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СРАВНИТВЛЬIIАЯ ХАРЛКТЕРИСТИКА t,РЛ)ItДАIlСКОГО ПРОIIЕССУЛJIЫIОГО
IIрЕl{сl,АItитЕльствл в cTPAI"IAх tIостсовЕтского прострлI"IстI]А

На основе }lopм граlкдаtlских пl]оцессуальных колексов государсr,в CHI- и лруI,их cTpatI
ПосТсоВеТского пространства дается сравниl,ельная характеристика института гра)кданскоI,о
процессуального представительства в этих странах. АrlализируIо],ся такие компоllеtl,гы даt,IноI,о
института, как возможность ведения дел tIерез представи,гелей, виды представительс1,I]а)
требования, предъявляемые к представителяrл. оформление полноN,Iочий представителеЙ и объеNl их
по:tномочий. Щелают,ся выводы относи-гельно реглаiчrентации указанных аспектов проt{ессуальногс)
представитеJIьс,гва в странах посl,советского прос,гранс,гва.

Возможность веденItя дел tIерез представителей. Виды представIIтеJIьсl,ва.
Процессуальные кодексы всех указанных стран предчсматриваIот для граI(дан возN,lо)кLlос,гь вести
сВоИ дела в суде лично иrlи tlерез представиl,елей, При это]\,l JIичное участие в деле гра)I(лаII ttc
ЛИШает их права иN,Iеть по этоN,I\, ле.п}, представиr,елей. f{ела rсlридических лиц и иных оргаtIизаций,
не имеюlцих статуса юридическоI,о ,цица. l\,tогу,г вес,ги в суде их органы (руковtlли,гели),
деЙствуюtllие в пределах по,цнопtочиЙ. предосl,аIrJlе}lных им закона]\{и или учрели,геJIьныN,lи
докуNlеllтаNtи (уставом), и (или) их представители (cr,.48 ГПК РФ, ст. lЗl ГПК'Гуркtчtенисl,аllа. cl,.
50 ГПК РУ, ст. ЗВ ГПК Украины, ст. 93 ГПК Грузии, с,г. В2 ГПК Латвии, ст.2|] ГПК Эстонии),

Своеобразная Ilopмa содержится в законодатеJlьстве JIатвии: физические лица.
УПоЛНоN,rоченные предстаt]ители физических и юридических лиц, а l,aK}Ke рчковоllиl,еJ]и
государствеFIных учреllцеt,tий и учре;кдений саNlоуправления иJlи уttолноrtсlченный иNlи
Представитель могут приглашать по cBotlN.l делаi\,I адвокатов для оказания юридической гIомоtци.
При эl'оN,I приглашенный адвокат ]\loiкeT учасl,вовать в процессе одновреNIеIIIIо с иIlы1\,lи

представи,I,еляNlи (ч. 4 ст. 82 ГПК Латвии),

ИНаЧе Petrlelt ВОПрос об y.lxgrr, представителей в законодаl,е,пьс,гве Ресttt,б;lики Mo:I,tloBa. В
СООТВеТстВиИ со ст. 75 ГПК РМ физические лица N,Iог!,т заtl(иtllать свои интересы в гра)I(данско1\4

ДеЛе В СУДебных инстаI,Iциях лично, LIерез a/lBoкaTa и.lи адвоката-стаr(ера (ли.tное участие в JleJle r{e

ЛиШает (lизи.tеское .llицо права и]\,1е,гь алвокаr,а), Такилt образоп,t, установлена адвоl(аl,ская
МОноПоЛия Hzt сулебное предс1,авительство иII,гересов грil;,кда}l. !ела tоlэи,tlиtlеских лиl\ ]\4огу,I, вссl,и
их орГаНы управJIения, дейсr,вуlощие в Ilреде,lах гlоjlно\{очий. предоставJIеljtIых и]vl закоIlом, иныN,lи
нОрNlаГиВIIЫN,lи ак'гами или учредите,цьllы1\lи док\lNlентаNIи. а TaK)Ite другие уI]олtIоN,lоLIеIllIые
служа щи е Iориди чес кого л и ца, алвокаты ил и алвокаl,ы-ста)I(еры.

В Законодательстве большинст,ва аrlализируе\tых с,граlj речь идет о лобровоJIьIlоNl
(договорllом) п редставtlтсльстве.

Законодаr,ельство Ilекоторых стран предус]\{атривает такlItе ytlacTиe в судебноir,l процессе
преДставителя по назIIаIIению суда. При этом в качестве прелставителей могуr, высr,угlать либо
только а/lвокаты.;lибо адвокаты и иные Jlица.

