






 

1

Содержание: 

Введение………………………………………………………………………………….2 

Глава 1. Общая характеристика адвокатской деятельности в Российской 

Федерации………………………………………………………………………………..4 

1.1. Понятие и сущность деятельности адвокатуры в современный период………4 

1.2. Адвокатура как основной институт в правозащитной деятельности………….9 

1.3. Адвокатура и защита прав. Назначение адвоката в гражданском процессе...12 

Глава 2. Основные направления деятельности адвоката в гражданском процессе..18 

2.1.    Виды и функции адвокатской деятельности…………………………………...18 

2.2.    Полномочия адвоката в гражданском процессе……………………………….24 

Заключение……………………………………………………………………………...29 

Список литературы……………………………………………………………………..32 

 

 

 



 

2

Введение 

Актуальность темы исследования связана с тем, что проводя характеристику 

правозащитной деятельности в Российской Федерации, представляется 

целесообразным обратить внимание на то, что в настоящее время наблюдаются 

тенденции наделения вопросов обеспечения охраны прав, свобод и законных 

интересов граждан в нашей стране, приоритетным характером в деятельности 

государства, а также проводимых в настоящее время и планируемых в будущем 

политико-правовых реформ. В качестве предпосылки обозначенной тенденции, в 

наиболее общем виде, может быть названо признание на самом высоком 

законодательном уровне – а именно, в положениях действующей Конституции РФ, 

человека, его прав и свобод, высшей социальной ценностью, что автоматически 

предполагает восприятие на себя государством обязанности обеспечивать 

соответствующую защиту прав и свобод. 

Деятельность адвоката в целом, а также вопросы  его работы по гражданским 

делам  являются важной и значимой частью научного внимание современных 

правоведом, поэтому на протяжении многих лет такая тема  вызывает интерес.  С 

различных сторон указанной теме посвящали свои исследования А.Д. Бойков, Л.В. 

Головко, З.З. Зинатуллин, А.М. Зинин, А.Н. Калюжный, Ю.В. Кореневский, А.В. 

Кудрявцева, В.А. Лазарева, П.А. Лупинская, Г.П. Падва, И.Л. Петрухин, А.В. 

Победкин, С.А. Шейфер и другие.  

Объект исследования составляют общественные отношения, которые 

возникают в результате участия адвоката в гражданском процессе. 

В предмет исследования входят нормы действующего законодательства, 

теоретические разработки и материалы судебной практики, которые определяют 

сущность и значение деятельности  адвоката в гражданском процессе. 

Целью исследования в рамках работы является комплексный анализ сущности 

и особенностей адвокатской деятельности в гражданском процессе. 

Задачи исследования. 

Для достижения поставленных целей необходимо выполнить комплекс задач:  

- охарактеризовать сущность адвокатской деятельности;  

- определить основные направления работы адвокатов по уголовным  и 

гражданским делам; 
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- охарактеризовать особенности адвокатской деятельности в уголовном 

процессе. 

-  исследовать сущность работы адвоката по гражданским делам. 

Для достижения поставленных целей были использованы общие методы 

научного познания. Так, в данной работе методологическую основу исследования 

составили такие методы как сравнительно-правовой, посредством которого было 

проведено сопоставление закрепления в законодательстве полномочий защитника 

по сбору доказательств в советский и современный период, системно-структурный 

для осуществления анализа научных взглядов по исследуемой проблеме и 

деятельности защитника по сбору доказательств в целях реализации принципа 

состязательности уголовного процесса.  

Нормативно-правовую базу составили: Конституция Российской Федерации, 

ранее действовавшее и современное уголовно-процессуальное законодательство, 

решения Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ. 

Структура работы предопределена поставленными целями и задачами и 

состоит из введения, двух глав, которые включают 5 параграфов, заключения и 

библиографического списка. Первая глава работы раскрывает общие направления 

адвокатской деятельности. Во второй главе работы исследован правовой режим 

основных направлений работы адвокатов по гражданским делам.   
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Глава 1. Общая характеристика адвокатской деятельности в Российской Федерации 

 

1.1 Понятие и сущность  деятельности адвокатуры в современный период 

Как указывает в своей публикации Евсеенко Т.П., адвокатура - это 

объединение специалистов, которое основано на профессиональной общности 

участников и едином решении задач, таких как: защита законных интересов 

граждан, их прав и свобод, а также юридических лиц, органов местного 

самоуправления и государственной власти [15, c.121]. Адвокатура в системе 

правоохранительных органов занимает важное место, но сама по себе не является 

правоохранительным органом. 

Адвокатура - это профессиональное сообщество юристов, получивших 

специальный статус (адвокатов). Такое определение адвокатуры дает Овивян А.В. 

[26, C.37]. 

Адвокатура - это институт любого гражданского общества, она не относится к 

системе органов государственной власти или же муниципальных органов. 

Адвокатура в своей деятельности основывается на принципах законности, 

независимости, самоуправления и корпоративности работы, а также на принципе 

равноправия между адвокатами. 

По мнению  Авдонкина В.С. адвокатура в современной правовой системе 

России может быть охарактеризована как один из способов самоограничения 

государственной власти, посредством которого создается институт гражданского 

общества, способствующий полноценной реализации и защите гражданами своих 

прав и свобод [6, c.241]. 

Адвокатскую деятельность законодатель позиционирует как гарантированно 

профессиональную квалифицированную юридическую помощь, что 

обеспечивается процедурой и условиями получения статуса адвоката, 

независимостью этого специалиста, сложной системой корпоративности 

адвокатской деятельности (соблюдение адвокатской этики, порядок 

приостановления и лишения статуса адвоката). Такой вывод отмечает в своем 

исследовании Карханина А.А.  [18, c.71]. 

Кузнецова С.А,  анализируя вопросы  предоставления квалифицированной 

юридической помощи в своей публикации подчеркивает, что адвокатура – это 
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организованное объединение граждан на началах добровольности и 

профессионализма, призванное осуществлять защиту прав и свобод граждан в 

уголовном процессе, защиту прав и законных интересов граждан и организаций в 

арбитражном и гражданском процессе, а также оказывать иного рода юридическую 

помощь и поддержку [20, c.41]. 

