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Введение 

 

Актуальность темы. 

Важной гарантией обеспечения защиты прав, свобод и законных 

интересов граждан и организаций является право ведения гражданских дел в 

суде через представителей. В действующем ГПК РФ нормы о представителе 

содержатся в отдельных статьях без определения его статуса. АПК РФ же 

содержит нормы о лицах, участвующих в деле, а также иных участниках, к 

которым относятся представители.  

Одной из важнейших гарантий защиты интересов лиц в суде является 

институт представительства. Цель данного правового института заключается 

в оказании юридической помощи лицу, участвующему в деле. Указанная 

помощь может выражаться как в выполнении отдельных процессуальных 

действий от имени и в интересах представляемого лица, так и в его полном 

замещении путем совершения всех процессуальных действий от его имени. 

Граждане вправе вести свои дела в суде лично или через представителей. 

Личное участие в деле гражданина не лишает его права иметь по этому делу 

представителя.  

Целью данной курсовой работы является изучение института 

представительства по трудовым спорам в гражданском процессе. 

Исходя из заявленной цели были поставлены следующие задачи: 

- рассмотреть процессуальное положение судебного представителя; 

- изучить вопросы квалификационных требований к судебному 

представителю на законодательном уровне; 

- охарактеризовать вопросы участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве в качестве представителя; 

- выявить особенности участия прокурора в гражданском процессе по 

трудовым спорам: вопросы практики гражданского процессуального 

законодательства Российской Федерации 

- исследовать проблемы оформления полномочий адвоката в 
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гражданском процессе; 

- провести анализ права на получение помощи адвоката в гражданском 

процессе. 

Объект и предмет исследования. 

Объектом данного исследования выступил институт представительства 

по трудовым спорам в гражданском процессе в качестве правовой категории. 

Предмет исследования составили нормы трудового, гражданского 

процессуального российского законодательства, характеризующие 

отличительные особенности институт представительства по трудовым спорам 

в гражданском процессе. 

Методология. Методологическое основание данного исследования 

составил диалектико-материалистический метод познания объективной 

действительности, благодаря чему предмет и объект исследования 

рассмотрены в развитии, взаимосвязи, взаимообусловленности, с 

применением категориального аппарата диалектики, в частности таких ее 

понятий, как «общее и особенное», «явление и сущность», «содержание и 

форма», «целое и часть», «действительность и возможность» и др.  

Формально-логический метод отразил применение при написании 

данной работы законов логики и приемов выводного знания (анализ, синтез, 

индукция, дедукция). 

Структура работы. Данная работа состоит из введения, в котором 

раскрывается актуальность выбранной темы, ставятся цели и задачи, трех глав 

и шести параграфов, в которых раскрывается сущность рассматриваемого  в 

данной работе вопроса, заключения, в котором делаются выводы и списка 

использованной литературы, который содержит перечень материалов, 

использованных при написании данного исследования. 
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1. Процессуальное представительство: теоретические аспекты 

 

1.1. Процессуальное положение судебного представителя 

 

В связи с недостаточным законодательным регулированием вопрос о 

правовом статусе представителя в гражданском процессе является 

дискуссионным на протяжении долгих лет.  

Существуют различные точки зрения относительно определения места 

представителя по гражданским делам. Так, одни ученые полагают, что 

представитель относится к лицам, участвующим в деле, поскольку имеет 

юридическую заинтересованность в исходе дела (В.В. Ярков, И.В. 

Решетникова, Т.В. Сахнова).  

Другие обосновывают точку зрения, согласно которой представитель 

является лицом, содействующим осуществлению правосудия (М.К. 

Треушников1, Л.В. Туманова2).  

Третьи говорят о самостоятельном статусе данного субъекта (С.Н. 

Федулова). Помимо данных точек зрения, некоторые авторы считают, что 

представитель не является самостоятельным субъектом, поскольку заменяет 

отсутствующего субъекта (Н.А. Брежнева, Н.М. Тулина).  

Недостаточное законодательное регулирование и научные точки зрения 

относительно статуса представителя в гражданском процессе повлекли 

необходимость модернизации указанных положений.  

Первоначально такая попытка предпринята в Концепции единого 

Гражданского процессуального кодекса РФ, которая направлена на 

унификацию действующих процессуальных норм. Предложено 

модернизировать отдельные нормы об участниках процесса, в том числе и 

положения о представителе. Кроме того, 03.10.2017 года было принято 

                                                           

1 Гражданский процесс: учебник для вузов. 4-е изд., перераб. и доп. [Текст] М.К. 

Треушникова / Под ред. М.К. Треушникова. – М.: Городец, 2018. – 832 с.  
2 Гражданское процессуальное право России [Текст] / Под ред. Л.В. Тумановой, П.В. 

Алексия, Н.Д. Амаглобели— 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Юнити- Дана, 2017. — 575 с.  



6 

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 30, которым предложены 

существенные изменения в действующие процессуальные кодексы, в том 

числе и относительно правового статуса судебного представителя.  

Как в Концепции, так и в Постановлении соответствующую главу ГПК 

РФ предлагается назвать «Лица, участвующие в деле, и иные участники 

гражданского судопроизводства». Предлагаемые изменения ГПК РФ 

унифицируют действующие процессуальные нормы, предусматривая 

разделение участников на две категории: лица, участвующие в деле, и иные 

участники процесса. Такая модель разделения участников на две категории 

обоснована и устраняет некоторые имеющиеся пробелы действующих норм.  

Состав лиц, участвующих в деле, предлагается оставить прежним. 

Нормы же об иных участниках гражданского судопроизводства в проекте 

изменений, предложенном Постановлением Пленума, не конкретизированы.  

Если в Концепции единого ГПК РФ иных участников предложено 

разделить на подгруппы: участники, содействующие осуществлению 

правосудия (свидетели, эксперты, специалисты, переводчики); секретарь 

судебного заседания и помощник судьи; представитель, то Постановление 

Пленума ГПК РФ о такой градации умалчивает.  

В Постановлении норма о возможности ведения дел в суде через 

представителей не изменена, кроме того, предполагается дополнение ГПК РФ 

статьей об участии в деле поверенного. Участие данного лица обусловлено 

ведением гражданского дела представителем. Права же поверенного узко 

ограничены возможностью давать объяснения суду в устной или письменной 

форме, получать адресованные лицу, участвующему в деле, судебные 

извещения и вызовы, копии судебных актов. То есть данному лицу выделены 

отдельные права представителя. Думается, что данное лицо, так же как и 

представитель, будет отнесено к иным участникам гражданского 
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судопроизводства 3 . В Концепции признается оправданным отнесение 

представителя к составу иных участников процесса, включая наличие 

самостоятельной главы о представительстве, поскольку данное лицо не имеет 

заинтересованности в исходе дела, а осуществляет специальные полномочия 

по защите прав, свобод и законных интересов лиц, участвующих в деле в целях 

правильного разрешения дела по существу. Включение представителя в состав 

иных участников процесса позволит определить его процессуальный статус в 

деле. 

Спорность вопроса отнесения представителей к той или иной группе 

участников гражданского процесса обусловлена разнородностью самого 

института представительства, который, являясь межотрослевым институтом, 

характерным для таких отраслей, как гражданское право, арбитражный 

процесс, гражданский процесс, административное судопроизводство, 

объединяет широкий круг субъектов с различными основаниями, целями 

участия в процессе (законное представительство, представительство по 

назначению суда, договорное представительство).  

Попытки определить участие представителя в гражданском процессе 

через формулировки «участие от своего имени, но в интересах 

представляемого «чужих интересов» внося еще большую неопределенность, 

поскольку применимы в полной мере к таким лицам, участвующим в деле, как 

прокурор или органы государственной власти, местного самоуправления, 

обращающиеся в суд в защиту чужих интересов.  

Если провести параллели в правовой характеристике процессуального 

положения законных представителей физических лиц, прокурора, 

участвующего на основании ч.1 ст.45 ГПК РФ, органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, участвующих на основании ч. 1 ст. 

                                                           

3 Кочеткова Е.А. К вопросу о статусе представителя в гражданском процессе [Текст] 

/ Е.А. Кочеткова // Проблемы судопроизводства в суде первой инстанции по гражданским, 

арбитражным и административным делам: Сборник статей по материалам Международной 

научно-практической конференции / Под общ. ред. Л.В. Войтович, В.И. Кайнова (Санкт-

Петербург, 12 октября 2018 г.). – СПб., 2019. – С. 182 – 186. 
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46 ГПК РФ, можно выявить ряд общих характерных черт, свидетельствующих 

о схожести процессуальных целей участия и правового положения в процессе.  

