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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящие время идет активный процесс реформирования российской 

адвокатуры. Общая тенденция реформы такова, что предполагает участие в 

судебном заседании квалифицированного представителя компетентного во 

многих вопросах.  

В числе задач государственной программы «Юстиция» находится 

развитие рынка юридических услуг, включая развитие адвокатуры, 

повышение качества юридических услуг и их доступности для всех слоев 

населения и хозяйствующих субъектов.  

Программой предлагается, в том числе, реформирование института 

адвокатуры и создание на его основе «корпорации профессиональных 

юридических консультантов, имеющих монополию на осуществление 

значимых видов юридического консультирования». 

В связи с этим изучение вопроса участия адвоката в гражданском 

процессе становиться актуальной задачей.   

В настоящее время адвокаты, являясь участниками судопроизводства, 

реализуют ряд публично значимых функций, в связи с чем к ним обоснованно 

предъявляются повышенные квалификационные и морально-этические 

требования.  



Именно поэтому институт адвокатуры находится в постоянной сфере 

внимания государства и общества, а сочетание публичного характера функций 

адвокатуры и независимости адвокатского сообщества является основой 

взаимоотношений адвокатуры, общества и государства.  

Актуальность. Научная новизна. 

На сегодняшний день государственная политика в сфере развития 

адвокатуры нацелена на создание в России конкурентоспособной адвокатуры, 

состоящей из юристов, обладающих высоким уровнем квалификации и 

следующих строгим принципам профессиональной этики.   

Следовательно, тема настоящей работы вызывает большой 

исследовательский интерес, обусловленный, в первую очередь, ее 

актуальностью, как в теоретическом, так и в практическом смыслах, а также 

широким кругом нерешенных проблем правоприменительного характера. 

Цель и задачи исследования. 

Целью данной работы является исследование участия адвоката в 

гражданском процессе, как возможности участников гражданского процесса в 

полной мере реализовать свои права и законные интересы.  

Цель работы конкретизируется в постановке следующих задач:  

1. Провести исследование института представительства в 

гражданском процессе; 

2. Проанализировать правовые основы статуса адвоката -

представителя в гражданском процессе; 

3. Рассмотреть особенности деятельности адвоката в гражданском 

процессе. 

Объектом исследования является гражданско-правовые отношения, 

связанные с деятельностью адвоката, как представителя в гражданском 

процессе. 

Предметом исследования являются последствия введения 

«адвокатской монополии». 

Методы изучения: исторический, формально-юридический, 

общенаучный. 



Институт представительства в российском гражданском процессе, в том 

числе участие адвоката-представителя в гражданском судопроизводстве, 

исследовали многие ученые-юристы: Б.С. Антимонов, М.Ю. Барщевский, 

О.А. Бахарева, М.И. Брагинский, Д.Х. Валеев, Е.В. Васьковский, М.А. Викут, 

М.М. Винавер, А.А. Власов, С.Н. Гаврилов, C.JI. Герзон, М.В. Гордон, JI.A. 

Грось, И.М. Ильинская, Н.И. Казанцев, Э.Е.  Колоколова, А.Г. Кучерена, Ю.Ф. 

Лубшев, А.А. Мельников, E.JI. Невзгодина, Г.Л. Осокина, A.M. Пальховский, 

Я.А. Розенберг, Е.В. Салогубова, В.И.Сергеев, Е.Г. Тарло, И.Л.Трунова, А.Г. 

Торянников, А.А. Ференц-Сороцкий, С.А. Халатов, М.Х. Хутыз, Д.М. Чечот, 

О.П. Чистякова, М.С. Шакарян, В.М. Шерстюк и др. 

 

ЭССЕ 

Следует отметить, что в настоящее время в соответствии с частью 

1 статьи 45 "Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (в ред. 

Федерального закона от 28.12.2013 N 432-ФЗ): 

Представителями потерпевшего, гражданского истца и частного 

обвинителя могут быть адвокаты, а представителями гражданского истца, 

являющегося юридическим лицом, также иные лица, правомочные в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

представлять его интересы. 

