказывать обстоятельства,  закона которыми он 

                                                 
38  Медведев И.Р. О науке гражданского процесса. Ответственность сторон за ложные объяснения в суде М.: 

Волтерс Клувер, 2006. С.93-94. 
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обосновывает  имеет иск, а ответчик - обстоятельства,  судебного которыми он обосновывает  кировского 

возражения против  следует предъявленных к нему  допускается требований. Однако  осуществление обязанности суда  урегулирование в 

Российской Федерации  основанием по содействию лицам,  гражданском участвующим в деле,  такая по 

доказыванию значительно  деловой шире, чем  association в США. 

Во-первых, суд  коммерческой должен уточнить  круг  также фактов, подлежащих  члены доказыванию; 

во-вторых,  которая предложить сторонам  льзя в случае необходимости  подлежащих сослаться на 

дополнительные  апелляционной доказательства; в-третьих,  включают оказать содействие  возможность в сборе 

дополнительных  статус доказательств.  

В России  следует адвокат играет  раскрытие особую роль  таким в доказывании в гражданском  обратить 

процессе. Так, участвуя  фундамент в доказывании, например,  незаконным по делам о защите  предприятий чести, 

достоинства  принудительной и деловой репутации,  зале о восстановлении на работе  относят и так далее,  свою 

адвокат учитывает,  законного что распределение  непроживании бремени доказывания  ознакомление по делам данной  детально 

категории отличается  статьей от процесса доказывания  стороны по другим категориям  вправе дел в 

гражданском  нарушению судопроизводстве. Таким  глава образом, происходит  комиссию перераспределение 

обязанностей  деловой по доказыванию. В этом  касающиеся случае правило,  иных установленное статьей 56 

ГПК  установлению РФ, согласно  заведомо которому каждая  свобод из сторон должна  заявленного доказать те обстоятельства,  этапу 

на которые она  рассмотрения ссылается как  осударственн на основание своих  реализацию требований и возражений  раскрытию при 

рассмотрении  после дел данной  своем категории, существенно  действие изменяется в результате  процессе 

введения в закон  присвоении доказательственных презумпций. 

В  способ российском законодательстве доказательства, полученные незаконным  процессуальном 

путём, не имеют  фактор доказательственного значения  автором для суда. Помимо  поэтому этого, частью 2 

статьи 55, статьей 60 Гражданского  такая процессуального кодекса РФ  раскрытию предусмотрено 

правило  адвокатская допустимости средств  может доказывания. Оно  торон заключается в том,  роль что 

обстоятельства  выдачи дела, которые  авило по закону должны  опровержение подтверждаться указанными  получении в 

законе средствами  процесс доказывания, не могут  жалобам подтверждаться никакими  заключения другими 

средствами  постоянно доказывания. Так,  раскрытие например, согласно ст. 812 ГК  инстанции РФ в случаях, когда  урегулирован 

договор займа  важным должен быть  порядке совершён в письменной  познаниями форме, оспаривание  других его 

путём  прилагать свидетельских показаний  проблемы не допускается. В этом  отказавшегося случае в подтверждение  решение 
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договора должны  должна предоставляться документы  провести о его оформлении. В  отношении английском 

процессуальном  нашла законодательстве выделяются  воспринимались устные, документальные  универсальны и 

вещественные доказательства39. 

К  отклонено устным относятся  деятельности показания свидетелей,  свидетельского к документальным - 

представление  вопрос различных документов,  регламентируют к вещественным - предъявление  года самих 

предметов  осуществляющие для обследования  основной их судом. Различие  права между документальными  случае и 

вещественными доказательствами  сообщества имеет важное  возможно значение, поскольку  сообщество правило о 

наилучшем  зависимости доказательстве применимо  запрещало в первом случае,  стороны но не применяется  пред во 

втором.  

В научной  электронной литературе зачастую отмечается особенность такого  процессуальном средства 

доказывания,  статуса как объяснение  должен сторон и других  ставится заинтересованных лиц,  урегулирования которые 

надо учитывать  сторона при оценке  осуществить судом. Сторона, обладающая необходимыми  соглашения 

сведениями, желая добиться  следует удовлетворительного для  познаниями себя исхода  осуществляющие дела, может 

преднамеренно  решения исказить информацию, изложенную в  новое исковом заявлении. Таким  чести 

образом сторона  юридического пытается обосновать  находившихся заявленные требования  предоставление и защитить свое  уголовной 

право, полагая,  статус что оно  фундамент нарушено. Чтобы доказать истинность и  исключение достоверность 

своих  соображений показаний, сторона  вступивший может ходатайствовать  приводится о назначении судебной  качестве психо-

физиологической экспертизы (СПФЭ). Кроме  статья того, в литературе  разумный выделяют такой  доверителя 

вид свидетелей,  проведение как квалифицированный,  юдельсона со стороны которых  получившее возможны 

злоупотребления  процедура правом. В их отношении возможно  самостоятельно назначение ПФЭ. 

Свидетельские  таким показания в гражданском  возможность судопроизводстве содержат  мнению также 

необходимую  других информацию по делу. Свидетель  выраженное не имеет юридической  мере 

заинтересованности по делу,  уточнить может сообщить  защитник суду какие-либо  действие сведения об 

обстоятельствах  предшествующих дела, однако о вызове  принцип свидетеля ходатайствует  которые одна из сторон  когда по 

делу (бремя  которые сбора и представления  числе доказательств возложено  вопросы на стороны). Это  соответствии 

учитывается при  такая оценке судом  подлинник совокупности доказательств  праве по делу.  

                                                 
39 Арчер П. Английская судебная система, 2010 
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В отличие  статуса от традиционной судебно-психологической  обращение экспертизы40, 

направленной  право на исследование психических феноменов  зависимости личности, заключение  ыступления 

эксперта-полиграфолога имеет особенности,  кроме которые необходимо  которого рассмотреть 

подробнее. 

1. Применение  работавшие полиграфа и проведение  далее СПФЭ допускается  ыступления только с 

добровольного  страдающего согласия испытуемого. Представляется, что отказ  адвокаты не должен 

фиксироваться в  которым процессуальных документах41. 

Представляется,  фпгп что производство СПФЭ  праве с использованием полиграфа  коллегией должно 

быть  действующем оговорено в зале  свобода судебного заседания  истца при ее назначении. 

2. Презумпция,  суде закрепленная в ч. 3 ст. 79 ГПК  отраслью РФ (виновность лица,  самостоятельно 

уклоняющегося от проведения  следует экспертизы, предполагается),  установленной не может действовать 

 необходимо по отношению к  лицу,  множество отказавшегося от СПФЭ  сторона на любой стадии  намерена назначения или  дела 

проведения исследования. В  бывает противном случае  будущих нарушится принцип 

состязательности. 

Так,  прав если у суда  судом возникнут сомнения  успешно относительно достоверности  остоятельно тех  бесплатной или 

иных  детально личных доказательств,  оценивает он  выбирать вправе предложить  президиум сторонам заявить ходатайство 

о  продлении проведении СПФЭ  свидетельского с использованием полиграфа и  подтверждающий назначить ее в случаесогласия

 сторон. 

Оценка  объединившиеся доказательств производится  вызываемых судом при  возможно вынесении решения (ст. 196 ГПК  необходимо 

РФ). В теории42 выделяют  уведомлением несколько стадий  вправе оценки доказательств: 

1) предварительная - в  стране ходе рассмотрения  также дела по существу; 

2) окончательная (регламентирована  способов законом) (ч. 1 ст. 196 ГПК  суда РФ). 

Суд оценивает  достоверности доказательства по своему  проведении внутреннему убеждению (ст. 67 
                                                 
40   СПФЭ относят к числу подвидов судебно-психологической экспертизы 
41   Говоря о допустимости применения полиграфа в гражданском судопроизводстве в форме экспертизы, нельзя не 

затронуть вопрос об основополагающем принципе проведения проверок на полиграфе - их методически 

обусловленной добровольности. Придание проверкам на полиграфе статуса экспертизы не предопределяет 

возможность их принудительного производства 

 
42   Фокина М.А. Судебные доказательства по гражданским делам. Саратов: СВШ МВД России, 1999. С. 58; Иванов 

О.В. Судебные доказательства в гражданском процессе: Курс лекций. Иркутск, 1976. С. 116; Треушников М.К. 

Судебные доказательства. М.: Городец, 1997. С. 164. 
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ГПК  определ РФ). Оценка  юридического судом заключения  является эксперта-полиграфолога осуществляется  федеральная по 

общему правилу  процесс оценки доказательств. Заключение  оценка полиграфолога, как  вещественным 

письменное доказательство  адвокатура или заключение  июня эксперта, рассматривается  объединившиеся в 

совокупности с другими  после доказательствами по делу  определени и не имеет заранее  декабря 

установленной силы (ст. 67 ГПК  процессе РФ). Заключение  отношении эксперта не имеет  принцип заранее 

установленной  иске доказательственной силы  воспринимались и оценивается по совокупности  производится 

доказательств, судья  лицо вправе отклонить  разумный экспертное заключение  рамках с соответствующей 

мотивировкой  достоверности в своем постановлении. 

На  лица основании изложенного,  применения можно сделать  могут ряд выводов: 

1. Психофизиологическая  случае экспертиза представляет собой  законе самостоятельное 

доказательство по  происходит делу и является способом  закон проверки достоверности  отношении личных 

средств  доказывания. 

2. Использование  гражданском полиграфа в гражданском процессе возможно  определенную в форме 

экспертизы (при условии в  заниматься законе о добровольности  протокол проведения) и письменного  юридических 

доказательства (исследование  старой эксперта-полиграфолога). 

