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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

 

Актуальность темы исследования. Обеспечение прав участников судо-

производства происходит в том числе посредством использования механизма 

процессуального представительства. При этом в настоящее время сложность 

осуществления правовых полномочий представительства в судопроизводстве 

следует из различия имеющихся подходов к пониманию судебного 

представительства и достаточно фрагментарной внутриотраслевой 

регламентацией данного института. 
 

За последние годы в Российской Федерации реализованы меры по уни-

фикации процессуального законодательства, проделана масштабная работа по 

реформированию гражданского законодательства, принят Кодекс 

административного судопроизводства РФ, а также реализованы иные меры. 

При этом важной задачей остается выработка единой концепции судебного 

представительства как общепроцессуального института, предназначенного 

для обеспечения стабильности в ходе судопроизводства. 
 

Современное состояние института судебного представительства 

характеризуется непрестанным увеличением нагрузки на судебную систему, 

появлением новых сложных правовых споров, значительной динамикой в 

изменении действующего законодательства, что в совокупности и определяет 

необходимость исследования основных положений судебного 

представительства и перспектив его развития. 
 

Объектом исследования являются правовые отношения, возникающие в 

связи с представлением интересов участников процесса в суде. 
 

Предмет исследования включает нормы отечественного законодатель-

ства, разъяснения высших судебных инстанций, положения правовой теории 

по вопросам судебного представительства. 
 

Цель исследования состоит в комплексном рассмотрении основных 

положений российского законодательства о судебном представительстве и 

перспектив его развития.
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Данная цель обусловила постановку и решение следующих задач: 

 
- проследить историю становления и развития отечественного 

законодательства о судебном представительстве; 

 
- охарактеризовать основные положения, задачи и значение судебного 

представительства на современном этапе; 

 
- рассмотреть проблемы судебного представительства в рамках 

развития электронного правосудия; 

 
- выявить направления по оптимизации и совершенствованию 

судебного представительства. 
 

Методологическая основа исследования включает в себя общенаучные 

и частнонаучные методы: историко-правовой, формально-юридический, 

сравнительноправовой и иные методы познания. 
 

Нормативную основу исследования составили Конституция РФ, феде-

ральные законы; а также постановления Пленума Верховного Суда РФ по во-

просам применения норм о судебном представительстве. 
 

Теоретическая основа исследования включает в себя специальную ли-

тературу по теории государства и права, отдельным видам юридического про-

цесса, изданную за последние годы в форме монографий и научных статей. 
 

Структура исследования определена указанной целью и задачами и со-

стоит из введения, основной части из двух глав (четырех параграфов), заклю-

чения и списка использованных источников и литературы.
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИНСТИТУТЕ СУДЕБНОГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 
 

1.1. История становления и развития российского законодательства 

 
о судебном представительстве 

 
 
 

В своем историческом измерении правовой институт судебного предста- 

 
вительства насчитывает многие годы, фактически века, он присутствовал в той 

или иной форме, в различных социальных сферах, на всех уровнях. Развитие 

института судебного представительства проходило разные этапы: от полного 

отрицания какой-либо возможности привлечения представителя в судебное 

производство до возникновения специальной профессиональной категории 

судебных представителей или правозаступников. 
 

Ранний российский судебный процесс, начиная от Русской Правды, су-

дебников 1497 и 1550 гг. и заканчивая Соборным Уложением 1649 г., несмотря 

на присутствие состязательного характера, тем не менее, не располагал развитой 

системой судебного представительства. Соответственно именно данный 

исторический промежуток времени, как полагает С.А. Халатов, надлежит 

рассматривать, в качестве период зарождения отечественного института 

судебного представительства.1 

 

В последующем следственные начала отечественного судопроизводства 

повлекли снижение роли и полномочий судебных представителей и в конце 

 
XVI века возможность участия представителя в суде стала зависеть исключи-

тельно от судейского усмотрения. В окончательном виде следственный судеб-

ный процесс получил свое оформление в утвержденном 30 марта 1716г. Воин-

ским уставе «Краткое изображение процессов или судебных тяжб». 
 

Подобный порядок оказал неблагоприятное воздействие на реализацию 

судопроизводства и уже с 5 ноября 1725 г. было восстановлено состязательные 

прения сторон и в суд стали допускаться поверенные. 

 

 

1 Халатов С.А. Представительство в гражданском и арбитражном процессе: монография. М.: Изд-во 

Норма, 2002. С. 17.
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В первой половине XIX века в соответствии с положениями Свода зако-нов 

Российской империи от 14 мая 1832 г. в российский судебный процесс был 

внедрен комплекс норм, регулирующих деятельность судебных представителей 

(стряпчих), в частности был введен порядок их отбора и полномочий. Данная 

мера стала первой законодательной мерой в данном направлении. 
 

