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Введение 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 45 Конституции РФ государство гарантирует           

защиту прав человека и гражданина в Российской Федерации.        

Гражданско-процессуальным законодательством эти конституционные    

принципы воплощены в ряде норм Гражданско-процессуального кодекса       

Российской Федерации, в которых основная роль в защите граждан в          

досудебном и судебном процессе отводится адвокатуре. 

31 мая 2002 года был принят Федеральный закон Российской Федерации          

№63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской        

Федерации». 

Правовая природа адвокатуры отражается в ее официальном статусе: это         

независимая, негосударственная, некоммерческая, добровольная организация     

квалифицированных юристов, созданная для оказания юридической помощи       

всем, кто в ней нуждается. 

В связи с этим исследование деятельности судебного представителя в         

современном гражданском процессе при осуществлении им защиты       

представляемых лиц, а также пределы осуществления этого права        

первоначально предполагают выяснение вопроса об основаниях возникновения       

судебного представительства, месте представителя в судебном процессе среди        

иных лиц, участвующих в деле, функциях представителя, а также формах и           

методах реализации полномочий представителя при осуществлении права на        

защиту. 

Следовательно, тема настоящей работы вызывает большой      

исследовательский интерес, обусловленный, в первую очередь, ее       

актуальностью, как в теоретическом, так и в практическом смыслах. 

Целью данной работы является рассмотрение участия адвоката как        

представителя в гражданском процессе и выступления в прениях. 
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При подготовке работы применялись общенаучные и специальные       

методы познания: анализ, синтез, формально-логический,     

системно-структурный, сравнительно-правовой анализ. 

Представленная работа состоит из введения, двух глав, заключения и         

списка литературы. 
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Глава I 

Судебное представительство 

 

Судебное представительство — это правоотношение, в силу которого        

судебный представитель совершает процессуальные действия в пределах       

предоставленных ему в соответствии с доверенностью полномочий от имени и          

в интересах представляемого, вследствие чего у последнего возникают права и          

обязанности. 

Представительство в суде является самостоятельным гражданским      

процессуальным институтом, выполняющим функцию процессуальной     

гарантии защиты субъективных прав и законных интересов сторон, третьих         

лиц, заявителей. Однако правозащитная функция, которую осуществляют в        

суде представители, не единственная, поскольку они также должны        

содействовать суду и в осуществлении правосудия. 

Действующее гражданское процессуальное законодательство не относит      

судебных представителей к участвующим в деле лицам (ст. 34 ГПК). 

Вместе с тем считать судебных представителей совершенно не        

заинтересованными в исходе дела нельзя, поскольку в пределах полномочий         

они стремятся добиться в процессе определенного положительного правового        

результата в пользу представляемого. Так, представитель истца стремится        

добиться вынесения судом решения об удовлетворении иска. Подобная позиция         

означает, что судебный представитель заинтересован в исходе дела. 

Однако этот интерес носит не материально-правовой, а процессуальный        

характер, так как представитель действует не в своих интересах, а в интересах            

представляемого. Вместе с тем процессуальный интерес к исходу дела (а          

именно нормами гражданского процессуального права определены правовая       

природа участия представителя в суде и сущность этого процессуального         

4 



института), так же как и материально-правовой, является юридическим,        

поскольку основан на законе. 

Поэтому характер заинтересованности судебного представителя в деле       

позволяет полагать, что имеются все основания для отнесения судебных         

представителей к лицам, участвующим в деле, и это должно найти закрепление           

в процессуальном законодательстве. 

Согласно ст. 48 ГПК граждане могут вести свои дела в суде лично или через              

представителей. 

Дела организаций ведут в суде либо их органы, действующие в пределах           

полномочий, предоставленных им федеральным законом или учредительными       

документами (уставом или положением), либо их представители. От имени         

ликвидируемой организации в суде выступает уполномоченный представитель       

ликвидационной комиссии. 

Участие в суде представителя необходимо, например, при защите        

интересов малолетних, несовершеннолетних, лиц, страдающих психическим      

расстройством. Кроме того, судебный представитель необходим и тогда, когда         

то или иное лицо, участвующее в деле, по болезни, занятости, пребыванию в            

другой местности не может лично присутствовать при разбирательстве дела. 

В зависимости от основания участия в суде представителя, а также от           

причин, побудивших лицо, участвующее в деле, обратиться к помощи         

представителя, он может либо полностью заменить в процессе        

представляемого, либо участвовать совместно с ним в ведении дела (ч. 1 ст. 48             

ГПК РФ). 

