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                                                                    Введение 

    Одним из важнейших элементов механизмов обеспечения прав и свобод личности 

в любом обществе является гарантия получения юридической помощи.  Проблемные 

ситуации, требующие судебного разбирательства, к счастью, происходят у людей не 

часто. Многие за всю жизнь ни разу не будут участвовать в судебном процессе. И 

связано это не только с тем, что нет в этом необходимости, зачастую люди не знают, 

как поступить, какими правами и обязанностями они обладают, как их защищать и 

отстаивать. Мало знать закон, необходимо грамотно его применить. В связи с тем, 

что ошибки, сделанные в результате самостоятельного отстаивания своих прав и 

защиты интересов, могут дорого стоить и возникнут нежелательные юридические 

последствия, в случае возникновения такой потребности необходимо обращаться к 

адвокатам за профессиональной юридической помощью. Адвокат обладает 

специальными юридическими познаниями и опытом, поэтому найдет оптимальный 

выход из сложившейся ситуации. Адвокат изучит обстоятельства, проанализирует 

документы, оценит судебную перспективу. Тем самым сэкономит для клиента время 

и нервы, убережет от ненужных трат. В случае необходимости подготовит 

процессуальные документы, подаст в суд и примет на себя обязанности по защите 

прав и законных интересов представляемого. На международном уровне уже давно 

наблюдается рост потребности в правовой помощи, лидирующее место здесь 

занимают Соединенные Штаты Америки. Социально-правовая значимость 

юридической профессии неуклонно растет. Статьей 48 Конституции России 

гарантируется право человека на получение юридической помощи от 

квалифицированных специалистов1. Таким образом, право на юридическую помощь 

имеет универсальный характер, так как выступает в качестве гарантии эффективной 

реализации иных прав и свобод личности, в том числе процессуальных прав 

участника гражданского судебного процесса. Необходимость вовлечения в сферу 

гражданских процессуальных отношений профессионального представителя 

                                                           
1 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
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обусловлена как невозможностью личного участия стороны в процессе, так и 

добровольным обращением ее к помощи представителя.  

Полномочия представителя могут основываться на законе, на доверенности, 

либо на соответствующем акте уполномоченного органа власти. Необходимые 

полномочия у представителя и их непосредственное возникновение тесно связано не 

только с волеизъявлением самого представляемого лица, но и некоторыми 

юридическими фактами, предусмотренными действующим законодательством. Так, 

например, ст. 182 ГК РФ указывает, что полномочия представителя могут 

основываться на нормах закона, доверенности или административном акте 

уполномоченного органа власти. Необходимо отметить, что полномочие 

представителя может пребывать в непосредственной взаимосвязи с обстановкой, в 

которой он находится2. Также следует пояснить, что представителями не являются 

лица, которые выступают от собственного имени, но действуют в чужих интересах. 

Следовательно, никакой представитель не вправе совершать сделки от имени 

представляемого лица, но в отношении себя. Лица, которые передают волю другого 

лица, выраженную в определенной форме, также не могут считаться 

представителями (п. п. 2-3 ст. 182 ГК РФ). Институт представительства в российском 

законодательстве характеризуется тем, что юридические последствия наступают для 

представляемого, хотя действия совершает представитель. Он находится вне 

юридических правоотношений и не имеет обязанностей и прав, а несет только 

административную, дисциплинарную, гражданско-правовую ответственность. В 

статье 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» указано, что в 

гражданском процессе полномочия адвоката регулируются действующим 

процессуальным законодательством (ГПК РФ) 3. По общему правилу ст. 54 ГПК РФ, 

в гражданском процессе представитель совершает от имени представляемого 

необходимые процессуальные действия 4.  

 

                                                           
2 "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 16.04.2022) 
3 Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" от 31.05.2002 N 

63-ФЗ (последняя редакция) 
4 "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 16.04.2022) 
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Глава 1. Правовые основы статуса адвоката-представителя в гражданском 

процессе. 

 

§1. Понятие судебного представительства 

 

В гражданском праве представительство – это совершение юридических действий 

от имени представляемого, в результате которых для последнего возникают 

юридические последствия.  В ГПК РФ положения о представительстве 

регулируются нормами Главы V статьи 48-54 ГПК РФ. 