Так, законное представительство в гражданском процессе относится к 

обязательному и не требует согласия представляемого. Всегда отмечается 

особое положение законных представителей в гражданском процессе, которые 

вправе совершать все процессуальные действия, которые бы совершал 

представляемый, обладай он процессуальной дееспособностью.  

Полномочия законного представителя основаны на законе, и для таких 

представителей не требуется оформление доверенности. 

Законные представители в своем процессуальном положении близки к 

процессуальному положению стороны в гражданском процессе, так же несут 

бремя доказывания обстоятельств, на которые они ссылаются, вправе 

обжаловать судебные акты, однако, суд не принимает отказ законного 

представителя от иска, или вправе не принять признание иска по 

имущественному спору, если на это нет в деле согласия органа опеки и 

попечительства.  

Законные представители действуют в процессе от имени 

представляемого и в его интересах, создавая для представляемого права и 

обязанности.  

Не вполне применим к законным представителям термин – не имеют 

личной заинтересованности – поскольку они защищают законные интересы и 

права своих несовершеннолетних детей, в соответствии с нормами Семейного 

кодекса Российской Федерации несут ответственность за воспитание, 

развитие своих детей, их нравственное, физическое, психическое состояние и 

здоровье, родительский интерес носит общий характер с интересами детей, 

которые являются предметом основной заботы родителей (ст. 65 СК РФ).  

Законные представители вправе как вести дела в суде лично, так и 

поручить ведение дела другому лицу, избранному теперь уже ими в качестве 

представителя (договорное представительство).  

Законный представитель будет определять круг полномочий 
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представителя по договору, ограничивая общим набором или же наделяя 

специальными полномочиями. Прокурор, органы государственной власти, 

обращающиеся в защиту чужих интересов, возникают в силу осуществления 

возложенной законом функции по защите прав и законных интересов граждан.  

Обязательным условием обращения истцов в суд является специальное 

указание закона, поэтому полномочия прокурора, органов государственной 

власти, обращающихся в защиту чужих интересов в гражданском процессе, 

основаны на законе и не требуется оформления доверенности, однако, 

требуется письменное обращение лица к прокурору, органу государственной 

власти с просьбой об обращении в суд.  

Процессуальное положение прокурора, подавшего заявление в защиту 

чужих интересов, приравнивается к статусу истца, за исключением отдельных 

прав и обязанностей (заключения мирового соглашения, оплаты судебных 

расходов) и так же как и истец в гражданском процессе несет бремя 

доказывания обстоятельств, на которые ссылается, право обжалования 

судебных актов, без специального указания в доверенности.  

Прокурор не может иметь личной заинтересованности в исходе дела, в 

противном случае, он должен заявить отвод.  

Договорное представительство относится к добровольным видам 

представительства, возникает в силу воли представляемого и требует 

надлежащего оформления. Ряд специальных полномочий (ст. 54 ГПК) требует 

специальной оговорки в доверенности.  

Представитель, действующий на основании доверенности, вправе 

осуществлять все процессуальные действия самостоятельно, но от имени 

доверителя. У договорного представителя не должно быть личной 

заинтересованности в исходе дела, иначе бы это противоречило целям его 

участия в процессе, заинтересованность может быть профессиональной, 

достижение наиболее благоприятного результата для доверителя как 

показатель эффективности участия представителя в судебном процессе, его 

профессиональных компетенций.  
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Приведенные доводы дают нам основания сформулировать 

предложения об отнесении законных представителей к группе лиц, 

участвующих в деле, формулировании самостоятельных статей о законном 

представительстве и включении их именно в главу о лицах, участвующих в 

деле, с перечислением определенных ограничений в распоряжении 

процессуальными правами, как это сделано в ч. 2 ст. 45 ГПК РФ, ч. 2 ст. 46 

ГПК РФ.  

Для большей ясности и исключения путаницы в обозначениях 

договорного представительства использовать иной термин. В качестве 

таковых можно предложить термин дореволюционного процессуального 

права «поверенный»4, тот, кому выдана доверенность на ведение дела в суде, 

заключен договор, соглашение об оказании юридических услуг и 

представлении интересов доверителя в суде. Или же термин зарубежного 

процессуального законодательства, «уполномоченный» (Bevollmächtigten 

(ФРГ), Attorney (Англия)), судебный представитель (litigators (США))5.  

В настоящее время, исследуя вопросы участия представителя в 

гражданском процессе, нельзя не обойти вниманием проект федерального 

закона № 273154–7 «Об осуществлении представительства сторон в судах и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты», согласно которому 

устанавливается требование к представителям в российских судах об 

обязательном наличии высшего юридического образования при рассмотрении 

гражданских дел, семейных, жилищных, земельных и т.д.6. 

 Вместе с тем, наряду с целесообразностью такого предложения, нельзя 

                                                           

4 Нефедьев Е.А. Учебник русского гражданского судопроизводства: монография. – 

Краснодар: Совет Кубань, 2015. – 472 с.  
5  Елисеев Н. Г. Гражданское процессуальное право зарубежных стран [Текст] / Н.Г. 

Елисеев. — М.: ТК Велби, 2010. — 624 с.  
6 Куемжиева Я.Н. Актуальные проблемы процессуального и правового положения 

представителя в гражданском процессе [Текст] / Я.Н. Куемжиева // Актуальные проблемы 

процессуального и правового положения субъектов гражданского, арбитражного и 

административного судопроизводства: сборник статей по материалам Международной 

научнопрактической конференции (Санкт-Петербург, 13 октября 2017 г.) / Под общ. ред. 

Л.В. Войтович, В.И. Кайнова. СПб., 2018. С. 242 – 246.  
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не отметить его возможную коллизию с принципом доступности правосудия, 

который распространяется и на оказываемые юридические услуги по 

представлению интересов сторон в суде.  

Устанавливая в качестве обязательного ценза наличие высшего 

юридического образования, законодатель ограничивает возможность 

представления в суде интересов сторон родственниками, соседями, друзьями 

и иными лицами на безвозмездной основе, даже в тех случаях, когда 

вышеперечисленные лица имеют опыт участия при рассмотрении споров, 

например, по договорам поручения, кредитным договорам, по участию в 

долевом строительстве жилья, по купле-продаже недвижимости, других 

актуальных споров. Данный факт, наряду с другими спорными моментами, 

дает основание полагать, что дискуссия по вопросам правового положения 

представителя в гражданском процессе не окончена.  

На сегодняшний момент круг лиц, которые могут быть судебными 

представителями в гражданском процессе, практически не ограничен.  

Следует провести градацию лиц, которые могут быть представителями 

в суде, и которые, напротив, не имеют таких правомочий.  

В соответствии со ст.49 ГПК РФ представителями в суде могут быть 

дееспособные лица, имеющие надлежащим образом оформленные 

полномочия на ведение дела. Законные представители в силу требований ст.49 

ГПК РФ имеют как общие, так и специальные полномочия при участии в 

гражданском процессе. Дееспособными признаются лица, достигшие, 

возраста восемнадцати лет, и организации (ст.37 ГПК РФ).  

Следовательно, законодательство устанавливает единственное 

требование для осуществления процессуального (судебного) 

представительства - наличие дееспособности.  

В нем не определен даже примерным образом перечень лиц, в том числе 

юридических, которые могут осуществлять процессуальное 

представительство.  

В связи с изложенным судебное представительство могут осуществлять 
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физические лица, достигшие возраста восемнадцати лет и не ограниченные и 

не лишенные дееспособности. Отказ в допуске представителя в гражданский 

процесс без законных оснований не допускается. Таким основанием в ст.49 

ГПК РФ указано отсутствие дееспособности, других оснований для отказа в 

допуске представителя в гражданский процесс действующее законодательство 

не предусматривает.  

Судебное представительство могут осуществлять юридические лица. 

Перечень юридических лиц, которые могут осуществлять процессуальное 

представительство, законодательством также не ограничен. От имени 

юридического лица процессуальное представительство могут осуществлять 

органы и лица, наделенные законом и учредительными документами правом 

выступать от имени юридического лица, а также наделенные этими 

полномочиями с соблюдением требований законодательства.  

При осуществлении представительства юридическое лицо может не 

только защищать права и интересы конкретного участника гражданского 

процесса, но и выполнять свои уставные задачи. Причем выполнение уставных 

задач общественной организацией может приводить к тому, что объем 

полномочий общественной организации, как представителя своего члена, 

правовая позиция в гражданском процессе будут определяться 

самостоятельно. Такое положение способствует повышению роли 

общественного представительства в гражданском процессе.  