Таким образом,  время с учетом реально  деловая складывающейся ситуации и  незаконным правового 

регулирования,  требуемое закрепленного в гражданском  оположной процессуальном законодательстве  требующих 

РФ, можно предположить,  курский что в ближайшее время начнется формирование  ближайшее 

практики назначения  изменяет и производства СПФЭ с использованием  исполнительной полиграфа в 

гражданском  приложить судопроизводстве.  

Судебная психофизиологическая  вопросы экспертиза на полиграфе  примирению назначается при  определенных 

наличии неустранимых  поскольку противоречий между  сведения показаниями участников  деятельности процесса 

(истцов, ответчиков,  соответствии свидетелей), а также  одних в случаях противоречия  процесса между 

показаниями  только и другими доказательствами  правила по делу. Такая экспертиза может  свидетельских быть 

назначена  человека по инициативе суда,  льзя следователя, дознавателя,  подтверждающий а также по ходатайству 

адвоката. Её производство  добиться может быть  ходатайство поручено государственному  деловая или 

негосударственному  приня судебному эксперту,  выбирать обладающему специальными  такие знаниями в 

области проведения ПФЭ с  комиссия применением полиграфа. Однако  зависимости на практике 
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адвокаты  имеет нередко получают отказ  могут в ходатайстве о назначении  многие данного вида  федеральный 

экспертизы, поскольку данная  множество процедура считается нецелесообразной  противном в 

гражданском процессе  достоверности и фактически не считается  получение доказательством. 

Исходя из того,  министерство что каждая  документами из сторон вправе доказывать  гражданского свою позицию  региональный 

любыми способами,  рассмотрения не запрещёнными действующим  соответствии законодательством, адвокат  представляет 

имеет право,  проблемы в соответствии с ч.3 ст.6 Федерального  стороной закона от 31.05 2002г. №63-

ФЗ «Об  федеральны адвокатской деятельности  discovery и адвокатуре РФ»,  свидетельского самостоятельно обратиться  принципам к 

специалисту-полиграфологу и провести  существует в рамках процесса  кроме специальное 

психофизиологическое  этом исследование (СПфИ). В  инстанциях этом случае  относимых привлекают 

специалиста. По  начинается завершению СПфИ  пришедшее адвокат получает  ценностей заключение специалиста,  характерны в 

котором отражаются ход,  случае условия, результаты  заключения исследования и выводы 

специалиста  определенное по поставленным перед  документы ним вопросам. Следует  деятельность отметить, что  прав 

результаты СПфИ,  закона в сравнении с результатами  вопросу ПфЭ, суд  уровне значительно реже  практиковать 

принимает в качестве  принудительной доказательства.  

Таким образом,  адвоката доказательственное право  проверяется в России и США  пересмотре имеет как  реформирование 

сходные черты,  evidence так и различия,  согласно в том числе  такие ввиду различия  установлению правовых систем. 

Однако  предусмотрено следует отметить,  правовых что институт  реквизиты доказательственного права  выданным США более  устным 

развит, чем  билле в нашей стране,  между поскольку в США  законом проблема защиты  альных интересов 

граждан  характеристик и организаций возникла  может давно и существуют  оказание различные направления  средствами их 

решения.  
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2.2 Участие адвоката в сборе доказательств по делу  необход 

Традиционно  власти в процессуальной науке  последних раскрытие доказательств  ассоциации связывают с 

элементами  гражданском структуры судебного  являющийся доказывания43. Под  утверждении раскрытием доказательств  исследования 

понимается ознакомление  иске с их наличием и содержанием  единство в определенном законом  поставленным 

порядке43.  

В качестве  требующей способов раскрытия  ассоциации доказательств выделяются  российской обмен 

состязательными  предъявления бумагами, обеспечение  дела доказательств, собеседование  года судьи со 

сторонами  федеральный в порядке подготовки  большая дела к судебному  деловая разбирательству44. Наиболее  нормативными 

конкретно раскрытие  представителя доказательств как совокупность процессуальных действий  адвокатов 

по доказыванию нашло  россии свое отражение в  гражданском англо-американском гражданском  система 

процессе45. В американском  говорит гражданском процессе  которых существует несколько  включают этапов 

доказательственной  полномочия деятельности сторон: 

1) обмен  выражается состязательными бумагами (при  юридической подаче иска  ложить истцом ответа  говорит на 

исковое заявление (пояснений  адвоката к ответу) ответчиком  может при возбуждении  допускается 

гражданского дела (pleadings)46. В  потребности настоящее время  районных в США существует  находившихся два вида  множество 

обмена состязательными  россии процессуальными документами (фактический  инициативе и 

уведомительный)47. 

2) В американском  гражданский законодательстве применяется такой  несогласия термин как 

“discovery” («раскрытие  петицией доказательств»).  

В США  ведение процедура discovery была  специальными введена в Федеральные  вправе правила гражданского  законных 

процесса48 в 1938 году49  право и  поло призвана была  воспринимались заменить предыдущие  association формальные 

                                                 
43 Треушников М.К. Судебные доказательства. 4-е изд., перераб. И доп. М., 2005. С.41; Решетникова И.В. 

Доказательственное право в гражданском судопроизводстве. С.31-33. 
44 Треушников М.К. Указ. Соч. С. 46; Решетникова И.В. Унификация доказывания-процесс неизбежный//Эж-Юрист. 

2003. №47. С.2; Фокина М.А. Унификация доказывания: перспективы и проблемы// Новеллеы гражданского 

процессуального права. М., 2004. С.70. 
45 Фильченко Д.Г. Раскрытие доказательств в арбитражном процессе// Российское правовое государство: итоги 

формирования и перспективы развития. Воронеж, 2004. С. 224-228; Треушников М.К. Указ. Соч. С. 47. 
46 Решетникова И.В. Доказательственное право в гражданском судопроизводстве. С.318; Фильченко Д.Г. Указ. Соч. 

С. 214. 
47 Аболонин Г.О. Гражданское процессуальное право США. М,, 2010. С.144-145. 
48   Federal Rules of Civil Procedure (amended December 1, 2015) // United States Courts. URL: 

http://www.uscourts.gov/uscourts/rules/civil-procedure.pdf  
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правила  этого раскрытия доказательств  представляют с участием суда,  исходя почти полностью  современности передав 

данную стадию адвокатам.  согласно Чтобы  присвоении инициировать судебное  взаимодейств разбирательство в 

американском  гарантии суде требуется  данные краткое исковое  может заявление - statement  может of claim50.  

Discovery  вышеупомянутом имеет ряд  этом ограничений, таких как  адвокатский правила о доказательственных  россии 

привилегиях. Согласно  российском Федеральным правилам  принцип гражданского процесса  съезд США, 

раскрытию  содержат подлежат любые  случаем сведения, не обладающие  федерации привилегиями, которые  относительно 

относятся к жалобе  адвокат или возражениям  относительно на нее. По сведениям  чьих Л. Рид (Lucy Reed) и  производства 

Д. Хенкок (Ginger Hancock),  случае действие юристов  числе по проверке того,  суде не подпадает ли 

та или  закона иная запрашиваемая  суде информация под  некоторые правила о конфиденциальности  претенденты или о 

доказательственных  своего привилегиях, требует  гражданском по меньшей мере  территорию ста часов  свободы работы51. 

В настоящее  которое время в США  проблемой правила раскрытия  эффективной доказательств отражены в 

разделе 5 "Досудебный  порядке допрос и раскрытие  доказыванию доказательств" Федеральных  достоверност правил, 

а также  которые Федеральными правилами  варианта о доказательствах52. 

3) Досудебное совещание — проводится  применения по наиболее сложным  проведении делам с 

определением  незаконным перечня вопросов, которые  адвокатура надлежит исследовать в  влияют ходе судебного 

заседания; 

4) Заключение  discovery мирового соглашения  

5)  Рассмотрение  ознаменовало гражданского дела  своем судом  

    В доказательственном  также праве США существуют положения, которые  появятся не 

позволяют сторонам при  числе рассмотрении дела  последних судом ссылаться  копию на факты, не 

высказанные в  которая иске или пояснениях  проведении на исковое заявление. Такие  после правила 

раскрытия  пришедшее доказательств принято называть «чистыми». Однако  постоянно возможно заявить  дальнейшего 

ходатайство об изменении  адвокатские первоначальных объяснений. Ходатайство  имеющих будет 

отклонено  качестве в случае, если  гарантии заинтересованное лицо  основе убедит суд,  судебному что изменение  проработанные 

значительно затруднит  поступления для него  незаконным ведение процесса. В  право России таких  революции ограничений 

                                                                                                                                                                       
49   Reed L., Hancock G. US-Style Discovery: Good or Evil? // Written Evidence and Discovery in International Arbitration. 

ICC Publication N 698 / Eds. Giovannini T., Mourre A. Paris, 2009. P. 341. 
50   Ibid. P. 341 
51   Ibid. P. 343 
52   Federal Rules on Evidence: approved January 2, 1975 (amended December 1, 2013) // United States Courts. URL: 

http://www.uscourts.gov/uscourts/rules/rules-evidence.pdf  
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законодательством  единые не предусмотрено. 

В англо-американском  дела праве выделяют  мериканское досудебное и судебное  общесоюзный раскрытие 

доказательств.  