Так, согласно с],. 50 ГПК РФ. ст. 52 ГПIt РТ только адвоI(аты назначаIотся суло\! в сJlучае
отсутствия представителя у ответчика, ]\{есl,о )Itи,гельства которого ltеизвестно и у которого tlc,I,

представителя, а ],аюI(е в лругих случаях, предус]\{отренных законоlvl.

ГПК РМ (ст. 77) закрепляет, ч,го суд вправе назначить по собственttой инициативе c],opotle
ил и TpeTbei\!y л и L{y предс,гави],еля*адвоката :

а) если недееспособные или ограIlичеltllо лееспособtlые cTopotia процесса или третье JIицо lle
иN.{еlот ЗаконIIого Ilредставиl,еля либо если N.{ecт,o жительства о,I,ветчика llеизвес,гIlо;

б) если судебной иtlстаttцией ycTaHoBJleH конс'|lликт интересов l\{ежду представитеJIе]\,I и



прелставляемыN,r, признанI{ым недееспособным и.]rи ограниLlенlJо ,|lееспособныN,l;

в) в соответствии с условиями, обозначенными в ст.304 и 3lб ГГIК РМ (если лицо. tз

отношении ко,горого рассма],ривается вопрос о признании его оI,раничонно дееспособнышл или
tlедееспособлtым, lle воспользовалось в суде поN.{ощью адвоката либо лицо, в отношении кOторого

решается вопрос о госпитализаI{ии t] психиатрический стациоttар. tle пре/lставJIеIlо в судс
адвокатом);

г) в ;1руr,их предусмотренных закоllоNl с,пучаях.

В силу cl,.7J ГПК РБ суд назначает представителя стороIIе или тl]е,гьеl\tу JIицу в сJlеllуIошlих
случаях:

l) при отсутствии представителя у,недееспособнсlй стороFIы или третьего лица;

2) при отсутствии представителя у ответчика, место жительства (ltecTo нахояgIения) ко,горого
неизвестно;

З) r<огllа прелставитель не l]праве вести судебное дело по осt{ования]чr, yc],aI{oBJIeI]Iiыlvl

Кодексошл о браке и ceN,lbe Республики Беirарусь <l> (напри\lер. лица, больные хро[Iическим
tLцкоголизмом, наркоN,rанией, токсикоN{анией: лица, которые по состояниIо здоровья I]c l\Itlг},l,

осуществлять права и выполнять обязанности опекуна, попечителя: "1ица, Jlишенные роли'геJIьских
прав, и другие JIица, указанные в ст. 15З Кодекса);

4) в других устаповленных закоI{о]\I случаях.

При ttаличии обстоя,l,ельств, tIеречисленных в п. п. l и З ч. 1 ст.]7 ГПК РБ, представителе},I
может быть rtазначен работник органа опеки и попечительства, а в случае, названноN{ в п. 2 ч. l ст.
77 ГПК РБ, представителями N{огут быть назначены родствеIltlики и другие грalкдане с их согJlасия.

В Эстонии представительство по назначению регламеI{тируется ст.219 ГПК. В соотвстствии
с ч. 5 этой статьи представителем назначается адвокат в порядке, установленноNl Законом Эстонии
о государст,венной юридической поплощи <l>. Пош,lимо адвоката IIредставите"це\л MorKeT быть
назначено иное лицо, которое, по оценке суда, обладает достагочной для этого коN,Iпетенцией и

соглашается с IIредстаI]ительством (ч.7 cT.2l9). Суд назначает временного представителя лицv. нс
об;tадаtошlему граlкдансttой процессуальной деесгtособностью и у которого oTcyTcтByeт закоttltый
представитель (до вступлеtlия в Ilроцесс законного представителя) - ч. l cT.2l9.

На осlловании постановления суда Алвокатура Эстонии незамедJlительно назIIаLtает адI]ока,I,а:

суд не имеет права договариваться с адвокато\I относиl,еJIьно оказания государствсrtttой
tориди.tеской помощи и назначать адвока,га. ()казываlоtllего государс,гвенtlуtо lориllичсску,Iо
поN,lоttlь. Подробнее см.: ч. 1,2 cr,. 1В Закона Эсr,онии от 28 иtоня 2004 г. "О госудttрственной
юридической гtопtощи" (u р"д, or, 15 декабря 201 б г.)