 

Представительство адвоката судебном процессе обусловлено рядом причин: 

1. Кто-то из участников процесса не обладает гражданской процессуальной 

дееспособностью и не может самостоятельно защищать свои права и отстаивать 

интересы в суде.  К такой категории относят несовершеннолетних, а так же 

недееспособных лиц, признанных судом. В этом случае их интересы 

представляют законные представители. Для несовершеннолетних это родители, 

опекуны и усыновители. Для недееспособных- попечители.  

2. Ко второй причине необходимо отнести желание представляемого получить 

квалифицированную юридическую помощь при судебном разбирательстве. 

Участие профессионала в судебном процессе гарантирует более тщательному 

выяснению всех обстоятельств по делу.  

3. К следующей причине можно отнести ситуации, когда сторона по делу не имеет 

возможности лично присутствовать в судебных. К таким примерам можно 

отнести болезнь, командировку, служебную занятость, не позволяющую 

отлучаться в рабочее время. Так же, например, представляемый может проживать 

в другом городе, находящемся  в дали от места судебного разбирательства. 

 

Представительство в гражданском судебном процессе имеет огромное значение 

и служит гарантией в деле обеспечения защиты прав, свобод и законных 

интересов граждан и организаций.  Законодательством установлен широкий круг 



6 

 

лиц, которые могут участвовать в качестве представителей в суде. Особое место 

отводится адвокатам, как профессионалам, имеющим необходимую 

квалификацию и опыт. 

 

Конституцией Российской Федерации РФ, согласно ч.1 ст. 48, каждому 

гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. 

Безусловно, основное предназначение адвоката- защита интересов сторон в 

уголовном процессе. Цена ошибки как следствия, так и защитника- лишение 

свободы подсудимого, поэтому законодатель ограничил доступ к 

представительству в уголовном процессе не профессионалов. Однако, в 

соответствии с Конституцией РФ, нормами гражданско-процессуального кодекса 

и ряда других ФЗ, адвокат может участвовать в гражданском и административном 

процессах5. Роль адвокатуры, в том числе, -  гарантия соблюдения прав сторон в 

гражданском процессе, поэтому адвокат, как профессионал, указан в числе тех, 

кто может быть представителем стороны в суде. Адвокаты – это лица, имеющие 

высшее юридическое, соответственный стаж и опыт работы в судебных спорах, 

обладают специальными знаниями в области права. Для адвокатов защита и 

оказание помощи в защите прав, свобод и интересов других лиц – 

профессиональная деятельность. Именно поэтому, чаще всего представителями 

в суде являются адвокаты6. 

 

§2. Процессуальный статус адвоката-представителя в гражданском процессе  

 

Работа адвоката, как представителя в гражданским процессе имеет рядом 

особенностей, которые, в основном, связаны с его организационно-юридическим. 

                                                           
5 Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" от 31.05.2002 N 

63-ФЗ (последняя редакция) 

6 АДВОКАТУРА В РОССИИ Учебник для вузов под общей редакцией доктора юридических наук, профессора 

В.И. Сергеева 5-е издание, переработанное и дополненное Москва ЮСТИЦИНФОРМ 2019 
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Адвокат является частью «адвокатской корпорации», состоит в одном из 

адвокатских образовании, таких как: адвокатский кабинет, адвокатское бюро, 

коллегия адвокатов и юридическая консультация.  Обладает особым 

процессуальным статусом. Адвокат, как представитель по гражданскому делу, 

выполняет свои функции, являясь квалифицированным юристом, принявшим на 

себя обязанность оказывать профессиональную помощь по соглашению с 

доверителем, либо по назначению в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством (о таких случаях речь пойдет в следующем параграфе). Адвокат-

представитель в гражданском процессе осуществляет определенные функции, 

решает поставленные представляемым задачи и помогает достичь целей, 

установленных гражданским процессуальным законодательством и Федеральным 

законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

(далее — Закон об адвокатуре)7. Не все способы и средства, которые использует 

адвокат в своей деятельности доступны представителям без статуса. К таким 

средствам, например, относится адвокатский запрос. О нем так же пойдет речь в 

данной курсовой работе.  Неквалифицированная, неэффективная и несвоевременная 

юридическая помощь, могут послужить основанием для дисциплинарного 

расследования и привлечения адвоката к ответственности, по ее результатам, в 

соответствии с Законом об адвокатуре. В  соответствии со 2 статьей  Закона об 

адвокатуре, адвокат- это лицо, получившее статус адвоката и право заниматься 

деятельностью адвоката. Соответственно, можно сделать вывод, что адвокат, 

должен быть компетентным в юриспруденции, обладать ораторским искусством. 