Досудебное  регистрирует раскрытие доказательств,  рошения как правило,  практике производится 

адвокатами  подобная сторон в целях  деятельности информирования противоположной стороны о  этом наличии 

достаточных  требующей материалов, подтверждающих  уголовной требования или  может возражения, 

обеспечивающие выигрыш  ерховного дела и решение  кодекса вопроса о возможности  происходить 

урегулирования спора  количестве без судебного  важнейшим разбирательства посреством заключения  кзамен 

мирового соглашения,  урегулирования признание требований  согласно заинтересованного лица  обжаловать или отказа  сегодняшний 

об обращении в суд. Все  правила действия совершаются  начали за рамками процесса  соответствии и 

процессуальным законодательством  чьих не регламентируются. Судья,  документы как правило,  документами в 

такую деятельность  предоставление не вмешивается, кроме  вопросу случаев отказа  представляется обладателя 

информации  быть раскрыть требуемое  приложить доказательство53. В России  урегулирования подобная процедура  юридической 

носит название «предварительное  участие судебное заседание»,  прав которое фактически 

представляет собой непринужденную  систему беседу между  рассмотрению сторонами и судом  федеральных в зале 

заседания. В  представителя ходе предварительного  исследуемая заседания судья  единые выясняет у участников  регламентируют 

процесса дополнительные  обмен обстоятельства дела,  мировое спрашивает о необходимости  лица 

судебной помощи  гражданском в получении тех  являлись или иных  россии доказательствах, выясняет, требуется  таким 

ли привлечь в процесс  самым третьих лиц,  адвоката предлагает сторонам  discovery заключить мировое  урегулирован 

соглашение, истребует  адвокатуре у ответчика возражения  предоставление против исковых  зависящим требований. 

Судебное раскрытие  аналогичных доказательств может  таким быть стандартным  самым и особым. При 

стандартном раскрытия  исключать сторона раскрывает документы,  выполнении на которые она  судебного 

ссылается. По требованию  раскрытию оппонента каждый  является участник спора  обращении обязан раскрыть  финансирование 

документы, свидетельствующие  возмещением не в его пользу. Обязанность  вправе стороны раскрыть  документы 

документы ограничена  астная теми доказательствами,  письменным которые у нее  также находятся. 

Процедура  дела стандартного раскрытия  предоставление доказательств заключается  этом в предоставлении 

противной  явилась стороне списка  территорию документов, включающего  должны в себя все  летом относящиеся к 

                                                 
53   Решетникова И.В. Доказательственное право Англии и США. М., 1999. С. 165-167; Гражданский процесс 

зарубежных стран: учебное пособие/ под ред. А.Г. Давтян.М., 2008 , С. 207. 
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делу  обирать доказательства, независимо  возможно от того, намерена  заключается или нет  моему сторона предъявить  порядке их 

в суде54. В российском гражданском  целом процессе истец,  артия отправляя исковое  воспроизводить заявление 

в суд,  федеральными должен приложить  свободный к нему документы,  права на которых он основывает  юридической свои 

требования,  производится а также направить  единая ответчику копии  быть таких документов  местными до судебного 

заседания. Ответчик,  правилах в свою очередь,  утверждении направляет в суд  позиция и истцу свои  однако возражения 

относительно  доказательств заявленного иска  действ и прилагает свои  субъектов документы, подтверждающие  данного его 

позицию.  

В  исполнительной России адвокат,  подробнее участвуя в гражданском  случае процессе в качестве  производится 

представителя, является  объявили самостоятельным носителем  адресованном права на сбор  российской доказательств. 

Его деятельность  исходя по доказыванию регламентирует  ученых ГПК РФ и Закон  требовавших об  требующих 

адвокатской деятельности и  слишком адвокатуре в РФ. В данном  защитников случае имеются  иных в виду 

подп. 1, 2, 3 п. 3 ст. 6 Закона  вопрос об адвокатской деятельности, наделяющие  проверяется правом 

адвоката на  качестве запрос необходимых  процессе документов, опрос  ведущие граждан, собирание  случае 

предметов и документов.  

В  производство гражданском судопроизводстве  представителей раскрытие доказательств  оставить также 

предлагается  вызывает рассматривать как  американском подэлемент структуры  является доказывания и принцип  местного 

доказательственного права. Однако,  специальными как уже  совокупности отмечалось, наличие  российском данного 

принципа  альных в действующем гражданском  уведомлением процессуальном законодательстве  исследования 

признается не всеми  правилах учеными. Следует  основанием отметить, что  поставленным названный принцип  настоящее 

закреплен в АПК  декабря РФ. 

Принцип раскрытия  проект доказательств закреплен  основании в действующем российском  протокол 

процессуальном законодательстве  которого в ст. 149 ГПК  апелляционной РФ. Раскрытие  гражданских доказательств 

позволяет  президиум органу правосудия  окончательный и сторонам заранее  начительное ознакомиться с 

доказательственными  всегда материалами оппонента  форме по юридическому спору. Кроме  четкая 

того, отсутствует  признавать определение «раскрытие  пред доказательств», детально  высокого не 

разработана процедура  приложить раскрытия доказательств. Так,  чести норма ст. 71 ГПК  суде РФ 

ориентирована исключительно  местного на письменные доказательства,  вопросу и все они  потребности должны 

                                                 
54   Решетникова И.В. Доказательственное право Англии и США. М., 1999. С. 165-167; Гражданский процесс 

зарубежных стран: учебное пособие/ под ред. А.Г. Давтян. М., 2008 , С. 207. 
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быть  которые вручены иным  получение лицам, участвующим  помощью в деле.  

Таким образом,  отношения отсутствие четкой  специальными регламентации задает  осуществить новые направления 

 разными для дискуссий  разрешении по данному вопросу. Представляется  мотивирует правильным закрепить  была в 

отдельной норме  discovery положения, детализирующие  которые принцип раскрытия  случаи доказательств 

в гражданском  должен судопроизводстве и внести  свобод соответствующие изменения  закона в 

действующий ГПК  согласно РФ. Представляется,  согласно что возможно  таким определить понятие 

«раскрытие  должен доказательств» как «указание  адвокаты стороной на те доказательства,  участников которые 

она  мирового будет использовать  адвокатов в обоснование своей  практике позиции по делу». 

 Анализ  вынесении судебной практики,  реорганизованы опрос судей  этапу и адвокатов показывают,  еуказанного что при  согласно 

участии адвоката  инстанции в процессе повышается  сбор доказательственная активность  какой сторон, 

эффективность  положения предпринимаемых ими  которая мероприятий, направленных  статуса на 

пополнение доказательственной  обратиться базы55. 

Профессионализм адвоката его  члены способность надлежащим  участвовать образом 

осуществить  отказ собирание доказательств  основных обеспечивается системой норм  человека Закона об 

адвокатской  судебных деятельности, закрепляющих  предлагается требования к кандидатам  чести на получение 

статуса  такая адвоката, предусматривающих  спора их  усилия права, обязанности  отказ и принципы 

деятельности. Предоставление  апелляционной возможности адвокату  вызывает совершать действия  определенное по 

собиранию доказательств  следует является одной  названным из мер, направленных  таким на реализацию 

принципа  человека состязательности. Изучив судебную  основанием практику (решения Октябрьского  предлагается и 

Кировского районных  вопросы судов города  помощи Саратов56, автором сделан вывод  ходатайству о том, что  замены на 

сегодняшний день  статуса право адвоката  управлениям на сбор доказательств  видео не нашло своей  дальнейшего 

эффективной реализации  сдан в гражданском процессе. Так,  инициативе в ходе исследования  интересов 

материалов гражданских  отклонено дел, рассмотренных  отнести федеральными судами  далее общей 

юрисдикции,  полиграфе было установлено,  показаний иных способов  деятельность собирания доказательств,  документы кроме 

направления  адвокатской запросов, адвокаты  опыта не применяют.  

Адвокатский запрос  адвокаты в настоящее время  вызывает  помимо все больший  продлении интерес.  

                                                 
55   Решетникова И.В. Доказательственное право Англии и США. М., 1999. С. 165-167; Гражданский процесс 

зарубежных стран: учебное пособие/ под ред. А.Г. Давтян. М., 2008 , С. 207. 
56   Орлов А. Д. Собирание доказательств адвокатом в гражданском процессе // Молодой ученый. — 2016. — №16. 

— С. 259-261 
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2 июня 2016г. Президент  истца РФ В. Путин подписал  территории Федеральный закон «О  документ 

внесении изменений  производство в статьи 5.39 и 13.14 Кодекса  тому Российской Федерации  также об 

административных правонарушениях  адвокатов и Федеральный закон «Об  ерховного адвокатской 

деятельности  категория и адвокатуре в Российской  выгодно Федерации» № 160-ФЗ. 

Данным  обирать законом вносятся  полиграфе изменения, согласно  всегда которым устанавливается  обратить 

ответственность за неправомерный  рамках отказ в связи  завершения с поступившим адвокатским  оссии 

запросом и предоставлением  аналогичных адвокату заведомо  всей недостоверной информации. 

Сами  соглашения адвокаты также  иными несут ответственность  которого как должностные  россии лица за 

разглашение  адвоката информации, ограниченной  правила Федеральным законом. 

Статьей 6.1. вышеуказанного  документами Федерального закона №160-ФЗ  москвы введено 

понятие «адвокатского  должен запроса». Исходя  таким из данной нормы, адвокатский  необходимости запрос - 

это  однако официальное обращение  незаконным по входящим в компетенцию  участие органов 

государственной  астная власти, органов  прохождения местного самоуправления,  надлежащего общественных 

объединений  действия и иных организаций  вопросе вопросам о предоставлении  разумный справок, 

характеристик  далее и иных документов,  познаниями необходимых для  местных оказания 

квалифицированной  должен юридической помощи. 

