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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В условиях развития гражданского 

оборота все чаще на возникает потребность в обращении в судебные органы 

за разрешением возникающих спорных ситуаций. Безусловно, защита 

собственных прав, законных интересов требует за собой владения лицом 

специальными познаниями в соответствующей области. При этом знания 

самих по себе правовых норм, например, в рамках гражданско-правовых 

отношений, оказывается недостаточно. Ведь как известно на практике не 

исключены толкования судами положений действующего закона на 

«усмотрение» суда применительно к отношениям, прямо не 

урегулированным нормами права, либо урегулированными, но не в 

достаточной степени. В этом случае требуется при разрешении возникающих 

гражданско-правовых споров учитывать также позиции современных 

правоприменителей на решение такого спорного вопроса.  

С учетом таких обстоятельств современный законодатель закрепил за 

каждым человеком право на обращение за получением квалифицированной 

юридической помощи к лицам, имеющим на то специальное образование. 

Возникающие при этом отношения носят правовой характер, сводятся 

законодателем к их рассмотрению в рамках такого гражданско-правового 

института, как представительство. 

Адвокаты как профессиональные представители, советники 

осуществляют свои обязанности по представлению интересов клиентов в 

судебных и административных инстанциях, защите прав и законных 

интересов обратившихся к ним за помощью лицам. К одному из направлений 

осуществления адвокатами своих полномочий, обязанностей следует 

относить вопросы представления адвокатами интересов своих доверителей в 

гражданском судопроизводстве на всех этапах производства по 

гражданскому делу (начиная от подготовки гражданского спора в суде 



4 

 

первой инстанции и заканчивая рассмотрением дела в суде надзорной 

инстанции). 

Несмотря на то, что задачи, выполняемые адвокатами, имеют важное 

значение для всего государства, общества, в настоящее время наблюдается 

снижение случаев привлечения адвокатов для ведения дел в судебных 

инстанциях, а также оказания гражданам иных видов помощи в целях 

защиты и обеспечения ими прав, законных интересов своих доверителей. 

Вместе с тем, помощь адвоката по отдельным категориям дел признается 

необходимой (например, по сложным делам).  

Сказанное позволяет сделать вывод об актуальности темы настоящего 

исследования.  

  Объектом настоящего исследования выступают общественные 

отношения, возникающие в процессе исполнения адвокатом своих 

профессиональных обязанностей по защите прав, законных интересов своих 

доверителей на стадии подготовки к судебному слушанию. 

 Предмет исследования – положения действующего гражданского, 

гражданско-процессуального законодательства, посвященного вопросам 

выполнения адвокатом функций по представительству своих доверителей на 

стадии подготовки к судебному слушанию. 

Целью исследования является анализ деятельности адвоката-

представителя на стадиях подготовки к судебному слушанию: консультация, 

принятие поручений, содержание и форма искового заявления, возражения 

на иск, встречный иск, подготовка к участию в деле в суде первой инстанции. 

Эффективное достижение поставленной цели требует за собой решения 

следующих задач: 

- рассмотреть вопросы участия адвоката в гражданском процессе в 

качестве представителя своего доверителя; 

- изучить права и обязанности адвоката, предоставляемые 

современным законодателем для осуществления ими своих обязанностей на 

профессиональной основе; 
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- рассмотреть особенности действий адвоката, направленных на 

консультацию и принятие поручения на ведение дела как направления 

деятельности адвоката в стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству; 

- выявить особенности подготовки искового заявления и 

дополнительных материалов, возражения на иск, встречного иска, а также 

подготовки к участию в деле в суде первой инстанции адвокатом. 

Методологическую основу базу составили общенаучный 

диалектический метод познания и вытекающие из него частно-научные 

методы: исторический, формально-логический, системный, сравнительно-

правовой, социологический, специально-юридический. 

Структура работы представлена введением, двумя главами, 

включающими в себя по два параграфа, заключением и библиографическим 

списком. 
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1. Правовое регулирование деятельности адвоката в гражданском 

процессе 

 

1.1. Адвокат как представитель в гражданском процессе 

 

Согласно п. 1 ст. 1 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации»1 адвокатской деятельностью является 

квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на 

профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката, в 

установленном порядке в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также 

обеспечения доступа к правосудию. 