Следующим отличием адвоката от других представителей, не обладающих 

соответствующим статусом является то, что он независимый профессиональным 

советником по правовым вопросам. Как «советник» стороны гражданского 

процесса, либо третьего лица, адвокат-представитель является независимым, 

                                                           

7 Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" от 31.05.2002 N 

63-ФЗ (последняя редакция) 
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действует по своему убеждению в соответствии с нормами морали и нравственности 

права,  и адвокатской этики, в соответствии с кодексом об адвокатской этике8. Так 

как является субъектом, выполняющим публично-правовую роль в судебном 

процессе. Определяя независимость адвоката, законодатель подчеркивает его статус 

в гражданском процессе, выделяет его роль как профессионала, поскольку в 

соответствии с ч. 1 ст. 1 Закона об адвокатуре адвокатская деятельность 

осуществляется на профессиональной основе9. Консультация является первым 

видом юридической помощи, осуществляемой адвокатом-представителем, 

консультация состоит из нескольких этапов. Вначале адвокату необходимо провести 

интервьюирование. На этом этапе проводится собеседование с доверителем для 

получения информации, имеющей правовое значение. Интервью важный этап 

получения у доверителя фактов для составления квалифицированного совета. 

Адвокату необходимо проверить юридически значимые факты на соответствие 

действующему законодательству, по результатам клиент получает выверенную 

рекомендацию. Нормы закона доступны всем. Клиент сообщает адвокату факты, и 

свой взгляд на них. Адвокат задает уточняющие вопросы, чтобы ему все было ясно. 

На нем лежит ответственность за полное и правильное выяснение обстоятельств с 

что бы понять какие нормы закона применяются в том или ином случае. Адвокату 

необходимо уметь слушать, задавать уточняющие вопросы, анализировать 

полученную информацию. Адвокат выясняет какие меры доверитель предпринял 

самостоятельно. На консультации адвокату необходимо выяснить правовую сторону 

спора; наличие у гражданина права на иск. По результатам консультации клиент 

получает заключение. Заключение, которое дает адвокат должно быть изложено 

языком понятным клиенту, содержать ссылки на нормы права и ее толкование. 

                                                           
8 "Кодекс профессиональной этики адвоката" (принят I Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003) (ред. от 

15.04.2021) 

 
9 АДВОКАТУРА В РОССИИ Учебник для вузов под общей редакцией доктора юридических наук, профессора 

В.И. Сергеева 5-е издание, переработанное и дополненное Москва ЮСТИЦИНФОРМ 2019 
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Клиенту должны быть предложены законные пути решения проблемы. По 

результатам консультации, в случае наличия судебное перспективы, клиенту будет 

предложено заключить соглашение на представительство интересов в суде.  

Консультация очень важный этап, на котором клиент получает ответы на свои 

вопросы, адвокат понимает, чем может помочь клиенту, оценивает судебную 

перспективу, сложность дела и объем работы.  Основной результат для клиента- 

получить ясность о правовом аспекте дела, стоимости услуг адвоката-

представителя, которые зависят от сложности дела, накладных расходов, 

включающие расходы на дорогу, проживание и т.д. Для адвоката желаемый 

результат- заключение соглашения на представление интересов клиента в 

гражданском процессе. Немаловажно отметить, что адвокату необходимо 

предлагать клиенту заключать соглашение на представительство только в том 

случае, если он видит судебную перспективу в деле, в противном случае это будет 

противоречить кодексу этики адвоката. Степень результативности правовой 

позиции по делу можно поставить в зависимость от определенных качеств, которым 

она должна отвечать:  

 лаконичность;  

 соответствие нормам законодательства, доказательствам и здравому смыслу;  

 убедительность.  