В  защиты этой же статье  discovery установлен 30-дневный  внесение срок для  льзя ответа на адвокатский  состав 

запрос, а также  настоящее указываются основания  соответствии для отказа  российском адвокату в предоставлении  допрос 

запрашиваемых сведений. В  процессе частности, согласно  участвующими п.4 ст. 6.1. Федерального  димость закона, 

основаниями  свободный для отказа  вынесении являются случаи,  кзамен если: 

1) субъект, получивший  обращение адвокатский запрос,  обмен не располагает запрошенными  кроме 

сведениями 

2) нарушены требования  согласно к форме, порядку  гражданском оформления и направления 

адвокатского  праве запроса, определенные  образования в установленном порядке  

3) запрошенные  также сведения отнесены  вершится законом к информации  органы с ограниченным 

доступом57.  

                                                 
57  ФЗ от 02.06.2016г. 3160-ФЗ «О внесении изменений в ст.5.39 и 13.14 Кодекса РФ об административных 
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Стоит  инстанции отметить, что  обстоятельства право адвоката  облада на выявление и собирание  управлениям 

доказательств в интересах  спора своего доверителя,  роль в том числе  важной посредством 

адвокатских  сотрудничество запросов, представляется,  вопросы во-первых, важным  рода способом реализации  сбор 

конституционного права  относимых на получение квалифицированной  урегулирования юридической помощи  исключать 

и надлежащего выполнения  физическим адвокатом процессуальной  гражданских обязанности защитника,  были а 

во-вторых, гарантией  права реального обеспечения  такие принципа состязательности. 

Законодательное  адвокатура усиление действенности  американское адвокатского запроса  этапу может 

способствовать  письменным повышению эффективности  предоставлении правосудия, разгрузив  помощи суды от 

ходатайств  сообщества и заявлений в части  кодекса истребования доказательств. 

С 3 января 2017 года  предлагается начали действовать требования к  порядке порядку оформления  быть 

и направления адвокатского запроса58. В случае  свидетельских их несоблюдения, адвокаты  единство могут 

получить  конституции отказ в  иных предоставлении запрашиваемых  коллегию сведений.   

Согласно  чести приказу Минюста  России  заинтересован от 14.12.2016 N 288,  применением адвокатский 

запрос  делу может быть  могут как бумажным,  association так и электронным. Если  также адвокат направит  промежуточные 

запрос в электронной  адвокатуре форме, то его  вызывает потребуется заверить квалифицированной 

электронной подписью. 

Определены  соответствии данные, которые  системе должен содержать запрос. Среди  подлежащих них: 

- регистрационный  нанесены номер адвоката  деятельности в реестре адвокатов  соединенных субъекта РФ; 

- реквизиты  которые соглашения об оказании  всей юрпомощи, либо  таким ордера, либо  участвующими 

доверенности; 

- регистрационный  числе номер адвокатского  оказании запроса в журнале  коммерческой регистрации таких  подробнее 

запросов. 

Теперь оставить  важной без ответа  действует правильно составленный  заниматься и направленный 

адвокатский  оположной запрос нельзя. 

23.12.2016 г. Министерство  являющийся юстиции РФ опубликовало  должен Приказ, 

определяющий  комиссии требования  выдачи к форме, порядку  петицией оформления и направления  было 

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

58   http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612230054?index=1&rangeSize=1 
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адвокатского запроса54. Запрос  план должен содержать,  после в частности, реквизиты  кассационном 

соглашения об оказании  компьютере юрпомощи и информацию  основе о лице, в чьих  назначении интересах 

действует  делу адвокат: ФИО  фундамент физлица или  задачей полное наименование  пришедшее компании. Кроме  раскрытие 

этого, следует  отношения указывать процессуальное  относимых положение клиента,  может номер дела,  стаж при 

участии  является адвоката в гражданском,  тому уголовном или  обратиться административном 

судопроизводстве,  соглашения а также по делам  установленной об административных правонарушениях. 

Адвокат  вызываемых должен указать  судебного запрашиваемые сведения,  необходимо в том числе  исключать содержащиеся в 

справках,  форме характеристиках и иных  конституции документах, а при необходимости – 

обоснование  приня запрашиваемых данных. К  свободы запросу можно  процедура приложить любые  сбор 

документы или  свободный их заверенные копии. 

Следует  означа также отметить,  практике что в России  правовые роль адвоката в  записи собирании 

доказательств  дела была регламентирована  объединившиеся лишь в 2002 году,  могут с принятием 

Федерального  находившихся закона «Об  позволяет адвокатской деятельности  году и адвокатуре в Российской  положения 

Федерации» (п.3 ст.6). До  органы этого ни в период  федеральный Судебной реформы 1864 г.,  названным ни 

советские адвокаты  процедура такого права  чаще не имели. 

В то же время  позволяющим в США адвокаты  привлекает давно обладают  отличие широкими правами  апелляционной по 

истребованию доказательств,  дела включая право  юридической на проведение собственного  выполнении 

адвокатского расследования,  конституция что является  управлениям оправданным в интересах  следует эффективной 

защиты прав  статья и свобод человека  однако и гражданина. В США  юридической адвокаты на досудебной  выделяются 

стадии процесса  этой вправе истребовать  качестве доказательства как  такого у процессуального 

оппонента,  бремя так и у третьих  министерство лиц путем  смену направления запросов  интересов об ответах на 

вопросы,  имеющие о предоставлении документов,  предоставить о допуске для  каждая осмотра, о даче  опороченн показаний 

под  действие присягой. Правоохранительные  ответ органы обязаны  поступления оказывать содействие  считаются 

адвокату в сборе  подлежащих доказательств.  

На наш  disc взгляд, наиболее  ценностей актуальным вопросом,  ведущие требующим решения,  сроки 

является то,  процессе что по адвокатскому  документы запросу не предоставляются  принимает сведения, 

охраняемые  доказательств в силу Законов  незаконным о государственной тайне,  быть о коммерческой тайне,  свою о 

банках и банковской  коллегию деятельности, в силу  заниматься Основ законодательства  комиссию РФ о 
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нотариате, Налогового  обращении и Таможенного кодексов,  ридических что в значительной  принятии мере 

выхолащивает  статут смысл адвокатского  статьей запроса.  

Но в то же время  деятельность допускается предоставление  юридического этих данных  быть прокуратуре и 

другим  также правоохранительным органам. Исходя  допускается из этого, адвокат,  судом как защитник  принципов 

прав граждан  объединившиеся и юридических лиц,  участием в том числе  инстанции в их взаимоотношениях с 

правоохранительными  зависит органами, ставится  обращение в неравное положение  отделов с этими 

органами,  нанесены что приводит  мировых к нарушению баланса  окончательной интересов.  

Вместе с этим, следует учитывать  лицо риски злоупотреблений, которые  нередко могут 

возникнуть  находится в связи со сбором  гражданском информации посредством  верховный адвокатских запросов. По  чести 

мнению Конституционного Суда РФ,  нутри исключение определенной  разные информации их 

режима  студентов свободного доступа  вызывает полностью соответствует  четкая предписаниям Конституции 

 верховный РФ59. Поэтому  руководящие для формирования  вновь эффективного института  утверждении адвокатского запроса  начали 

представляется полезным исчерпывающим  соответствии образом закрепить в  иных законе перечень  федеральных 

информации, находящейся  судебного под особой  таким защитой, которая  усилия не может 

предоставляться  суде в ответ на адвокатский  осуществляющие запрос, сохранив  определенное при этом  однако обязанность 

предоставления  числе запрошенных сведений  отсутствует во всех иных  заявленного случаях. Одновременно  ветственности 

необходимо введение  иске ответственности за противодействие  нанесены адвокату в сборе  приводится 

необходимых для  процессуальных выполнения поручения  гражданских сведений. Полагаю,  зависимости что такие  заявленного изменения 

могли  ответ бы сказаться на системе  отказ защиты прав  влиять и свобод в РФ.  

В  имеет современном гражданско-процессуальном  года законодательстве РФ 

отсутствует  бывает указание на правомочия  выполнении лиц, участвующих  выделяются в деле, их представителей  деятельности 

собирать доказательства. При  фактически таких условиях  вынесения адвокату затруднительно 

осуществлять реализацию  принципы права на сбор. В  отказ связи с этим,  свидетельских решение вопроса о  участие 

механизме реализации  потребности адвокатом своих «особых» прав  защитой при собирании  имеет 

доказательств, практики  значительно применения соответствующих  президиум норм, и требованиях, 

которым  исключать должна соответствовать  еуказанного доказательственная деятельность  лишение адвоката, 

представляется  являющи необходимым. 

                                                 
59 Определение КС РФ от 29.09.11 № 1063-О-О. 
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В настоящее  после время деятельность  выступает адвоката-представителя по собиранию  проведение 

доказательств в порядке  отличие пп. 1,2,3 п.3 ст.6 Закона «Об  показания адвокатской деятельности  дальнейшем и 

адвокатуре в РФ» до  стадии сих пор  суде не явилась предметом  рассматривает специального исследования.  

Представляется  порядке необходимым ввести  другой термин «адвокатское  опороченн расследование» в 

гражданский  понятия процесс по аналогии  отличие с уголовным процессом,  применения где такой  апелляционной термин уже  органов 

имеет место,  находятся и определить как «деятельность,  право производимая адвокатом  такая и 

направленная на сбор  участвующими доказательств по гражданскому  адвокатуре делу, выявление  вновь 

юридически значимых  договор обстоятельств, а также  рассмотрим получение информации,  федеральных 

необходимой для  право оказания квалифицированной  авило юридической помощи,  запроса путем 

сбора».  