У адвоката нет полномочий, таких как, принуждение к соблюдению прав, его 

деятельность построена на защите. Защита необходима во избежание судебных и 

следственных ошибок такого рода, как: привлечение к уголовной ответственности, 

осуждение невинного или виновного по закону, который предусматривает 

ответственность за более тяжкое преступление, чем то, которое произошло в 

действительности или назначение слишком сурового наказания. 

Бирюкова Ю.О. выделяет четыре основных элемента адвокатуры: 

• нравственное или научное основание; 

• главное правило деятельности или руководящая идея; 

• взгляд на вещи, который определяет норму поведения, внутреннее 

убеждение; 

• основа, от которой не отступают [10, c.56]. 

Адвокатская деятельность в гражданском судопроизводстве как правило 

оформляется через институт представительства. В русском языке 

"представительствовать" значит действовать по чьему-нибудь поручению. Другими 

словами, это действия по опосредованному выражению интересов одного субъекта 

другим субъектом. Считается, что процессуальное представительство  зародилось 

еще в римском частном праве. 

В гражданском судопроизводстве представитель вправе реализовывать 

«полномочие», то есть, рассуждает в своей работе Глущенко П.П. -  действовать от 

имени представляемого (замещать собой представляемого) и в границах 

полномочий представляемого, получив от него доверенность 

на производство юридических действий по осуществлению процессуальных прав 

или выполнении процессуальных обязанностей доверителя [13, c.98]. 

В судебном разбирательстве по гражданскому делу адвокат выступает в 

качестве представителя. 
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Для участия в гражданском судопроизводстве адвокат предъявляет ордер, 

выданный соответствующим адвокатским образованием и доверенность на 

осуществление конкретных юридических действий. 

Адвокат наделен всеми правомочиями стороны в процессе, а именно: 

• заявлять ходатайства, отводы, 

• представлять предметы и документы для их приобщения в качестве 

доказательств. 

Такие ходатайства разрешаются судом с учетом мнения других участников 

процесса. 

Адвокат-представитель может давать объяснения по делу, обозначая 

обстоятельства, имеющие юридическое значение, а также и высказывая позицию 

доверителя по различным вопросам. 

Адвокат-представитель - это самостоятельный субъект доказывания. 

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, уточняет Радович И.С.  [28, c.5]. 

Общие правомочия адвоката-представителя, закреплены в ФЗ «Об адвокатуре 

и адвокатской деятельности в РФ» [4]. При системном анализе ст. 6 указанного 

закона все они могут быть разделены на четыре группы: 

1. Правомочия по собиранию и представлению сведений в интересах 

доверителя при помощи: истребования предметов и документов, приобщаемых в 

качестве доказательств; опроса лиц с их согласия; привлечения в процесс 

специалиста. 

2. Правомочия встречаться с доверителем наедине и конфиденциально, 

без ограничения продолжительности встреч; 

3. Правомочия по фиксации материалов дела (в том числе по снятию 

копий за свой сет), к которым адвокат получил доступ на какой-либо стадии 

процесса; 

4. Правомочия по совершению других действий в интересах доверителя, 

которые не противоречат законодательству России. 
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Срок для выполнения адвокатского запроса составляет 30 рабочих дней. 

Неисполнение запроса влечет за собой административную ответственность. 

Разбирательство в суде - это центральная стадия гражданского 

судопроизводства. Для данной стадии, по мнению Стремоухова А.В.  характерна 

устная форма проведения, непосредственность исследования доказательств и 

непрерывность процесса, а также состязательности и равноправия сторон [30, 

c.217]. 

Адвокат-представитель участвует в исследовании всех доказательств по делу, 

а именно в допросе специалистов или экспертов, изучении материалов судебных 

экспертиз, допросах свидетелей и т.п. 

Адвокат-представитель высказывает точку зрения, согласованную с 

доверителем, анализирует и оценивает исследованные судом доказательства, 

указывает на то, какие обстоятельства дела, доказаны, а какие не получили 

подтверждения. 

Таким образом, как указывает п. 1 ст. 6 закона «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в РФ» от 31.05.2002 № 63-ФЗ, полномочия адвоката в гражданском 

процессе регламентируются соответствующим процессуальным законодательством 

РФ. 

Роль адвокатуры в системе «государство-общество» состоит в том, что по 

отношению к государству адвокатура обладает известной степенью автономности 

и независимости (кроме пределов законодательного установления форм 

адвокатских образования и процедурных аспектов получения статуса адвоката), а 

применительно к обществу адвокатура выступает эффективным инструментом 

обеспечения интересов всех его членов, замечает Минасян А.В. [24, c.11]. 

При этом следует отметить, что обозначенное современное положение 

адвокатуры в обществе является итогом очень длительной борьбы 

рассматриваемого института за независимость и вхождение в структуру 

гражданского общества. Так, по справедливому мнению многих представителей 

юридической доктрины как в дореволюционный, так и в советский период 

развития нашей страны самостоятельность и независимость адвокатуры носили 

крайне условный характер – государство стремилось на законодательном уровне 
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утвердить такую форму адвокатуры, деятельность которой была бы поставлена под 

государственный контроль. 

Одним из самостоятельных направлений адвокатской деятельности выступает 

представление интересов граждан и их объединений в органах судебной системы, 

рассматривающих и разрешающих по существу юридические споры от имени 

Российской Федерации, и т.д.  

С учетом того, что обязанность обеспечивать обозначенную защиту и охрану 

возлагается на государство, его задачей автоматически становится формирование 

целостной и эффективной системы правозащитных и правоохранительных 

институтов, к числу которых, безусловно, следует относить и адвокатуру. Такой 

вывод делает  Виноградов Е.В. [11, c.25].  

С учетом обозначенного социального назначения адвокатуры, исходя из 

анализа целей и задач рассматриваемого института, о содержании которых 

подробнее будет сказано ниже, представляется возможным сформулировать 

следующее определение адвокатуры.  

Таким образом, адвокатура - это объединение специалистов, которое основано 

на профессиональной общности участников и едином решении задач, таких как: 

защита законных интересов граждан, их прав и свобод, а также юридических лиц, 

органов местного самоуправления и государственной власти. Адвокатура в системе 

правоохранительных органов занимает важное место, но сама по себе не является 

правоохранительным органом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9

1.2  Адвокатура как основной институт в правозащитной деятельности 

Конституция Российской Федерации гарантирует каждому право на получение 

квалифицированной юридической помощи (статья 48) [1]. 