Как справедливо отмечается многими авторами (М. А. Викут,      

Г. Л. Осокина, М. С. Шакарян), судебный представитель — дееспособное лицо,       

совершающее процессуальные действия в пределах предоставленных ему       

полномочий от имени и в интересах представляемого.  1

1 С. Ф. Афанасьев, А. И. Зайцев. Гражданское процессуальное право:учебник для бакалавров Издательство 
Юрайт, 2011 

5 



То обстоятельство, что судебный представитель действует в процессе от         

имени представляемого, отличает его от субъектов, от своего имени         

защищающих права других лиц в порядке ст. 46 ГПК РФ. 

В гражданском процессе представительство в суде заключается в        

совершении судебным представителем процессуальных действий в пределах       

предоставленных ему полномочий от имени и в интересах представляемого,         

участвующего в процессе в качестве стороны, третьего лица, заявителя,         

жалобщика. 

Отношения между доверителем и представителем регулируются нормами       

материального права (гражданского, трудового, семейного,     

административного), а между судебным представителем и судом регулируются        

нормами гражданского процессуального права. 

Представительство в суде допускается во всех судах, по всем         

гражданским делам, во всех стадиях гражданского судопроизводства. 

В некоторых случаях суд вправе назначить адвоката в качестве         

представителя при отсутствии представителя у ответчика, место жительства        

которого неизвестно, а также в других предусмотренных федеральным законом         

случаях (ст. 50 ГПК РФ). 

Правовое положение адвоката-представителя по гражданскому делу      

тесно связано с гражданско-процессуальным статусом доверителя,      

передающего свои субъективные права и обязанности представителю . Адвокат        2

допускается судом к участию в гражданском деле на основании поручения          

истца или ответчика либо третьего лица, которые наделяют представителя         

процессуальными правами и возлагают на него соответствующие обязанности .        3

Полномочия и правовой статус адвоката-представителя по гражданскому делу        

определяются соглашением об оказании юридической помощи и ордером        

2 Колоколова Э. Е. Адвокат — представитель в российском гражданском процессе. Дис. к.ю.н. Саратов, 2005. С. 
104. 
3 Козлов А. Ф. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты. Стороны в гражданском процессе 
// Гражданский процесс / отв. ред. Ю. К. Осипов. М.: БЕК, 1995. С. 63. 
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адвокатского образования на исполнение адвокатом поручения. Основанием       

для заключения соглашения и принятия поручения адвокатом на оказание         

юридической помощи является наличие правовой позиции, включающей в себя         

две составные части — законность требований и их доказуемость» . 4

Важным отличием адвоката-представителя от иных представителей в       

гражданском судопроизводстве является законодательное закрепление     

ответственности адвоката перед доверителем. 

Федеральным законом от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской           

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» к одному из основных          

направлений деятельности адвоката отнесено оказание юридической помощи в        

качестве представителя доверителя в гражданском судопроизводстве, то есть в         

сфере гражданских, семейных, трудовых, жилищных и иных правоотношений,        

носящих частноправовой характер.  5

Согласно ст. 3 ГПК РФ всякое заинтересованное лицо вправе обратиться          

в суд за защитой нарушенных, либо оспариваемых прав, свобод или законных           

интересов в порядке, установленном законодательством о гражданском       

судопроизводстве. 

Г. М. Резник отмечает, что «гражданское общество остро нуждается в          

знатоках права — людях, которые, не находясь на службе у государства,           

оказывали бы профессиональную юридическую помощь членам этого       

общества, осуществляли от имени гражданского общества публичный правовой        

контроль за властью» . 6

Только изучив все обстоятельства дела, адвокат способен установить        

пределы исковых требований или возможные возражения на них, а также          

правильно выработать необходимую для данного конкретного случая правовую        

позицию. 

4 Власов А. А. Адвокат как субъект доказывания в гражданском и арбитражном процессе. М., 2000. С. 60. 
5 Федотова Т. Правовые основания ответственности адвоката при осуществлении представительской функции // 
«Черные дыры» в Российском законодательстве. М., 2007. № 6. С. 460; 
6 Резник Г. М. Неопределенностью закона кто-то обязательно воспользуется, чтобы извратить его 
действительный смысл // Адвокат. 2004. 
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Правовая позиция адвоката-представителя по гражданскому делу должна       

соответствовать требованиям: 

- законности представляемых интересов и характера деятельности      

адвоката; 

- непротиворечивости позиции доверителя и адвоката; 

- осведомленности доверителя о правовой позиции адвоката и согласии с         

ней. 