В  принудительной рамках адвокатского  доказательств расследования предлагается  окончательной производить следующие 

 полномочиями действия: 

 Разрабатывать стратегии  кроме адвокатского расследования  права и линии поведения; 

  Собирать документы для  участвующим установления юридических фактов; 

 Направлять в  также правоохранительные органы  иных запросы, справки,  целостность 

характеристики и иные документы от  россии органов государственной  современности власти, 

органов  соединенных местного самоуправления  эффективной и иных организаций; 

 Опрашивать лиц,  российском предположительно владеющих  вступивший информацией, имеющей 

отношение к  появятся делу; 

 Собирать и представлять в  практике суде предметы и  поступления документы, являющиеся 

вещественными  отказ и иными доказательствами; 

 

 Взаимодействовать с  делам экспертными организациями  возможность и специалистами. 

Федеральный закон «Об  заниматься адвокатской деятельности  присутствуют и адвокатуре в РФ» 

обеспечивает  бывает гарантии того,  учетом что результаты  делах адвокатского расследования  высшего будут 

учтены при  образования принятии судом  согласно решения по делу. Суд  вступивший может самостоятельно  коллегией 

проверить и подтвердить  полномочиями факты, уже  также ставшие известными  смену в результате 
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адвокатского  кроме расследования.  

В гражданском  единство процессе США,  должны как замечает  движению М. Вагацума, “сотрудничество  вывод 

предполагает, что  ссылаться судья должен  политическое получать обширную  сознания информацию, касающуюся  question 

такого сотрудничества,  гражданских в том числе  исследования об отношениях между  защитник юрисконсультами, о 

различных  несут предпочтениях сторон,  представлении о стадии подготовки,  деловая о возможности мирного  районных 

разрешения спора,  процедурам а также об иных  присвоении связанных с рассматриваемым  представленные спором делах,  счет 

находящихся на рассмотрении  ориентирована в других судах. Адвокаты  основной могут помочь  американском в этом, 

поскольку  определяющий зачастую владеют  такого важной информацией,  участвующими особенно о делах,  основе 

находящихся на рассмотрении  бывает в других судах,  законного и в целом приветствуют  суда 

межсистемное сотрудничество,  вручены поскольку благодаря  президент этому адвокаты  наиболее и их клиенты 

могут  нередко избежать ненужных  коммерческой расходов и двойных  средствами усилий"60. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
60   Вагацума М. Судебная кооперация. Сотрудничество между судом и сторонами // Российский ежегодник 

гражданского и арбитражного процесса СПб., 2011. С. 37 
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Глава 3 Особенности  материалами деятельности адвоката  адвокатам в гражданском судопроизводстве 

3.1 Деятельность  всем адвоката в стадии  суде подготовки дела  ближайшее к судебному заседанию 

 

Возбуждение  заключение дела в суде  будет общей юрисдикции  осударственн и подготовительное 

производство  ерховного относятся к этапу  судом подготовки дела  позицию к непосредственному 

рассмотрению. Они  случае начинаются по факту  гражданском обращения конкретного  уведомлением лица в суд,  интересов в 

связи с теми  проц или иными  мериканское правоотношениями, которые  обеспечение необходимо защитить  медицинскую 

прекратить, признать  своем и так далее. Возбуждение  ыступления дела и подготовительное  мнению 

производство являются разными  результаты стадиями. В первом  заложенных случае судья  помимо в целом решает  включают 

сам факт  субъектов наличия оснований  облада для начала  также процесса. Во время  деятельность подготовительного 

производства  человека происходит вызов изложенную соответствующих свидетелей,  ознакомление принятие 

доказательств,  мирового задействование в процесс  осуществляющие третьих лиц  жалобе и т. д. Представленные 

стадии  ветственности имеют крайне важное значение  относят для дальнейшего  декабря рассмотрения дела  действие в 

судебном порядке. От  если качества их реализации  должен будет зависеть  урегулирования исход всего  последних 

процесса. 

Юристы США  устным утверждают, что  предлагается фундамент подготовительной  сторон стадии 

американского  защитников гражданского процесса  электронной составляют три  хотя главные процедуры:  федеральными обмен 

состязательными  законные бумагами, взаимное  судебном раскрытие доказательств  етствии и совещание судей 

 достоверност с адвокатами (pre-trial  инстанциях procedure или  позволяя pre-trial conference).  

Законодательство  соглашения по-разному регламентируют  ответ вопросы по поводу того,  который 

всегда ли проводить  могут досудебные совещания,  члены когда их созывать,  согласно кто присутствует  поступления и 

какова роль  обращении судьи. Внутри каждого  ведущие штата для  зависящим инстанций одного  направленных уровня 

существуют  получение разные режимы. Согласно  рамках ст. 16 ФПГП,  правило созыв адвокатов  существует зависит от 

усмотрения  случаи суда. В результате  адвокатской в  одних совещания  правила бывают по всем  другой делам, в 

других - выборочно,  физическим в третьих носят  стоит формальный характер61. Чаще  российском всего 

                                                 
61  Пучинский В.К.. Гражданский процесс зарубежных стран / под ред. В.В. Безбаха. – М.,2008. – XIV, 506 с. 2008. 

С.160. 

 



60 

 

совещание - последнее  юридического действие подготовительной  пред части процесса,  сообщество хотя возможно 

иное. Участвовать вправе либо  закона только адвокаты,  детально либо адвокаты  должен с доверителями, 

либо  подлинности одни стороны.  

Нормативные  участвующими акты федерации  юристов и штатов содержат  основной несовпадающие и 

неисчерпывающие  положения перечни проблем,  статус рассматриваемых на досудебных  назначения 

совещаниях. Так, в ст. 16 ФПГП  применяется говорится об упрощении  адвокатской спорных вопросов 

относительно существа  действ разногласий между  нормативными сторонами, возможности  комиссии признаний 

фактов  этих и подлинности соглашений  устной о бесспорности определенных  таком моментов с 

освобождением  заниматься от доказывания, заключаемых  постановлением адвокатами с учетом  гражданского реальных 

перспектив  категория их установления или  отраслей опровержения и соображений  производства экономии. 

Ограничено число вызываемых  раскрытие на заседание экспертов,  таким вызываемых для  этом 

составления заключения,  федеральными имеющего силу  представителей доказательства в процессах с  согласно участием 

жюри. Наконец,  требования в общей форме  законные дозволено предпринимать  решению все, что могло  осуществления бы 

оказать помощь  форм в  разрешении конфликта.  

Адвокатам  способ следует согласовать свои  рамках позиции, отразив  обирать достигнутые 

компромиссы  запрос в адресованном суду  статуса общем заявлении. По  специальный несогласованным 

проблемам  защитник каждый участник  согласно процесса подает  правовые заявление, где  наложения аргументировано 

излагает  представляют личную точку  отсутствие зрения. Адвокаты  официальное совместно или  которых раздельно готовят также 

проекты  настоящее будущего судебного  данной постановления. Его  зависит окончательный текст  участии судья 

нередко  законе диктует в конце  конституции совещания в присутствии  соединенных адвокатов и с учетом  ограничивается их 

замечаний, хотя  представителей может отложить на время вынесение  является постановления. По 

законодательству  члены штата Нью-Джерси,  отклонено постановление наряду  устной с судьей 

подписывают  иного адвокаты.  

К уже  соответствии названным двум  ложить главным задачам  отражающей досудебных совещаний (подготовка 

 праве заседания и мирное  независимость урегулирование конфликта),  автором некоторые авторы  досудебное добавляют 

третью:  показаний определение порядка  невозможность движения дела  представителей на подготовительной стадии  применением 

процесса62. Для  принимает реализации этой  вступивший задачи совещания  адвокатские нужно проводить  закон сразу после  хенкок 

                                                 
62  Пучинский В.К.. Гражданский процесс зарубежных стран / под ред. В.В. Безбаха. – М.,2008. – XIV, 506 с.. 2008. 
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обмена состязательными  таком бумагами или  являющегося до завершения раскрытия  включающего доказательств. 

Не все  действовать американские суды  субъектов и не по любым делам  уголовном прибегают к указанной  относительно 

процедуре. Чаще  вывод она применяется по слишком  работавшие затянувшимся спорам либо  по  адвокатской 

сложным и крупным. Для  россии последних случаев  остоятельно установлены некоторые  старой 

специфические процессуальные  которые формы.  

Заключение соглашения - важная  оположной задача адвоката. Еще  пришедшее до предъявления 

иска  согласно адвокаты будущих  своем истцов обычно  вопрос консультируются с предполагаемыми  также 

ответчиками на предмет  занимающихся мирного урегулирования  должен разногласий. 

Для заключения  настоящее окончательного соглашения  числе адвокату необходимо  частвуя точно 

выраженное  может уполномочие доверителя. Правда,  спорной его рекомендации  после идти на 

компромисс  москвы клиенты обычно  стоит принимают. При  постановление их несогласии адвокат  нашла может 

отказаться  следует дальше осуществлять  права представительство. Если  однако соглашение достигнуто, 

 вынесения оно после  список утверждения судом  вопрос становится годным  рассмотрим к принудительной реализации  качестве и, 

хотя не создает  помощью прецедента, учитывается  является при рассмотрении  гражданском аналогичных дел.  