Несмотря на то, что применительно к характеристике адвокатуры в настоящее 

время на законодательном уровне закреплен ее независимый характер, и 

отграничение от системы органов государственной власти и местного 

самоуправления, необходимо обратить внимание на достаточно высокую 

актуальность вопроса о соотношении адвокатуры и власти. 

Соотношение адвокатуры и власти в некотором смысле можно 

характеризовать как способ ограничения последней со стороны институтов 

гражданского общества, целью которого выступает полноценная, качественная и 

эффективная защита гражданами и их объединениями прав, свобод и законных 

интересов. 

В настоящее время, на уровне внутригосударственного правового 

регулирования подобное сближение адвокатуры и власти устранено, 

провозглашена их независимость друг от друга. Кроме того, большое значение в на 

современном этапе придается стандартам взаимоотношения адвокатуры и 

государственной власти, предусматриваемым на уровне международно-правового 

регулирования. 

Как известно, в силу непосредственного конституционного указания 

общепризнанные принципы и нормы международного права признаются в 

настоящее время в качестве составного элемента отечественной правовой системы. 

Однако, как пишет Юмадилов Б.Г. детальный анализ соответствия действующего 

внутригосударственного законодательства РФ об адвокатской деятельности и 

адвокатуре позволяет сделать вывод о том, что многие ключевые международно-

правовые соглашения в рассматриваемой сфере по-прежнему не ратифицированы 

[31, c.16]. 

Таким образом, исходя из анализа приведенных документов (перечень 

которых является открытым), представляется целесообразным сделать вывод о 

том, что на уровне современного международно-правового регулирования 

значительная роль отводится установлению надгосударственных стандартов 
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оказания правовой помощи, обязанность по содействию в реализации которых 

возлагается на государства-участники мирового сообщества. 

Анализируя статус адвоката Карханина А.А. замечает, что деятельность 

адвокатуры в определенной степени пересекается с государственной 

деятельностью по реализации правозащитных функций, в связи с чем, 

представляется целесообразным проведение более подробной характеристики 

основных направлений деятельности адвокатуры (функций адвокатуры) в 

Российской Федерации [18, c.71]. 

Институт адвокатуры, выполняя возложенные на него функции имеет большое 

значение для защиты прав граждан и организаций. 

В действующем законодательстве Российской Федерации отсутствует 

специальная норма, в которой были бы исчерпывающим или примерным образом 

определены функции адвокатуры, а равно норма, в которой было предложено 

определение соответствующих функций. Тем не менее, исходя из толкования 

нормативно-правовых актов и положений юридической доктрины, можно сделать 

вывод о том, что в числе основных функций адвокатуры на современном этапе 

развития рассматриваемого института выступают: 

• Предоставление законных и обоснованных правовых консультаций 

организациям, предприятиям и учреждениям по вопросам применения положений 

действующего законодательства в той или иной сфере правового регулирования; 

• Оказание правовой помощи гражданам и лицам без гражданства при 

обращении последних за соответствующей помощью, а в установленным законом 

случаях – также оказание юридической помощи по уголовным делам при наличии 

соответствующего назначения следователя; 

• Функция представительства и защиты в гражданском, административном, 

арбитражном или уголовном судопроизводстве; 

• Социально-педагогическая функция – в процессе реализации обозначенных 

выше функций, а равно выполнения их задач, охватываемых содержанием 

профессиональной деятельности адвоката, последний осуществляет социально-

педагогическое воздействие на неопределенный круг лиц, посредством 

юридического просвещения граждан, и привития им осознания необходимость 

разрешать собственные проблемы строго в пределах правового поля; 
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• Профессиональная деятельность адвокатуры, как института гражданского 

общества, способствует выстраиванию взаимовыгодного, уважительного и 

гармоничного взаимодействия между государством (в том числе, в лице 

уполномоченных органов государственной власти, местного самоуправления и их 

должностных лиц) и обществом (гражданами, и их объединениями); 

Некоторые исследователи, например Юнусов С.А., наряду с 

охарактеризованными в представленной статье функциями говорят о 

необходимости выделения, так называемой социально-психологической функции, 

содержание которой связывается с тем, что профессиональная правозащитная 

деятельность адвокатуры в перспективе способствует стабилизации общественного 

сознания [32, c.33]. 

Таким образом, адвокатура признается институтом гражданского общества, в 

связи с чем обладает свойством независимости от любого рода органов 

государственной власти и местного самоуправления, и представляет собой 

профессиональное самоуправляемое сообщество граждан, получивших в 

установленном законом порядке особый статус адвоката.  Государство 

посредством обеспечения независимости адвокатуры и оплаты услуг адвокатов в 

установленных случаях гарантирует доступность юридической помощи для 

населения. 

Непосредственное оказание юридической помощи составляет содержание 

адвокатской деятельности, при этом в числе наиболее типичных проявлений 

соответствующей деятельности следует признавать: предоставление гражданам и 

их объединениям консультаций по юридическим вопросам в устной и письменной 

форме, подготовку и составление проектов процессуальных документов 

(заявлений, жалоб, ходатайств, и т.д.), подача которых выступает необходимым 

условием защиты прав и законных интересов граждан, предоставление интересов 

доверителя в судебных органах и иных органах государственной власти и местного 

самоуправления, и т. д. 
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1.3 Адвокатура и защита прав. Назначение адвоката в гражданском процессе 

Проводя характеристику правозащитной деятельности в Российской 

Федерации, представляется целесообразным обратить внимание на то, что в 

настоящее время наблюдаются тенденции наделения вопросов обеспечения охраны 

прав, свобод и законных интересов граждан в нашей стране, приоритетным 

характером в деятельности государства, а также проводимых в настоящее время и 

планируемых в будущем политико-правовых реформ. 

В качестве предпосылки обозначенной тенденции, в наиболее общем виде, 

может быть названо признание на самом высоком законодательном уровне – а 

именно, в положениях действующей Конституции РФ, человека, его прав и свобод, 

высшей социальной ценностью, что автоматически предполагает восприятие на 

себя государством обязанности обеспечивать соответствующую защиту прав и 

свобод [16, c.9]. 

Анализ положений действующей Конституции РФ позволяет сделать 

обоснованный вывод о том, что одной из гарантий обеспечения вышеназванной 

защиты, выступает предоставление права на получение квалифицированной 

правовой помощи. Важность названной нормы заключается в том, что эффективная 

защита прав и законных интересов невозможна не только без знания пределов 

соответствующей защиты (напомним, что прямо запрещается защита прав, свобод 

и законных интересов противоправными способами), но и без знания 

эффективных, достаточных механизмов юрисдикционной защиты. 