Л. А. Лысенко определяет последовательность действий, которые       

совершает адвокат, вырабатывая позицию по гражданскому делу — он:         

уточняет проблему доверителя и выясняет притязания и цели лица,         

обратившегося за юридической помощью; анализирует первоначально      

представленные доказательства на предмет их допустимости, относимости и        

достаточности для достижения целей правовой позиции; отыскивает       

подлежащую применению правовую норму, регулирующую спорное      

материальное правоотношение; формирует доказательственную базу позиции      

по делу путем определения круга необходимых доказательств; выдвигает        

версию, интерпретирующую изложенные доверителем факты, и формулирует       

правовое требование стороны . Адвокат при выборе правовой позиции по делу          7

своего доверителя должен уделить достаточное внимание правовой позиции        

противной стороны, заранее продумав, какие встречные требования       

(возражения) выдвинет лицо, оспаривающее требования доверителя, на какие        

обстоятельства будет ссылаться в подтверждение своих требований, какими        

доказательствами располагает. 

Доказательства противной стороны следует опровергнуть либо      

нейтрализовать. Адвокату необходимо с особой тщательностью подойти к        

формулированию предмета поручения в соглашении с доверителем, определяя        

конкретные правовые действия и этапы их выполнения в интересах доверителя.  

7 Адвокат: навыки профессионального мастерства / под ред. Л. А. Воскобитовой, И. Н. Лукьяновой, Л. 
П. Михайловой. М., 2006. С. 225. 
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Адвокат не должен оказывать юридическую помощь, не оформив        

надлежащим образом соглашение с доверителем. 

Стоит помнить, что для адвоката-представителя законодательно      

закреплена ответственность адвоката перед доверителем . 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Шаров Г. К. Ответственность адвокатов за вред, причиненный ненадлежащим исполнением 
профессиональных обязанностей // Закон. 2007. № 12 
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Глава II 

Полномочия адвоката-представителя в гражданском процессе 

 

Конституционное право каждого на судебную защиту его прав и свобод          

нашло отражение в ст. 3 ГПК РФ, предоставившей заинтересованным лицам          

право в порядке, установленном законодательством о гражданском       

судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо        

оспариваемых прав, свобод или законных интересов. В связи с расширением          

сферы судебной защиты прав и свобод граждан встала проблема обеспечения          

доступности правосудия и повышения его эффективности. 

Деятельности адвоката-представителя в российском гражданском     

судопроизводстве присущи многие особенности, обусловленные     

организационно-правовым и процессуально-правовым положением адвоката.     

Первого рода особенности обусловлены положением адвоката как члена        

адвокатской корпорации, а вторые - его статусом как субъекта, участника          

гражданского процесса. 

В совокупности такого рода особенности выражаются в том, что         

адвокат-представитель: осуществляет гражданско-процессуальную   

деятельность как профессиональный юрист, обладающий достаточными      

знаниями и опытом для того, чтобы со знанием дела, умело и           

квалифицированно, на профессиональной основе выполнить задачи,      

возложенные на него законом и доверителем; отчетливо знает свои ролевые          

функции представителя в гражданском процессе вообще и по конкретному         

гражданскому делу, в частности; обладает широким арсеналом       

предусмотренных законом мер, средств и способов выполнения своих        

профессиональных задач и профессиональных обязанностей; хорошо      

информирован о видах и размерах своей ответственности за качество,         

своевременность и эффективность процессуальной деятельности по поручению       

стороны, третьих лиц в гражданском процессе. 
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Адвокат-представитель вправе совершать от имени представляемого все       

процессуальные действия, а именно: знакомиться с материалами дела, делать         

выписки из них, снимать копии, заявлять отводы, представлять доказательства         

и участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим лицам,         

участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специалистам; заявлять        

ходатайства, в том числе об истребовании доказательств; давать объяснения в          

суде в устной и письменной форме; приводить свои доводы по всем           

возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам, возражать       

относительно ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле;         

обжаловать судебные постановления и использовать предоставленные      

законодательством о гражданском судопроизводстве другие процессуальные      

права (п. 1 ст. 35 ГПК РФ). 

Специально должны быть оговорены в доверенности представителя,       

выданной представляемым, такие полномочия представителя, как право       

представителя на подписание искового заявления, предъявление его в суд,         

передачу спора на рассмотрение третейского суда, предъявление встречного        

иска, полный или частичный отказ от исковых требований, уменьшение их          

размера, признание иска, изменение предмета или основания иска, заключение         

мирового соглашения, передачу полномочий другому лицу (передоверие),       

обжалование судебного постановления, предъявление исполнительного     

документа к взысканию, получение присужденного имущества или денег (ст. 54          

ГПК РФ). 

Пользоваться всеми принадлежащими ему процессуальными правами      

представитель, как и лица, участвующие в деле, должен добросовестно (п. 1 ст.            

35 ГПК РФ). 