Лица, которые не могут быть представителями в суде.  

Законодательством исчерпывающим образом определен перечень лиц, 

которые не могут осуществлять процессуальное (судебное) 

представительство. В ст. 51 ГПК РФ сказано о том, что судьи, следователи, 

прокуроры не могут быть представителями в суде. Исключением из этого 

правила являются случаи, когда они выступают в качестве представителей 

органов, в которых они осуществляют трудовую деятельность, а также случаи 

осуществления ими функций законного представителя. 

Следовательно, судьи, следователи, прокуроры могут выступать в 
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качестве представителей органов, в которых они осуществляют трудовую 

деятельность. Основанием для осуществления ими процессуального 

представительства в этом случае являются наличие служебных отношений и 

наделение соответствующими полномочиями в силу закона или путем их 

оформления в установленном законодательством порядке.  

В качестве законных представителей судьи, следователи, прокуроры 

могут выступать на основании норм гражданского и семейного 

законодательства в отношении лиц, для которых они выступают в качестве 

опекунов или попечителей.  

В остальных случаях судьи, следователи, прокуроры не могут выступать 

в качестве представителей в гражданском процессе. Поэтому наличие статуса 

судьи, следователя, прокурора также может быть признано законным 

основанием для отказа в допуске представителя в гражданский процесс.  

Таким образом, в качестве представителей в гражданском процессе не 

могут выступать судьи, следователи, прокуроры, за исключением случаев 

выполнения ими возложенных законодательством обязанностей, а также 

физические лица, не обладающие в полном объеме дееспособностью.  

Требования к образованию, квалификации данного лица не 

предъявляются, представителем может быть любое дееспособное лицо. В ряде 

случаев такое положение приводит к неквалифицированной защите прав и 

законных интересов доверителя, а также к неудачному исходу дела.  

В связи с чем длительное время высказывается необходимость введения 

дополнительных требований к представителю относительно его образования 

и статуса.  

По этому пути пошел и КАС РФ, закрепив в статье 55 требование о 

наличии высшего юридического образования у представителя. 

Постановлением Пленума № 30 также предлагается дополнение ГПК РФ 

положениями о наличии статуса адвоката либо высшего юридического 

образования для представителя.  

Однако наличие статуса адвоката и высшего юридического образования 
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также не гарантирует оказание именно квалифицированной юридической 

помощи, поскольку отсутствуют нормы, четко регламентирующие 

ответственность за предоставление юридических услуг ненадлежащего 

качества. А введение данных дополнительных требований для представителя 

может ограничить доступность к правосудию.  

Кроме того, по ряду дел возникает необходимость в наличии 

специального профессионального образования при представлении интересов 

конкретной организации или лица.  

Думается, что для возможности участия в деле в качестве представителя 

необходимы опыт работы, знание основ судопроизводства, законодательства, 

иных вопросов, которые могут возникнуть в ходе судебного разбирательства.  

Таким образом, грядущие изменения процессуальных норм, 

предлагаемые и Концепцией единого Гражданского процессуального кодекса 

РФ и Постановлением Пленума изменения, позволят устранить 

существующие пробелы законодательного регулирования вопросов о 

правовом положении судебного представителя и определить его статус в 

гражданском процессе.  

 

1.2. Вопросы квалификационных требований к судебному 

представителю на законодательном уровне 

 

Так, современное российское законодательство, не устанавливает 

определенных требований для лиц, занимающихся представительской 

деятельностью в суде, лишь оставляет нуждающимся в правовой защите 

субъектам право на самостоятельный выбор процессуального представителя.  

Зачастую, происходит ситуация, что в погоне за экономией собственных 

денежных средств, процессуальная сторона, остро нуждающаяся в 

юридической помощи, обращается за ней к неквалифицированному, 

«бюджетному» специалисту не имеющего необходимого стажа, знаний и 

опыта. Это в большинстве случаев приводит к неблагоприятным для 
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представляемого субъекта последствиям.  

Если провести аналогию со странами англо-американской правовой 

семьи, можно заметить следующее - юридическое образование в Соединённых 

Штатах Америки считается элитным и достаточно высоко оплачиваемым. Ни 

один выпускник юридической школы в Америке не может заниматься 

профессиональной деятельностью и даже давать устные юридические 

консультации, пока не получит доступ к профессии. 

В Великобритании же существует две категории адвокатов - солиситоры 

(англ. solicitor), которые в свою очередь ведут подготовку судебных 

материалов для барристеров (англ. barrister, от bar - барьер, отделяющий судей 

от подсудимых), которые считаться адвокатами более высокого ранга.  

В Российской Федерации нет подобного деления. Деление может 

происходить только исходя из специализации адвоката или категорий споров, 

в которых он участвует.  

Достаточно строгие требования к представительству в суде содержатся 

и в законодательстве Испании - так, лицо не имеет возможности свободно 

представлять себя в суде лично, его представитель обязан иметь высшее 

юридическое образование, а также обладать особыми профессиональными 

навыками.  

Конституционное же положение о праве каждого на получение 

квалифицированной юридической помощи, говорит именно о 

квалифицированной помощи, то есть «имеющей высокую квалификацию, 

опытной». 

Исходя из этимологии самого слова «квалифицированной» можно 

сделать вывод, что «судебный представитель должен иметь продолжительный 

опыт по своей специализации и обладать обширными знаниями норм 

материального и процессуального права, потому что участие 

квалифицированного представителя в гражданском судопроизводстве часто 

предопределяет исход судебного разбирательства». Повышенные требования 

к судебному представителю в настоящий момент законодательно закреплены 
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только в Кодексе административного судопроизводства Российской 

Федерации.  

Согласно п. 1 ст. 55 КАС представителями в суде по административным 

делам могут «лица, обладающие полной дееспособностью, не состоящие под 

опекой или попечительством и имеющие высшее юридическое образование».  

Нам представляется, что такие же требования к судебному 

представителю должны быть закреплены и в ГПК РФ. Данной позиции 

придерживается и председатель Комитета Государственной думы по 

государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, 

который предлагает закрепить в процессуальных кодексах положение о том, 

что представителями граждан и организаций для ведения дел в судах, смогут 

быть только лица, «которые получили высшее юридическое образование, 

полученное по имеющей российскую государственную аккредитацию 

образовательной программе, либо присвоенную в РФ ученую степень по 

юридической специальности».  

Однако настораживает то обстоятельство, что законопроект 

предусматривает проведение специального отбора и аккредитации какой-либо 

государственной или общественной организацией, предоставление таких 

полномочий какой-то одной организации, в данном случае ассоциации 

юристов России, что на наш взгляд, является совершенно необоснованным. 

Нельзя не согласиться с тезисом, прозвучавшим на Петербургском 

международном юридическом форуме в июне 2014 года: «Открытый рынок 

хорош безграничными возможностями для самореализации, но плох тем, что 

эти возможности есть и у тех, чья цель - извлечение прибыли любым путем, 

кому не нужны репутация, стандарты, качество. Утрачивается культура 

обращения к юристу, право перестает играть в обществе ту роль, которую 

должно играть».  

Однако, на том же форуме поднялся вопрос о необходимости введения 

адвокатской монополии, с чем мы категорически не согласны. Данный вопрос 

о введении адвокатской монополии еще в 2003 г. был предметом рассмотрения 
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Конституционного суда РФ.  

Как верно указал конституционный суд: « часть 5 статьи 59 АПК 

Российской Федерации, в системной связи с пунктом 4 статьи 2 Федерального 

закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 

позволяющая организации выбирать представителя, не состоящего в ее штате, 

лишь из числа адвокатов и исключающая право работников организаций и 

частнопрактикующих юристов, предметом деятельности которых является 

оказание юридической помощи, выступать в арбитражном суде по 

соглашению с другими организациями в качестве их представителей, в 

действующей системе правового регулирования не соответствует статьям 19 

(части 1 и 2), ст. 46 (часть 1), ст. 55 (часть 3) и 123 (часть 3) Конституции 

Российской Федерации». 

В настоящее время параллельно с проектом, утверждена 

государственная программа РФ «Юстиция», в рамках которой 

разрабатывается «Концепция регулирования рынка профессиональной 

юридической помощи». 

Данная государственная программа так же вновь предлагает ввести 

адвокатскую монополию, когда профессионально защищать граждан в судах 

смогут только адвокаты. Поддержка государством данной реформы и 

введение адвокатской монополии повлечет за собой необоснованное 

повышение цен на юридические услуги, что является абсолютно 

недопустимым. 