В соответствии с tl. 2 cl,.2\9 I-ПК Эс,гонии при рассмотреLlии дел, возникаюtцих из семейttых
правоотношений, суд мо}кет назначи,гь представителя лиI{у, нс обладаrощему граrкданской
процессуацьной деесгIособttостью, если это необходимо для защиты его интересов. ПредставитеIIь
доJI)ltе}] бы,l,ь tlазначен, если:

l) интересы не обладающего граtlцанской прочессуальной дееспособностьlо jlица находятся
в существенно]чl противоречии с ин],ереса]\{и его законttого представителя;

2) сул расс]!1атривает установление опеки Hail нс обладаtоtt{им грalкдаIlской гtроцессуальttой
дееспособносl,ью Jlицом;

З) сул расоматривает применение мер по обеспечению благополучия ребенка в свя:]и с
отделением ребенка от семьи либо с полныl\,I лишением права опеки над лицом;

4) сул рассматривает изъятие ребенка у приемной семьи или у одного из суtIругов, иJlи у иttоI,о



управомоченIlого на общение с ребеFIком лица.

ЕСЛИ лицо, не обладающее грalкданской процессуалььtой дееспособносr,ью, представ,цяет
аДВОКаТ Или иноЙ уместныЙ представитель, то назначения представителя не требуе,гся (ч, З cT.2l9
ГПК Эстоr-rии).

Прошессуальное законодательство (ст. 52 ГПК РФ, с,г. 4З ГПК РА, ст. 72 ГПК АР, ст. 74 ГПК
РБ, ст. 62 ГПК РК, cr,. 56 ГПК КР, cr,. 79 ГПК РМ. ст. 54 ГПК Р'Г, cr,. 136 ГIlК Туркменисr,аtrа" ст. 5 1

ГПК РУ, ст. З9 ГПК Украины, ст. l 0l ГПК Грузии. ч. 3 ст. 219 ГПК Эстонии) также регламеFIтирует
ЗакоНIIое пре/дс'I'авительс,I,во интересов несовершеннолетних, граждан, приз}lаltItых
НеДеесПособными или ограниченIlо дееспособныN,Iи, лиtl, признанIlых в ycTaНoBлellllottl законо1\{
порядке безвестно отс}/тствуIощиN,iи, и иных л}.1ц:

ПРаВа. свободы и законньlе интересы несовершеrIIlолетtIих, грa)I(дан, признанных
НеДеесПособными или оt,раt,lиченно лееспособныпrи, защищаIот их родители, усы1.Iовиl,еJIиl
опекуны, попечи,гели или иные лица, ко,горыill это право предоставJlено законоN{;

ПРаВа, СВОбОды И Законные интересы граяцан, призtlаtl}Iых в ),становлеtlllом порядке
безвес'гно отсутствующиN!и, защищает доверительный управляющий его и]\,lущесl,вом или опекун,
назначенный для управления и охраны имущества безвестгtо отсутствующего]

ПраВа. свободы и законные интересы наследников, еще не принявIUих наслеllс],t]о,
Ilрелставляет опекун) попечитель или и}lое лицо, назначе}IFlое для охраны и (или) управ,це}lия
насJlедственным имушlеством.

Закоt,tttым представи,гелям предоставлено право поручить ведение дела в суде лругоN,lу лиt]у,
избранному ими в качестве прелставителя. В соответствии со ст.79 ГIlК РМ и с,г, l0l Г'|lК I'рчзии
законные представи,гели могут поручи]ь веllелlие дела ],оJIько адвока],у.

Своеобразная lIopмa, коl,орая ограничивает права родиr,елей по законно]\l),представительству
ИнТереСоВ Несовершеннолетних детей, содержится в закоIIолательстве Эстонии: если ребенка в
Процессе представляет, назначенный для этого представитеJlь, то родirтели IJe иlчIеIот права
предсl,авлять ребенка в процессе (ч. 7 ст, 217 ГПК Эстонии).

ЗаКОнОДа'геЛЬство Беларуси предусматривает также общесr,веtlIlое IIредставительство - э,I,о

ИЗЛОЖеFIИе мнениЙ общественных объедиtlениЙ и трудовых колJективов по делу (cr,. 78 ГПК РБ).