Так, например, квалифицированная помощь профессиональных юристов 

может быть полезной лицу, чье право нарушено или оспорено не только в части 

непосредственного избрания модели поведения и защиты, но и в части соблюдения 

таких формальных процедур, без которых соответствующая защита становится 

невозможной, в том числе: верное определение подведомственности и подсудности 

возникшего юридического спора (то есть определение конкретного органа 

государственной власти, в сферу юрисдикции которого отнесено рассмотрение 

данного спора), составление процессуальных документов, судебное 

представительство, и т.д. 

При этом отметим, что безусловно важная роль в обеспечении защиты прав в 

условиях отечественной правовой системы, отведена профессиональным адвокатам 
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– то если лицам, соответствующим законодательно установленным 

квалификационным требованиям, успешно справившемся с соответствующим 

экзаменами на получение статуса, и состоящими в адвокатской палате того или 

иного субъекта РФ. 

В этой связи, представляется целесообразным провести подробный анализ 

механизма обеспечения защиты прав и свобод граждан со стороны 

профессиональных адвокатов 

Как было отмечено выше, действительная защита прав и свобод человека в 

нашей стране, в настоящее время признается одной из неотъемлемых задач 

государства, установленной на самом высоком нормативно-правовом уровне. При 

этом важная роль в практической реализации названной задачи принадлежит 

адвокатам. 

Тем не менее, анализ действующего законодательства об адвокатской 

деятельности и адвокатуре позволяет сделать вывод об отсутствии легального 

определения механизма осуществления прав и свобод граждан в процессе 

адвокатской деятельности. 

В этой связи, исходя из содержания доктринальных подходов и точек зрения 

отечественных ученых-правоведов, в наиболее общем виде соответствующий 

механизм может быть определен следующим образом: 

Механизм адвокатской защиты прав и свобод – это целостная совокупность 

методов, способов и средств, установленных действующим 

внутригосударственным и международным законодательством, используемых 

профессиональными субъектами правозащитной адвокатской деятельности для 

целей обеспечения действительной реализации принадлежащих человеку прав и 

свобод, а равно для целей их восстановления и защиты в случае возникновения 

такой необходимости. 

Иными словами, исходя из анализа приведенной дефиниции, можно говорить 

о том, что соответствующий механизм одновременно представляет: 

• систему приемов, методов и средств; 

• соответствие элементов обозначенной системы требованиям действующего 

национального и международного права; 
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• наличие профессиональных субъектов правозащитной адвокатской 

деятельности – адвокатов; 

• система поддающихся и нуждающихся в защите прав и свобод человека и 

гражданина [17, c.79]. 

Точка зрения о том, что адвокатуре в лице всей совокупности лиц, 

осуществляющих профессиональную деятельность в сфере оказания юридической 

помощи, принадлежит важная роль в защите прав и свобод человека и гражданина 

в нашей стране, является общепризнанной [21, c.216].. 

При этом достаточно большое количество исследований посвящено 

конкретизации соответствующей социальной роли и выделению ее 

непосредственных содержательных элементов. 

Так, например, в соответствии с одной из подобных точек зрения социальная 

роль адвокатуры в защите прав и свобод состоит в следующем: 

1. Профессиональная адвокатская деятельность в сфере защиты прав и 

свобод человека в известной степени выступает механизмом регуляции и 

корректировки человеческой деятельности; 

2. Адвокатуре присуща значительная социальная направленность, которая 

проявляется, в том числе в том, что рассматриваемый институт по праву 

признается посредником между государством и гражданским обществом; 

3. Адвокатская деятельность является одним из социальных институтов, 

посредством использования ресурсов которого, государство обеспечивает 

практическую реализацию воспринятых на себя социальных обязанностей [23, 

c.96]. Например, адвокатура помогает обеспечивать гражданам, в установленных 

законом случаях, квалифицированную юридическую помощь, что, в свою очередь, 

выступает конституционной обязанностью государства; 

4. Адвокатура будучи элементов гражданского общества, выступает также 

одним из необходимых регуляторов, обеспечивающих поступательное развитие и 

движение вперед всей системы гражданского общества. 

Назначение адвоката в гражданском процессе производится посредством 

вынесения судебным органом соответствующего определения. Суд уполномочен 

назначить адвоката, если стороной заявлено ходатайство о предоставлении 
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адвоката на безвозмездной основе по специальным основаниям, предусмотренным 

ГПК РФ. К их числу можно отнести такие как: 

• если гражданин, к которому предъявлен иск, не имеет сведений о месте, где 

он зарегистрирован по факту проживания, и у него отсутствует представитель; 

• если гражданин подает жалобу при наличии претензий к услугам, оказанным 

ему в психиатрическом учреждении. 

Дополнительно закон устанавливает ряд лиц, для которых возможно 

предоставить адвоката по назначению суда в гражданском процессе: 

1. граждане, имеющие группу инвалидности — I, а также II. 

2. граждане, в семье которых общий доход ниже минимального размера 

дохода, предопределенного в конкретном субъекте РФ. 

3. граждане, имеющие удостоверение ветерана ВОВ или Героя Российской 

Федерации. 

4. дети, имеющие инвалидность, дети, которые не имеют родителей. 

5. граждане, которым оказывается социальная помощь в специальных 

организациях. 

6. граждане, которые потеряли жилье при наличии возникших 

чрезвычайных обстоятельств или которым причинен иной вред от указанных 

обстоятельств. 

Для того, чтобы вышеуказанные категории населения имели право на 

назначение адвоката по гражданскому делу, указанные лица должны выступать 

истцом или ответчиком по делам о: 

• прекращении, признании сделок противоречащими действующему 

законодательству РФ. 

• предоставлении жилья на условиях социального найма, прекращении 

договора социального найма, утраты права проживания в жилом помещении (когда 

это жилое помещение является единственным для лица РФ). 

• признании прав на землю, если на ней имеется единственное принадлежащее 

им жилое помещение. 

Вышеуказанные категории граждан также могут рассчитывать на назначение 

адвоката в гражданском процессе судом, если они являются истцом или заявителем 

по спорам о: 
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1. обеспечении мер государственной поддержки детям, которые не имеют 

родителей, необходимости получения содержания. 