Вместе с тем, адвокатская монополия, как и любой иной вид монополии, 

существенно снизит конкуренцию на рынке юридических услуг и 

следовательно, может снизить её качество. Более того, существует реальная 

опасность коммерциализации юридической профессии в России. И то 

обстоятельство, что программа «Юстиция» правится, редактируется и ее 

введение откладывается уже не в первый раз, является ярким тому 

подтверждением. Кроме того, реализация адвокатской монополии может 

привести к серьезной угрозе безработицы. Юридические организаций и 
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работники этих организаций не смогут свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, самостоятельно выбирать род деятельности. Большая 

часть специалистов в сфере права окажется безработными. Как указывается в 

тексте концепции «Коммерческие организации, осуществлявшие 

деятельность по оказанию юридических услуг и намеренные продолжить ее в 

дальнейшем, до 01 января 2023 года должны будут привести свои фирменные 

наименования, учредительные документы, партнерские соглашения, трудовые 

договоры, а также соглашения с доверителями в соответствие с новыми 

правилами закона об адвокатуре и при соблюдении необходимых требований 

получить статус адвокатского образования».  

Кроме того, такие абстрактные цели концепции, как «правовая модель 

поведения граждан», «правовой нигилизм», «устойчивое уважение к закону», 

«доверие к правосудию», которыми оперируют создатели программы 

«Юстиция» являются достаточно оценочными категориями и требуют 

формального определения с указанием на конкретные признаки и критерии, 

подлежащие оценке. Введение программы «Юстиция» в «жизнь» так же 

повлечет за собой огромные траты государственного бюджета, ведь как 

указывается в Постановление Правительства РФ «Об утверждении 

государственной программы РФ «Юстиция» от 15.04.2014 г. N 312, объем 

бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы из 

средств федерального бюджета, составляет 11761247,3 тыс. рублей. 

Занимателен и тот факт, что Министерство Юстиции РФ подготовило 

Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в 

государственную программу Российской Федерации «Юстиция». 

Опубликованная правка Программы «Юстиция» предполагает, что 

«Концепция регулирования рынка профессиональной юридической помощи 

(об адвокатской монополии) будет утверждаться распоряжением 

правительства, а не приказом Министерства Юстиции РФ (как в действующей 

версии «Юстиции») - таким образом, документ сможет миновать этап 

общественного обсуждения». 
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В свою очередь предлагаемое нами введение повышенных требований к 

судебному представителю, в виде установки образовательного ценза, является 

шагом к совершенствованию судебной системы в Российской Федерации и 

никак не ограничит доступ граждан к правосудию.  

Неизменным останутся такие виды представительства как законное, 

общественное, коммерческое или по назначению суда, изменения должны 

коснуться только договорного представительства.  

Ярким примером свободной конкуренции на рынке юридических услуг, 

где адвокаты конкурируют с лицами, имеющими высшее юридическое 

образование, является Финляндия. Так, исследователи отмечают, что судебная 

система Финляндии понесла значительные убытки от непрофессионального 

судебного представительства, в связи с чем с 2002 г. в суде могут действовать 

только лица с высшим юридическим образованием.  

Подводя итог, можно отметить, что само то обстоятельство, что 

оказанием юридических услуг в судах на профессиональной основе может 

заниматься неограниченный круг лиц, говорит о ненадлежащем правовом 

регулировании данной сферы и необходимости принятия мер на 

законодательном уровне по ее упорядочению. 

Остается надеяться, что предполагаемые изменения законодательства в 

части совершенствования института профессионального судебного 

представительства не приведут к установлению адвокатской монополии в 

Российской Федерации, а лишь определят повышенные требования к 

судебному представителю в виде образовательного ценза в процессуальных 

кодексах по аналогии с Кодексом административного судопроизводства 

Российской Федерации, повысив как степень доступности правосудия, так и 

качество оказываемых юридических услуг, тем самым обозначив ценность и 

значимость юридической профессии. 
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2. Правовые и практические аспекты деятельности прокурора по защите 

трудовых прав граждан в гражданском судопроизводстве 

 

2.1. Вопросы  участия прокурора в гражданском судопроизводстве в 

качестве представителя 

 

Трудовые отношения в современной России требуют пристального 

внимания со стороны органов правопорядка, в том числе со стороны 

прокуратуры. И самому работнику в условиях рыночной экономики важно 

внимательно относиться к своим трудовым правам и исполнению 

работодателем непосредственных обязанностей в указанной сфере.  

По всей России проблема безработицы стоит весьма остро. Указанное 

обстоятельство в свою очередь порождает проблемы для потенциальных 

работников при трудоустройстве, а обращение к работодателю нуждающегося 

в работе гражданина ставит работника в зависимое от работодателя 

положение, так как работник вынужден в условиях безработицы соглашаться 

на любую работу в целях получения средств к существованию. Зависимое 

положение работника выражено в умышленном навязывании работодателем 

работнику своих условий, в том числе отклоняющихся от разумных и 

справедливых, а также нередко вынуждает в складывающейся обстановке 

соглашаться на работу в отсутствие соответствующего документального 

подтверждения трудовых отношений. Работодатели, как правило, не 

стремятся удовлетворить потребности работника в достойных условиях труда, 

что обусловлено, как правило, меркантильными интересами самого 

работодателя, а также желанием максимально снизить расходы на приведение 

условий труда в соответствие с трудовым законодательством.  

Можно сделать вывод, что работник, несмотря на закрепленные в 

трудовом законодательстве принципы равноправия сторон, при заключении 

трудового договора не имеет равных условий с работодателем. Формально, 

навязываемые условия соответствуют положениям трудового 
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законодательства, например, заработная плата устанавливается в соответствии 

со ст. 133 Трудового кодекса РФ и отвечает минимальному размеру, однако 

фактически не соответствует квалификации работника, сложности труда, 

количеству и качеству выполненной работы, что является нарушением ст. 21 

и ст. 139 Трудового кодекса РФ7 .  

В целях обеспечения защиты трудовых прав граждан, трудовым 

законодательством Российской Федерации разработан механизм защиты 

таких прав, в том числе в судебных органах, прокуратуре, трудовой инспекции 

и комиссии по трудовым спорам.  

Преимуществом прокурорского способа защиты трудовых прав состоит 

для работника в том, что законом предусматривается возможность 

анонимного обращения, что позволяет работнику избежать морально 

психологического воздействия со стороны работодателя. И это очень важно 

для защиты прав работника, поскольку у работодателя в распоряжении всегда 

имеются как юридические, так и фактические рычаги воздействия на 

«неугодного» работника. На практике это находит выражение в 

санкционированном работодателем давлении на работника, которое также 

осуществляется в правовом поле. За «неугодным» работником 

устанавливается более тщательный контроль. Любые недостатки в работе 

будут оформляться в соответствующие приказы о привлечении к 

ответственности и тому подобное. Используя принцип «власть и подчинение», 

работодатель настраивает против «недовольного» работника коллектив, 

создавая негативную социальную обстановку в коллективе по отношению к 

конкретному работнику, что неизбежно приводит к увольнению работника по 

собственной инициативе либо к еще более печальным последствиям. Еще 

одним важным преимуществом защиты трудовых прав посредством 

обращения в прокуратуру является отсутствие пресекательных сроков для 

обращения. Учитывая, что законодательством не определены сроки для 

                                                           

7  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 

11.10.2018) 
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внесения актов прокурорского реагирования, полагаем возможным активнее 

использовать функции органов прокуратуры, так как указанный орган вправе 

принимать иные акты реагирования, направленные на восстановление 

трудовых прав граждан и их защиту. А в случае их отклонения обращаться в 

суд и понуждать работодателя выполнять законные требования прокурора8. 

Следует всё же признать, что наиболее действенным способом все же 

является судебная защита либо защита посредством обращения в комиссию по 

трудовым спорам, и в случае вынесения положительного решения указанными 

органами, при его вступлении в силу непосредственно у работника появляется 

право обратиться для принудительного исполнения решения в рамках 

исполнительного производства. При анализе указанного вышеприведенного 

вывода также необходимо учитывать, что некоторые вопросы являются 

исключительной компетенцией суда, а, следовательно, восстановиться на 

работе по требованию прокурора, даже если прокурором в действиях 

работодателя будут усмотрены нарушения закона, невозможно. Виды споров, 

непосредственно рассматриваемых в судах, приведены в ст. 391 Трудового 

кодекса РФ. Кроме того, установление факта наличия трудовых отношений 

осуществляется только в рамках судебного процесса в порядке главы 28 

Гражданского процессуального кодекса РФ. Таким образом, судебный 

порядок защиты нарушенных трудовых прав также необходим и заслуживает 

пересмотра на законодательном уровне. В то же время, Государственная 

инспекция труда лишена права на обращение с исковым заявлением в суд для 

защиты интересов работника, лишь может ограничиться внесением 

соответствующего предписания и в случае его неисполнения рассмотреть 

вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по 

данному факту9.  