Наряду с этим в отношении адвоката как особого субъекта         

представительства в российском гражданском процессе, закон устанавливает       

различные правовые запреты. Так, адвокат не вправе: принять от лица,          

обращающегося за оказанием юридической помощи, поручение в случае, если         
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оно имеет заведомо незаконный характер; принять поручение на оказание         

юридической помощи, если он имеет интерес по делу, отличный от интереса           

доверителя; принять поручение на оказание юридической помощи, если он         

участвовал в деле в качестве судьи, третейского судьи, арбитра, посредника,          

прокурора, следователя, дознавателя, эксперта, специалиста или является по        

делу свидетелем, потерпевшим; участвовать в деле лиц, с которыми состоит в           

родственных или семейных отношениях или наделенных в силу своего         

должностного положения полномочиями расследовать или рассматривать      

конкретное дело; занимать по делу позицию вопреки воле доверителя; без          

согласия доверителя разглашать сведения, сообщенные ему последним, в связи         

с оказанием юридической помощи (п. 4 ст. 6 Закона «Об адвокатской           

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»). 

Наконец, важно и то, что в отличие от других лиц, по закону имеющих             

право участвовать в гражданском деле в качестве представителя, на адвоката          

возлагаются соответствующие его процессуальному статусу обязанности.      

Например, адвокат должен: честно, разумно и добросовестно отстаивать права         

и законные интересы доверителя всеми средствами, не запрещенными        

российским законодательством (законность целей и средств, используемых       

адвокатом-представителем для достижения их); постоянно совершенствовать      

свои знания, повышать свою квалификацию, т.е. профессиональное мастерство;        

осуществлять страхование риска своей профессиональной имущественной      

ответственности (ст. 7 Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в          

Российской Федерации»). 

Таковы основные организационно-правовые особенности деятельности     

адвоката-представителя по гражданским делам. Однако, для его деятельности в         

названном качестве характерны еще более важные процессуальные       

особенности. 

Отчасти их прямо закрепил ГПК РФ либо они логически вытекают из его            

основополагающих положений, сформулированных в разделе I первом «Общие        

12 



положения» и гл. 1 «Основные положения». В первую очередь речь идет о            

предписаниях Кодекса о единстве законодательства о гражданском       

судопроизводстве и его задачах (ст. 1, 2), позволяющих судам общей          

юрисдикции восполнять пробелы в законодательстве, используя аналогию       

закона и аналогию права. Данное предписание приобретает особое значение для          

адвоката-представителя, на которого возлагается профессиональная     

обязанность осмыслить вопрос о необходимости использования той или иной         

формы аналогии судом с учетом интересов доверителя. 

Только адвокат-представитель профессионально подготовлен для     

решения данной задачи, которое обеспечивает ему дополнительные       

возможности охраны прав, свобод и законных интересов доверителя, используя         

для этого принципы диспозитивности и свободы доступа к правосудию по          

гражданским делам. В равной мере велика роль адвоката-представителя в         

эффективном использовании и положения гражданско-процессуального закона      

о том, что в случае, если международным договором Российской Федерации          

установлены иные правила гражданского судопроизводства, чем      

предусмотренные ГПК, то применяются правила международного договора (ч.        

2 ст. 1 ГПК РФ). Более того, адвокат-представитель призван убедить суд в том,             

что при разрешении гражданского дела он применяет правила международного         

договора (ч. 4 ст. 11 ГПК РФ). Естественно, что профессиональная          

образованность адвоката требует от него как знания приведенных положений,         

так и реализации их в процессе ведения гражданского дела. 

Следует обратить внимание на роли адвоката-представителя в оказании        

квалифицированной юридической помощи доверителю с точки зрения       

конституционного и процессуального начал состязательности и равноправия       

сторон (ч. 3 ст. 123 Конституции РФ, ст. 12 ГПК РФ). Именно новые             

регламентации гражданского процессуального закона позволяют во всей       

полноте определить названную роль адвоката-представителя. От других       

субъектов, имеющих право осуществлять представительство в гражданском       
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судопроизводстве, он отличается совокупностью прав, процессуальных      

обязанностей и запретов. Более того, в отличие от них адвокат вправе           

выполнять свои ролевые функции по оказанию юридической помощи как в          

процессуальных, так и непроцессуальных формах. 

Особое место как представитель в гражданском судопроизводстве       

адвокат занимает в силу ряда объективных и субъективных факторов:         

профессионализма и компетентности; организационно-правового и     

процессуального статусов; выполняемых ролевых функций и их       

публично-правового характера; широты и полноты представленных      

полномочий; нравственной и психологической подготовленности к      

выполнению своих обязанностей; ответственности за качество,      

своевременность и полноту выполнения профессионального долга. 