По мере роста и развития производственных и других хозяйственноэко-

номических отношений в России возникла необходимость усиления правовой 

защиты частной собственности, капитала хозяйствующих субъектов всех пра-

вовых форм. Судебный процесс все более обретало выраженную письменную 

форму, при этом действующим регулированием не затрагивались совместные 

действия сторон перед судом, не регламентировались вопросы правового по-

ложения поверенных. Все это, как отмечал В.Н. Ивакин, приводило к практике 

участия поверенных путем посещения канцелярий судов для знакомства с до-

кументами и подачи ходатайств и прошений.1 

 

Начиная с 1832 г. в коммерческих судах системно внедряются элементы 

состязательности, одновременно с этим суды должны были руководствоваться не 

только законом, но также правилами и обычаями делового оборота. Устный 

характер процесса сохранялся, что позволяло принимать обоснованные реше-ния 

с участием присяжных стряпчих, тем не менее общий характер процесса 

оставался прежним. Стряпчие назначались согласно принципу избирательно-сти, 

с представлением документа об образовании, послужных списков, свиде-тельств 

о звании и иных документов. В компетенцию коммерческого суда вхо-дила 

регистрация претендентов в судебные стряпчие, при этом суд был праве отказать 

в такой регистрации без объяснения причин. 
 

В целом, в течение указанного периода сложилась ситуация, когда при 

коммерческих судах имелись лишь присяжные стряпчие, в то время как в общих 

судах в качестве представителей могли выступать разные лица, которым это не 

было запрещено законом. Более того, в качестве судебных представителей в 

местах 

 

 
1 Ивакин В.Н. Профессиональное судебное представительство: история возникновения // Lex russica. 2010. Т.  

69. № 1. С. 56.
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своей службы могли также выступать чиновники. Все это в совокупности 

дискредитировало институт судебного представительства и существовавшую 

систему правосудия в целом. 
 

Профессиональная адвокатура в России возникла относительно поздно 

по сравнению с другими странами, в 60-х годах XIX века поскольку с самого 

начала, как отмечается многими исследователями, власти не желали ее 

возникновения и противодействовали этому всеми возможными путями, 

традиция судебного представительства не принималась. В частности, это 

стало возможным благодаря реализации судебной реформы 1864 г., когда 

официально предусматривалось, что судебная власть распространяется на все 

сословия и все гражданские и уголовные дела.
1

 

Раздел IX «Учреждения судебных установлений» 1864 г. определил круг 

состоявших при судах субъектов, куда вошли и присяжные поверенные, 

которые представляли интересы сторон в процессе. В рамках данного 

регулирования присяжная адвокатура России стала ключевым субъектом 

судебного представительства и юридической защиты, начиная с этого момента 

правовой институт судебного представительства приобрел качественно новые 

признаки и вступил в последующий этап своего развития. 
 

Процесс становления относительно независимого института присяжных 

поверенных пришел к своему завершению ближе к 1867 г и, как итог, он стал 

активным образом использоваться в деятельности российских судов. 
 

Таким образом, принятие Судебных уставов от 20 ноября 1864г. ознаме-

новало второй этап развития института судебного представительства, харак-

теризовавшийся тем, что адвокатура и представительство рассматривались как 

взаимосвязанные, но при этом все же разные правовые институты. Адвокаты 

были представителями сторон, но тем не менее не проводилось полного отож-

дествления адвокатов с судебными представителями. Итогом проведенной су-

дебной реформы 1864 г. стал приход на смену поверенным присяжной и част-ной 

адвокатуры. Этот этап развития института судебного представительства 

1 Тарло Е.Г. Профессиональное представительство в суде: монография. – М.: Изд-во «Известия», 2004. С. 28-  

29.
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России продолжался на протяжении многих десятилетий вплоть до событий 

октября 1917 г. 
 

В начале советского периода российской истории происходила глобальная 

реформация сложившейся судебной системы со всеми ее институтами. Декрет о 

суде снят ряд ограничений по участию в судебном процессе присяжных и 

частных поверенных. В гражданском судопроизводстве в качестве 

представителей допускались пользующиеся гражданскими правами все 

граждане, вне зависимости от пола. Согласно инструкции Народного 

комиссариата юстиции от 23 июля 1918 г. по гражданским делам 

«правозаступниками» могут быть члены «коллегии правозаступников», 

представители учреждений, предприятий, а также близкие родственники 

участников. Данные меры имели вынужденный характер, поскольку на тот 

момент попросту было невозможно  полностью отказаться от прежнего 

механизма рассмотрения дел в суде по объективным причинам. 
 

В последующем Положением о народном суде от 30 ноября 1918 г. были 

внесены коренные изменения, в результате чего прекратила свое существова-       
 

ние адвокатура как независимый правовой институт. В частности устанавли-

валось, что члены коллегии защитников, обвинителей и судебных представи-

телей сторон были должностными лицами государства, они получали по смете 

материально-денежное содержание от Народного комиссариата юстиции, вся 

плата за ведение дела в процессе уходила в государственный бюджет.1 Кроме 

того, в качестве главной задачи защитников-представителей устанавливалось 

оказание содействия суду в исследовании всех обстоятельств дела. 
 