Требованltяо предъявляемые к предстаI]l1,I,е;IяNI. Прочессуальное законодаl,еJlьство
УСТаНаВЛИВае1', кТо может быть представителе]\,l в с},де и ко]\{у запреtцено представлять чужие
ИНТересы (ст',49 и 5l ГПК РФ, ст.40 ГПК РА, ст. ]0 и] l ГПК АР, ст. ]2,]3 и l06 ГПК РБ. с,1.57 -

59 ГПК РК, ст. 54 и 55 ГПК КР, ст. 75 ГПК РМ, ст. 5 l и 53 ГПК РТ, ст. lЗ2 и 135 ГПК Туркменистаtlа,
ст.38 ГГIКУкрitины, ст.52 и 55 ГПК РУ, ст.94 и 95 ГПК Грузии, ст,.82 - 84 ГПКЛатвии, cl,.2lJ,
218,220 ГПК Эстонии),

В больlllинс,гве указirнных Кодеttсов yс,гановJtеtlо, tiTo прелставителег{ в суде пloже.l, бы,гь
;tЮбОе дееспособное лиllо, поjIIlоN.,Iочия l(оторого на ведение дел в суlце о(;ормлены IlаIlJIе)кашlиNl
образопl, За исклIоtле}лием случаев, предусмотренных законодательсl,вом. Однако в Itолеrtсах ряла
cTparr (Беларуси, Казахс,гана, Узбекистана. Грузии, Эсl,онии) приведеIl персчень лиц, которые Nlогуl,
быть судебныN,lи представителями.

Наприпtер, в соответствии с ч. l cr,.5B ГПК РК представителями по поручению в суле Nlог),т
бЫть следlrlощие лица:

адвокаты;

РабОтники lоридиtlеских лиц - по J1елаNl этих Iоридических лиlI, а государственных оргаtlоl] -

по делаN,t этих государственных opI,atIoB и их территориальных подразделений;

уПОЛriоМоЧенIJые профессиоrJаJlь[{ых соtозоlз - по делам рабочих. слу)I(ащих, а таюI(е других



Лиц, Защита прав и интересов которых осущестI]ляется этим}л профессионrшьными соIозами;

УПоЛНомочеIIные организаций, которым законоi\,{, уставом или положением предоставJIеIIо
ПраВО ЗаПlиЩать права и и}Iтересы члеF{ов этих оргаt.Iизаций, а таюl(е I,IpaBa и интересы лругtIх Jlиц;

олин из соучастников по поруче}{иlо других соучастников;

ДРУГие ЛИца, имеющие высlI]ее юридическое образование, допущенные судоN,I по просьбе лиtд.

учаOтвуIощих в llеле.

Похожий перечень лиц, которые могут быть судебными предстаI]ителяýIи, содер}китс я в ст. 72
ГПК РБ, ст.52 ГПК РУ, ст.94 ГПК Грузии. ст.2l8I-ПIt Эстсlнии.

Отличительllой чертой законодате.цьства Казахсr,аrtа является ограниче[tие fIо кругу
представителеЙ в заl}исиNlости от судебttоЙ иlзстанции (ч. З ст,. 57 t'ГIК РК).'Гак, в сулах гlерtзоЙ и
апелляllионгtоЙ инстанциЙ представителя\lи \1ог\,т быть любые Jица. _чказанные в ч. 1 cr,. 58 ГIlК
РК, а в суде кассациогtной инстанции --1ица. названные в ч. l ст.58 ГПК РК. за искJlIочениеN,l
соучастниI(ов.

В ЭСТ'Онии оГраНичивается кр},г лиц. которые 1\Iогут бы,гь представителя]\{и в ГосударственIiо]\1
СУДе - ВЫСшем судебном органе этоЙ ст,раны (ч. 3 - 5 ст. 2l8 ГПК Эстонии). К ихчислу отI]осяl,ся:

адвокаты;

СООТВеТсТВующиЙ министр или t{азгlаLiенныЙ илt представиl,еJIь - при предс,гавлеFIии интересов
Эстоttской Республ ики;

банкротный управляIоtllий - при представ.целIии интересов несостоятельного долiкника,

НОтариУс - по делам неискового производства в порядке, установленном ст. 30 Закона о
нОТаРИаТе (при представлении интересов ччастников нотариаJlьIIого деЙствия в связи с э,гиN,lи

дейсr,вияп.tи < l >).

ЗаКОгtОДагеЛЬством Молдовы, как ol,]\IeLIaJocb patlee. установ-пена адвокатская N,lоtlогIолия llul
судебное представительство интересов граждаl] в лtобых с},дах (ст. 75 ГПК PN4).