Вышеуказанные особенности проявляются в том, что      

адвокат-представитель: осуществляет свою деятельность на профессиональной      

основе, обладает для этого достаточными знаниями и опытом, позволяющими         

ему со знанием дела, квалифицированно решать возложенные на него задачи;          

отчетливо представляет свои роль и место в защите прав, свобод и законных            

интересов доверителя по конкретному гражданскому делу; обладает широким        

арсеналом процессуальных и непроцессуальных средств, способов и мер        

выполнения профессиональных обязанностей. 
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Глава III 

 Подготовка адвоката-представителя к ведению дела 

 

Согласно ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 31 мая          

2002 года №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской          

Федерации» одним из видов юридической помощи, оказываемой адвокатом,        

является дача консультаций и справок по правовым вопросам в устной и           

письменной форме. 

Это сложный вид деятельности адвоката, поскольку в течение        

непродолжительного времени необходимо установить психологический     

контакт с клиентом, разобраться в существе его претензий и оказать          

квалифицированную юридическую помощь. 

Убедившись, что поручение клиента имеет законный характер, адвокат        

принимает ведение дела в суде и осуществляет следующие юридические         

действия с целью подготовки к судебному разбирательству: беседует с         

доверителем, выясняет его намерения и требования, изучает обстоятельства        

дела, дает правовую оценку проблеме, раскрывает возможные пути, ведущие к          

разрешению правового спора, определяет тактику ведения дела в суде. 

Процессуальным средством защиты субъективного права и охраняемого       

законом интереса является иск или заявление. 

Иск - это обращенное к суду требование об отправлении правосудия,          

содержание которого составляет выраженная в решительной форме просьба        

заинтересованного лица (истца) к предполагаемому нарушителю права       

(ответчику). 

Глава 12 ГПК РФ «Предъявление иска» определяет: форму и содержание          

искового заявления; документы, прилагаемые к исковому заявлению; условия        

принятия и отказа в принятии искового заявления; основания и процедуру          
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возвращения искового заявления, оставления его без движения; порядок        

предъявления встречного иска и условия его принятия судом. 

Подготовка адвоката-представителя к участию в деле в суде первой         

инстанции происходит на стадии подготовки дела к судебному разбирательству         

и подчинена общим задачам этой стадии судопроизводства: уточняются        

фактические обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения       

дела; определяется закон, которым следует руководствоваться, и       

устанавливаются правоотношения сторон; разрешается вопрос о других       

участниках процесса; представляются необходимые доказательства лицами,      

участвующими в деле (ст. 148 ГПК РФ). 

Адвокат-представитель истца обязан передать ответчику копии      

доказательств, обосновывающих фактические основания иска; заявить перед       

судьей ходатайства об истребовании доказательств, которые он не может         

получить самостоятельно без помощи суда, а адвокат-представитель ответчика        

уточняет исковые требования истца и фактические основания этих требований;         

представляет истцу или его представителю и суду возражения в письменной          

форме относительно исковых требований; передает истцу или его        

представителю и суду доказательства, обосновывающие возражения      

относительно иска; заявляет перед судьей ходатайства об истребовании        

доказательств, которые он не может получить самостоятельно без помощи суда          

(ст. 149 ГПК РФ). 

В основе всей этой деятельности адвоката-представителя лежит ст. 56         

ГПК РФ, определяющая, что сторона должна доказать те обстоятельства, на          

которые она ссылается как на основание своих требований и возражений. 

В этот же период адвокат-представитель собирает сведения, запрашивает        

справки, характеристики и иные документы от органов государственной власти,         

органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений;       

опрашивает с их согласия лиц, предположительно владеющих информацией,        

относящейся к делу; собирает предметы и документы, которые впоследствии         
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могут быть признаны судом вещественными и иными доказательствами;        

определяет, кого следует вызывать в суд в качестве свидетелей; есть ли           

необходимость в проведении экспертизы, в привлечении к участию в деле          

специалистов. 

Осуществляя подготовку дела к судебному разбирательству,      

адвокат-представитель разъясняет доверителю порядок рассмотрения дела в       

суде, процессуальные права и обязанности клиента, дает советы и         

рекомендации, как вести себя в суде, что следует говорить в ходе дачи            

объяснений, при ответах на вопросы суда и других лиц, участвующих в деле,            

изучает соответствующую судебную практику. 

В ходе подготовки к ведению дела адвокат-представитель составляет        

досье, собрание документов, их копий, выписок и других материалов,         

необходимых для ведения дела. 

Подготовка адвоката к ведению дела завершается предварительным       

судебным заседанием (ст. 152 ГПК РФ). Стороны в предварительном судебном          

заседании, следовательно, и их представители, имеют право представлять        

доказательства, приводить доводы, заявлять ходатайства. В предварительном       

судебном заседании может рассматриваться возражение ответчика      

относительно пропуска истцом без уважительных причин срока исковой        

давности для защиты права и установленного федеральным законом срока         

обращения в суд. 
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Глава IV 

Участие адвоката в рассмотрении гражданских дел в суде первой 

инстанций 

 

Судебное разбирательство является центральной стадией гражданского      

судопроизводства. Для него характерны устная форма, непосредственность       

исследования доказательств и непрерывность процесса, за исключением       

времени, назначенного для отдыха (ст. 157 ГПК РФ). Принцип         

состязательности и равноправия сторон лежит в основе судебного        

разбирательства. 