Положение о народном суде от 21.10.1920 г. полностью лишило 

адвокатов права выступать в качестве судебных представителей, закрепив эту 

функцию за близкими родственниками участников, за представителями и 

консультантами государственных организаций и учреждений. Тем самым 

происходившие изменения имели обратный характер и шли в направлении 

отказа от профессионального характера судебного представительства. 

 

 
1 Ивакин В.Н. Профессиональное судебное представительство: история возникновения // Lex russica. 2010. Т.  

69. № 1. С. 58.
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Необходимость восстановления экономики страны и повышения уровня 

жизни потребовало внедрения новой экономической политики, что повлекло за 

собой также смягчение регулирования института судебного представительства. 

В данный период разрабатываются и принимаются УПК РСФСР 1922 г. и ГПК 

РСФСР 1923 г., где было зафиксировано право различных лиц на участие в 

судебном производстве по делу через своих представителей. 
 

Так в ГПК РСФСР 1923 г. активно использовалось юридическое понятие 

«лицо, участвующее в деле», при этом закон не указывал, кто именно из субъ-

ектов процесса был данным лицом вследствие чего возникала неясность отно-

сится ли представитель стороны в судебном процессе к участвующим в деле 

лицам.1 Впоследствии ГПК РСФСР и УПК РСФСР 1964 г. посвятили многие свои 

положения регламентации института судебного представительства и тем самым 

иным качественным образом сформировали нормативную основу пред-

ставительства, обеспечив ее межотраслевую интеграцию. 
 

Следующий современный этап развития правового института судебного 

представительства берет свой отсчет с момента распада СССР. В рамках мас-

штабных мер по государственной реорганизации была утверждена Концепция 

судебной реформы России от 24.10.1991 г., а спустя непродолжительное время 

принята действующая Конституция Российской Федерации. Это в совокупно-сти 

позволило создать необходимую правовую основу для последующего при-нятия 

отраслевого процессуального законодательства. В 2001 г. были приняты 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ и Кодекс РФ об административных пра-

вонарушениях, в 2002 г. – Гражданский процессуальный кодекс РФ, а далее и 

иные процессуальные кодексы. Данные нормативные правовые акты развили 

 
и закрепили важнейшие положения института судебного представительства, за 

счет них в существенной мере расширилась сфера его применения. Стороны 

процесса обрели право иметь своих представителей в суде во всех видах 

процесса, включая конституционное и арбитражное судопроизводство. 

 

 
1 Гражданский процессуальный кодекс РСФСР: введен в действие Постановлением ВЦИК от 10.07.1923 // 
СУ РСФСР. 1923. № 46-47. Ст. 478 (утратил силу).
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Таким образом, рассмотрение истории становления и развития россий-

ского законодательства о судебном представительстве позволяет охарактери-

зовать современное судебное представительство в качестве межотраслевого 

процессуального института российского права, который прошел долгий путь 

эволюционного развития и продолжает развиваться в настоящее время. 

Институт судебного представительства перешел из области частного права в 

институт публичного права, тем самым он обрел еще большую социально-

правовую значимость, расширил пространство своего применения. 

 
 

1.2. Основные положения, задачи и значение судебного представительства на 

современном этапе 

 
 

В настоящее время институт судебного представительства получает все 

большее развитие и применение в качестве многогранного сложного явления, 
 

соединяющего воедино элементы значимых общественных интересов и нужд. 

Рассматриваемый правовой институт не имеет единого нормативного 

регулирования, которое осуществляется в рамках отдельных отраслевых 

процессуальных механизмов. В современных условиях определенная общая 

характеристика судебного и в целом юридического процессуального 

представительства в действующем российском законодательстве содержится 

только в Федеральном законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации», соответственно в других нормативных правовых 

актах имеются только отдельные элементы такого регулирования. 
 

Институт судебного представительства представляет собой важный эле-

мент реализации процессуального права и средство процессуального регули-

рования общественных отношений. В этой связи судебное представительство 

имеет собственные обусловленные взаимосвязанные и взаимообусловленные 

формы и содержание, которые воспроизводят его правовую сущность и пред-

назначение. В качестве непосредственного содержания судебного представи-

тельства следует рассматривать протекающее в определенной, предписанной
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публично-процессуальным законодательством форме взаимодействие субъек-

тов судебного процесса. Равно как и любом другом процессуальном институте 

 
в процессуальном представительстве существуют определенные границы как 

свободы, так и ограничения возможного поведения субъекта, которые служат 

абстрактной моделью данного правоотношения. Тем самым в случае, если сво- 

 
бода и ограничения касаются существенных интересов личности, то процессу-

альные отношения попадают в сферу правового регулирования и приобретают 

юридический характер. При этом свобода превращается в субъективное право, а 

ограничения – в обязанность, запрет или правовое ограничение. 
 