2. возмещении вреда, причиненного здоровью возникшей чрезвычайной 

ситуацией, в процессе исполнения трудовых обязанностей [25, c.37]. 

Адвокатом суд должен обеспечить и лицо, когда рассматриваются дела о 

необходимости направления в психиатрический стационар без согласия 

гражданина, о признании его недееспособным. 

Условия, позволяющие гражданам получить от государства юридическую 

помощь на безвозмездной основе, должны быть подтверждены оригиналами 

документов оснований в полном объеме. 

Если судья вызывает в суд адвоката в вышеперечисленных случаях для 

представительства указанных категорий граждан, то все расходы на оплату работы 

адвоката должны возмещаться из бюджета. Законом четко определен размер 

оплаты участия адвоката в гражданском процессе. За день представительства 

адвокату выплачивается не менее 550 рублей и не более 1 100 рублей. Когда 

адвокат представляет интересы гражданина в выходной или нерабочий 

праздничный день, то адвокату выплачивается не меньше 1 100 рублей и не больше 

2 400 рублей. При этом конкретная сумма оплаты зависит от сложности 

гражданского судопроизводства. 

Под сложностью гражданского дела, как правило, понимается рассмотрение 

дела в конкретном суде, количество участников гражданского судопроизводства, 

сложность всех особенностей документов, время, которое адвокат затратил на 

осуществление полномочий, которые закреплены законом. Последнее обязательно 

отражается в соответствующих документах. При этом время работы адвоката, 

назначенного судьей для представительства в гражданском деле, должно 

исчисляться именно в тех днях, когда он фактически занимался исполнением 

поручения. При этом не учитывается продолжительность исполнения 

профессиональных полномочий адвоката за один день. Если же адвокат за один 

день участвовал в нескольких судебных заседаниях, то вопрос о размере оплаты 

решается по каждому судебному процессу. 

Каждое лицо РФ может реализовать предписанное Конституцией России 

(основным законом) право на самостоятельный выбор соответствующего адвоката. 
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Адвокат и данное лицо заключают соглашение. При этом адвокат защищает 

граждан по предъявлении ордера. 
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Глава 2. Основные направления деятельности адвоката в гражданском 

процессе 

 

2.1 Виды и функции адвокатской деятельности. 

Адвокатская деятельность не является предпринимательской. Это значит, что 

ее целью не может быть извлечение прибыли. Все доходы адвокатского 

объединения или отдельного адвоката являются по своей правовой природе не 

результатом коммерческой или иной предпринимательской деятельности, а 

вознаграждением, выплачиваемым клиентом. В структуре бухгалтерского баланса 

адвоката должно отсутствовать указание на прибыль[12, c.108].  

Виды адвокатской деятельности: 

1. дает консультации и справки по правовым вопросам как в устной, так и 

в письменной форме; 

2. составляет заявления, жалобы, ходатайства и другие документы 

правового характера; 

3. представляет интересы доверителя в конституционном 

судопроизводстве; 

4. участвует в качестве представителя доверителя в гражданском 

и административном судопроизводстве; 

5. участвует в качестве представителя или защитника доверителя в 

уголовном судопроизводстве и производстве по делам об административных 

правонарушениях; 

6. участвует в качестве представителя доверителя в разбирательстве дел в 

третейском суде, международном коммерческом арбитраже (суде) и иных органах 

разрешения конфликтов; 

7. представляет интересы доверителя в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных 

организациях; 

8. представляет интересы доверителя в органах государственной власти, 

судах и правоохранительных органах иностранных государств, международных 

судебных органах, негосударственных органах иностранных государств, если иное 

не установлено законодательством иностранных государств, уставными 
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документами международных судебных органов и иных международных 

организаций или международными договорами Российской Федерации; 

9. участвует в качестве представителя доверителя в исполнительном 

производстве, а также при исполнении уголовного наказания; 

10. выступает в качестве представителя доверителя в налоговых 

правоотношениях. 

Адвокат вправе оказывать иную юридическую помощь, не запрещенную 

федеральным законом. 

Попав в трудную жизненную ситуацию, люди обращаются к адвокату по 

гражданским делам, чтобы получить квалифицированную юридическую помощь. 

Прежде чем составлять исковое заявление и инициировать судебный процесс, 

необходимо получить консультацию опытного специалиста. 

Обычно консультация, в ходе которой разъясняется суть возникшей проблемы 

и оцениваются шансы на благополучное окончание дела, является «отправной 

точкой» оказания юридической помощи. 

 Помощь адвоката, оказываемая в рамках гражданского судопроизводства,  по 

мнению Поляковой Н.В., сводится к следующему: 

• изучаются и анализируются все материалы, имеющие отношение к делу; 

• разрабатывается правовая позиция, которой необходимо придерживаться 

клиенту; 

• оцениваются дальнейшие перспективы дела; 

• предпринимаются попытки урегулировать вопрос в досудебном порядке; 

• принимается участие в переговорах участников конфликта; 

• выдается заключение, оно может быть, как в устной, так и в письменной 

форме; 

• представляются интересы клиента в суде [27, c.46]. 

Лица, обратившиеся к гражданскому адвокату, желают получить четкие и 

развернутые ответы, на поставленные вопросы и разъяснения, касающиеся всех 

деталей дела. Все это гарантированно получают клиенты, обратившиеся ко мне. 

Благодаря многолетнему практическому опыту могу обеспечить 

квалифицированное сопровождение на всех стадиях процесса – от досудебного 

урегулирования дела до обжалования решения в вышестоящие инстанции. 
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 Опытный адвокат всегда старается установить с подзащитным отношения, 

основывающиеся на доверии – ведь человеку, который обратился за 

профессиональной помощью, чрезвычайно трудно рассказывать незнакомцу о всех 

подробностях дела. 

Практика показывает, что не всегда бывает достаточно закона об адвокатской 

этике, предписывающего не разглашать сведения, полученные от клиента, и лица, 

обратившиеся к защитнику нуждаются в дополнительных гарантиях 

конфиденциальности. Ими могут являться рекомендательные письма, хорошие 

отзывы людей, обращавшихся за помощью ранее, блестящая репутация. Такие 

доводы приводит в своей работе Акишин А.О.  [7, c.149]. 