После объявления состава суда, в соответствии со ст. 164 ГПК РФ,           

адвокат-представитель имеет право заявить отвод мировому судье или судье,         

прокурору, секретарю судебного заседания, эксперту, специалисту,      

переводчику (ст. 16-18 ГПК РФ). 

Лица, участвующие в деле, вправе заявлять ходатайства, связанные с         

разбирательством дела: ходатайства об исключении из процесса       

представленных письменных и вещественных доказательств, не относящихся к        

делу; ходатайства об оглашении (обозрении) отдельных доказательств;       

ходатайства о приобщении к делу письменных и вещественных доказательств,         

аудио- или видеозаписи. Ходатайства должны быть разумными и        

мотивированными, соответствовать требованиям доверителя по делу. Они       

разрешаются судом после заслушивания мнений других лиц, участвующих в         

деле. 

После доклада дела суд заслушивает объяснения истца и участвующего         

на его стороне третьего лица, ответчика и участвующего на его стороне           

третьего лица. В зависимости от формы представительства (один или вместе с           

доверителем) давать объяснения может и адвокат-представитель, подчеркивая       
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юридически значимые обстоятельства и высказывая позицию своего       

доверителя по делу. При этом лица, участвующие в деле, вправе задавать друг            

другу вопросы, а судья вправе задавать вопросы лицам, участвующим в деле, в            

любой момент дачи ими объяснений (ст. 174 ГПК РФ). 

Затем суд устанавливает последовательность исследования доказательств. 

Адвокат-представитель является самостоятельным субъектом    

доказывания, а не тем лицом, которое не участвует в деле, не обладает ни             

правами, ни обязанностями по доказыванию, не имеет каких-либо        

самостоятельных правомочий. Основанием для участия адвоката-представителя      

в доказывании А. А. Власов считает наличие договора с клиентом, а для           

устранения встречающихся на практике недоразумений он предлагает       

усовершенствовать ордерную форму представительства, предусмотреть     

конкретный перечень полномочий адвоката в суде и исполнительном        

производстве, или одновременно оформлять ордер и доверенность,       

содержащую конкретные полномочия представителя при рассмотрении дела и        

исполнении судебного решения . 9

Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном       

законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает          

наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и       

возражения сторон, иных обстоятельств, имеющих значение для правильного        

рассмотрения и разрешения дела. К судебным доказательствам, выраженным в         

предусмотренной законом процессуальной форме, относятся объяснения      

сторон и третьих лиц, показания свидетелей, письменные и вещественные         

доказательства, аудио- и видеозаписи, заключения экспертов (ст. 55 ГПК РФ).          

Доказательства должны обладать свойствами относимости и допустимости (ст.        

59, 60 ГПК РФ). 

В статье 61 ГПК РФ перечисляются обстоятельства, при наличии которых          

стороны освобождаются от доказывания: 

9 Власов А. А. Адвокат как субъект доказывания в гражданском и арбитражном процессе. М., 2000. С. 60 
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- обстоятельства, признанные судом общеизвестными; 

- обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным        

постановлением по ранее рассмотренному делу; 

- обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением       

арбитражного суда; 

- вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу          

обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых       

последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по          

вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом. 

Адвокат-представитель должен следить за показаниями свидетелей,      

задавать вопросы, направленные на извлечение нужных фактов; участвовать в         

исследовании письменных и вещественных доказательств. Исследование      

предполагает ознакомление с этими документами, их анализ, установление        

связей между отдельными доказательствами. 

В зале судебного заседания или специально оборудованном для этой цели          

помещении возможно воспроизведение аудио- или видеозаписи, заслушивание       

объяснений лиц, участвующих в деле, привлечение в связи с этим специалиста           

и назначение в необходимых случаях экспертизы (ст. 185 ГПК РФ). 

Адвокат-представитель участвует в допросе экспертов и специалистов,       

если они привлекались к участию в деле. 

Деятельность представителя при этом должна соответствовать      

требованиям закона, быть профессиональной и квалифицированной, не       

нарушать норм адвокатской этики. 

Исследование доказательств предполагает и оценку доказательств. В       

рамках оценки доказательств необходимо выявлять относимость, допустимость       

доказательств, их достоверность, достаточность и наличие взаимной связи. 

Адвокат-представитель, оценивая доказательства по гражданскому делу,      

руководствуется своим внутренним убеждением, основой которого является       

уверенность в необходимости выполнения своей конституционной обязанности       
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- защиты прав и законных интересов лица, обратившегося за правовой          

помощью. 