Особый интерес в приведенном определении вызывает категория 

«доступ к правосудию», которое на сегодняшний день не имеет своего 

законодательного закрепления. В этой связи в литературе высказываются 

различные мнения по поводу определения понятия, сущности 

рассматриваемого словосочетания. Так, А.П. Нижегородцева считает, что 

под доступностью правосудия следует понимать «наличие институциальных 

и процессуальных гарантий, обеспечивающих права потенциальных 

участников процесса получить справедливое правосудие»2.  

Е.С. Шахова отмечал, что «доступность правосудия представляет собой 

гарантированную законом возможность для заинтересованных лиц 

инициировать судебный процесс в любой его стадии и получить судебную 

защиту посредством вынесения законного и обоснованного судебного акта»3.  

Обобщение приведенных трактовок понятия «доступ к правосудию» 

позволяет сделать вывод о том, что указанная категория в качестве основного 

своего свойства имеет определенную гарантированность.  

                                                           

1
 Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» // Российская газета. 2002. №105.  
2
 Нижегородцева А.П. Правовой статус представителя в гражданском процессе // Молодой 

ученый. 2019. № 10 (248). С. 193. 
3
 Шахова Е.С. Правовые основы статуса и деятельности адвоката-представителя по 

гражданским делам // Молодой ученый. 2017. № 9 (20). С. 188. 
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На сегодняшний день особое распространение получила такая форма 

осуществления адвокатами своей профессиональной деятельности как 

судебное представительство. За адвокатами современный законодатель 

закрепляет возможность участия во всех видах судопроизводства. При этом 

его статус определяется процессуальным законодательством, а пределы 

полномочий – доверителем.  

Исходя из этого, можно определить адвоката как доверенное лицо, 

осуществляющее представительство интересов граждан при осуществлении 

различных видов правоотношений4.  

При этом в каждом конкретном случае деятельность адвоката-

представителя может отличаться с точки зрения содержания, методов и 

процесса. Между тем не только деятельность адвоката по представлению 

доверителей преследует цель обеспечения доступа граждан к правосудию.  

Согласно статье 49 ГПК РФ5 лицами, которые могут быть 

представителями в суде, являются все дееспособные лица с надлежаще 

оформленными полномочиями на ведение дела за исключением судей, 

прокуроров, следователей. 

При этом надо отметить, что не только адвокаты-представители 

осуществляют доступ граждан к правосудию. Эту позицию подтверждает 

Конституционный суд РФ, который в своем постановлении от 16 июля 2004 

г. № 15-П указал следующее: «Реализации права на судебную защиту наряду 

с другими правовыми средствами служит институт судебного 

представительства, обеспечивающий заинтересованному лицу получение 

квалифицированной юридической помощи (ч. 1 ст. 48 Конституции РФ6), а в 

случаях невозможности непосредственного (личного) участия в 

судопроизводстве – доступ к правосудию. В отличие от граждан организации 

                                                           

4
 Гоматина О.Д. Участие адвоката в гражданском процессе // Молодой ученый. 2019. № 43 

(281). С. 64. 
5Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ // 
Российская газета. 2002. №220.  
6
 Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12.12.1993 // 

Собрание законодательства РФ. 2014. №38. Ст. 4389. 
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по своей правовой природе лишены возможности непосредственно 

участвовать в судопроизводстве, а потому дела организаций ведут в 

арбитражном суде их органы в лице руководителей или другие по их выбору 

представители»7.    

Таким образом в настоящий момент сформировалась ситуация, когда 

услуги по судебному представительству оказывают как адвокаты, так и лица, 

не обладающие этим статусом. Однако в большинстве случаев все же 

сохраняется тенденция по представлению интересов своих доверителей 

именно лицами, имеющими статус адвоката. 

При этом следует учитывать, что адвокаты могут выступать в качестве 

представителей не только граждан, но и юридических лиц. В свою очередь, 

наличие у последних штатных юристов не может рассматриваться в качестве 

ограничения для участия адвоката при производстве по гражданскому делу в 

суде. Так, например, СПАО «Ингосстрах» для представления интересов в 

суде был заключен договор на оказание услуг с ФИО. С учетом указанного 

договора адвокату было предоставлено правомочие на заявление требований 

об урегулировании регрессных требований, а также возмещении с лица 

причиненных убытков. За оказанные услуги адвокату выплачивалось 

вознаграждение, что подтверждается представленными в материалы 

гражданского дела актами передачи дел. С учетом указанных обстоятельств 

суд признал участие адвоката как представителя СПАО «Ингосстрах» в 

гражданском судопроизводстве правомерным8.  