Как отмечается в правовой теории, действующее российское процессу-

альное законодательство по-прежнему не дает легального определения поня-

тию представительства. В этой части нормативное регулирование только рас-

крывает некоторые аспекты судебного представительства, которое в соответ-

ствии с действующими предписаниями осуществляется в форме ведения 

представителем дел стороны судопроизводства, а также выполнения от ее 

имени всех предписанных процессуальных действий и т.д. Классическое 

понимание судебного представительства является характерным именно для 

гражданского и арбитражного судопроизводства. 
 

Вследствие подобного законодательного решения возникает некоторая 

неоднозначность и неопределенность в понимании категории «представитель-

ство» в суде, что, в частности, приводит к выбору со стороны многих исследо-

вателей достаточно частных, узкоотраслевых подходов к раскрытию вопросов 

судебного представительства. В настоящее время подавляющее большинство 

специалистов в сфере процессуального права рассматривают судебное пред-

ставительство в качестве составного элемента в структуре существующей еди-

ной государственной системы защиты прав участников судопроизводства, где 

осуществляющее функции представителя в суде лицо часто сочетает данную 

деятельность с различными формами оказания юридической помощи.1 

 

1 Бердникова Н.А. Представительство по назначению суда в гражданском судопроизводстве: монография. М.:  

Проспект, 2017. С. 49.
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В отраслевом процессуальном законодательстве существует разные 

подходы к определению представителей как участников судопроизводства, 

отнесения их к какой-либо конкретной группе субъектов процесса. 
 

Так в ст. 34 ГПК РФ представители не обозначены в числе участвующих в 

деле лиц. Из этого следует, что законодательно отрицательным образом решен 

вопрос – являются ли представители субъектами юридического процесса. При 

этом действующее арбитражное процессуальное законодательство четко 

причисляет представителей к категории иных субъектов, т.е. не участвующим 

 
в деле субъектам арбитражного судопроизводства. Рассмотрение содержания 

данного отраслевого законодательства дает основания говорить, что предста- 

 
витель стороны заявителя или третьего лица является участвующим в деле 

лицом. В уголовно-процессуальном законодательстве представители 

отнесены к числу участников уголовного судопроизводства. 
 

Подобное отраслевое разночтение в отношении фигуры представителя в 

суде главным образом объясняется существующим различием представлений в 

отношении юридической сути рассматриваемого понятия «судебного пред-

ставительства». В частности, основное противоречие заложено в подходе, что 

выражается в формулировке: является ли судебное представительство процес-

суальной деятельностью или оно представляет собой процессуальное отноше-

ние, в рамках которого и реализовывается данная деятельность. 
 

Подобная двойственная правовая природа судебного представительства 

выражается в понимании того, что представительство с одной стороны служит 

видом процессуального отношения, которое представляет предусмотренное и 

регламентированное нормами процессуального права отношение, чьи стороны 

имеют взаимные субъективные права и юридические обязанности.1 С другой 

стороны, процессуальная деятельность представителя от имени и в интересах 

представляемого лица, что происходит, как правило, по причине невозможно-сти 

непосредственного участия в судопроизводстве заинтересованного лица. 

 

 
1 Зайков Д.Е. Профессиональное судебное представительство: практические проблемы применения // Право 
в Вооруженных Силах. 2020. № 5. С. 9.
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Действующее процессуальное законодательство главным образом закрепляет 

именно правовую конструкцию представительства как деятельности, которая 

обусловливается содержанием правовой связи между представителем и пред-

ставляемым лицом. 
 

Понимание основных положений, задач и значения судебного предста-

вительства на современном этапе требует проведения разграничения рассмат-

риваемого понятия от иных схожих категорий. Так следует четко выделять су-

дебное представительство в гражданском или арбитражном судопроизводстве от 

представительства как гражданско-правового материального явления. Важ-ные 

отличия данных видов представительства выражаются в целях и характере 

формирующихся правоотношений «представитель - представляемый», а также в 

правомочных выступать представителями в деле субъектах.1 

 

Значение института судебного представительства выражается в его объ-

ективной незаменимости как средства повышения качества процессуального 

участия, гарантии законности и обоснованности совершаемых в суде действий и 

важности защиты прав и законных интересов. В частности, квалифицирован-ный 

судебный представитель обеспечивает надлежащую явку лица, участвую-щего в 

рассмотрении дела в судебный процесс; выступает гарантом соблюде-ния прав и 

законных интересов доверителя; способствует обеспечению соблю-дения 

требований законодательства всеми участниками дела при отправлении 

правосудия, реализуя возложенные на него полномочия, в существенной сте-

пени содействует осуществлению основных задач соответствующих видов су-

допроизводства в России. 
 