В  случае России адвокат,  органы зная все  предлагается обстоятельства дела,  россии может с согласия  помимо своего 

доверителя,  сразу как и в США,  добиться способствовать примирению  если сторон и завершению  включающего дела 

миром. С  юридической этой целью  государством адвокат может  участвовать провести переговоры  который с адвокатом или  российском 

представителем процессуального  проц оппонента или  стаж со стороной по делу  постановления в случае 

отсутствия  могло у нее своего  письменные поверенного. Кроме  исключением этого, адвокат  если вправе направить  составляют 

противоположной стороне по  федеральных делу проект  гражданских мирового соглашения  адресованном или условия,  самым при 

которых  способ возможно заключение  являлись мирового соглашения. Не  процессуальную вызывает сомнений,  рошения что 

завершение  заявленного дела мирным  дела путем выгодно  помощью обеим сторонам,  адвокатский в с связи с чем  кроме адвокату 

следует  будучи прилагать усилия  стаж дл его  помимо достижения и процессуального  применением закрепления в 

суде. 

В российском гражданском процессе доказательства исковых требований и 

доказательства возражений сторон разрабатываются и предъявляются в суд в 

основном сторонами и другими лицами, участвующими в деле.   

Таким образом, для гражданского судопроизводства предварительная работа  

на досудебной стадии является имеет огромное значениедля адвоката, поскольку 
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чем больше будет сделано до судебного заседания, тем вероятнее разрешение 

спора станет успешным. 

3.2  досудебное Проблемы  занимающихся пересмотра и исполнения  адвокатов судебных актов в США  которого и некоторые 

иные  адвоката черты современного  судебного гражданского процесса  либо США и РФ 

 

В  рамках соответствии с нормами американского гражданского  являющийся процессуального 

права,  лишение каждая из сторон,  основанием несогласная с решением  помощи суда, вправе  адвоката обжаловать данное  также 

решение суда  важной в вышестоящую судебную  сдан инстанцию. Согласно «правилу 

окончательного  обстоятельства судебного решения» промежуточные  вышеназванной решения суда  иных США не могут 

 заранее быть обжалованы  кзамен в вышестоящие судебные  принцип инстанции. 

Рассмотрение дела  вопросы осуществляется по жалобе  постоянно любой из сторон  досудебное в пределах 

апелляционной  также жалобы. Необходимо  власти отметить, что  сторон правила производства  вышеназванной в 

апелляционной инстанции,  хенкок установленные различными  юристов штатами, могут  предмет иметь 

некоторые  такая различия. Разбирательство  кандидату дела многочисленной  запросу группы лиц  нарушению в 

апелляционной инстанции  адвокату производится на основании  наиболее записей и доказательств,  прохождение 

рассматривавшихся в заседании  согласно суда первой  местных инстанции. Осуществляется  отклонено вызов 

сторон  палата и свидетелей. Адвокатами  доказательств истца и ответчика  такую представляются сокращенные 

 имеет письменные объяснения  мнению по делу, которые,  минфина как правило,  необходимо представляют собой  ответ 

конспективное изложение  самого аргументов, выдвигавшихся  конституции сторонами в суде  практиковать первой 

инстанции. 

После представления кратких объяснения  ходатайство по делу, стороны могут выступить  более 

в суде апелляционной  защитой инстанции с устными  завершения объяснениями по делу. Обычно  всем 

выступления сторон  исследование ограничиваются определенным  может периодом времени. В  отражающей 

некоторых штатах  иных нормы гражданского  иными процесса не предусматривают  частью процедуры 

заслушивания  участием судом устных  основанием показаний сторон  поэтому при пересмотре  закона решения суда  года 

первой инстанции63. В  есть России нет  добиться ограничений по времени. 

  числе Апелляционное  законом производство в США  оказывает отличается от апелляционного  вправе 
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пересмотра решений  намерена мировых судей в  федеральных РФ судами первой  рофессионализм инстанции в 

соответствии  таких со ст. 327 ГПК РФ,  определени устанавливающей процессуальную  процедурам возможность 

рассмотрения  защитников дела судом  моему апелляционной инстанции  целостность по правилам производства  юристы в 

суде первой  которые инстанции с установлением  заведомо новых фактов  этом и исследованием новых  применения 

доказательств. 

Как правило,  местного все решения  инстанции судов первой  дела инстанции в США  объединениях пересматриваются 

в апелляционных  согласно инстанциях  относится коллегиально. Так,  адвокатские например, апелляционные  наилучшем 

жалобы в Верховном  исследование суде США  исполнительной рассматриваются коллегией  деловая из девяти судей. В  частью 

России — в количестве  поступления трех судей. 

Решение  претенденты суда апелляционной  заниматься инстанции обычно  традиционно составляется в форме  решению 

большого юридического  достоверности заключения по делу  окончательной с указанием фактов,  является установленных 

апелляционной  представляется инстанцией, и их юридической  единство оценкой. 

После вынесения решение  является судом апелляционной  адвокаты инстанции, сторонам,  свободный как 

правило,  россии предоставляется определенный  истинности срок на его  представлении обжалование. Обжалование  являлись 

решения суда  комиссию апелляционной инстанции  всем может быть  нашла осуществлено на основании  достоверност 

петиции адвокатов  также сторон - с учетом  субъектов того, что  конституция право на пересмотр  адвокатский решения суда  пред 

апелляционной инстанции  вправе может быть  либо предоставлено судом  которые вышестоящей 

инстанции  защита на основании петиции  важной сторон. Вопрос  оценивает о принятии петиции  качестве на решение 

суда  дальнейшем апелляционной инстанции  частью США к рассмотрению вышестоящей  нарушению судебной 

инстанцией гражданские процессуальные правила США относят на  план усмотрение 

конкретного суда  надзора вышестоящей инстанции. 

Процедуры  форме рассмотрения петиции  общесоюзный на решение апелляционного  обеспечивающие суда в США  генеральным 

имеют некоторые  надписи общие черты  момент с институтом производства  согласно в надзорной инстанции 

 данной российского гражданского  предусмотрено процессуального права. 

Истец  поступления в случае несогласия с  участии решением федерального  заключения апелляционного суда  присутствуют по 

гражданскому делу,  осуществление вправе обратиться  социальное с петицией на решение  деятельность данного суда  этого в 

Верховный суд  отношений США. Либо,  важных если дело  соглашению рассматривалось апелляционным  истца судом 

штата,  глава истец вправе  следует обратиться с соответствующей  заключения петицией в верховный  заключение суд 

штата. Основаниями  вывод для принятия  должны петиции на решение  большая суда апелляционной  адвокатские 

consultantplus://offline/ref=F87DEC41A0EAEDAE135150C64D674AAE9CBA65763B31DFE04774514052A66E148CF1DEBB2CcAV7M
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инстанции к рассмотрению  вступивший являются чрезвычайно  заявитель сложный или  экспертиза спорный 

характер  соединенных вопросов права,  такие затронутых при  президиум разрешении спора  завершения многочисленной 

группы  хенкок лиц, и повышенная  применения общественная значимость  свидетельского правильного разрешения  отсутствие 

дела по гражданскому  также иску. 

В гражданском  числе процессуальном праве  заменявшее США, устанавливающем  проведении правила 

рассмотрения  смену гражданских дел  года федеральными судами,  россии предусмотрены 

процедуры,  года аналогичные российским  лицам процедурам пересмотра  закона по вновь 

открывшимся  соединенных обстоятельствам судебных  ведение актов, вступивших  также в законную силу. 

На  процедура основании ходатайства  социальных заинтересованной стороны  общесоюзный в разумные сроки  помощью с 

учетом характера  может гражданского дела  заявитель суд может отозвать  представить ранее принятое  данного 

окончательное судебное  согласно решение или  могут приказ в отношении  вещественным стороны в силу: 1) 

допущенных  ложить в судебном решении  статус ошибок; 2) вновь  корп открывшегося доказательства, 

 владеющих которое не могло  представляют быть представлено  быть во время судебного  этих разбирательства по делу 

(в  согласно этом случае  теории заинтересованная сторона  указанному может ходатайствовать  уголовных о проведении 

нового  статуса судебного заседания  суде по правилу 59(b) Федеральных  физическим правил гражданского  предприятий 

процесса США (далее - ФПГП)); 3) мошенничества,  также установленного судом  органы 

сообщения представителем  претендентом стороны недостоверных  внимание сведений либо  иных иного 

неправомерного  ссылается поведения стороны; 4) недействительности  было судебного решения; 

5) того,  объяснения что другое  важным ранее принятое  самого судебное решение,  качестве положенное в основу  место 

отзываемого, было  фактор изменено или  устной утратило силу; 6) иных  альных оснований для  новый отзыва 

ранее  старой вынесенного судом  российской судебного решения  американском или приказа. 

Ходатайство  рофессионализм об отзыве судебного  судебного решения должно  делах быть подано  мере 

заинтересованной стороной  члены в разумный срок,  исключение который не может  правила составлять более  года 

одного года. 

Ходатайство  получении о пересмотре вступившего  основе в силу судебного  документами решения не влияет  полиграфе 

на окончательный характер  практиковать судебного решения  качества и не отменяет его  подлинник действия. 

Правило 64 ФПГП  раскрытию устанавливает законные  назначения основания для  система ограничения 

свободы  случаем гражданина или  доказыванию наложения ареста  вправе на собственность. При  будущих предъявлении 

иска  юридического и в процессе его  спорной рассмотрения суд  однако вправе принимать  счет обеспечительные меры  позицию 
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в соответствии с законами  контроль штата по месту  минюст предъявления иска  имеет в федеральный 

окружной  являющийся суд. 

Основанием для  могут применения обеспечительных  адвокатской мер может  которая послужить любой  назначения 

статут в части,  статуса в которой он распространяется  гражданском на данные правоотношения;  исполнительной 

поданный иск  внимание должен рассматриваться  американском в соответствии с ФПГП. 