Таким образом, одной из форм реализации адвокатами своих 

профессиональных полномочий является судебное представительство. Не 

является исключением из этого правила и участие адвокатов в гражданском 
                                                           

7
 Постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2004 № 15-П «По делу о проверке 

конституционности части 5 статьи 59 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с запросами Государственного Собрания - Курултая Республики 
Башкортостан, Губернатора Ярославской области, Арбитражного суда Красноярского 
края, жалобами ряда организаций и граждан». URL: https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-
konstitutsionnogo-suda-rf-ot-16072004-n/. 
8 Решение Увельского районного суда Челябинской области от 28 февраля 2020 г. по делу 
№ 2-744/2019. URL: https://clck.ru/Rmyo3. 
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судопроизводстве в качестве представителей интересов одной из сторон 

возникающего процессуального правоотношения.  

 

1.2. Права и обязанности адвоката 

 

Одной из разновидностей деятельности адвоката является 

представление им интересов доверителя в гражданском судопроизводстве. 

Адвокат как профессиональный юрист обладает достаточными знаниями и 

опытом для эффективного выполнения задач, возложенных на него законом и 

доверителем при осуществлении представительства в гражданском 

судопроизводстве. 

Право граждан вести свои дела лично или через представителей 

закреплено в ст. 48 ГПК РФ. Личное участие в деле гражданина не лишает 

его права иметь по этому делу представителя. Таким образом, гражданин 

может выбрать одну из форм участия в гражданском процессе: либо вести 

дело лично, либо совместно с представителем, либо через представителя, не 

принимая участия в процессе9. 

Основанием для представления интересов доверителя в процессе 

гражданского судопроизводства является заключенное между адвокатом и 

доверителем соглашение на оказание юридической помощи доверителю или 

назначенному им лицу. Доверитель вправе уполномочить адвоката 

совершать все необходимые действия для представления его интересов при 

рассмотрении и разрешении дела, а может поручить адвокату осуществление 

лишь некоторых процессуальных действий. 

ГПК РФ предусмотрены случаи назначения судом адвоката в качестве 

представителя при отсутствии представителя у ответчика, место жительства 

которого не известно, а также в других предусмотренных федеральным 

законом случаях (ст. 50 ГПК РФ). Таким образом, назначение судом адвоката 

                                                           

9
 Нижегородцева А.П. Указ. соч. С. 194. 
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представителем такого ответчика призвано обеспечить его конституционное 

право на судебную защиту. 

При этом адвокату может быть поручено участие при рассмотрении 

дела в суде в случаях, когда представитель не может явиться в судебное 

заседание. В этом случае соответствующий объем правомочий участника 

гражданского производства фактически переходит к адвокату. При этом 

предоставленные адвокату права должны определяться исходя из условий 

выданной доверителем доверенности. Так, например, А. поручила 

представление своих интересов в суде первой инстанции своему адвокату, 

что было подтверждено предоставленным суду заявлением10. 

Право адвоката на выступление в суде в качестве представителя 

удостоверяется ордером, выданным соответствующим адвокатским 

образованием. Вместе с тем, отдельные полномочия адвокат вправе 

совершать, если они специально оговорены в доверенности, выданной 

представляемым лицом. Полномочия представителя также могут быть 

определены в устном заявлении, занесенном в протокол судебного заседания 

или в письменном заявлении доверителя в суде. 

Закон об адвокатской деятельности и адвокатуре предоставил адвокату 

целый ряд очень важных процессуальных прав:  

- собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи;  

- опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих 

информацией по делу, по которому адвокат оказывает юридическую помощь;  

- собирать и представлять документы, которые могут быть признаны 

доказательствами по делу;  

- на договорной основе привлекать специалистов для разъяснения 

вопросов, связанных с оказанием юридической помощи;  

- фиксировать информацию, в том числе с помощью технических 

средств, содержащуюся в материалах дела, по которому он участвует в 

                                                           

10 Решение Ашинского городского суда г. Аша Челябинской области от 11 августа 2017 г. 
по делу № 2-409/2017. URL: https://clck.ru/RmyyV. 
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качестве представителя (п. 3 ст. 6 Закона об адвокатской деятельности и 

адвокатуре). 