                                                           

8 Эриашвили, М. И. Участие прокурора в гражданском процессе / М.И. Эриашвили. 

- Москва: Высшая школа, 2015. – С. 30. 
9  Рохлин, В. И. Прокурорский надзор и государственный контроль. История, 

развитие, понятие, соотношение / В.И. Рохлин. - М.: Юридический центр Пресс, 2016. – С. 

56. 
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Законодательство устанавливает право прокурора обратиться в суд для 

защиты прав, свобод и законных интересов граждан (п. 3 ст. 35 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации», ст.ст. 36, 37, ч. 1 ст. 45 

Гражданского процессуального кодекса РФ). Применительно к деятельности 

прокуратуры защита прокурором трудовых прав, свобод и законных интересов 

граждан в гражданском судопроизводстве является самостоятельным 

необходимым продолжением надзорной деятельности в сфере трудовых 

отношений и значимой составной частью защиты конституционных прав и 

свобод граждан. Права в сфере трудовых отношений (трудовые права) – это 

индивидуальные и коллективные правомочия в рамках трудовых 

правоотношений, установленные нормами трудового законодательства и 

иными актами, содержащими нормы трудового права, за нарушение которых 

в форме действия или бездействия работодателя установлена уголовная, 

административная, гражданско-правовая, материальная ответственность. 

Уточним здесь в отношении законных интересов. Так как целью деятельности 

прокуратуры является обеспечение законности, пресечение правонарушений, 

то преобладающей будет защита прав и свобод, закрепленных нормами права. 

А защита прокурором законного интереса работника осуществляется только в 

случае нарушения конкретной правовой нормы, регламентирующей эту 

категорию. Поэтому целесообразно говорить о защите прокурором прав и 

свобод работника в сфере труда.  

Задачами участия прокурора в рассмотрении судами гражданских дел 

являются: содействие осуществлению законных форм защиты субъективных 

прав и законных интересов граждан и организаций в судах общей 

юрисдикции; использование предоставленных прокурору полномочий для 

обеспечения законности рассмотрения судами гражданских дел. Согласимся с 

И.И. Головко, что наряду с общими принципами прокурорской деятельности 

и гражданского судопроизводства, участвуя в рассмотрении судом дел о 

защите трудовых прав и свобод, прокурор должен руководствоваться также 

принципами: недопустимости нарушения конституционных прав и свобод 



24 

 

работника; сочетания защиты частных и государственных интересов, так как 

прокурор способствует соблюдению правовых условий для достижения 

оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, 

интересов государства; преемственности и обратной связи, так как прокурор в 

гражданском процессе взаимодействует с прокурорами по «общему надзору» 

и обменивается с ними информацией при подготовке и согласовании 

заявления в суд, рассмотрении дела и исполнении актов суда10.  

В гражданском процессе прокурор может занимать различное 

процессуальное положение: в качестве истца или для дачи заключения. 

Участие прокурора в гражданском процессе зависит от наличия условий: 

правовых оснований, установленных законодательством (п. 3 ст. 35 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», ст.ст. 36, 37, ч. 

1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ), и повода – фактических 

обстоятельств нарушения прав работника. В свою очередь, вступление 

прокурора в дело для дачи заключения связано с наличием правовых 

оснований, указанных в ч. 3 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ, 

и фактического повода – рассмотрение судом дела о восстановлении 

гражданина на работе, возмещении вреда работнику. Совокупность названных 

условий для конкретного случая обращения прокурора в суд или вступления в 

процесс должна быть точно соблюдена. Если не будет выполнено одно из 

условий (правовое или фактическое), то прокурор не вправе обратиться в суд 

или вступить в процесс. Поэтому условия обоснованно называют 

необходимыми и достаточными.  

Профессор В.П. Рябцев обоснованно указывает, что прокурор, 

подавший в суд заявление, выступает в роли истца с особым 

                                                           

10 Головко И. И. К вопросу определения предмета деятельности прокурора по защите 

трудовых прав и свобод граждан в гражданском судопроизводстве // Криминалистъ. 2013. 

№ 1. С. 86. 
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«государственным» статусом. Эту позицию поддерживают другие авторы11 . 

Б. Н. Аргунов указывает, что правовое положение прокурора в суде первой 

инстанции определяется как «процессуальный истец». Наряду с прокурором в 

деле в качестве истца, имеющего материально-правовой интерес, участвует 

лицо, в интересах которого дело начато12. Высказывают мнение, что статус 

прокурора в гражданском судопроизводстве «носит сложный, комплексный 

характер, в котором элементы статуса представителя государства сочетаются 

с элементами статуса истца»13. Н.А. Чечина предлагает обозначить данное 

положение прокурора как «правозаступничество» 14 . Другие ученые 

настаивают, что статус прокурора в гражданском процессе постепенно 

приближается к статусу стороны в деле, действующей от имени и в интересах 

государства, в качестве представителя государства 15 . В любом случае, 

считаем, речь идет о государственно-правовом характере участия прокурора, 

о публичности его участия в гражданском процессе.  

В настоящее время в науке нет однозначного мнения о количестве форм 

участия прокурора в гражданском судопроизводстве.  

Считаем целесообразным выделять две формы:  

1) инициирование прокурором возбуждения производства путем подачи 

иска в защиту прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций 

(в суд первой инстанции), принесение апелляционного, кассационного, 

надзорного представления, подача заявления о пересмотре дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам, а также в стадии исполнения судебного 

решения;  

                                                           

11 Прокурорский надзор. Общая часть : учебник для академического бакалавриата / 

О. С. Капинус [и др.] ; под общ. ред. О. С. Капинус. — 3-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — С. 101.  
12 Аргунов Б. Н. Законодательство об участии прокурора в гражданском процессе // 

Вестник Московского университета. Сер. 11, Право. 1991. № 2. – С. 20.  
13 Жидких, А. А. Правотворчество. Законность. Прокуратура / А.А. Жидких. - М.: 

Юрлитинформ, 2015. – С. 48. 
14 Избранные труды по гражданскому процессу / Чечина Н.А. - С.-Пб.: Изд. Дом С.-

Петерб. гос. ун-та, 2004. – С. 32З 
15 Лукьянова Е.Г. Теория процессуального права // М.: Норма, 2013. — С. 130.  
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2) вступление в процесс, возбужденный по инициативе других лиц, если 

этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества 

и государства.  

Представляется, что принесение прокурором апелляционного, 

кассационного и надзорного представлений, подача заявления о пересмотре 

решения по вновь открывшимся обстоятельствам сходны с обращением с 

заявлением в суд первой инстанции. Кроме того, участвующий в деле 

прокурор вправе принести представление на незаконный судебный акт в 

рамках участия в рассмотрении гражданского дела судом по своему заявлению 

или вступив в дело для дачи заключения (ч. 2 ст. 320, ч. 3 ст. 376, ч. 3 ст. 391.1 

Гражданского процессуального кодекса РФ) 16 . Значит, принесение 

представлений на акты суда является определенным этапом деятельности 

прокурора в гражданском процессе.  

Прокурор может обратиться с заявлением (иском) в защиту прав 

работника в суд первой инстанции в порядке искового и неискового 

производства, с заявлением о выдаче судебного приказа; прокурор в пределах 

своей компетенции вправе обратиться в суд с заявлением о признании 

нормативного правового акта органа государственной власти, органа местного 

самоуправления или должностного лица противоречащим закону полностью 

или в части, оспорить незаконные действия (бездействие) и решения 

уполномоченных органов и лиц. Кроме того, ст. 39 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» наделила Генерального прокурора 

Российской Федерации правом обращаться в Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации с представлениями о даче судам разъяснений по 

вопросам судебной практики по гражданским делам.  

Цели деятельности и функции прокурора установлены ст. 1 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». В случае 

обращения прокурора в суд с заявлением или вступления в процесс для дачи 

                                                           

16 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-

ФЗ (ред. От 03.08.2018) 
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заключения цели деятельности прокурора неизменны — это обеспечение 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защита прав и свобод 

человека и гражданина (п. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации»). Поводы участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве напрямую связаны со сферой правоотношений и 

характером нарушения, которые индивидуальны в каждом случае.  