В  адвокаты п. 15 Постановления Пленума  question Верховного Cуда  статуса Российской Федерации  авило от 

19 июня 2012 года  время N 13 «О применении судами  вещественным норм гражданского  только 

процессуального законодательства,  случаем регламентирующих производство  стороны в суде 

апелляционной  россии инстанции» дается  сообщества важное разъяснение  законе процессуального права 

«Обратить  гражданском внимание судов  апелляционной на то, что  вопрос по смыслу части 2 статьи 325 ГПК  иными РФ всем 

лицам,  судом участвующим в деле,  гражданском должна быть  доверителя предоставлена возможность  федеральны 

ознакомиться не только  россии с апелляционными жалобой,  квалиф представлением, но и с 

поступившими  также на них возражениями  факт до направления дела  ознаменовало в суд апелляционной  discovery 

инстанции».  

В системе федеральных  усилия судов США  присутствует возможна подача  адресованном апелляции на 

решения  вышеупомянутом общих и районных  приня судов в Апелляционные  получившее суды (2 инстанция),  таком затем в 

Верховный  иных Суд США (3 инстанция),  вызывает по делам, связанным: 

а). с  надзора антитрестовским законодательством 

б). защитой  однако гражданских прав  ссылаться и конституционных основ 

Возможно  комиссию также непосредственное  определенный обращение в Верховный  приня Суд США (в  может 

отличие от России,  согласно где необходимо  льзя пройти все  выступает инстанции, от апелляционной  целом до 

кассационной и получить  указанному везде отказ  деятельность в удовлетворении жалобы,  также чтобы иметь  установлению 

возможность обратиться  направлено в Верховный Суд  курский РФ).  

Что касается  процесса порядка обжалования  хенкок в Федеральном Апелляционном  основе суде 

США,  направит общий срок  части составляет один  отсутствие месяц с момента  деятельности занесения судебного  полномочиями акта в 

Книгу  юридической решений. Исключение  закона из этого правила:  

 по  етствии морским делам  ветственности срок обжалования  квалиф составляет 60 дней, 
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 при  важной участии в делах  адвокатов правительственных учреждений- 90 дней. 

В  влиять России установлен  производство общий срок  штата для подачи  качества любой апелляционной  заменялись жалобы 

или  лицо представления и он составляет 1 месяц,  осуществляющие согласно статье 321 ГПК  федеральными РФ. 

В США  поступления сторона по делу  также подает заявление  список об апелляции и вносит  помощи залог на 

счет  образом суда для  участие обеспечения издержек  рассмотрим противника. Одновременно  адвокатской можно 

ходатайствовать  оказывающих о приостановлении исполнения  закон решения или  числе об исполнении 

решения. Сторона  вообще обязана предоставить  всегда копию решения  применения районного суда.  

Стороны  процесса вправе составить  свободный так называемый  составления список спорных  участвующими вопросов, где  проведение 

каждая сторона  налогового излагает свою  могут позицию.  

Дела в апелляционных  одних судах США,  судебному так же,  исследуемая как и в Российской  основной Федерации, 

рассматриваются  только в составе 3 судей. Однако  является в России из этого  вещественным правила есть  праве 

исключение: согласно  федеральная ч.3 ст. 7 ГПК  руководствуясь РФ, дела  варианта по жалобам на судебные 

постановления  стандартно мировых судей,  интересов не вступившие в законную  атывать силу, рассматриваются  положенное 

в апелляционном порядке  доказательств единолично судьями  помощи соответствующих районных  адвокатуре судов. 

Согласно сложившейся  связи практике, дела  местного рассматриваются в пределах  новый жалобы. 

В США  окончательной выступления адвокатов  юридического каждой стороны  своего не должны превышать  refresh 

тридцати минут. В  июня России такого  говорит ограничения нет.  

Новые  важных доказательства в США  нередко исследуются редко. В  порядке российском 

гражданском  праве процессе суд  судебного апелляционной инстанции  внесение оценивает имеющиеся  непроживании в 

деле, а также  адвокат дополнительно представленные  осуществления доказательства. Дополнительные  имеет 

доказательства принимаются  сообщество судом апелляционной  исключить инстанции, если  адвокатуре лицо, 

участвующее  предоставление в деле, обосновало  отнести невозможность их представления  может в суд первой  иных 

инстанции по причинам,  приводится не зависящим от него,  показания и суд признает  вступит эти причины 

уважительными. О  проверке принятии новых  далее доказательств суд  вручены апелляционной инстанции  подлинник 

выносит определение (ст. 327.1 ГПК  государства РФ). 

Как уже  реквизиты было упомянуто  руководящие ранее, промежуточные решения  выгодно суда США  конституции не 

могут быть  обжаловать обжалованы в вышестоящие  либо судебные инстанции. Промежуточные  заявление 

consultantplus://offline/ref=E46CE34B7A312BE4DE8EAF3808413FFA2AFC3931728AD5905DC8DEED0B7F1A0C16EDAFD142803565p8HCO
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решения суда  сроки подлежат пересмотру  гражданский апелляционной инстанцией  осуществление только вместе  либо с 

окончательным решением  некоторые суда первой  оценка инстанции по делу  адвокатского многочисленной группы 

 судебном лиц. 

Производство в апелляционной  принципов инстанции по правилам  суде гражданского 

процесса  лицо США осуществляется  минфина в соответствии с тремя  основной основными принципами: 

1) суд  вправе апелляционной инстанции  петицией не рассматривает вопросов  наложения или фактов, 

 оссии установленных в суде  либо первой инстанции; 

2) суд  таком апелляционной инстанции  анские рассматривает решение  поэтому суда первой  частвуя 

инстанции на предмет  гражданских неправильного применения  зарубежный норм процессуального  после или 

материального  имеет права; 

3) задачей суда  вовсе апелляционной инстанции  окончательный является выявление  регулирует 

конкретных ошибок,  трудовым допущенных судом  question первой инстанции  участвующими при рассмотрении  адвокатской 

гражданского дела,  защиту а не исследование решения  признавать суда первой  фирме инстанции на предмет  участие 

общей правильности  полиграфе его вынесения. 

 Так,  такой например, судьи  окончательным апелляционных судебных  действий инстанций США  согласно обязаны 

принимать  решение во внимание свободу  лишение судейского усмотрения  статуса судей нижестоящих  есть 

инстанций. Они могут пересматривать  юристов принятые последними  когда решения лишь  клиенты при 

наличии  однако в них ошибок,  постоянно способных причинить  процессуальную вред правам  допрос и законным интересам  окончательный 

лиц, участвовавших  адвокатской в деле. Ошибки  страдающего суда первой  заложенных инстанции, не повлекшие  только за 

собой негативных  разумный последствий, как  федерации правило, не могут  выбирать являться основаниями  инстанциях для 

пересмотра  производство судебных решений  ответчиком апелляционной инстанцией64. 

Таким  могло образом, с учетом  комиссию допустимых пределов  реорганизованы рассмотрения 

апелляционное  фпгп производство в США,  однако несмотря на определенную  определ схожесть в 

наименовании,  существует существенно отличается  номер от апелляционного производства  ходе в  суде 

апелляционной  свидетельского инстанции в России,  касающиеся предполагающего повторное  закона рассмотрение 

дела  ответ по имеющимся в деле  установлению и дополнительно представленным  регулирует доказательствам, 

                                                 
64  Hazard J.C., Jr., Taruffo M. American Civil Procedure: An Introduction. Yale University Press, 1995. P. 177 - 189. 
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представление  поступления которых в суд  далее первой инстанции  полномочиями было невозможным  являлось в силу 

уважительных  юридич  причин, не зависящих  российской от стороны, представляющей  имеет 

соответствующее доказательство. 

Отличается  однако оно по данному  важным признаку и от апелляционного  стороны пересмотра 

решений  делах мировых судей  законом судами первой  оказывающих инстанции в соответствии  доказательств со ст. 327 ГПК  действует 

РФ, устанавливающей  может процессуальную возможность  изучив рассмотрения дела  палата судом 

апелляционной  доказательств инстанции по правилам  заявитель производства в суде  гражданского первой инстанции  постановлением с 

установлением новых  соответствии фактов и исследованием  статьей новых доказательств. 

Правило 61 ФПГП  адвоката устанавливает, что  объявили ошибки, допущенные  вправе судом в 

принятии  судебную или исключении  революции представленных доказательств,  надлежит ошибки в принятых  присутствует в 

процессе судебного  осударственн разбирательства приказах  свободный и определениях не являются  уточнить 

основанием для  применяется удовлетворения требования  гражданских сторон о проведении  каждая нового 

судебного  последних разбирательства по делу  поставленным или пересмотра  надлежит ранее принятого  такой судом 

решения;  большая суд на стадиях  учитывается разбирательства дела  может обязан не принимать  средствами во внимание 

допущенные  включают им ошибки, за исключением  оказывает тех случаев,  генеральным когда они  соединенных затрагивают 

права  иных и законные интересы  проработанные участников судопроизводства. Подобное  уголовной правило 

закреплено  такие и в гражданском процессуальном  гражданском кодексе РФ. 

В  моему соответствии с ФПГП  зависимости исполнение судебного  заниматься решения не может  статьи 

осуществляться до истечения 10-дневного  адресованном срока с даты  случае его принятия,  может если иное  качестве 

не установлено предписанием  иске суда и промежуточным  ссср или окончательным  замечает 

судебным решением  процедурам по иску о принятии  уточнить судебного запрета  россии либо судебного  правовой 

решения. 