Наряду с этим в отношении адвоката закон устанавливает различные 

правовые запреты. Так, в соответствии со ст. 6 Закона об адвокатской 

деятельности и адвокатуре адвокат не вправе принять от лица, 

обратившегося за оказанием юридической помощи, поручение в случае, если 

оно имеет заведомо незаконный характер.  

На адвоката возлагаются соответствующие его процессуальному 

статусу обязанности. Так, адвокат должен:  

- честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные 

интересы доверителя всеми средствами, не запрещенными российским 

законодательством;  

- постоянно совершенствовать свои знания и повышать квалификацию;  

- соблюдать Кодекс профессиональной этики адвоката11 (п. 1 ст. 7 

Закона об адвокатской деятельности и адвокатуре). 

Адвокат в гражданском судопроизводстве вправе совершать от имени и 

по поручению представляемого все процессуальные действия, а именно в 

соответствии с п. 1 ст. 35 ГПК адвокат вправе: 

– знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать 

копии 

– заявлять отводы; 

– представлять доказательства и участвовать в их исследовании; 

– задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, 

экспертам и специалистам; 

– заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказательств; 

давать объяснения в суде в устной и письменной форме и др.12 

                                                           

11
 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят первым Всероссийским съездом 

адвокатов 31 января 2003 г.). URL: https://legalacts.ru/doc/kodeks-professionalnoi-etiki-
advokata-prinjat-vserossiiskim-sezdom/. 
12

 Джафарова Г.Ф. Представительство в суде по гражданским делам // Молодой ученый. 
2017. № 47 (181). С. 106. 
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Специально должны быть оговорены в доверенности адвоката- 

представителя, выданной представляемым лицом, такие полномочия, как 

право представителя на подписание искового заявления, предъявление его в 

суд, передачу спора на рассмотрение третейского суда, предъявление 

встречного иска, полный или частичный отказ от исковых требований, 

уменьшение их размера, признание иска, изменение предмета или основания 

иска, заключение мирового соглашения, передачу полномочий другому лицу 

(передоверие), обжалование судебного постановления, предъявление 

исполнительного документа к взысканию, получение присужденного 

имущества или денег (ст. 54 ГПК РФ). 

До юридического оформления поручения все действия адвоката 

должны рассматриваться лишь как часть консультационной работы. Вместе с 

тем часто бывает, что определенные действия по доказыванию адвокат 

предпринимает и до официального заключения соглашения. К ним относятся, 

например, сбор необходимых материалов, беседа с будущим доверителем, 

составление запросов в различные организации и т.д. 

Представляется, что перед тем, как решать вопрос о возможности 

заключения договора поручения с клиентом, адвокат, прежде всего, должен 

проверить наличие у обратившегося к нему гражданина или организации 

законных оснований для обращения в суд. Только убедившись, что имеются 

все основания для обращения в суд, адвокат вправе приступать к 

заключению соглашения. 

В противном случае заключение соглашения налагает на адвоката 

обязанность участвовать в дальнейших стадиях гражданского 

судопроизводства и не освобождает его от необходимости следовать 

требованиям закона и профессиональной этики при осуществлении данного 

поручения. Поэтому проявление осторожности при решении вопроса о 

заключении договора поручения бесспорно уменьшит риск необходимости 

выходить из уже начатого судебного процесса, что часто бывает неприятно 

осуществлять для адвоката и с юридической, и с моральной точек зрения. 
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Таким образом, современный законодатель возлагает на адвоката как 

профессионального советника целую совокупность прав и обязанностей, 

составляющих его правовой статус. Каждое из предоставленных адвокату 

прав, обязанностей сводится к необходимости выполнения им взятых на себя 

перед доверителем обязательств – защите прав, законных интересов 

доверителя, а также представление последнего в административных и 

судебных инстанциях.  

В заключение следует отметить, что адвокат как представитель клиента 

выполняет важные полномочия, функции при рассмотрении гражданско-

правовых споров в суде. В этих целях за ним закрепляются необходимые для 

выполнения взятых обязательств правомочия. Вместе с тем, права адвоката 

не могут носить абсолютный, неограниченный характер, поскольку это 

может привести к злоупотреблению правом, нарушении прав и законных 

интересов своих доверителей. С учетом этого, положениями действующего 

законодательства на адвоката возлагаются определенные обязанности.   
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2. Деятельность адвоката в стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству 

 

2.1. Консультация и принятие поручения на ведение дела как 

направления деятельности адвоката в стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству 

 

Выполнение адвокатом взятых на себя обязательств по представлению 

интересов участником судопроизводства оказывается невозможным без 

проведения предварительной консультации. Содержание проводимой 

консультации сводится к установлению интересов, требований 

представляемого лица.  