После исследования всех доказательств и при отсутствии заявлений от         

лиц, участвующих в деле, их представителей о желании выступить с          

дополнительными объяснениями суд переходит к судебным прениям. 

В соответствии со ст. 231 ГПК РФ лица, участвующие в деле, их            

представитель вправе ознакомиться с протоколом судебного заседания и в         

течение 5 дней со дня его подписания подать в письменной форме замечания,            

указав на допущенные в нем неточности и (или) на его неполноту. 
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Глава V 

Выступления в прениях их содержание и форма 
 

Судебные прения – это одна из завершающих стадий судебного процесса.          

Судебными прениями являются речи участников процесса по итогам судебного         

разбирательства. 

Судебные прения в гражданском процессе заключаются в анализе        

представленных сторонами доказательств и правовому обоснованию доводов       

сторон. Выступления в прениях происходят в порядке установленной законом         

очередности. 

Согласно ст. 190 ГПК РФ установлена очередность выступления в         

прениях: вначале выступает истец, его представитель, затем — ответчик, его          

представитель, после чего слово предоставляется третьему лицу, заявившему        

самостоятельные требования и его представителю. 

Третье лицо, не заявившее самостоятельных требований относительно       

предмета спора, и его представитель в судебных прениях выступают после          

истца или ответчика, на стороне одного из которых третье лицо участвует в            

деле. 

Прокурор, представители государственных органов, органов местного      

самоуправления, организаций и граждане, обратившиеся в суд за защитой прав          

и законных интересов других лиц, выступают в судебных прениях первыми.  

В ст. 191 ГПК установлен запрет для лиц, участвующих в деле, и их             

представителей в своих выступлениях после окончания рассмотрения дела по         

существу ссылаться на обстоятельства, которые судом не выяснялись, а также          

на доказательства, которые не исследовались в судебном заседании. 

В случае, если суд во время или после судебных прений признает           

необходимым выяснить новые обстоятельства, имеющие значение для       

рассмотрения дела, или исследовать новые доказательства, он выносит        

определение о возобновлении рассмотрения дела по существу. 
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После окончания рассмотрения дела по существу судебные прения        

происходят в общем порядке (ст. 191 ГПК РФ). 

Данная часть судебного заседания заканчивается удалением судей в        

совещательную комнату (ст. 192 ГПК РФ). 

Согласно ст. 190 ГПК РФ после произнесения речей всеми лицами,          

участвующими в деле, их представителями они могут выступить с репликами в           

связи со сказанным. Право последней реплики всегда принадлежит ответчику,         

его представителю. 

Участие в прениях можно считать самой важной частью работы адвоката          

в судебном заседании и одновременно самой сложной. Выступление в прениях          

невозможно заранее подготовить в окончательном виде в отличие от речи в           

объяснениях. Выступление в прениях должно учитывать сказанное другими        

лицами, участвующими в деле, в их объяснениях, а также результаты          

исследования доказательств, заключение прокурора или представителя      

государственных органов или органов местного самоуправления, если они        

участвуют в судебном разбирательстве. 

Нередко в судебном заседании неожиданно появляются новые доводы        

противной стороны, возражения против доказательственной силы      

представленных документов, показаний свидетеля или иных доказательств. Об        

этих доводах, возражениях необходимо помнить и умело вплетать их         

опровержение в логичную речь о том, почему исследованные доказательства         

подтверждают обстоятельства, на которые сторона ссылается, и почему        

доказательства противной стороны не обладают доказательственной силой, а ее         

правовое обоснование несостоятельно. 

Выступление адвоката в суде иногда осложняется тем, что судья,         

используя свое полномочие задавать вопрос в любой момент выступления,         

прерывает адвоката на полуслове, задает вопросы об обстоятельствах, о         

которых адвокат пока не успел сказать, требует немедленно показать какой-то          

документ. Адвокат при этом вынужден отвечать на вопрос судьи, удерживая в           
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памяти слова, на которых остановился, а нередко перестраивать на ходу части           

своего выступления, переставлять акценты с одних обстоятельств и        

доказательств на другие. 

Как правило, в гражданском процессе суд не выделяет специальное время          

на подготовку речи в прениях. В редких случаях может быть объявлен перерыв            

на несколько минут, в течение которых адвокат должен суметь собраться с           

мыслями. Таким образом, выступление в прениях - всегда экспромт. Помогают          

адвокату справиться с неожиданными эскападами другой стороны в судебном         

заседании несложные приемы. Так, тезисы выступления в прениях могут быть          

предварительно подготовлены до начала судебного заседания. В сложном деле         

может быть несколько вариантов таких тезисов, нацеленных на различные         

варианты возражений противной стороны. Кроме того, во время выступлений         

других лиц полезно вести записи, отмечая моменты, на которые обязательно          

надо ответить в прениях. 