В соответствии с частью 1 статьи 45 "Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации" (в ред. Федерального закона от 

02.06.2016 N 169-ФЗ): 

Представителями в суде по административным делам могут быть 

адвокаты и иные лица, обладающие полной дееспособностью, не состоящие 

под опекой или попечительством и имеющие высшее юридическое 

образование. 

А так же в соответствии со статьей 50 "Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации". 



Суд назначает адвоката в качестве представителя в случае 

отсутствия представителя у ответчика, место жительства которого 

неизвестно, а также в других предусмотренных федеральным законом 

случаях. Адвокат, назначенный судом в качестве представителя ответчика в 

случаях, предусмотренных настоящей статьей, вправе обжаловать 

судебные постановления по данному делу. 

Таким образом монополия на представительство в суде в нашей стране 

уже заявлена. 

Действительно, справедливости ради следует отметить, что идея 

введения адвокатской монополии не нова. Рассматривая ее историю, 

остановимся на рассмотрении только современных ее этапов. Первоначально 

в ч. 5 ст. 59 Арбитражного процессуального кодекса РФ было предусмотрено, 

что представителем организации в арбитражном суде может выступать ее 

руководитель, штатный сотрудник либо адвокат. 

Правило создавало неудобства для значительной части юристов и его 

пытались преодолеть, что в свою очередь порождало различные споры. 

Наиболее распространенным способом обхода стало оформление трудовых 

отношений с доверителем. В ответ на это суды стали придирчиво относиться 

к документам представителей. Например, отслеживали, когда был заключен 

трудовой договор по совместительству: до подписания доверенности или 

после. Частнопрактикующие юристы при включении в штат могли лишиться 

гонорара по договору на оказание юруслуг. 

В 2004 г. Конституционный Суд РФ признал эту норму Арбитражного 

процессуального кодекса РФ неконституционной, потому что посчитал 

недопустимым привилегированное положение адвокатов. 

Здесь надо привести цитату, объясняющую и позицию 

Конституционного Суда РФ, и планируемые новации: 

"Государство, допуская в действующей системе правового 

регулирования возможность выступать в арбитражном суде в качестве 

представителей организаций штатных сотрудников либо адвокатов, а в 



качестве представителей граждан - иных, помимо адвокатов, лиц, 

оказывающих юридическую помощь, тем самым, по существу, не предъявляет 

особых требований к качеству предоставляемой юридической помощи и, 

следовательно, не гарантирует ее надлежащий уровень, а потому не вправе 

возлагать на организации обязанность выбирать в качестве представителей 

только адвокатов или содержать юристов в штате". 

Однако государство озадачилось качеством оказания юридической 

помощи (услуг). 

В проекте Кодекса административного судопроизводства, внесенного 

Верховным Судом в Государственную Думу в 2006 г. предусматривалось 

обязательное наличие у представителя статуса адвоката Постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации О внесении в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации от 25 декабря 2000 г. №37. 

Но проект не приняли, и производство по делам, возникающим из публичных 

отношений, регулировалось Гражданским процессуальным кодексом и 

требование о наличии у представителя по этой категории дел статуса адвоката 

отсутствовало. 

В 2008 году в распоряжении исследователей и СМИ оказался проект 

закона "Об оказании квалифицированной юридической помощи". В 

соответствие со ст. 3 указанного закона процессуальными представителями 

могли являться адвокаты, а также лица, имеющие степень кандидата или 

доктора наук. Проект вызвал шквал критики. Неудачное исполнение 

заслуживающей одобрение идеи грозило ограничить доступ 

малообеспеченным слоям населения доступ к юридической помощи, 

поскольку на тот момент ФЗ "О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации" принят не был. 

Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. №312 была 

утверждена государственная программа "Юстиция" Постановление 



Правительства РФ от 15.04.2014 № 312 "Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Юстиция". Ее разработка и принятие 

повлекли появление неоднозначных отзывов в научных кругах. 