Консультация тесно связана с принятием поручения по делу. Принятие 

поручения в свою очередь связано с понятием правовой позиции по делу. 

Правовая позиция по делу формулируется независимо от того, кто 

обратился за юридической помощью: истец, ответчик, третье лицо. В любом 

случае правовая позиция означает материально - и процессуально-правовую 

обоснованность требований. 

Следует учитывать, что адвокат может принять поручение по делу 

лишь в том случае, если заявленные лицом требования являются 

обоснованными, подлежащими судебной защите. В этом случае должна быть 

проведена материально-правовая и процессуально-правовая позиция по делу, 

что позволило бы сформировать правильную позицию относительно 

возможности представления требований лица либо отсутствии на то 

возможности.  

Элементами правовой позиции выступает следующее: 

- законность спорного интереса или возражения; 

- обоснованность имеющихся в деле доказательств; 

- наличие юридической перспективы дела; 
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- соответствие притязаний обратившегося принятым в обществе 

моральным установкам13. 

При наличии положительных ответов на представленные вопросы 

адвокат должен признать требования лица обоснованными, подлежащими 

представлению, защите. В свою очередь, например, при принятии поручения, 

противоречащего требованиям закона, будет иметь место глубоко 

безнравственный поступок, несовместимый с основными началами 

адвокатской этики, поскольку следует признать такое дело заведомо 

безнадежным14. 

Представляется, что отказывать в приеме поручения адвокат может 

только тогда, когда из имеющихся материалов (в том числе тех, которые 

могут быть получены в перспективе) однозначно усматривается, что права 

обратившегося за помощью гражданина или организации не нарушены либо 

их защита исключена. 

Вторым элементом правовой позиции является наличие необходимых 

доказательств по делу. Недостаточно установить, что спорный интерес 

клиента основан на законе, сама законность притязаний либо возражений 

должна быть доказана. Поскольку согласие адвоката на ведение 

гражданского дела в суде определяет принятие им на себя обязанности 

использовать предусмотренные законом средства и методы в целях 

обоснования правоты своего доверителя, он должен предварительно 

удостовериться в наличии необходимых для этого средств доказывания. 

Задача состоит в том, чтобы обеспечить полноту и в то же время качество 

доказательственного материала15.  

При обсуждении вопроса о возможности принятия поручения по делу 

адвокат должен учитывать, что гражданское судопроизводство завершается 

                                                           

13
 Калинкина Л.Д. Особенности деятельности адвоката при подготовке дела к 

рассмотрению в суде первой инстанции // Контентус. 2020. №10. С. 128. 
14

 Там же. 
15

 Молчанова А.В. Адвокатура в Российской Федерации: краткий курс лекций. М.: Юрайт, 
2017. С. 31. 
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не провозглашением решения, а его исполнением. Конечная цель доверителя 

по большинству гражданских дел (по искам о присуждении) состоит в 

реальном получении присужденного ему решением суда имущества или 

денег. Поэтому, обсуждая юридическую перспективу дела, адвокат должен 

иметь в виду не только вероятность успешной защиты интересов доверителя 

путем утверждения его правоты перед судом и вынесения решения в его 

пользу, но и реальность исполнения решения суда. 

Нравственный аспект дела как один из элементов правовой позиции 

подлежит обсуждению наряду с анализом юридических оснований для 

принятия поручения. Установив законность спорного интереса, 

достаточность достоверных доказательств для его утверждения и защиты в 

суде и благоприятную перспективу процесса, адвокат исследует 

нравственную основу заявленных требований и возражений, соответствие 

целей и намерений обратившегося за помощью лица этическим воззрениям 

современного общества.  

В случае положительного решения о правовой позиции по делу 

адвокату следует проанализировать, есть ли у лица право на иск и право на 

предъявление иска. 