Сложно точно предсказать, что произойдет в судебном заседании, но         

готовиться к выступлению в прениях нужно. 

Выяснение всех возможных обстоятельств дела во время беседы с         

представляемым и тщательное изучение доказательств до судебного заседания        

позволит адвокату предположить возможные возражения противной стороны и        

подготовиться к ним. Если не удалось отложить судебное разбирательство в          

связи с заявленными новыми обстоятельствами и предъявленными новыми        

доказательствами, представителю истца в прениях придется не только        

обосновывать свои требования, но и отвечать на возражения ответчика,         

анализировать доказательственную силу представленных им доказательств. 

Завершением прений сторон является реплика. Слово для произнесения        

реплики предоставляется лицам, участвующим в деле, для того, чтобы с учетом           

всего сказанного в прениях сформулировать последние убедительные доводы в         

обоснование своих требований и (или) возражений. Реплика является        

возможностью подвести итог всему сказанному в судебном заседании и         
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обратить внимание судьи на те обстоятельства и доказательства, которые         

подтверждают обоснованность предъявленных требований или возражений.      

Реплика не должна быть простым повторением основного выступления в         

прениях, но должна учитывать высказанные в прениях доводы других лиц,          

участвующих в деле. Не рекомендуется использовать реплику для повторного         

произнесения речи, уже произнесенной в прениях. 

Реплика не должна быть продолжительной. Последним реплику       

произносит ответчик. В некоторых случаях можно наблюдать, как        

представитель стороны отказывается от произнесения реплики. С точки зрения         

тактики ведения процесса такой отказ, несомненно, является ошибкой, так как          

судья - это прежде всего человек и он лучше всего запомнит то, что услышит в               

последние минуты. Поэтому реплика должна быть краткой и яркой,         

содержащей какой-то ключевой довод. В таком случае судья при вынесении          

решения начнет восстанавливать приведенные стороной доводы именно с        

реплики. 
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Заключение 

Таким образом, на основании всего вышеизложенного, можно сделать        

следующие выводы. 

Полномочия адвоката при его участии в гражданском процессе        

регламентированы нормами ГПК РФ. При этом на основании ордера адвокат          

имеет право на выступление в суде в данном процессе, а для исполнения им             

полномочий, определенных ст. 54 ГПК РФ, нужна соответствующая        

доверенность. 

Адвокатская деятельность является особой разновидностью     

социально-правовой деятельности, которая, хотя и осуществляется      

преимущественно в частных интересах, в целом носит публичный характер. Во          

многом благодаря именно этой деятельности обеспечивается действенность       

правового регулирования, в том числе создаются условия для соблюдения и          

использования гражданами действующих в обществе правовых норм, а также         

для осуществления контроля за правильностью применения законов органами        

государственной власти, учреждениями, общественными объединениями,     

органами местного самоуправления и должностными лицами. 

Адвокатская деятельность является основным средством обеспечения      

гарантируемого частью первой статьи 48 Конституции Российской Федерации        

права каждого на получение квалифицированной юридической помощи. 

После принятия поручения на ведение дела, судебный представитель        

становится самостоятельным участником гражданского процесса и наделяется       

процессуальными правами. 

Таким образом, защищая права своих доверителей, реализуя тем самым         

профессиональную функцию, адвокаты содействуют защите прав человека и        

основных свобод, признанных российским и международным правом,       

действуют независимо и добросовестно в соответствии с законом и нормами          
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корпоративной этики, повышают роль и авторитет адвокатуры как института         

гражданского общества. 

 

Право адвоката на участие в суде в качестве представителя         

удостоверяется ордером, выданным соответствующим адвокатским     

образованием, а его полномочия на совершение процессуальных действий от         

имени представляемого должны быть определены в доверенности. 

На основании ст. 50 ГПК РФ суд назначает адвоката в качестве           

представителя в случае отсутствия представителя у ответчика, место        

жительства которого неизвестно, а также в других предусмотренных случаях. 

Адвокат вправе собирать сведения, необходимые для оказания       

юридической помощи, в том числе запрашивать справки, характеристики и         

иные документы от органов государственной власти, органов местного        

самоуправления, а также общественных объединений и иных организаций.        

Указанные органы и организации в порядке, установленном законодательством,        

обязаны выдать адвокату запрошенные им документы или их заверенные копии          

не позднее чем в месячный срок со дня получения запроса адвоката. 

Судебные прения в гражданском процессе заключаются в анализе        

представленных сторонами доказательств и правовому обоснованию доводов       

сторон. Выступления в прениях происходят в порядке установленной законом         

очередности. 
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