Подобные ограничения по участию пllедставителей в гра)iданскоi\,I судопроизl}одс].ве
предус]\,lа,гриваIоl,ся и в законодатеJlьстве других зарl бе;tных cTpaI{,

Так, в соответствии со ст.828 ГПК Франции <1> в процессе в суде шtалой и[lстанции и в
МеСТНОМ сУДе стороIjы мог}т привлечь в KaLIecTBe своего поi\lощIlика или представителя: адвокаl,а]
СВОеГО суПруга; партнера или лицо, с которы\I закпючено граждаtIское партFIерство; своих
РОДСТВенНикоВ или своЙственников по пряп,tоЙ,цинии либо по боковоЙ линии до,греr,ьеЙ степени
РОДСТВа ВкЛIочиI-еJILL{о, лиц, ко,горые полностьIо находятся I] их JlичI{ом услухtснии или cocTorI,I, в
штате их предприятия, На основании ст. 751 ГПК Франчии при рассмотреIIии дел судом болышой
ИliСТаIlЦИи На сторо}lы возлагается обязанносr,ь "избра,гь адвокатов, при отсутствии норl\,1а,I,иl}llого
ЛОЛОЖеНия, Предусматривающего противное". АпелляциоIIное производство, I] сооl,ве,гсl,вии со с,г.
899 ГПК ФРанции, требует участия профессиоrlального представителя, если зако}Iоl4 пряN,rо не
ПРеДУСМОтРе}Iо иное. После формапьного объедиttеIlия с l января 20l0 г. двух tоридических
ПРОфеССиЙ (поверенtlого и адвоката) п,tонополией FIa представительство в апеJlJlяци(.)нных cy/lax
СТаЛИ ОбЛаДаТЬ аДвокаты <2>. При рассмотрении дел в КассационноN,! суде Фраllции "при
отсутствии llормативIlоl,о положеt{ия, предусматривающего противное, на с.гороны I]оЗJIагается
обязанность избрать себе адвоката при Государсr,венноN,r совете и КассационноN{ суде|t (cl,. 973 I'tlК
Франции). Таким образоrul, во Франции круг лиц, и]\,1еIощих право быть представителями, зависит о1,

СУДа И СУлебноЙ инстанции, по сути, устаLIовлена адвокатская монополия на представи],еJIьство при
РаССМОТ'РеНИИ ДеЛ суДоN,l большоЙ инстанции, а также при пересмоr,ре судебных постановJtеtlиЙ в
апелляционном и кассационном порядке.

В Герпtании круг лиц, имеющих право быть представителями, зависит от того, осуltiествляе,l,ся
ли СУДебныЙ процесс с обязательным участием адвоката или без обязательного участия адвокаl,оl].



I] больцlигtс],ве судов общей tорисдикtlии Германии (зеiuельные суды, высtuие зе]\{ельtIые суды и

Федеральный верховный сул) стороны лол)tны вес,ги свои деJtа при помощи адвоката (ý 7[l

Грая<данского проllессу€Lпьного уло)I(еtlия I-ерп,tании <1>. да.llее - Гr]У). В райоttных судах. г/lе

проltесс осуttlествляе,I,ся без обязат,е.llьного уLIастия адвокатов, стороны Могут IIорУЧИТь

представление своих иFlтересов адt]окатам. Иные лица могут быть гtредставителями в раЙОннЫХ
судах только в случаях, предусмотренных законом. IIапример, совершенI-1олетние ЧЛены СеМЬИ,

лица, обладающие способностью исполнять лолжность судьи, и lIроцессуzLпьные соучастНИкИ, есЛи

представительстI]о не связано с возмездной деятельностыоl потреби,гельские центры И ДрУГИе

союзЫ потребитеЛеЙ, имеIоrrlие государственную поддержку, - в случае взыскания по требованияп.t

потребителей в рамках их компетенции (абз. 2 ý 79 ГПУ). Итак, в Германии по бо.гtьшинсl,I]у /leJl,

рассN{атриваеN,Iых в судах общей юрисдикции) установлена адвокатская монопоЛиЯ,

Запреr,rtа прсдсl,авительство чужих пtll,epecoB обус,,lовлен следуlоtцими осtlОВаtlИЯМи:

отсутствие полной дееспособности;

занятие опре/:lеле}rной деятельFIостью: работа в качес,гве судьи, прокурора. сJIеДоВаТеJIЯ,

дознавателя, кроме слуttаев участия их в пl]оцессе в качестве упол}lомоченных сооl'ве'I'сТВу'tОlI(Их

оргаtIизаций или в KaLIecTBe законных представиl,елей (Россия, Азербайляtаtt, Беларусь, Казttхст'аtl,

Кыргызстан, Тадлtикистан, 'Гуркменисl,алI, УзбекистаIl, Украина, I-рузия, Латвия), либО ЛеПУТаr'а
(Азербайдхtаrl, Казахстан, Кыргызстаll):

IIредставительство иII,],ересов протt]вополо;кtlой стороllы по делу (Азербайлжан, БеЛаРУСЬ,