Право на иск неразрывно связано с нормами материального права и 

означает гражданское субъективное право на принудительное осуществление 

обязанности должника совершить какое-нибудь действие или воздержаться 

от него (право на иск в «материальном смысле»)16. Оно выступает как 

указанное истцом и подлежащее судебному рассмотрению право требования 

истца, созревшее в смысле возможности его принудительного исполнения 

(наступил срок, отлагательное условие, нарушено абсолютное право). Иными 

словами, должна существовать правовая норма, наделяющая лицо 

определенным субъективным правом, и в силу наступления конкретных 

                                                           

16
 Ивакин В.Н. Участие адвоката-представителя в подготовке гражданского дела к 

судебному разбирательству: некоторые аспекты // Вестник Университета имени О. Е. 
Кутафина. 2017. №12 (40). С. 74. 
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обстоятельств, это лицо может требовать принудительной реализации 

данного права. 

Право на предъявление иска - это право возбудить и поддерживать 

судебное рассмотрение определенного конкретного материально-правового 

спора в суде первой инстанции с целью его разрешения17.  

Определив правовую позицию по делу и наличие права на обращение в 

суд, адвокат может принимать поручение на ведение дела. При этом нужно 

помнить, что существуют обстоятельства, исключающие возможность 

принятия поручения на ведение дела. Адвокат не принимает поручения в тех 

случаях, когда: 

1. У лица отсутствует право на предъявление иска (ч. 1 ст. 134 ГПК 

РФ); 

2. Поручение имеет заведомо незаконный характер (п. 1 ч. 4. ст. 6 

Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»); 

3. Адвокат имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения с 

доверителем, отличный от интереса данного лица (абз. 1 п. 2 ч. 4 ст. 6 Закона 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»); 

4. Адвокат участвовал в деле в качестве судьи, третейского судьи или 

арбитра, посредника, прокурора, следователя, дознавателя, эксперта, 

специалиста, переводчика, является по данному делу потерпевшим или 

свидетелем, а также, если он являлся должностным лицом, в компетенции 

которого находилось принятие решения в интересах данного лица (абз. 2 п. 2 

ч.4 ст.6 Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»); 

5. Адвокат состоит в родственных или семейных отношениях с 

должностным лицом, которое принимало или принимает участие в 

расследовании или рассмотрении дела данного лица (абз. 3 п. 2 ч. 4 ст. 6 

Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»); 

                                                           

17
 Ивакин В.Н. Участие адвоката-представителя в подготовке гражданского дела к 

судебному разбирательству: некоторые аспекты // Вестник Университета имени О. Е. 
Кутафина. 2017. №12 (40). С. 75. 
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6. Адвокат оказывает юридическую помощь доверителю, интересы 

которого противоречат интересам данного лица (абз. 4 п. 2 ч. 4 ст.6 Закона 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ») и др. 

Определив характер и объем притязаний, наличие правовых норм, 

регулирующих спорное правоотношение, достаточность доказательственного 

материала либо возможность получения его в перспективе, отсутствие 

обстоятельств, препятствующих осуществлению представительства, адвокат 

вправе принять поручение на оказание юридической помощи, которое 

оформляется путем заключения соглашения. С этого момента адвокат 

наделяется полномочиями представителя и вправе начать подготовку дела к 

судебному разбирательству. 

Существенными условиями соглашения являются: 

1. указание на адвоката (адвокатов), принявшего (принявших) 

исполнение поручения в качестве поверенного (поверенных), а также на его 

(их) принадлежность к адвокатскому образованию и адвокатской палате; 

2. предмет поручения; 

3. условия выплаты доверителем вознаграждения за оказываемую 

юридическую помощь; 

4. порядок и размер компенсации расходов адвоката (адвокатов), 

связанных с исполнением поручения; 

5. размер и характер ответственности адвоката (адвокатов), принявшего 

(принявших) исполнение поручения. 

Таким образом, первоначальными действиями, совершаемыми 

адвокатом, признаются действия, направленные на проведение консультации 

с лицом, выражающим желание на получение квалифицированной 

юридической помощи. В рамках проводимой консультации адвокат 

заслушивает требования соответствующего лица, указывает на 

обоснованность, законность предъявленных требований, а при 

необходимости – дает рекомендации по изменению отдельных аспектов 

заявленного требования. Признав требования лица законными, 
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обоснованными, адвокат принимает поручение лица, что оформляется в виде 

соглашения между адвокатом и поручителем.  