Адвокат, по мнению Семенова В.В., должен обладать целым рядом 

квалификационных качеств, которые необходимы для осуществления 

профессиональной деятельности: 

• грамотно построенной речью, вежливым и обходительным обращением с 

клиентом, знанием юридических терминов. Зачастую защитник может решить 

вопрос на стадии досудебного урегулирования дела, это зависит от его 

красноречия, умения слушать и убеждать; 

• способностью моментально вникать в суть ситуации и принимать решения, 

оптимальным образом ей соответствующие. Чрезмерная инициативность 

защитника в некоторых случаях не является благом; 

• нацеленностью на успех в деле; 

• умением проводить анализ ситуации; 

• способностью вычленять из большого объема сведений, те, которые могут 

изменить весь ход гражданского процесса; 

• прекрасным знанием законодательных норм РФ; 

• умением найти нестандартный подход к делу [29, c.23]. 

Если юрист и клиент сошлись во взглядах и договорились по всем вопросам, 

то заключается договор. В этом документе прописываются все взаимные 

обязанности сторон и сумма гонорара, причитающегося защитнику. Для подобного 

соглашения характерна простая письменная форма, уточняет Космынина А.С. [19, 

c.69]. 
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Помощь, которую оказывает гражданский адвокат, будет неоценима в 

следующих ситуациях. 

Бракоразводный процесс. При отсутствии брачного контакта данная 

процедура может сопровождаться определенными трудностями. Опытный юрист 

поможет выйти из этой ситуации с наименьшими финансовыми и эмоциональными 

потерями. Он будет отстаивать ваши интересы в вопросах, касающихся раздела 

совместного имущества, уплаты алиментов и пр. 

Жилищные вопросы (приватизация помещения, оформление сделок купли-

продажи, урегулирование наследственных споров и пр.). В последнее время 

участились случаи, когда мошенники отбирают недвижимость, используя 

малейшую ошибку в оформлении правоустанавливающих документов. Если в ходе 

сделки с недвижимостью возникли какие-либо сомнения относительно ее 

законности, необходимо незамедлительно обращаться к адвокату. Оплата его услуг 

обойдется в значительно меньшую сумму, чем приобретение новой недвижимости. 

Перечень услуг, оказываемых адвокатом, который специализируется на 

решении гражданских делах, можно перечислять бесконечно, ведь ГК РФ является 

самым объемным кодексом, он состоит 4 частей. Это дает представление о 

количестве дел, которыми занимается защитник. 

Если вопрос не удается разрешить в досудебном порядке, то помощь 

специалиста необходима при составлении иска в суд. Грамотно подготовленное 

заявление – это первый шаг к благополучному решению вопроса. 

 Если, в ходе консультации, защитник пришел к выводу, что начинать 

судебный процесс целесообразно, то вам скорее всего будет предложено заключить 

соглашение на ведение дела.  

Заключая соглашение на ведение дела вы передаете адвокату все 

обязательства, связанные с подготовкой к процессу и участием в нем. Таким 

образом вы получаете услугу «под ключ»: специалист составляет иск, подает его в 

суд, принимает участие в заседаниях, подготавливает необходимые документы, 

заявляет ходатайства и пр., подчеркивает в своей публикации Бардин Л.Н. [9, c.48]. 

Многие люди по причине экономии желают воспользоваться только одной 

услугой из перечня, представленного выше. Но в таком случае шансы на 

благополучный исход дела значительно снижаются, ведь в юриспруденции 
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существует огромное количество различных нюансов. Каждый этап дела имеет 

свои специфические особенности, которые известны только грамотному 

специалисту, а лицо, не обладающее специальными знаниями, все равно допустит 

роковую ошибку. 

Заседание суда – завершительная стадия, подводящая итог всей, проделанной 

адвокатом, работы. Если юрист тщательно подготовился (собрал все 

доказательства, свидетельствующие в пользу подзащитного, изучил все материалы 

дела и пр.), то он с уверенностью может выступать на слушании. 

Каждый участник, принимающий участие в процессе, имеет возможность 

высказаться, дать разъяснения относительно своего видения сложившейся 

ситуации. Адвокат, в ходе судебного заседания, дает разъяснения, приводит 

доводы, свидетельствующие в пользу клиента, участвует в прениях, изучает и 

анализирует материалы, предоставляемые другой стороной конфликта. 

Бывают случаи, что судья, при рассмотрении дела, бывает не совсем 

объективным. В таком случае адвокату требуется заявлять отвод, но это процедура, 

не допускающая ошибок, с ней способен справиться только юрист, имеющий 

богатый опыт и прекрасно знающий гражданско-правовую базу. 

В гражданском процессе исход дела во многом зависит от мастерства и 

профессионализма защитника. Поэтому к поиску специалиста, который будет 

отстаивать ваши законные права и интересы, требуется подходить со всей 

серьезностью. Такое дело можно доверить только адвокату, способному на 

практике доказать свою высокую квалификацию и мастерство. 

Таким образом, адвокатура РФ — институт оказания правовой помощи 

гражданам, юридическим лицам, основанный на профессионализме и 

компетенции. Статус адвоката предполагает наличие профильного образования и 

знаний, необходимых для защиты прав, свобод и интересов доверителей. Цель 

оказания помощи — защита прав, свобод и интересов клиентов. Эта деятельность 

не имеет характера предпринимательской. Адвокатура представляет собой 

профессиональное сообщество, являясь одним из институтов гражданского 

общества. Организация адвокатуры основывается на приоритете общественного и 

корпоративного контроля за деятельностью профессиональных защитников, 

использовании возможностей для предоставления, в том числе бесплатной, 
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правовой помощи. Функции адвокатуры включают в себя участие в судебных 

процессах в судах всех уровней, в том числе Конституционном суде, в качестве 

представителя доверителя на платной или бесплатной основе.  
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2.2 Полномочия адвоката в гражданском процессе 

Полномочия адвоката  - это установленный законодательство набор правовых 

средств, выраженных в прописанных в нормах права  допустимых действия 

адвоката, которые необходимы ему для реализации своей деятельности.   

Полномочия адвоката   по сути  это его права на: 

• заниматься сбором сведений, необходимых для оказания юридической 

помощи; 

• вести опрос лиц, которые обладают той или иной информацией, важной для 

адвоката; 

• собирать вещественные доказательства и вести работу с ними; 

• привлекать отдельных специалистов в рамках того или иного 

делопроизводства; 

• встречаться с доверителем и вести с ним работу. 