Казахстан, Кы ргызс,гаt t, Туркпленистаt{. У краи на. Латвия);

выполнение иtIой процессуальной фl,нкции по лелу (Азербайджан, Беларусь, КазахСтаН,

Кыргызстан, Туркпленистан, Украина):

родсl,венIIые отношения с должностI]ы\l Jиllо\1. гIрини\lаtощи\l участие в рассмо'ГреНИи леJlа
(Азербайлlкаrt, Ijеларусь, Казахстан. Кыргызстан. Латвllя. Тr,ркrtенист,аrt). и ин1,IN,lи уLiас'ГIIИкttl\,l1-1

процесса (Беларусь, Казахстан).

I-ПК АР (ст.71) и ГПК РБ (с,г. l06. 107) lстанавJиI]аlот, что при наJIичии осtlованиЙ.
исключающих возможлtость быть предсl,авите,lя\Iи интересов других лиLl, участНики ПРОЦеССа

могут заяви,I,ь прелсl,авителtо отвол.

По заколtодательству Казахстана (ч, 4. 5 ст, 59 ГПК РК) в ана-погичной ситуации представиl,еJIи

по поруLIениtо отстраняtотся оl, участия в деJIе судо]\,1 по хода,гайству лица, учас,гl]уIоtцего l] деJlе,
или по иIIиtlиативе сула. Об этом суд выItосит определение, которое заносится t] протокол СУДсбrtоl'о

заседаIIия.

I] соотве,гс,гвии с ч. 2 ст. 84 ГПК Латвии суд не допускает лицо к рассмотрениlо лела в Katlecl'Be

представителя при "констатации" предусN,lотренных законом запретов осУtl{естВЛЯl'Ь

Ilредставительство.

Своеобразtlая норма устаI]овлеIlа в ГПК Грузии (с,г. 97): суд N,Io}KeT отказать в допуске lIa

процесс в KaLlecTBe представителя лица, не являlощегося адвокаl,ом. если сочтет, tl'I'o otIo tte облаДаСт

достаточными данными дJlя ,гого, ч,гобы представляl,ь стороl{у и заulищать ее права. Опрелсление
cyJ].a о Taкo]vr отк[Iзе обжа.,llованиlо не подJlежит.

В Граяtданских процессуrl".lьных кодексах РOссии, Арплении, Кыргызстана, Тадrкикис'Гаljа.

Узбекис,гаtlа, Украины не урегулироваtl вопрос о ,гoM. как "вывести" из проIlесса JIицо, ко,гороN,lу

было пору.lеriо представиl,ельство интересов других лиIt. при IIалиLlии установлеtIных ЗаПреТОI].

Оформлеrrие полlrомочий lrредставителей. Объепl по.ltltопrо.lиЙ преДс'I'аВителеli.
ПроLlессуttльные кодексы всех государств СНГ, а TaItrKe лругих стран постсоветского просТраЕIсТВа

оформ.llеllие полIIомоtIий представителей ставят в зависимость о-г того, к'го выпоJlняет (lУнкtlиtО

представителя (сг. 5j ГГIК РФ, ст. 4l ГПК РА, ст. 72 и 1З ГПК АР, ст. 75 и 76 ГГIК РБ, с'г. бl ГПК
РК, ст,. 57 ГПК КР, с,г. 80 ГIlК PN4, ст. 55 ГПК РТ, ст. l33 ГIlК Туркменис,гана. ст. 42 ГПК Украиttы,



ст. 53 ГПК РУ, ст. 96 ГПК Грузии, cr,. 85 l-ПК JIатвии, ст.221 ГПК Эстонии).

1. Полношtочия адвоката, как правило, удостоверяtотся ордероN,I адвокатского образОваIlия.

По ГПК Украины к ордеру обязательгtо прилагается выписка из договора. в KoтopoNl

указываются полномоLIия адвоката как представитеJIя или ограниLIение его праt] на совершение
отдельных процессуаJIьных действий, вместо ордера может быть предоставлен договор. Это
отличается от оформления полномочий адвокатов в других странах. в ToN,r чисJlе в РОССИИ.

Например, п. l cr,. б Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РоссиЙСкОЙ

Федерации" <l> запрещает требовать от адвоI(ата и его доверителя предъявления соглаIIJеI{ия об

оказании юридичеокой помощи для вступления адвоката в дело. В соответствии с ч. 2 cl^.221 ГПК
Эстонии полномочия адвоката, являющегося договорным представителеN,I, полтвер}кдае1,

доверенность, которая предъявляется суду.