При этом судебный представитель не тождественен защитнику, что про-

является отчетливо в уголовном судопроизводстве, где, вступая в процесс за-

щитник должен защищать, а не представлять интересы подзащитного. Он про-

цессуально более самостоятелен в выборе средств и способов защиты и не обя-

зан во всех случаях следовать позиции подзащитного. 

 

 
1 Чудовская Н.А., Щелкова М.В. Представительство по назначению суда: основания возникновения и 
процес-суальное оформление // Арбитражный и гражданский процесс. 2018. № 9. С. 24.



14 

 

Таким образом, судебное представительство выражается в совершении 

процессуальных действий уполномоченным лицом (представителем) в рамках 

данных ему правовых полномочий от имени и в интересах представляемого лица 

для оказания ему квалифицированной юридической помощи, а также не-

возможности непосредственного отстаивания им своих интересов в судебном 

процессе. По своему юридическому характеру судебное представительство яв-

ляется комплексным, межотраслевым институтом, тем самым он проявляется как 

общепроцессуальный институт права. При этом институт судебного пред-

ставительства не может рассматриваться как самостоятельная отдельная кате-

гория без учета отраслевой специфики нормативного регулирования.
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СУДЕБНОГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 
 

2.1. Проблемы судебного представительства в рамках развития 

 
электронного правосудия 

 
 

 

Как было уже отмечено выше, институт судебного представительства в 

России продолжает развиваться в рамках общего эволюционирования судеб-

ной системы и тем самым приобретает новые формы и механизмы своего прак-

тического применения. В настоящее время на первый план выходит задача ис-

пользования передовых организационно-правовых способов реализации пра-

восудия, в число которых входит электронное правосудие. 
 

Современные электронные системы обеспечивают необходимую откры-

тость и доступность судебных органов, в прямой мере оказывают влияние на 

повышение качества судебной деятельности, приводят к снижению процессу-

альных и материальных издержек и обеспечивают максимальное удобство для 

участников юридического процесса. В итоге достигается доступность для ши-

рокого круга граждан правосудия, справедливое публичное судебное разбира-

тельство, сокращение сроков судебного рассмотрения дел, что в совокупности 

позволяет повысить доверие к суду со стороны общества. 
 

Удаленные способы делопроизводства, участия в различного рода меро-

приятиях посредством информационно-коммуникационных сетей стало доми-

нирующим явлением современной жизни, что в особенности приобрело акту-

альность в существующих условиях пандемии вируса COVID-19.1 Представи-

тели сторон в суде могут принимать участие в ведении дел поверенных лиц в 

отсутствие какой-нибудь территориальной привязки к определенной местно-сти, 

в отсутствие необходимости физического нахождения и любого контакта, что 

одновременно решает задачи безопасности как от вирусных заболеваний, 

 

 
1 Решетникова И.В. Профессиональное представительство в российских судах: практика применения // Ар-
битражный и гражданский процесс. 2020. № 11. С. 19.
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так и от различного рода противоправных посягательств на личность судеб-

ного представителя. 
 

Вместе со множеством очевидных достоинств и преимуществ ведение 

электронного судебного документооборота связано с необходимостью реше-

ния некоторых проблем технического характера. Это касается вопросов про-

цессуального представительства, в частности электронного процесса автори-

зации, выражающегося в подтверждении процессуальных полномочий участ-

вующих в деле лиц на выполнение юридически значимых действий в системе 

обработки персональных данных. 
 

Все это требует рассмотрения соответствующих норм процессуального 

законодательства, регулирующих вопросы подтверждения полномочий пред-

ставителей сторон в суде. В настоящее время подтверждение полномочий про-

исходит путем: устного заявления в судебном заседании; предоставления до-

веренности по установленной форме; предоставления ордера адвоката. В элек-

тронном правосудии подтверждение полномочий профессиональных предста-

вителей и участвующих в деле лиц требует отдельного внимания и предусмот-

ренного механизма. 
 

В этой связи полезным является рассмотрение передового зарубежного 

опыта, где подобные системы внедрены и применяются уже достаточно про- 

 
должительное время. Так используется несколько вариантов авторизации при 

электронном судебном представительстве: режим свободной электронной по-

дачи судебных документов (действует в Англии и Уэльсе); режим свободной 

подачи документов только для сторон процесса и профессиональных предста-

вителей-адвокатов (юристов), где требуется проведение авторизации (приме-

няется в США).
1

 
 

Очевидным обстоятельством является то, что электронное правосудие 

предъявляет повышенные требования к профессиональной квалификации су-

дебных представителей поскольку помимо требуемых юридических познаний, 

 

 
1 Кокин А.В. Проблемы процессуального представительства в электронном правосудии // Вопросы 
экономики и права. 2016. № 1. С. 23.
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участники должны обладать специальными познаниями в сфере электронной 

информации. Это является лишним доводом в пользу повышения статуса ад-

вокатского корпуса как профессиональных судебных представителей. Исполь-

зование возможностей электронного правосудия связывается именно с потен-

циалом профессионального адвокатского сообщества, которые должны взять на 

себя роль локомотива в реализации данного направления. Иначе отсутствие 

равного доступа к системе электронного правосудия находящихся в неравных 

условиях различных слоев населения может приводить к нарушению (ограни-

чению) принципа равноправия сторон процесса. 
 