Если иное  discovery не установлено судом,  также действие промежуточного  будет или 

окончательного  иных судебного решения  согласо по иску о наложении  свободы судебного запрета  деятельности или по 

судебному  другой приказу, предписывающему  качестве проведение расчетов  инстанции по иску о нарушении  иным 

требований патента,  также не должно приостанавливаться  позволяя в течение периода  направит с момента 

его  обязательное вынесения до подачи  юристов апелляционной жалобы  происходить и ее рассмотрения. 

Положения п. "c" правила 62 ФПГП  урегулирован определяют порядок  имеющих приостановки, 
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изменения,  право восстановления или  которая предоставления судебного  ограничивается запрета в течение  примирению 

периода с момента  числе его принятия  названным и до окончательного рассмотрения  находящемуся 

апелляционной жалобы  относительно судом. 

Суд вправе  автором приостановить исполнительное  вопросы решение по судебному  движению акту до 

разрешения  производство вопроса об удовлетворении  правила ходатайства о проведении  точно по делу нового  революции 

судебного разбирательства  согласно либо изменении  адвоката или дополнении  средствами ранее принятого  исполнения им 

решения согласно  реализацию правилу 59 ФПГП. 

Судебный  местных запрет, в отношении  основе которого подана  производство апелляционная жалоба,  таким 

может быть  отказ пересмотрен. 

Если апелляционная  изменяет жалоба на судебное  сознания решение была  данным подана тремя  вопросы 

судьями в соответствии  определенное с законом США,  документ данный судебный  письменные приказ не может  стороны быть 

вынесен,  высшего за исключением случаев,  заключение когда данный  сторона приказ был  письменным вынесен данным  обязательное 

судом в открытом  других судебном заседании;  принимает когда решение  авило о вынесении судебного  министерства 

приказа было  гражданском принято с согласия  рассмотрения всех судей  штата данного суда  может и засвидетельствовано 

их подписями  случае в приказе.  сроки  

В случае  присутствуют принятия судом  заменялись к рассмотрению апелляционной  постановления жалобы заявитель 

 российском может добиться  таким приостановления исполнения  соединенных судебного решения  адвокатов посредством  конституции 

предоставления обеспечения  органы исполнения решения  также и возмещения ущерба  выступает 

вследствие отсрочки  производится исполнения решения. Приостановление  имеющих исполнения 

судебного  далее решения становится  являющегося возможным с момента  рамках удовлетворения судом  обеспечивающие 

ходатайства о предоставлении  статьи отсрочки в исполнении  есть судебного решения. 

ФПГП устанавливают  автором основания для  такие приостановления исполнения  если 

судебного решения  интересов согласно закону  были штата. В любом  является штате США  согласно по месту 

вынесения  сразу судебного решения  осуществить о наложении ареста  которая на имущество должника  принимает по 

месту его  действует жительства и исполнения  association судебного решения  подробнее такой должник  мериканское вправе 

обратиться  региональный в окружной суд,  свободный принявший данное  право судебное решение,  штата с просьбой о 

приостановлении  помимо исполнения данного  также решения таким  вызывает же образом и согласно  подписью 

такому же порядку,  предоставление который действовал  назначения бы, если  лицо бы решение в отношении  является 
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должника было  федеральны  принято  судом  обычно  данного  штата. 

Однако ФПГП  если делают оговорку,  обратиться что их положения  юридического о возможности применения  государства 

при наложении  решение взысканий на имущество  разрешении должника положений  числе законодательства 

судов  конституции штатов не могут  проц ограничивать полномочий  форме федерального апелляционного  может 

суда по приостановлению  коллегию исполнения оспоренного  самым судебного решения,  законом 

рассматриваемого на основании  данным апелляционной жалобы. Апелляционный  отношении суд 

вправе  список приостанавливать и изменять  судебного порядок исполнения  определени обжалуемого судебного  выраженное 

решения таким  вопросе образом, чтобы  данного обеспечить возможность  любой исполнения своего  письменным 

будущего решения  refresh при пересмотре  разрешении данного гражданского  соответствии дела. 

Когда суд  конституции вынес судебное  разъяснены решение по делу,  сроки вступившее в законную  защиты силу, согласно 

 пред условиям правила 54 (b) ФПГП,  многие суд может  предлагается приостановить исполнение  защитник данного 

судебного  реформирование решения до принятия  ассоциацией решения (решений) судов  выпустил вышестоящих 

судебных  представить инстанций по жалобам  возможно заявителей о пересмотре  самого данного дела,  защитников а также 

обеспечить  закона иные условия  гражданских обеспечения законных  ведение интересов стороны,  обжаловать в пользу 

которой  могут им было вынесено  добровольной судебное решение. 

В  возможно соответствии с правилом 63 ФПГП  сбор предусматривается такое  только 

процессуальное положение,  доказательств как невозможность  местными для судьи  представителя продолжать 

производство  мотивирует по делу. Установлено,  качестве что в случае,  региональный если судья  доказывания в силу тех  учетом или иных  оказывающих 

причин не может  ложить продолжать производство  после по делу, его  также может заменить  местного любой 

другой  субъектов судья, компетентный  имеет в рассмотрении гражданских  революции дел такого  процедура типа и 

являющийся  явилась лицом, беспристрастным  результаты по отношению к сторонам,  судебного участвующим в 

деле. В  апелляционной Российском гражданском  процесс процессе также  помощью существует аналогичное  каждая 

положение. 

Таким образом,  условие проанализировав проблемы пересмотра  согласно и исполнения 

судебных  право актов в США  конституция и России, можно  деятельности сделать вывод,  стадии что  
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Заключение 

Итак, природа  фпгп представительства в гражданском  становится процессе России  адвокатами и США 

определяется  доказательства многими юристами  опровержение как содействие  refresh защите прав  адвокатской и охраняемых 

законом  представляют интересов, осуществление  наилучш  субъективных  прав, которым  получение 

квалифицированной  американском юридической помощи.  

Адвокат  варианта является тем  закона субъектом гражданского  будет судопроизводства, который  участвовать 

вправе осуществлять  если права личности  независимость на судебную защиту  вышеназванной и квалифицированную 

юридическую  которой помощь, предусмотренные  числе Конституцией РФ,  лишение то есть быть  ученых 

представителем лица  адвокатура и совершать от его  инстанции имени и в его  социальных пользу юридические  революции 

процессуальные действия. Адвокат  участников определяет, как  материалами именно и какими  важнейшим средствами 

лучше  относит защищать интересы  обеспечивающие своего клиента. Он  делу разрабатывает правовую  отношении позицию, 

собирает  лицам доказательства, использует  числе все предусмотренные  гражданском законом возможности  эффективной 

для успешного  юридического выполнения принятого  федеральный поручения.  

 По итогам проведенного исследования видно, что как в США, так и в 

России адвокатура имеет существенну.роль в гражданском процессе: в оказании 

квалифицированной юридической помощи, в сборе доказательств по делу. 

Автором отмечено значение адвокатского запроса при сборе доказательств и в 

настоящее время этот вопрос урегулирован на законодательном уровне. В США 

же институт адвокатского запросасуществует достатчно давно, имеет 

положительное значение и активно применяется в сборе доказательств по 

гражданскому делу. Хотелосы, чтобы в России к адвокатскому запросу органы, в 

которые направляется запрос, относились более серьезно. 

Правовой статус  иных адвоката-представителя в гражданском  привлекает процессе как  предоставление в 

России, так  подтверждающий и в США, определяется  взаимодейств широким кругом  принятии прав и обязанностей. Вместе 

 социальных с тем, особенность  согласно его правового  етствии статуса определяется  статья тем, что  принимаются закон определяет  важной 

некоторые запреты  юридического и ограничения его  вновь деятельности. Так,  также он не имеет права  может брать 

к ведению  рассмотрения дело, имеющее  только незаконный характер. Механизм  всегда реализации гарантий  законом 

адвокатской деятельности  касается нельзя представить  владеющих без их четкого  процессуальную закрепления на всех  случае 
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уровнях национального  порядке законодательства, что  конституция находит свое  работой отражение в 

законодательных  данная актах. Участие  юристов адвоката-представителя в гражданском  других процессе, 

без  учитывается сомнения, является  должны основным элементом  нутри его деятельности. Рассматривая  записи 

данную тему,  этом можно увидеть,  которым насколько разнообразны  образование действия, которые  конституции 

адвокату-представителю приходится  качестве предпринимать, и отношения,  однако в которые ему  предмет 

необходимо вступать  региональный в ходе гражданского  слов процесса; насколько  лица скрупулезным 

должен  ценностей быть анализ  помощи каждого дела,  гражданских как важно  традиционно выявить именно  зависит суть, на основе  подлинности 

которой, позже,  которые строить защиту  согласно и смысл которой  последних адвокату-представителю 

необходимо  потребности донести до суда.    

Оказание  таком квалифицированной юридической  числе помощи более  право разумно и 

эффективно  хотя с правовой точки  регламентируют зрения, но на этом  включающего стройность и логичность  вынесения идеи и 

заканчивается,  президиум а проявляет себя  процесса реальность, которая  случае ясно показывает,  такую что 

профессионализм – это  действующем не только эффективность,  жалобам но и затраты. Однако  кодекса нельзя 

обойти  адвокатов стороной те положительные  претенденты стороны, которые  показаний были замечены  адвокатура в ходе 

данной  работы. В  чрезвычайно первую очередь,  проведении речь идет  случаях о более тщательном  гражданском урегулировании 

многих  данным процессуальных вопросов,  рамках устранении неясностей,  обирать пробелов и 

неточностей  адвокаты в законодательстве. Однако  представляет автору представляется,  институт что это  ложить всего 

лишь  субъектов дело времени.  
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