При этом адвокат не вправе: 

• принимать от доверителя поручения, носящие незаконный характер; 

• занимать в деле позицию, несоответствующую воле доверителя (за 

исключением случаев самооговора доверителя); 

• говорить о вине доверителя, притом что сам клиент ее отрицает; 

• разглашать сведения, доверенные ему доверителем, без согласия последнего. 

Запрещается также тайное сотрудничество адвоката с оперативно-розыскными 

органами. 

Для совершения определенных процессуальных действий по  делу пределы 

прав адвоката могут быть оформлены доверенностью со специальными 

полномочиями без приложения ордера адвоката. Иное же толкование идет вразрез 

с действующим законодательством до тех пор, пока соответствующие поправки не 

будут внесены в закон [22, c.14]. 

Полномочия адвоката в гражданском процессе — что в них входит, какими 

правами и обязанностями обладает адвокат, участвующий в гражданском процессе, 

и на какие действия он не управомочен, расскажем в данной статье. Помимо этого, 

мы коснемся вопроса о надлежащем оформлении адвокатских полномочий для 

участия в таком процессе. 

К спецполномочиям адвоката относятся следующие действия: 
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• ознакомление с материалами дела; 

• снятие копий с документов; 

• подача отводов; 

• представление доказательств; 

• опрос  участников дела; 

• заявление ходатайств; 

• дача пояснений; 

• подача возражений; 

• обжалование судебных актов.  

Одной из наиболее актуальных проблем в реализации полномочий адвокат в 

наши дни является вопрос о реализации права адвоката на сбор информации 

Закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" 

[4] предоставляет адвокату право на сбор сведений, которые необходимы для 

оказания юридической помощи, от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объединений и иных организаций. На 

данные органы и организации возлагается обязанность предоставления сведений, 

которые запрашиваются адвокатом. 

До вступления в силу Федерального закона N 160-ФЗ "О внесении изменений 

в статьи 5.39 и 13.14 КоАП РФ" и ФЗ "Об адвокатский деятельности и адвокатуре" 

от 2 июня 2016 г. не была предусмотрена административная ответственность за 

отказ от предоставления информации, запрошенной адвокатом. Принятие 

подобного законодательного нововведения было долгожданным для всего 

адвокатского сообщества, ведь возможность наказания за непредоставление 

необходимой информации по запросу адвоката давно предусмотрена в 

большинстве стран. 

В результате внесенных изменений в ФЗ "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре" была введена ст. 6.1 "Адвокатский запрос". Ранее получение 

необходимой информации регулировалось подп. 1 п. 3 ст. 6, которая определяет 

полномочия адвоката. Пункт 4 данной статьи регламентирует информацию, в 

получении которой адвокату могут отказать. К ним относятся данные, которые 

отнесены законом к информации с ограниченным доступом. В настоящее время 

зачастую адвокаты встречаются с проблемой отказа в предоставлении 
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запрашиваемой в рамках адвокатского запроса информации со ссылкой на то, что 

данные сведения составляют государственную, коммерческую, врачебную, 

налоговую или другую охраняемую законом тайну. 

Конституцией РФ предусмотрено установление в отношении той или иной 

информации специального правового режима. В связи с этим порой отказ органов 

либо организаций правомерен, но в большинстве случаев отсылка к специальному 

правовому режиму информации является лишь прикрытием для нежелания 

предоставить сведения. 

Большей частью отказ в предоставлении сведений связан с персональными 

данными физических лиц. Статьей 1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 

152-ФЗ "О персональных данных"  регламентируются обстоятельства, которые не 

подпадают под действие данного Закона, и в их числе отсутствует пункт, который 

позволял бы получать сведения, относящиеся к персональным данным в рамках 

запроса адвоката. Таким образом, возникает коллизия, согласно которой, с одной 

стороны, адвокат обладает правом на сбор необходимой информации, направление 

запросов в целях осуществления своей деятельности, но с другой стороны, большая 

часть информации охраняется Законом "О персональных данных". 

Также одним из оснований отказа в предоставлении запрашиваемой 

информации является отсутствие документов, подтверждающих полномочия 

адвоката. Данный вопрос также является дискуссионным. Специалисты 

разделились на два лагеря. Одни считают, что в качестве документа, 

подтверждающего полномочия адвоката, к запросу должен быть приложен ордер. 

Другие утверждают, что ордер в данном случае не обязателен. 

В соответствии с п. 3 ст. 15 Закона об адвокатуре статус адвоката 

подтверждается выданным ему удостоверением. Но при направлении запроса 

удостоверение является документом, подтверждающим лишь то, что лицо обладает 

необходимым статусом, но не свидетельствует о наличии права на сбор 

информации по конкретному делу. Таким образом, наиболее обоснованной 

является позиция экспертов, считающих ордер обязательным приложением к 

адвокатскому запросу. Помимо ордера, полномочия адвоката могут 

подтверждаться доверенностью. При этом важно обратить внимание на то, чтобы в 
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доверенности было прописано право на получение информации от 

соответствующих органов и организаций. 

Согласно сформировавшейся практике сам договор об оказании юридической 

помощи не является документом, подтверждающим полномочия адвоката по 

защите прав и интересов доверителя или подзащитного. В связи с этим не является 

целесообразным прикладывать копию соглашения к самому запросу. 

Немаловажным является срок для ответа на адвокатский запрос. В 

соответствии со ст. 6.1 Закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации" он составляет тридцать дней. В то время как срок 

исполнения запроса суда или прокуратуры в большинстве случаев составляет 5 

дней. Данная ситуация особенно ярко показывает, насколько плохо реализуется 

принцип равноправия сторон, предусмотренный законодательством. Также столь 

длительный срок, данный для предоставления сведений, необходимых адвокату, 

может негативно сказаться на качестве и своевременности оказываемой 

юридической помощи. 

Не следует забывать, что зачастую получение документов в компетентных 

органах облагается государственной пошлиной. Поэтому обязательным 

приложением к адвокатскому запросу является квитанция об уплате 

соответствующей госпошлины. Отказ в предоставлении информации в случае 

отсутствия документа, подтверждающего оплату, является правомерным. 