2, Полномочия законных гIрелс,гавителей удос,говеряIоl,ся док}INlентаN,tи, подl'верlItДаlоlциNlИ

статус родиr,еrlей, опекунов1 попечителей и иrtых законных представит,е:tей.

З. Полномочия прелставителей Iорилических Jlиl{ и иных орга}lизаций осРоршtляtОr'СЯ

письменной доверенностьIо, выдаваеп,tой за подписыо руководителя соответствуюцlеГо орГана или
иного llолжностного лица; руководители организаций представляIот сулу доКУlvlеНты.

)достоверяlощие их служебное положеIIие или полномочия,

4. Полttоп,tочия прелставителей физических лиц, кроме адвоI(атов, оформляrотся llисьмtеtltlоЙ

доверенностью, удостоверенt,tоЙ в установленноN,t законоN,I порядке.

Полномочия представителей такяiе N,Iогут быть определены в ycTI,IoM заявлении доверитеЛЯ В

суде, занесеll}tом в llротокол судебного заседания. При э,гом в ряде стран такой порядок о(lорм.ltеtlия
полномочий возможен то.цько для прелставителей граждан (Беларусь и Узбекистаrl) либо для
соучастников (Казахстан, Кыргызстан. Латвия).

Объепr полномочий представителеli, кроме закоIIных IIредставителеЁr, реt'лаN,IеIt'гируе'ГсЯ
ст,. 54 ГПК РФ, ст.41 ГПК РА, ст. 74 ГПК АР. ст. 79 ГПК РБ, ст.60 ГПК РК, ст. 58 ГПК КР, ст,, Bl
ГПК РМ, с,г. 56I'IIK РТ, ст, l3З ГПК Туркменис,гана. сl,. 54 ГПК РУ, ст,98 ГГIК Грузии, ст. 86 ГIIК
Латвии, с,г.222 ГПК Эстонии.

Практически во всех уI(азанных процессуальных кодексах предусмотреIIо, что представитеJ|Ь,

полномочия которого были надлежаtrlим образоп,t оформлены, вправе coBepllla'I'b -пюбые
процессуальные действия, необходимые для успеlilного разрешения дела, lle свяЗаttНые с

распорядительныNIи действиями. т.е. осуществлять обrцие полномочия пре/lс'гавитеЛя.

Специzulы-tые поJ]ttомочия, связанные с осуl1,1ес,гвление]чI распорядительных лейс']'ВИй,
гlредставитель может осуществлять, если об этом есть отдеJlьная оговорка в доверснlIос'гИ (ло ГtIК
PN4 для адвокатов такая оговорка делаеl,ся в орлере). К таким поJlно]\{очиям, наприN,Iер. о]'[lосяl'сЯ:

подписание искового заявления, перелача дела в третейский суд, гIолный или частичный о'гказ ol'
исковых требований, признание иска, измеtlение предмета или основа1,Iия иска) заклIоLIение

мирового соглашения, соглашения о применении N,tедиацииr медиативllого соглаll]ения, передача
полноNlоtIий другому лицу, обжалование судебrrого акта, требование принудительtIого испоJlllеIlия
сулебного акта, получение присужденного имущества или денег.

Иначе этот вollpoc решен в законодательстве Украины и Эстоtлии. В соответ'ствии со cr'. 44

ГПК Украины представитель, имеtошlий полномочия IIа ведеtIие лела в суде, може'г coBepllla'I'b ol'
име}lИ лица, котОрое оН представлЯет, все tlроцессуаЛьные лейс'гвия, которые имее], право
совершать это лиt.(о. Ограничение полtIоN,lочий представителя на совершение опреДеЛенного
процессуального действия доJl}Itно быr,ь оговорено в вы/lаtlItой ему доверенности. I-Ia осttоваttии ч.

1 ст. 222 ГПК Эстонии право на представление l] суде, ,г.е. надJIе}ttащим образом ocPopM;Ie}lHoe

полномочие' лает представитеJlIо право на совершение от имени представJIяемого всех

процессуаJlьных действий. Учасr,ник процесса вправе ограничива,гь права представиl'ельс'I'ва llo
закоIлу, эl,о касается права прекратить судебный спор судебllым коN,{промиссом, отказаться от исКа



иjlи признаl,t, l.jclt! Ilри условии, ttTo ограlI1,Iчеttие сообII\еtlо суJIу и учасl,никаN,I проtlесса.