Имеется своя специфика по работе прокуратуры с анонимными 

обращениями граждан. В случае анонимного обращения работника в органы 

прокуратуры по вопросу невыплаты заработной платы, прокуратурой будет 

проведена предметная проверка, и если нарушения, указанные заявителем 

найдут свое подтверждение, органом прокуратуры будет принят акт 

реагирования, направленный на устранение выявленных нарушений – 

руководителю хозяйствующего субъекта будет внесено представление об 

устранении выявленных нарушений закона. Исковая работа проведена 

прокурором не будет, так как анонимное заявление не является в соответствии 

со ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ основанием для 

обращения в защиту трудовых интересов работника в суд, так как конкретно 

не определен заявитель, что будет являться нарушением ст. 131 Гражданского 

процессуального кодекса РФ. По итогам рассмотрения представления 

работодатель обязан принять меры по устранению нарушений, в данном 

случае обеспечить выплату заработной платы. В случае если представление 

прокурора будет отклонено, и прокурор посчитает это необоснованным, в 

арсенале прокурора имеется ст. 17.7 кодекса об административных 

правонарушениях РФ, в которой установлена административная 

ответственность в виде дисквалификации. Указанные административные 

меры повысили шансы прокурора на реальное удовлетворение его требований. 

Кроме того, в случае отклонения представления прокурора, у прокурора 

появляется возможность обратиться с исковым заявлением в суд, требуя 

возложить на работодателя обязанности принятия мер по устранению 

нарушений. 
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Таким образом, предмет деятельности прокурора по защите прав и 

свобод работников включает соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина, соблюдение законов в гражданском процессе, законность и 

обоснованность судебных постановлений по делам о защите трудовых прав и 

свобод граждан, а также законность действий и решений сторон трудовых 

отношений, удовлетворение судом заявлений прокурора. При этом защита 

трудовых прав посредством обращения в прокуратуру имеет свои 

процедурные и процессуальные особенности, которые связаны с категориями 

дел в сфере защиты трудовых прав и законных интересов и процессуальным 

положением прокурора в гражданском процессе.  

Из вышеприведенного анализа следует, что для наиболее качественной 

защиты нарушенных трудовых прав необходимо активно использовать все 

механизмы, предусмотренные трудовым законодательством, своевременно 

принимать исчерпывающие меры, направленные на защиту нарушенных прав. 

Вместе с тем у прокурорского способа защиты трудовых прав есть 

несомненные преимущества, которые работникам необходимо учитывать в 

случае нарушения работодателем его прав и законных интересов.  

 

2.2. Участие прокурора в гражданском процессе по трудовым спорам: 

вопросы практики гражданского процессуального законодательства 

Российской Федерации 

 

Правоприменительная практика по теме исследования разнообразна. 

Например, прокурор обратился в суд с иском в интересах Я. к ФГУП Учебно-

опытному хозяйству «о взыскании задолженности по заработной плате. В 

обоснование иска указано, что прокуратурой района проведена проверка 

соблюдения прав граждан на оплату труда, в ходе которой установлено, что 

предприятие имеет задолженность по выплате заработной платы перед Я. в 

размере 21374,50 рублей. В результате неполучения заработной платы Я. 

находится в трудном материальном положении. Проанализировав 
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представленные доказательства, суд пришел к выводу об удовлетворении 

требований прокурора ввиду обоснованности заявленных требований, 

поскольку расчет с Яне был произведен17.  

По нашему мнению, прокурор не является субъектом спорного 

материального правоотношения, действует от своего имени и независим от 

сторон и вступает в процесс в силу прямого указания закона. 

Необходимо отметить, что отсутствуют сроки обращения в прокуратуры 

по трудовым спорам, которые способствуют злоупотреблению правом со 

стороны работодателей. Например, согласно материалам гражданского дела, 

прокурор в интересах С. обратился в суд с иском о признании незаконным 

увольнения, восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время 

вынужденного прогула. С. был уволен за однократное грубое нарушение 

трудовых обязанностей – установленное комиссией по охране труда, 

создавшее реальную угрозу наступления тяжких последствий.  

Однако суд отказал в удовлетворении иска, ссылаясь на пропуск исковой 

давности истца18.  

Таким образом, отметим несовершенство действующего 

процессуального положения прокурора в сфере защиты трудовых прав и 

возможности дальнейшего более глубокого анализа исследуемой темы. Мы 

предлагаем устранить пробел в трудовом законодательстве об отсутствии 

срока обращения к прокурору по трудовым спорам, включив в Трудовой 

кодекс РФ норму, регламентирующую порядок течения срока обращения к 

прокурору с момента принятия заявления. 

3. Особенности участия адвоката  в качестве представителя в 

гражданском процессе 

                                                           

17 Решение Уфимского районного суда Республики Башкортостан от 5 августа 2016 

г. по делу № 2-4481/2016 [Электронный ресурс]// Режим доступа: 

http://sudact.ru/regular/doc/QkUaMuYd6TNO/ (дата обращения: 25.05.2020). 
18  Решение Мостовского районного суда Краснодарского края от 26 мая 2017 г. по 

делу № 2-284/2017[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://sudact.ru/regular/doc/E0AnjTfqqFb4/ (дата обращения: 25.05.2020) 
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3.1. Проблемы оформления полномочий адвоката в гражданском 

процессе 

 

Весьма важным, с практической точки зрения, является вопрос 

оформления и допуска адвоката-представителя к участию в гражданском деле.  

Суть исследуемого вопроса раскрыта законодателем в главе 5 ГПК РФ. 

В частности, порядок оформления полномочий адвоката как представителя в 

гражданском процессе предусмотрен ч. 5 ст. 53 ГПК РФ, согласно которой 

такие полномочия удостоверяются ордером, который выдается 

соответствующим адвокатским образованием. Указанная норма прямо связана 

с ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»19 (далее по тексту - ФЗ 

от 31.05.2002 № 63-ФЗ). Также установлено, что форма соответствующего 

ордера должна утверждаться федеральным органом юстиции. Кроме того 

указанной нормой предусмотрено, что адвокат может представлять 

доверителя на основании соответствующей доверенности. Форма ордера, о 

котором идет речь, утверждена приказом Министерства юстиции РФ от 

10.04.2013 № 47 «Об утверждении формы ордера» 20  (далее – Приказ от 

10.04.2013 № 47).  

Хотелось бы отметить, что правомерность данного приказа являлась 

предметом рассмотрения Верховного Суда Российской Федерации (дело по 

заявлению Пакина К.В. о признании указанного приказа недействующим)21.  

В частности, заявитель оспаривал утвержденную Приказом от 

10.04.2013 № 47 форму ордера по части предписаний о внесении в ордер и 

корешок к нему сведений о дате, с которой реализуется поручение, а также 

                                                           

19 Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ, 

10.06.2002, N 23, ст. 2102. 
20 Приказ Минюста РФ от 10 апреля 2013 г. № 47 "Об утверждении формы ордера" 

// Российская газета, 12.04.2013, N 80. 
21 Решение Верховного Суда РФ от 29 апреля 2013 г. № АКПИ13-43 // СПС «Гарант» 
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стадии рассмотрения дела и об основаниях выдачи ордера с указанием 

реквизитов соглашения, документа о назначении. В этих требованиях 

гражданин Пакин К.В. усмотрел нарушения п. 1 ст. 8, п. 1 ст. 25 ФЗ от 

31.05.2002 № 63-ФЗ, ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»22 , ч. 5 и 6 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»23 в плане недопустимости нарушения адвокатской тайны.  

Однако в удовлетворении данной жалобы Верховный Суд РФ отказал, 

сославшись на то, что внесение в ордер сведений о дате, стадии процесса, а 

также об основаниях его выдачи в полной мере согласуется с требованиями 

действующего законодательства.  

Также по данному вопросу необходимо привести позицию 

Конституционного Суда РФ, сформулированную в определении от 08.11.2005 

№ 439-О 24  , согласно которой одним из условий реализации права на 

получение квалифицированной юридической помощи является 

необходимость обеспечения конфиденциальности, полученной в процессе 

оказания таковой информации. Поэтому заполнение данных реквизитов 

ордера не является произвольным вмешательством в сферу индивидуальной 

автономии личности и не влечет нарушение принципа сохранности 

адвокатской тайны. 