Таким образом, изменения, предусмотренные в ФЗ N 160-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 5.39 и 13.14 КоАП РФ и ФЗ "Об адвокатский деятельности и 

адвокатуре", несомненно, носят положительный характер, так как детально 

прописывают все аспекты такого способа сбора доказательств, как адвокатский 

запрос, и вводят административную ответственность за непредоставление 

запрашиваемых сведений. Но при этом данные нововведения не согласованы с 

сопряженными нормативными актами и в очередной раз демонстрируют 

отсутствие равноправия представителей адвокатуры и прокуратуры, тем самым 

нарушая принцип состязательности.  

 Правовое значение деятельности адвоката в гражданском процессе 

заключается и выражается в возможностях использования правового потенциала 

представительства в целях реализации субъективных процессуальных прав, 
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защиты и охраны интересов, имущества, иных ценностей и благ в гражданском 

судопроизводстве. Здесь имеется в виду значение представительства как 

комплексной гарантии сторон, третьих лиц в гражданском процессе. Это качество 

представительства охватывает различные элементы, а потому имеет особое 

юридическое значение. И прежде всего в тех случаях, когда представительство 

осуществляет квалифицированный специалист, например адвокат [21, C.217]. 

Таким образом, адвокатская деятельность осуществляется на основе 

соглашения между адвокатом и доверителем. Адвокат выступает в качестве 

представителя доверителя – физического или юридического лица в гражданском 

судопроизводстве на основании гражданско-правового договора на оказание 

юридической помощи самому доверителю или назначенному им лицу.   

Адвокат, выступая в качестве представителя, вправе представлять интересы 

своего клиента в судах, во всех государственных и общественных организациях, 

как правило, в различных правоохранительных органах.  

Адвокат в гражданском судопроизводстве осуществляет свою деятельность в 

пределах предоставленных ему полномочий, в связи с чем вопросы о понятии 

полномочий, их оформлении и объеме имеют важное практическое значение и 

требуют тщательного изучения. Полномочия адвоката, как представителя в 

гражданском процессе вытекают из статьи  35 ГПК РФ. При этом следует 

отметить, что это общий круг полномочий для участвующих в деле лиц, к числу 

которых, как указано было в предыдущей главе представители, в том числе 

адвокаты не относятся. Тем не менее, адвокат, как представитель  вправе: 

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 суду 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.  

 



 

29

Заключение     

На основании вышеизложенного, автор пришел к следующим выводам. 

Адвокатура - это объединение специалистов, которое основано на 

профессиональной общности участников и едином решении задач, таких как: 

защита законных интересов граждан, их прав и свобод, а также юридических лиц, 

органов местного самоуправления и государственной власти. Адвокатура в системе 

правоохранительных органов занимает важное место, но сама по себе не является 

правоохранительным органом. 

Адвокатура признается институтом гражданского общества, в связи с чем 

обладает свойством независимости от любого рода органов государственной 

власти и местного самоуправления, и представляет собой профессиональное 

самоуправляемое сообщество граждан, получивших в установленном законом 

порядке особый статус адвоката.  Государство посредством обеспечения 

независимости адвокатуры и оплаты услуг адвокатов в установленных случаях 

гарантирует доступность юридической помощи для населения. 

Непосредственное оказание юридической помощи составляет содержание 

адвокатской деятельности, при этом в числе наиболее типичных проявлений 

соответствующей деятельности следует признавать: предоставление гражданам и 

их объединениям консультаций по юридическим вопросам в устной и письменной 

форме, подготовку и составление проектов процессуальных документов 

(заявлений, жалоб, ходатайств, и т.д.), подача которых выступает необходимым 

условием защиты прав и законных интересов граждан, предоставление интересов 

доверителя в судебных органах и иных органах государственной власти и местного 

самоуправления, и т. д. 

Представитель в гражданском процессе по общему правилу правомочен 

совершать от имени представляемого все процессуальные действия, хотя 

некоторые из них должны быть специально отмечены в доверенности.  

К спец полномочиям адвоката, участвующего в гражданском процессе, 

относятся следующие действия: 

• ознакомление с материалами дела и совершение выписок из таких дел; 

• снятие копий с материалов дела; 

• заявление отводов; 
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• представление доказательств и участие в их исследовании; 

• опрос других участников дела, свидетелей, экспертов, специалистов; 

• заявление ходатайств; 

• представление суду объяснений; 

• приведение доводов; 

• представление возражений относительно заявляемых другими лицами 

ходатайств и приводимых доводов; 

• получение копий судебных постановлений; 

• обжалование судебных постановлений и др.  

Таким образом, адвокатура РФ — институт оказания правовой помощи 

гражданам, юридическим лицам, основанный на профессионализме и 

компетенции. Статус адвоката предполагает наличие профильного образования и 

знаний, необходимых для защиты прав, свобод и интересов доверителей. Цель 

оказания помощи — защита прав, свобод и интересов клиентов. Эта деятельность 

не имеет характера предпринимательской.  

Адвокатура представляет собой профессиональное сообщество, являясь одним 

из институтов гражданского общества. Организация адвокатуры основывается на 

приоритете общественного и корпоративного контроля за деятельностью 

профессиональных защитников, использовании возможностей для предоставления, 

в том числе бесплатной, правовой помощи. Функции адвокатуры включают в себя 

участие в судебных процессах в судах всех уровней, в том числе Конституционном 

суде, в качестве представителя доверителя на платной или бесплатной основе.  

Адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения между 

адвокатом и доверителем. Адвокат выступает в качестве представителя 

доверителя – физического или юридического лица в гражданском 

судопроизводстве на основании гражданско-правового договора на оказание 

юридической помощи самому доверителю или назначенному им лицу.   

Адвокат, выступая в качестве представителя, вправе представлять интересы 

своего клиента в судах, во всех государственных и общественных организациях, 

как правило, в различных правоохранительных органах.  

Адвокат в гражданском судопроизводстве осуществляет свою деятельность в 

пределах предоставленных ему полномочий, в связи с чем вопросы о понятии 
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полномочий, их оформлении и объеме имеют важное практическое значение и 

требуют тщательного изучения. Полномочия адвоката, как представителя в 

гражданском процессе вытекают из статьи  35 ГПК РФ. При этом следует 

отметить, что это общий круг полномочий для участвующих в деле лиц, к числу 

которых, как указано было в предыдущей главе представители, в том числе 

адвокаты не относятся. Тем не менее, адвокат, как представитель  вправе: 

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 суду 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.  
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