обr,ешл IIoJlI-toMo1-1иl"l гIре/lстirви,I,еJIей по закоllо/lаl,еJlьству Украиllы и 1)стоt-tии аtIа_ПоГиtIеII

закреIlJlеIIIIоN{у I] с1,. 4l7 ГtlК Фраtttlилt и ý lt l ГПУ I-ермаrIии.

Закоltные tII)едст,авителIr совершаIот от иN,tеllи IlредставJlяе]\,Iых все процессуаJIь}{ые

дейсl,вия, право совершеtlия которых IlриналJIе)Itит предотавляемыNl. с огрzlllиLIе|tия1\Iи,

предусмотренt{ыми зако}tом (ст. 52 ГПК РФ. c,l,.J2 ГtlltАР. ст,]4I'ПК РБ, с'г.62 ГIlК РК. cr'. 56

ГПККР. cl,.79 ГIIКРМ,ст.54ГПКРТ,ст. 13j ГГlКl'yрtttчtегtис-гана.ст, 101 ГГIКГрузии).

Выводы.

Проrtессуа;lьное закоIlодатеJlьс,гво государств СНГ, а TaKiKe других стран постсовеl'скоГо
простра}]стI]а прелусN,lатривает для гра)IiдаIl воз\Iо)ttIIос,tь весl,и свои деjIа в cy/le jIИЧНО ИjlИ tlepel3

Ilредставителей; лиLIное y,11;1gr"a в де-lе граili-]ан не лtlшает их IlpaBa име't,ь по Э'ГоNl}' Деjl}r

п редсr,ави,ге:lей.

Процессl,альные кодексы указа}ltIых cTpzlH регJа\!еIIтиру,ют добровольное (,цогtlворное)

представитеjlьстl]о и законное представите,lьство интересов несовершенно-петLIих и иных Jlиll.
Законодательство некоторых стран пред},сN,Iатривает также участие в судебном процессе
представителя по назначеник) с),да (в качестве представителеЙ могут назначаться либо тольксl
адвока,гы, либо адвокаl,ы и иные.пица).

Проrlессуальное зако[Iодательсl,1]о устанавливает. кто моiкет быr,ь предсl,авит,еJtсN,I в суле и
ко]\{у запрещено прсдстtlвлять Llу)кие интересы, В большинстве случаев llрсдстави]'еле1\{ в cylle
l\,Io)ieT быть лrобсrе дееспособное лицо, IIоJIноN,lочия кOторого IIа веде}lие деJl t] суле о(lорlr,tлеttы

налле)tащишt сlбразош,t. за искJllоLlение\,l сJl)/чаев, прелусмотреIII]ых законоllатеJIьство]\{. Однако в

колексах ряда стран (Беларусь, Казахстtrн. Узбекистан. Грl,зия. _')с,гония) привеjtен перечеtiь лиll,
кOторые N,1oI,},1, быть судеб[IыN,Iи гIрелсl,авителями. Запрет на прелставиl,еJIьство чу)l(их иttl,сресоt]

обl,словлен: отсу,гс,гl]ие]\l полной дееспособности; представитеJlьствоN{ иI-1тересов проl'ивопо,rIо)l(нOй
стороны по лелу, выполнениеN,I иной процессуальлrой функчии по деJrу, роjlсl'веtlrlыN.,Iи
отношения]чlи с дол)I(ностным лицом, принимающиN,l ),частие в рассN{отрении дела.

Адвока,t,скую монопоJlиtо гtа судебное предс],авитеJ,lьство иt1,I,ересов гра)I(l{аll IlpeJlycN"Ial'pl,Il]ae't'

только закоtlодательство Республики Молдова.

ПроLlессуа.lIьные кодексы стран СНГ и других стран постсоIзе,гского простраFrства офорrллеtlие
гlо.цtlоlvlочий представителей ставят в зависиl\,lосl,ь от того. к,гtl выпо,пняе,г функциlо пl]еI(с'гавитеJIII.

В бо:lьшинстве случаев IIадлежащим образоlчt офорьlлеrlltое полllо]\lоLtие дае,г представитеJllо прав()

совершать лtобые процессуzutьные действия, не связаI,Iные с распорядительныN.{и lllеl."lс'гвиями.
Полномочия, связанные с распорядиl,еjlьными дейс,гвияN,lи. IIредставитель ]\{ожет осуtl{ес],вjlяl,ь.
если об это;\,r есть отдельная оговорка в доверенIIости. Иttые правила установлены в ГПК Украины
и Эстонии: IIредставитель, полноN,tочия которого надлежащип,r образом офоршrлены, в силу ЗакоIIа

налеJtеtl I lpat]oN,l coBepttl ать л lобые процессуал ьные,,1ейс,I,вия.