Цель подпрограммы - повышение уровня защиты интересов, 

реализации прав граждан и организаций. В целом она предусматривает 

постепенных переход к адвокатской монополии на процессуальное 

представительство. В рамках этой программы предусматривается принятие 

ФЗ "О профессиональной юридической помощи в РФ" в течение 2015 г., 

однако сроки смещены.  

В соответствии с концепцией регулирования рынка профессиональной 

юридической помощи с 01 января 2023 года представлять интересы в 

судебных инстанциях и оказывать платные юридические услуги смогут только 

адвокаты. 

Исключение – работники юридических служб и предприятий НКО 

(некоммерческие организации), которые оказывают юридические услуги 

бесплатно. 

Цель реформы - сплотить юридическое профессиональное сообщество, 

повысить качество оказания юридических услуг, защитить отечественный 

рынок от иностранных игроков, гармонизировать регулирование с правовыми 

системами других государств.  

Концепция предполагает, что реформа юридического рынка пройдет в 

три этапа:   

Первый — внесение изменения в нормативную базу — Закон об 

адвокатуре, ГК РФ, ТК РФ и НК РФ, а также процессуальное законодательство 

и законодательство о госзакупках. Поправки позволят адвокатам работать по 

трудовому договору, а адвокатским образованиям участвовать в госзакупках.  

Второй — введение временного упрощенного порядка перехода 

практикующих юристов в адвокатуру. Им придется сдавать только тест на 

знание закона об адвокатской деятельности.  



И, наконец, третий — в 2023 году введут исключительное право 

адвокатов на судебное представительство и оказание платных юридических 

услуг. 

Проект Концепции регулирования рынка профессиональной 

юридической помощи в рамках государственной программы Российской 

Федерации "Юстиция" заслуживает особого внимания. 

Во-первых, Концепция будет утверждаться распоряжением 

Правительства, а не приказом Министерства юстиции, как это предусмотрено 

в действующей редакции государственной программы, что автоматически 

исключает возможность ее общественного обсуждения. 

Во-вторых, сам текст проекта вызывает обоснованные сомнения, 

поскольку в настоящее время баланс между интересами адвокатуры, частного 

юридического бизнеса и публичными обязательствами государства перед 

своими гражданами не найден. При сохранении названий институтов 

кардинально меняется их содержание. Особенно стоит обратить внимание на 

следующие положения концепции: возможность адвокатов работать по 

трудовому договору (в частности это позволит адвокатам избегать 

ограничений на рекламу своих услуг, выдавая ее за рекламу организации), 

появление адвокатских партнерств (системный анализ действующего 

законодательства и нормативных предложений позволяет сделать вывод о 

возможной коммерциализации адвокатской деятельности, которая 

классически не рассматривается как предпринимательская). 

Сама перспектива введения адвокатской монополии заслуживает более 

подробного изучения. 

Дело в том, что конечном итоге правовая ситуация может быть сходной 

с той, что была до принятия Постановления КС РФ от 16.07.2004 N 15-П (ПО 

ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ЧАСТИ 5 СТАТЬИ 59 

АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЗАПРОСАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СОБРАНИЯ - КУРУЛТАЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, 



ГУБЕРНАТОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, АРБИТРАЖНОГО СУДА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ЖАЛОБАМИ РЯДА ОРГАНИЗАЦИЙ И 

ГРАЖДАН). 

В связи с этим есть вероятность оспаривания реформы в 

Конституционном Суде РФ. В то же время есть существенное отличие, 

которое дает основания полагать, что реформа "устоит": законодатель 

предусмотрит требования к качеству оказания юридической помощи. Таким 

образом, ограничения для судебных представителей можно будет обосновать 

требованиями к качеству. 

Вероятны проблемы переходного периода. К примеру, можно ожидать 

сложностей с подтверждением адвокатом узкой специализации, выявлением 

иностранного контроля над новым адвокатским образованием. 

Скорее всего, юристы, не ставшие адвокатами, но продолжающие 

частную практику, воспользуются старой схемой заключения трудового 

договора по совместительству. Однако их ждут и старые риски: 

невозможность взыскать задолженность по договору оказания юридических 

услуг, потому что исполнитель действует уже как штатный юрист. 