В соответствии со статьей 54 ГПК РФ адвокат, выступающий в качестве 

представителя в гражданском процессе, для осуществления ряда значимых 

действий в порядке процессуальной защиты, обязан предоставить суду 

доверенность, в которой указан перечень его особых полномочий.  

Такая доверенность, в соответствии с частью 2 статьи 53 ГПК РФ, может 

                                                           

22 Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О персональных 

данных" // Собрание законодательства РФ, 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3451. 
23 Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" // Собрание законодательства РФ, 

31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3448. 
24 Определение Конституционного Суда РФ от 8 ноября 2005 г. № 439-О // Вестник 

Конституционного Суда Российской Федерации. 2006. № 2. 
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быть заверена как нотариусом, так и организацией, где работает или учится 

доверитель.  

Кроме того, в соответствии с требованиями части 3 статьи 53 ГПК РФ, 

такая доверенность может быть заверена руководителем или другим лицом, 

уполномоченным на это, либо представителем организации управления по 

месту жительства, главным врачом госпиталя, в котором доверенное лицо 

находится на излечении, администрацией. 

Несмотря на вышеизложенные положения закона, на практике нередко 

судьи при рассмотрении дела в суде общей юрисдикции от имени 

представителя, который сам не присутствует в суде, требуют от адвокатов 

предоставления доверенности.  

Свою позицию суд мотивирует необходимостью проверки 

обоснованного отношения к делу представителя.  

По мнению В. Н. Ивакина, позицию которого я разделяю, такие 

требования суда не соответствуют закону, прямо предусматривающему 

достаточность предъявления ордера адвокатом25.  

Однако, как пишет ученый, такая практика укоренилась в некоторых 

субъектах РФ, и судьи адвокатов-представителей по гражданским делам в 

судах общей юрисдикции во всех случаях требуют нотариальных 

доверенностей. 

Кроме того, индивидуальные адвокаты, по личной инициативе, вместо 

ордера сразу выдают доверенность, что у нас тоже несколько неуместно, так 

как этого не требует закон, так как статус адвоката приравнивается, таким 

образом, к частнопрактикующим юристам. 

Однако гражданско-процессуальная доктрина утверждает, что в 

настоящее время устарела процедура выдачи ордера адвокату на основании 

мандата. При этом предлагается перейти к регистрации соответствующих 

полномочий по доверенности, то есть фактически сохраняется описанная 

                                                           

25 Ивакин В.Н. Спорные вопросы оформления полномочий адвоката-представителя 

в гражданском процессе // Российская юстиция. 2017. № 6. С. 23-34  
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выше практика.  

В качестве оснований такая позиция дает утверждение о возможности 

незаконного использования адвокатом ордеров, а также относительной 

простоты оформления таких ордеров.  

В частности, хотелось бы обратить внимание на процедуру выдачи 

ордера на исполнение поручения поверенного, выданного юридической 

фирмой, который подписывается самим адвокатом.  

Некоторые исследователи высказываются о юридической 

бесполезности такого подтверждения полномочий адвоката26. Однако следует 

учесть, что по своей природе этот ордер является лишь формальным 

подтверждением принятия адвокатом поручений. 

Также считается, что от возможных недобросовестных действий со 

стороны адвоката ни ордер, ни доверенность на доверенного лица не будет 

защитой, так как имеются случаи несогласия и жалобы доверенных лиц на 

нарушения надлежащего судопроизводства, которые были совершены 

адвокатами, в том числе, и в пределах, предусмотренных нотариально 

заверенной доверенностью. 

Например, Н.Н. Гончарова 27 , описывает случай обращения в 

Адвокатскую палату гражданки, проживающей на территории соседнего 

государства, на действия адвоката, который, участвуя в деле о взыскании в ее 

пользу крупной суммы денег, отказал в удовлетворении иска, используя 

наличие у нее соответствующей нотариальной доверенности. Адвоката 

подозревали в сговоре с подсудимым.  

После рассмотрения жалобы адвокат был подвергнут дисциплинарному 

взысканию. 

Не исключаются случаи злоупотребления при ведении дела в суде 

адвокатом без согласия лица, участвующего в деле, выдачей фиктивного 

                                                           

26  Приходько И. Применение правил о представительстве и некоторые 

процессуальные презумпции // Хозяйство и право. 2018. № 2. С. 88  
27  Гончарова Н.Н. Формирование и реализация адвокатом правовой позиции по 

гражданскому делу: Дис. ... канд. юрид. наук. М. 2018. С. 77 
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ордера. Однако, как представляется, такие случаи имеют особенности 

преступного деяния и возможны при любой процедуре регистрации 

полномочий адвоката. Возможно, с нотариально заверенной доверенностью 

это несколько усложняет процесс, но не делает его невозможным. 

В частности, известны случаи, когда не только выданные суду бланки 

доверенностей были подделаны, но и для оформления этих доверенностей 

незаконно изъяли документы, наклеили фотографию третьего лица, уже 

обратившегося к нотариусу за справкой о полномочиях. 

Помимо того, что доверенность не защищена от возможных 

злоупотреблений со стороны адвокатов, вышеприведенная позиция не может 

быть рассмотрена с точки зрения необходимости того, чтобы доверенные лица 

тратили больше времени и денег на защиту своих прав.  

Этот вопрос особенно актуален для жителей районов, удаленных от 

места происшествия.  

Таким образом, стремясь защитить доверенных лиц, на практике мы 

можем только усложнить, процедуру защиты своих прав. 

В любом случае, как подчеркивает Г. К. Шаров28, именно презумпция 

честности и достаточно жесткая ответственность за возможные нарушения 

требований закона позволяют адвокату осуществлять достаточно широкие 

полномочия только при подтверждении того, что он действительно является 

адвокатом.  

Ордер - пережиток советского законодательства, так как договор с 

клиентом в то время заключал начальник юридической консультации, а затем 

распределял дела между адвокатами.  

Ордер подтверждал, кому поручено дело. 

Существует также более либеральный подход к формулированию 

                                                           

28  Шаров Г.К. К вопросу о поправках к Федеральному закону «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ» // Федеральное законодательство об адвокатуре: практика 

применения и проблемы совершенствования: Материалы Международной научно-

практической конференции. Екатеринбург, 13 июля 2017 г. С. 310  
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полномочий адвоката. Например, Р. Лисицин 29   предлагает закрепить 

возможность прописывания дополнительных прав представителя не в 

доверенности, а на обороте ордера, что упростит процедуру принятия 

поручения адвокатом по гражданскому делу. Однако такой подход излишне 

упрощен и не вполне оправдан. 

Отдельные исследователи, как то Р.А. Сидоров, предполагают 

возможность оформления полномочий представителя посредством 

электронных носителей: оформить в нотариальной конторе и передать 

посредством электронной почты.  

По его мнению, вопрос подтверждения факта волеизъявления 

доверителя можно решить в соответствии с Федеральным законом от 

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»30. 

Такой подход кажется недостаточно продуманным, в том числе с учетом 

того, что действующим законодательством возможность использования 

нотариусами электронной подписи не предусмотрена. 

В этом ключе было бы разумно внедрить более глобальные изменения в 

плане нотариальной работы: создание единого федерального электронного 

реестра нотариальных действий – закрытой электронной базы данных, в корой 

в режиме реального времени можно будет отследить не только факт 

волеизъявления доверителя в части наделения представителя полномочиями, 

но и действие конкретной доверенности в конкретный период времени, 

отсутствие соответствующего отзыва.  

Существование такой базы существенно облегчило бы процесс выдачи 

доверенностей, а также минимизировала бы возможность злоупотреблений 

представителями полученными полномочиями.  

Ну и, в конце концов, если доверитель проживает в отдаленной 

                                                           

29 Лисицин Р. Для чего адвокату ордер? // Российская юстиция. 2018. № 8. С. 30 
30  Шаров Г.К. К вопросу о поправках к Федеральному закону «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ» // Федеральное законодательство об адвокатуре: практика 

применения и проблемы совершенствования: Материалы Международной научно-

практической конференции. – Екатеринбург, 2019. – С. 310. 
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местности, то было бы не лишним проводить подтверждение полномочий 

представителя с использованием видеоконференц-связи. Однако, для этого 

необходимо внесение соответствующих изменений в ГПК РФ.  

 

3.2 Право на получение помощи адвоката в гражданском процессе 

 

Право на квалифицированную юридическую помощь адвоката является 

одной из важнейших конституционных гарантий, закрепленных в статье 48 

Конституции Российской Федерации и в статье 14 Международного пакта о 

гражданских и политических правах.  