 

2.2. Подготовка искового заявления и дополнительных материалов, 

возражения на иск, встречного иска, а также подготовка к участию в 

деле в суде первой инстанции 

 

Приняв на себя поручение, адвокат берет обязательство по оказанию 

содействия поручителю в сборе документов, установлении сведений, 

которые будут использованы для обоснования заявленных истцом 

требований. Данные документы, иные материалы прикладываются к 

составленному адвокатом искового заявления в рамках исполнения 

поручения лица, выступающего на стороне истца.  

Важно обратить внимание на ч. 2 ст. 7 Кодекса профессиональной 

этики адвоката: «Предупреждение судебных споров является составной 

частью оказываемой адвокатом юридической помощи, поэтому адвокат 

заботится об устранении всего, что препятствует мировому соглашению». 

Это значит, что, зная все обстоятельства дела, адвокат с согласия своего 

доверителя может способствовать примирению сторон и завершению дела 

миром. С этой целью адвокат может провести переговоры с адвокатом или 

представителем процессуального противника, или собственно со стороной по 

делу, если у нее нет своего поверенного18. 

Кроме того, адвокат может направить противоположной стороне по 

делу проект мирового соглашения или условия, при которых возможно 

заключение мирового соглашения по почте. Безусловно, заключение 

мирового соглашения выгодно обеим сторонам, в связи, с чем адвокат 

должен прилагать силы для его достижения и процессуального закрепления. 

Если примирение невозможно - адвокат составляет исковое заявление. 

                                                           

18
 Калинкина Л.Д. Особенности деятельности адвоката при подготовке дела к 

рассмотрению в суде первой инстанции // Контентус. 2020. №10. С. 131. 
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Исковое заявление подписывается истцом или его представителем при 

наличии у него полномочий на подписание заявления и предъявление его в 

суд (ч. 4 ст. 131 ГПК РФ). 

Несмотря на то, что адвокат составляет исковое заявление от имени 

своего доверителя, этот процессуальный документ должен отличаться: 

- аргументированностью; 

- четкостью, как правовой позиции, так и ее изложения; 

- лаконичностью, и в то же время полнотой изложения всех фактов и 

доказательств; 

- отсутствием правовых, стилистических, грамматических и прочих 

погрешностей; 

- официальностью стиля изложения19. 

Иными словами, этот процессуальный документ отражает 

профессионализм адвоката, проделанную им работу по подготовке дела. 

Адвокат ответчика может подготовить письменные возражения по 

делу. Возражения по делу - это объяснения ответчика, обосновывающие 

неправомерность предъявленного к нему иска, служащие защите его 

интересов. Они могут касаться: 

1. правомерности возникновения процесса или его продолжения 

(процессуально-правовые); 

2. заявленных истцом требований по существу (материально-

правовые)20. 

Помимо возражений против иска, у ответчика есть еще одно, 

действенное средство зашиты - встречный иск (ст. 137, 138 ГПК РФ). 

Встречный иск есть самостоятельное исковое требование, заявленное 

ответчиком в уже возникшем процессе для совместного рассмотрения с 

первоначальным в целях защиты своих интересов. Он может быть 

                                                           

19
 Ивакин В.Н. Участие адвоката-представителя в подготовке гражданского дела к 

судебному разбирательству: некоторые аспекты // Вестник Университета имени О. Е. 
Кутафина. 2017. №12 (40). С. 76. 
20

 Там же. 
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предъявлен только при наличии связи с первоначальным требованием. Такая 

связь существует, если: 

1. встречное требование направлено к зачету первоначального 

требования; 

2. удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части 

удовлетворение первоначального иска; 

3. между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь, 

и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному 

рассмотрению споров21. 

Встречный иск составляется по правилам искового заявления. Это 

значит, что встречное требование должно быть оформлено отдельным 

исковым заявлением с указанием реквизитов, предусмотренных ст. 131 ГПК 

РФ, и оплачено государственной пошлиной. Подается он в суд по месту 

рассмотрения первоначального спора до момента вынесения решения. 

Составив исковое заявление, адвокат может обратиться в суд. 