В
 этой связи необходимо упомянуть о предлагаемых мерах по созданию 

профессионального корпуса судебных представителей в форме разработанной 

Минюстом РФ Концепции регулирования рынка профессиональной юридиче-

ской помощи; проекта федерального закона № 273154-7 «Об осуществлении 

представительства сторон в судах и внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты». Данные предложения состоят в закреплении возможности быть 

представителями в судах только адвокатов и лиц с высшим юридическим 

образованием. Министерство юстиции РФ предлагает предусмотреть право на 

судебное представительство как исключительную компетенцию адвокатов.1 

 
В
 подкрепление данных действий следует указать на необходимость со-

ответствия международным актам и общемировому опыту в данной сфере. Так 

 
в соответствии с выработанным международным подходом квалифицирован-ной 

является юридическая помощь, оказываемая юристами, которые соответ-ствуют 

следующим основным требованиям: обладают допуском к профессио-нальной 

юридической деятельности согласно внутреннему законодательству; 
 

осуществляют деятельность на основании единых профессиональных стандар-

тов и этических норм; выполняют эту деятельность под контролем со стороны 

корпорации. В качестве судебных представителей с учетом указанных требо-

ваний могут выступать лишь представители адвокатского сообщества. 

 

 
1 Романов А.А. Судебное представительство в гражданском процессе России и планируемая адвокатская мо-
нополия // Арбитражный и гражданский процесс. 2018. № 9. С. 18.
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Тем самым к введению исключительного права адвокатов на судебное 

представительство Российскую Федерацию обязывают международные обяза-

тельства. В настоящее время монопольный характер участия адвоката в суде 

действует лишь при осуществлении защиты по уголовным делам, что соответ-

ствующим образом закреплено в нормах уголовно-процессуального законода-

тельства РФ. 
 

Данные меры вызывают критику со стороны многих исследователей, ко-

торые полагают, что у каждого гражданина должен по-прежнему оставаться 

выбор: идти к адвокату, профессиональному юристу или к лицу, не имеющему 

высшего юридического образования.1 С вполне обоснованными опасениями о 

степени соответствия формальных требований к образованию и опыту работы 

судебных представителей данная позиция представляется правильной, по сво-

ему значению право на доступ к правосудию занимает первоочередное место и 

не должно ограничиваться каким-либо образом. 
 

Профессионализация корпуса судебных представителей и внедрение со-

временных технологий «электронного правосудия» в настоящее время стано-

вятся ведущими направлениями развития судебной системы российского гос-

ударства и в целом общемировой тенденцией. В зависимости от конкретного вида 

судопроизводства к представителям предъявляются отдельные требова-ния, 

которые распространяются от просто «дееспособных лиц» в гражданском 

судопроизводстве до «лиц, имеющих ученую степень по юридической специ-

альности» в конституционном судопроизводстве. Повсеместное введение тех-

нологий электронного правосудия потребует за собой требование наличия ми-

нимально необходимого уровня владения средствами информационно-комму-

никационного сообщения у судебных представителей. 
 

Таким образом, развитие электронного правосудия служит приоритет-ным 

направлением в части совершенствования российской судебной системы, 

обеспечения прозрачности, качественного характера принимаемых судебных 

 

 
1 Фомина О.Ю. Профессиональное представительство: доводы за и против // Актуальные проблемы россий-
ского права. 2019. № 2. С. 100.
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решений. Представитель в суде обладает самостоятельными (субъективными) 

процессуальными правами и обязанностями, которые наряду с производными от 

представляемого полномочными правами и обязанностями представителя входят 

в содержание процессуального правоотношения представительства. 

 
 

2.2. Оптимизация и совершенствование судебного представительства 

 
 

 

Прежде всего следует отметить, что полномочия представителя в суде 

имеют сложный правовой характер, они включают права и обязанности на ре-

ализацию как материальных, так и процессуальных прав и обязанностей пред-

ставляемого лица. При этом судебный представитель является не только про-

стым исполнителем воли представляемого лица, его материальным воплоще-

нием в процессе, он также выступает в качестве субъекта, обладающего соб-

ственными самостоятельными процессуальными правами и обязанностями. В 

этой связи в юридической литературе отмечается, что «представитель в ходе 

осуществления своей представительской деятельности имеет также самостоя-

тельные процессуальные права и несет процессуальные обязанности, которые не 

зависят от воли представляемого в некоторых случаях. Например, вопреки 

желанию доверителя адвокат вправе отказаться от составления ходатайства об 

опротестовании в надзорном порядке вступившего в законную силу решения в 

случае отсутствия на это каких-либо оснований».1 Представитель самостоя-

тельно высказывает позицию относительно поступивших ходатайств лица по 

делу, например, об отложении или перерыве судебного заседания, если, по его 

мнению, такими действиями со стороны участника процесса существует наме-

рение затянуть судебное разбирательство или даже ввести в заблуждение суд. 