Любому человеку, желающему получить квалифицированную 

юридическую помощь адвоката в рамках гражданского судопроизводства, 

государством гарантируется, в случаях, предусмотренных законом, 

бесплатная юридическая помощь.  

Этому вопросу посвящены исследования современных ученых.  

В этом случае термин «юридическая помощь» отождествляется с 

термином «защита», что гарантирует получение квалифицированной 

юридической помощи, являющейся важнейшим элементом права граждан на 

судебную защиту. 

С развитием гражданских правоотношений часто возникают ситуации, 

когда без помощи квалифицированного специалиста человеку, не 

обладающему специальными юридическими знаниями и навыками, трудно, а 

порой и почти невозможно решить ту или иную проблему.  

Гражданский процессуальный кодекс РФ включает нормы, дающие 

понятие юридического и добровольного представительства, а также нормы о 

правах и обязанностях представителя.  

Участие адвоката в гражданском процессе оказывает существенное 

влияние на исход дела. В этой связи право на правовую помощь является 

гарантией эффективного осуществления процессуальных прав участника 

гражданского судопроизводства. 



37 

 

Таким образом, в соответствии со статьей 48 ГПК РФ граждане имеют 

право вести свои дела в суде лично или через представителей31.  

Личное участие в деле гражданина не лишает его права иметь 

представителя по этому делу.  

Таким образом, участие в гражданском процессе профессионального 

представителя (адвоката) обусловлено как неспособностью стороны лично 

участвовать в процессе, так и добровольным использованием помощи 

представителя (адвоката).  

В соответствии с положениями главы 5 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации представителями в суде могут быть способные 

лица, обладающие надлежащим образом подготовленными полномочиями для 

ведения дела, за исключением лиц, указанных в статье 51 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации.  

К ним относятся:  

 суд,  

 следователи, 

 прокуроры, если они не участвуют в разбирательстве в качестве 

представителей компетентных органов или законных представителей. 

В основном договорное представительство в гражданском процессе 

осуществляется лицами, получившими юридический статус адвоката и право 

заниматься адвокатской деятельностью в соответствии со ст.2 федерального 

закона от 31 мая 2002 года №63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации». 

Следует отметить, что предусмотрены случаи назначения судом 

адвоката в качестве представителя (ст. 50 ГПК РФ).  

Кроме адвокатов, представителями в гражданском процессе могут быть 

и другие лица, отвечающие требованиям статьи 49 ГПК РФ, а также различные 

                                                           

31  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 

138-ФЗ (ред. от 19.12.2016) // Собрании законодательства Российской Федерации – 2002. – 

№ 46. – Ст. 4532. 
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юридические фирмы (юридические консультанты), способные граждане, 

занимающиеся предпринимательской деятельностью в качестве частных 

юристов.  

Законными представителями в гражданском процессе могут быть 

родители, усыновители, опекуны, попечители или иные лица, которым это 

право предоставлено действующим законодательством.  

Их полномочия подтверждаются документами, удостоверяющими их 

статус (часть 4 ст.53 ГПК РФ).  

Основанием для судебного представительства в некоторых случаях 

является доверенность, выданная в соответствии с законом, являющаяся 

документом гражданского права. 

Надо сказать, что полномочия представителя делятся на общие и 

специальные полномочия. В отличие от особых полномочий перечисление 

набора общих полномочий в доверенности не требуется, так как представитель 

обладает ими в силу своего статуса32.  

Таким образом, в соответствии с частью 5 статья 53 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, имеется право адвоката 

выступать в суде в качестве представителя, назначенного судом, 

удостоверенного ордером, выданного соответствующим образованием 

адвоката. В гражданском судопроизводстве адвокат может выступать без 

ордера, на основании доверенности33.  

По окончании доверенности лицо, которому она была выдана, обязано 

немедленно вернуть доверенность.  

В конце данного пункта курсовой работы следует отметить, что на 

практике физические и юридические лица нередко прибегают к услугам 

представителей для получения квалифицированной юридической помощи. 

Этот факт свидетельствует о том, что учреждение судебного 

                                                           

32 Алимова Н.А. Участие гражданина в гражданском процессе. М.: Норма, 2016. С. 

126. 
33  Брюховецкий Н.Н. Ордер как основание для сбора информации адвокатом в 

гражданском процессе // Адвокат. № 11. ноябрь 2016. С. 24. 
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представительства в гражданском процессе очень важно и необходимо.  

Существуют различные виды представительства, такие как 

юридическое, договорное, публичное.  

Все они оказывают существенное влияние на урегулирование 

гражданских дел.  

Предоставление и осуществление гарантий оказания 

квалифицированной юридической помощи отражено как в международно-

правовых документах, так и в действующем законодательстве Российской 

Федерации. 
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Заключение 

 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать следующие выводы. 

Право на квалифицированную юридическую помощь является одной из 

важнейших конституционных гарантий, закрепленных в статье 48 

Конституции Российской Федерации и в статье 14 Международного пакта о 

гражданских и политических правах.  

Любому человеку, желающему получить квалифицированную 

юридическую помощь в рамках гражданского судопроизводства, 

государством гарантируется, в случаях, предусмотренных законом, 

бесплатная юридическая помощь. Этому вопросу посвящены исследования 

современных ученых.  

В этом случае термин «юридическая помощь» отождествляется с 

термином «защита», что гарантирует получение квалифицированной 

юридической помощи, являющейся важнейшим элементом права граждан на 

судебную защиту. 

С развитием гражданских правоотношений часто возникают ситуации, 

когда без помощи квалифицированного специалиста человеку, не 

обладающему специальными юридическими знаниями и навыками, трудно, а 

порой и почти невозможно решить ту или иную проблему.  

Гражданский процессуальный кодекс РФ включает нормы, дающие 

понятие юридического и добровольного представительства, а также нормы о 

правах и обязанностях представителя.  

Участие адвоката в гражданском процессе оказывает существенное 

влияние на исход дела. В этой связи право на правовую помощь является 

гарантией эффективного осуществления процессуальных прав участника 

гражданского судопроизводства. 

Таким образом, в соответствии со статьей 48 ГПК РФ граждане имеют 
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право вести свои дела в суде лично или через представителей 34 . Личное 

участие в деле гражданина не лишает его права иметь представителя по этому 

делу. Таким образом, участие в гражданском процессе профессионального 

представителя (адвоката) обусловлено как неспособностью стороны лично 

участвовать в процессе, так и добровольным использованием помощи 

представителя (адвоката).  

Существуют различные виды представительства, такие как 

юридическое, договорное, публичное. Все они оказывают существенное 

влияние на урегулирование гражданских дел. Предоставление и 

осуществление гарантий оказания квалифицированной юридической помощи 

отражено как в международно-правовых документах, так и в действующем 

законодательстве Российской Федерации.  

Правовую основу участия прокурора в гражданском процессе 

составляют Конституция РФ, Федеральный закон «О прокуратуре Российской 

Федерации», федеральные законы и кодексы и, прежде всего, Гражданский 

процессуальный кодекс РФ, приказы и указания Генерального прокурора РФ. 

Участвуя в процессе, прокурор реализует свои полномочия в двух 

формах: путем обращения в суд с заявление о возбуждении гражданского дела 

и вступления в процесс для дачи заключения по делу;  цель участия прокурора 

в гражданском процессе всегда носит выраженный публичный характер, 

направленный на защиту прав, свобод и законных интересов граждан, 

неопределенного круга лиц, интересов Российской Федерации, субъектов РФ 

и муниципальных образований.  

Рассмотрев характер взаимоотношений прокурора с другими 

участниками процесса, приходим к выводу, что независимо от формы участия 

в гражданском процессе, у прокурора отсутствует личная заинтересованность 

в деле, он не является субъектом спорного правоотношения, а выполняет свою 

                                                           

34  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 

138-ФЗ (ред. от 19.12.2016) // Собрании законодательства Российской Федерации – 2002. – 

№ 46. – Ст. 4532. 
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должностную функцию, как представитель государства, защищая 

конституционные права граждан.  

Считаем необходимым внести в ст. 45 Гражданского процессуального 

кодекса РФ и ст. 39 КоАП РФ правовую норму, отражающую процессуальное 

положение прокурора как представителя государства, что будет 

способствовать правильному пониманию правовой природы участия 

прокурора в гражданском и административном судопроизводстве.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что прокурор играет очень 

важную роль в судебной деятельности, и именно активное и грамотное 

участие прокурора в гражданском процессе является гарантией 

эффективности и законности судопроизводства, а также защиты прав и 

законных интересов граждан.  
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