Нормы о добросовестности работают и сейчас, и в иске о взыскании 

задолженности суд может отказать на том основании, что исполнитель ведет 

себя недобросовестно, обходя требования закона. 

На сегодняшний момент Президент РФ подписал Федеральный закон 

от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» о реформе процессуального законодательства. 

Закон вступает в силу со дня начала деятельности новых кассационных 

и апелляционных судов общей юрисдикции. Решение о начале их 

деятельности примет Пленум Верховного Суда РФ и объявит об этом не 

позднее 1 октября 2019 года. 

Из наиболее обсуждаемых положений закона можно выделить 

следующие: 



1.  Законом вводится сплошная кассация в кассационных судах общей 

юрисдикции. 

 

2.  Исключается термин «подведомственность» применительно к 

разграничению полномочий судов общей юрисдикции и арбитражных судов. 

Одновременно с этим предлагается установить правило передачи дел по 

подсудности из одного суда в другой. 

Понятие подсудности необходимо отличать от подведомственности. 

Нормы о подсудности определяют компетенцию конкретных судов внутри 

судебной системы по рассмотрению и разрешению гражданских дел. Нормы о 

подведомственности разграничивали компетенцию судов общей юрисдикции 

от иных судов (арбитражных, третейских), а также других государственных 

органов и организаций, имеющих право рассматривать и разрешать те или 

иные вопросы права. 

Согласно закону - если в ходе рассмотрения дела выяснилось, что спор 

не подлежит рассмотрению данным судом, то суд не будет прекращать 

производство по делу, а направит дело в другой суд в соответствии с 

подсудностью. Например, если иск был подан в арбитражный суд, а должен 

рассматриваться судом общей юрисдикции, то теперь он будет передан судом 

по подсудности. 

3.  Законом устанавливается, что представителями сторон в суде при 

рассмотрении гражданских (часть 2 статьи 49 ГПК РФ изложить в следующей 

редакции: Представителями в суде, за исключением дел, рассматриваемых мировыми 

судьями и районными судами, могут выступать адвокаты и иные оказывающие 

юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое образование либо ученую 

степень по юридической специальности) и арбитражных (часть 3 статьи 59 АПК 

РФ(арбитражный процессуальный кодекс) дополнить словами ", имеющие высшее 

юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности", дополнить 

предложением следующего содержания: "Требования, предъявляемые к представителям, 

не распространяются на патентных поверенных по спорам, связанным с правовой охраной 

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, 



арбитражных управляющих при исполнении возложенных на них обязанностей в деле о 

банкротстве, а также иных лиц, указанных в федеральном законе., в предыдущей 

редакции: Представителями граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и 

организаций могут выступать в арбитражном суде адвокаты и иные оказывающие 

юридическую помощь лица.") дел могут быть только лица, имеющие высшее 

юридическое образование или ученую степень по юридической 

специальности - за исключением дел, подлежащих рассмотрению мировыми 

судьями или районными судами. 

Требование профессионального представительства не 

распространяется на представителей в силу закона, а это не только законные 

представители. Это, например, представители профсоюзов по трудовым 

спорам, арбитражные управляющие, патентные поверенные – эти категории 

могут не иметь высшего юридического образования или ученой степени для 

представительства в суде. 

В настоящее время правило о наличии высшего юридического 

образования действует в отношении представителей сторон по 

административным делам (в КАС РФ).  

КАС РФ также дополняется новым критерием – (часть 1 статьи 55 КАС 

РФ (кодекс административного судопроизводства) дополнить словами: "либо ученую 

степень по юридической специальности", в предыдущей редакции: Представителями в 

суде по административным делам могут быть адвокаты и иные лица, обладающие полной 

дееспособностью, не состоящие под опекой или попечительством и имеющие высшее 

юридическое образование) наличие у представителей ученой степени по 

юридической специальности. 

Таким образом тема магистерской диссертации: «Адвокатская 

монополия на судебное представительство», является обширным полем для 

дискуссий. 