Соответственно при возникновении подобных случаев представитель вправе 

обратить на данное обстоятельство внимание председательствующего в судеб-

ном процессе, попытавшись тем самым предотвратить удовлетворение данных 

 

 
1 Кокин А.В. Правовой статус представителя в юридическом процессе // Вопросы экономики и права. 2012. 
№ 12. С. 53.
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заявляемых ходатайств. Представитель несет личную ответственность за нару-

шение правил судебного разбирательства, некорректное и неподобающее по-

ведение и иные подобные действия перед судом. 
 

Из этого следует, что имеется категория прав, реализация которых вле-

чет определенные правовые последствия для представляемого лица как в про-

цессуальном правоотношении, так и в материально-правовом. При этом пред-

ставитель в суде обладает самостоятельными правами и обязанностями, кото-

рые не зависят от воли представляемого. 
 

Право участия в суде в качестве представителя включает: право быть 

наделенным полномочиями, обязанность предъявить полномочия суду, право 

вступить в процесс без наделения полномочиями со стороны представляемого в 

силу прямого указания закона. Кроме этого, представитель в суде вправе вы-

сказывать свою позицию по рассматриваемому делу в качестве специалиста в 

области права; отказаться от реализации возложенных на него полномочий, а 

также осуществлять не имеющие производного характера другие права и обя-

занности. Представитель в суде оказывает юридическую помощь представля-

емому лицу при рассмотрении дела в суде. 
 

В связи с указанными обстоятельствами возникает необходимость более 

четкого и последовательного законодательного закрепления норм, которые ка- 

 
саются независящих от воли представляемого лица самостоятельных прав и 

обязанностей представителя в суде. Подобные меры связаны с необходимо-

стью внесения дополнений и изменений в отраслевое процессуальное законо-

дательство на основе базового принципа, в соответствии с которым осуществ-

ление представителем возложенных на него полномочий должно соответство-

вать нормам действующего законодательства, не нарушать права и законные 

интересы других лиц. 
 

Помимо этого, анализ положений отраслевого процессуального законо-

дательства обнаруживает существующие сложности в части нормативно-пра-

вовой регламентации момента вступления представителя в судебный процесс. 

Так в соответствии с положениями Гражданского процессуального кодекса о
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вступлении в процесс любого рода третьих лиц выносится определение. Ана-

логичным образом выносится определение суда о назначении экспертизы пу-

тем привлечения к процессу эксперта в качестве лица содействующего реали-

зации правосудия по гражданским делам. 
 

В части 2 ст. 161 ГПК РФ установлено только то, что в подготовительной 

части судебного разбирательства председательствующий проверяет полномо- 

 
чия представителя. В арбитражном судопроизводстве суд также для допуска 

представителя в процесс проверяет его полномочия. При этом подобные дан-

ные действия не оформляются посредством принятия каких-либо документов, 

тем самым формально не фиксируется факт выполнения судом предписанных 

законом действий по допуску представителя. 
 

Отсутствие соответственного законодательного регулирования этих во-

просов становится причиной возникновения нарушений, в свою очередь вле-

кущих за собой правовые последствия в виде отмены принятых судебных ре-

шений. 
 

Так Кассационная коллегия по гражданским делам областного суда от-

менила принятого по первой инстанции решение районного суда и направила 

дело на повторное рассмотрение. Основанием послужило то, что в судебном 

акте не было отражено, что суд проверил наличие надлежащих полномочий у 

представителя, который от имени представляемого лица подписал мировое 

соглашение. При этом из представленной доверенности следует, что 

представитель не наделялся надлежащими полномочиями на заключение 

мирового соглашения. Тем самым, решение суда первой инстанции нельзя 

признать законным и обоснованным.
1

 
 

Как, в связи с этим отмечает А.В. Кокин, «представляется правильным, 

чтобы вступление в процесс представителя, уполномоченного на совершение 

действий, влекущих для представляемого процессуальные и материальные по-

следствия оформлялось лишь определением суда, где в обязательном порядке 

 

 
1 Чудовская Н.А., Щелкова М.В. Представительство по назначению суда: основания возникновения и 
процес-суальное оформление // Арбитражный и гражданский процесс. 2018. № 9. С. 23.
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отображался бы объем полномочий представителя. Достаточно оформлять та-

кое определение по правилам ч. 2 ст. 225 ГПК РФ».
1

  

Помимо всего этого в правовой теории поднимаются обоснованные во-

просы относительно ответственности судебных представителей за неисполне-ние 

или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязанностей. В действу-ющем 

российском законодательстве отсутствует какие-либо реальный меха-низм 

привлечения к ответственности подобных судебных представителей. На 

практике судебные представители могут допускать систематические пропуски 

судебных заседаний; систематические неисполнения представителем предпи-

саний суда, повлекшие неблагоприятные последствия для доверителя; невы-

полнение процессуальных поручений доверителя в срок; иные действия судеб-

ного представителя, способные нанести вред доверителю. 
 