Целесообразность присутствия адвоката на приеме при подаче 

искового заявления обусловлена тем, что это способствует более 

оперативному разрешению возникающих у судьи вопросов относительно 

подведомственности и подсудности, о необходимости предварительного, 

внесудебного его разрешения, о цене иска и т.д. Кроме того, это дает 

адвокату возможность согласовать дату назначения дела к рассмотрению и 

скорректировать свое рабочее время. Адвокат одновременно с подачей 

искового заявления может решить много других вопросов, в частности, об 

истребовании доказательств через суд, быстро исправить имеющиеся 

недостатки в заявлении, заявить ходатайство об обеспечении иска или 

доказательств и т.д.22 

                                                           

21
 Молчанова А.В. Адвокатура в Российской Федерации: краткий курс лекций. М.: Юрайт, 

2017. С. 39. 
22

 Там же. 
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После возбуждения дела на основании представленного искового 

заявления адвокатом должны быть приняты меры, направленные на сбор 

доказательств, обосновывающих, подтверждающих позицию доверителя. 

Именно указанные действия признаются в качестве «основы» в деятельности 

адвоката. От эффективности решения обозначенной задачи зависит результат 

его работы в целом.  

Таким образом, адвокат должен учитывать, что при представлении 

интересов доверителя важное значение приобретают подготовительные 

действия, направленные на создание условий для установления требований 

представляемого лица в полном объеме, доведения таких требований до 

сведения иных участников процесса. В этом случае создаются условия для 

определения тех обстоятельств, которые подлежат установлению, оценке в 

суде. Причем необходимо учитывать, что указанные меры оказываются 

эффективными и для противоположной стороны – ею принимаются меры, 

направленные на подтверждение либо опровержение заявленных требований, 

их отдельных аспектов. Совокупность же таких мер позволяет создать 

условия для всестороннего и полного рассмотрения и разрешения дела в 

суде. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие 

основные выводы. 

Одной из форм реализации адвокатами своих профессиональных 

полномочий является судебное представительство. Не является исключением 

из этого правила и участие адвокатов в гражданском судопроизводстве как 

представителей интересов одной из сторон возникающего процессуального 

правоотношения. 

Основанием для возникновения правомочий у адвоката является 

надлежащим образом составленная доверенность, в которой доверитель 

фактически «отдает» некоторые свои права другому лицу – адвокату для 

представления прав и интересов доверителя перед другими лицами.  

Современный законодатель возлагает на адвоката как 

профессионального советника целую совокупность прав и обязанностей, 

составляющих его правовой статус. Каждое из предоставленных адвокату 

прав, обязанностей сводится к необходимости выполнения им взятых на себя 

перед доверителем обязательств – защите прав, законных интересов 

доверителя, а также представление последнего в административных и 

судебных инстанциях.  

При этом следует учитывать, что права адвоката не могут носить 

абсолютный, неограниченный характер, поскольку это может привести к 

злоупотреблению правом, нарушении прав и законных интересов своих 

доверителей. С учетом этого, положениями действующего законодательства 

на адвоката возлагаются определенные обязанности.   

Адвокат выполняет взятые на себя обязательства по защите прав, 

законных интересов своего доверителя на всех стадиях производства по 

гражданскому делу. При этом на каждой стадии объем правомочий адвоката 

может отличаться не только исходя из предназначения самой стадии 
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гражданского судопроизводства, но и содержащихся указаний в соглашении, 

заключенном с доверителем. 

Первоначальными действиями, совершаемыми адвокатом, признаются 

действия, направленные на проведение консультации с лицом, выражающим 

желание на получение квалифицированной юридической помощи. В рамках 

проводимой консультации адвокат заслушивает требования 

соответствующего лица, указывает на обоснованность, законность 

предъявленных требований, а при необходимости – дает рекомендации по 

изменению отдельных аспектов заявленного требования. Признав требования 

лица законными, обоснованными, адвокат принимает поручение лица, что 

оформляется в виде соглашения между адвокатом и поручителем. 

Адвокат должен учитывать, что при представлении интересов 

доверителя важное значение приобретают подготовительные действия, 

направленные на создание условий для установления требований 

представляемого лица в полном объеме, доведения таких требований до 

сведения иных участников процесса. В этом случае создаются условия для 

определения тех обстоятельств, которые подлежат установлению, оценке в 

суде.  

Причем необходимо учитывать, что указанные меры оказываются 

эффективными и для противоположной стороны – ею принимаются меры, 

направленные на подтверждение либо опровержение заявленных требований, 

их отдельных аспектов. Совокупность же таких мер позволяет создать 

условия для всестороннего и полного рассмотрения и разрешения дела в 

суде.  
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