Специфика оформления правоотношений между представителем и дове-

рителем практически не затрагивает сферу ответственности представителя пе-ред 

доверителем или законом. При этом согласно положениям гражданского 

законодательства РФ качество любой оказываемой услуги должно быть надле-

жащим. Тем не менее в отношениях судебного представительства практически не 

реализуются соответствующие положения о качестве оказываемых услуг ввиду 

отсутствия эффективного механизма, не предусматривается действен-ного 

способа воздействия на судебного представителя. В этом отношении за-

крепление монополии адвокатского сообщества в качестве судебных предста-

вителей имеет несомненное преимущество поскольку в отношении адвокатов 

действует широкая система норм, регулирующих этику поведения и содержа-

щих четкие меры дисциплинарной ответственности. 
 

Тем самым требуют нормативно-правового урегулирования полномочия 

представителя в суде в виде специально оговоренного в выданной представля-

емым лицом доверенности закрытого перечня. Подобный перечень полномочий 

должен отдельно охватывать такие полномочия судебного представителя 

 

 
1 Кокин А.В. Правовой статус представителя в юридическом процессе // Вопросы экономики и права. 2012. 
№ 12. С. 54.
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как подписание заявления о пересмотре актов по вновь открывшимся обстоя-

тельствам, подписание заявления об обеспечении иска и другие полномочия. 

В этом же плане юридический факт вступления и выбытия из судебного про-

цесса представителя в каждом подобном случае должен надлежащим образом 

фиксироваться документально в форме занесенного в протокол судебного за-

седания устного определения суда. Соответственно аналогичным образом вы-

полняется фиксация совершенных действий в части изменения объема полно-

мочий представителя как юридического факта. 
 

Таким образом подобного рода изменения отраслевого процессуального 

законодательства создают возможность более эффективного и рационального 

использования механизма судебного представительства для защиты интересов 

представляемых лиц в судопроизводстве. Основным условием объективного и 

действительно необходимого процесса профессионализации судебного пред-

ставительства должно быть безусловное и неукоснительное выполнение кон-

ституционного требования о равном и беспрепятственном доступе каждого к 

правосудию.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

 

В ходе систематизации рассмотренного теоретического и практического 

материала по теме исследования представляется необходимым выделить сле- 

 
дующие основные положения и выводы, а также сформулировать некоторые 

отдельные предложения. 
 

1. Рассмотрение истории становления и развития российского законода- 

 
тельства о судебном представительстве позволяет охарактеризовать современ-

ное судебное представительство в качестве межотраслевого процессуального 

института российского права, который прошел продолжительный путь эволю-

ционного развития и продолжает развиваться в настоящее время. Институт су-

дебного представительства перешел из области частного права в институт пуб-

личного права, тем самым он обрел еще большую социально-правовую значи-

мость, расширил пространство своего применения. 

2. Судебное представительство выражается в совершении процессуаль- 

 
ных действий уполномоченным лицом (представителем) в рамках данных ему 

правовых полномочий от имени и в интересах представляемого лица для ока-

зания ему квалифицированной юридической помощи, а также невозможности 

непосредственного отстаивания им своих интересов в судебном процессе. По 

своему правовому характеру судебное представительство является комплекс-

ным, межотраслевым институтом, тем самым он проявляется как общепроцес-

суальный институт права. При этом институт судебного представительства не 

может рассматриваться как самостоятельная отдельная категория без учета от-

раслевой специфики нормативного регулирования. 
 

3. Развитие электронного правосудия является приоритетным направле- 

 
нием в части совершенствования российской судебной системы, обеспечения 

прозрачности, обоснованного и качественного характера принимаемых судеб-

ных решений. Представитель в суде обладает самостоятельными процессуаль-

ными правами и обязанностями, которые входят в содержание правоотноше-ния 

представительства наряду с производными правами и обязанностями.
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4. В настоящее время в области нормативного регулирования судебного 

представительства требуются определенные изменения отраслевого процессу- 

 
ального законодательства, которые создают возможность более эффективного 

 
и рационального использования механизма судебного представительства для 

защиты интересов представляемых лиц в судопроизводстве. При этом основ- 

 
ным условием объективного и действительно необходимого процесса профес-

сионализации судебного представительства должно быть выполнение консти-

туционного требования о равном и беспрепятственном доступе каждого к пра-

восудию.
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