При выработке позиции по делу, адвокат анализирует факты, изложенные 

доверителем и правовой аспекты. Фактический аспект подразумевает четкое и ясное 

изложение событий и фактов. Правовой аспект относится к требованиям, которые 

необходимо грамотно обосновать со ссылками на нормы законодательства, 

разъяснения пленумов верховного суда. С момента принятия поручения на судебное 

представительство в обязанности адвоката входит ведение досье — (адвокатского 

производства по гражданскому делу).  В досье заносятся все имеющие правовое 

значение материалы. При подготовке к делу адвокату необходимо определить 

предмет доказывания, а также круг доказательств, которые необходимо 

предоставить в суд. Адвокаты-представители в гражданском судопроизводстве 

могут запрашивать необходимые для оказания юридической помощи документы, 
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такие как, например, характеристика или справка10. Правила, которые необходимо 

помнить при сборе доказательств, содержатся в ст. 59, 60, 61 ГПК РФ)11. При 

подготовке к делу, адвокату необходимо проанализировать ряд моментов, такие как 

возможность решения вопроса об отсрочке или рассрочке уплаты государственной 

пошлины, возможность уменьшить ее размер. Реализация права на обращение в суд 

возможна как в исковом производстве, а по делам неискового производства путем 

подачи заявления. На этом этапе необходимо правильно составить соответствующие 

документы, в противном случае процесс может затянуться, иск может быть оставлен 

без движения. Безусловно, составление процессуальных документов является одним 

из основных профессиональных навыков адвоката, как и каждого юриста. Владение 

этим навыком подразумевает углубленные знаний в юридической области, 

аналитический склад ума и умение квалифицированно оценить конкретную 

ситуацию, ее фактическую и правовую сторону. Так же адвокату необходимо 

владеть письмом. В момент подготовки к участию в деле, адвокат исследует факты, 

готовит доказательства, формирует правовую позицию по делу. В результате 

готовит исковое заявление. Требования содержанию и форме искового заявления 

содержатся в статьях 131,132 ГПК РФ. При подаче искового заявления адвокат, в 

случае необходимости, может заявить ходатайство об обеспечении, например, 

запрет регистрационных действий. Стиль и язык изложения процессуальных 

документов, безусловно, также имеет большое значение. Суду должна быть понятна 

суть исковых требований, обстоятельства и нормы закона, на которых оно основано.  

При подготовке к делу адвокату необходимо проанализировать судебную практику 

по аналогичным спорам. Вполне возможно, что для данной категории дел уже есть 

разъяснения пленумов Верховного суда. Адвокату также необходимо 

                                                           

10 Адвокат: навыки профессионального мастерства / Под ред. Л.А. Воскобитовой, И.Н. Лукьяновой, Л.П. 

Михайловой. М.: Волтерс Клувер, 2006. 

 

11 "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 16.04.2022) 
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проинформировать доверителя о процедуре, какими правами и обязанностями 

обладает доверитель, необходимо дать рекомендации по поведению в суде, 

подготовить его к вопросам участников судебного процесса.  

 

§ 3. Обязательное участие адвоката в гражданском процессе. 

Для своевременного и правильного разрешения гражданского дела необходимо 

участие всех лиц, либо их представителей. В данном параграфе будут рассмотрены 

случаи, установленные ст.50 ГПК РФ, когда представителя назначает суд. В случае 

применения ст.50 ГПК РФ, суд привлекает к участию в процессе именно адвоката, 

как лицо, которое на профессиональной основе будут представлять интересы 

нуждающегося в этом доверителя12. Существование данной статьи необходимо для 

решения задач и принципов гражданского процессуального права. Принцип 

состязательности предполагает обязанность суда предоставить сторонам равные 

возможности для защиты своих прав и отстаивания интересов. Также ст.50 ГПК РФ 

реализует принцип процессуального равноправия сторон. Согласно ее диспозиции, 

представителя назначают, когда место жительство ответчика не известно, с 

помощью судебного запроса в органы внутренних дела установить его не удалось, 

представителя у ответчика нет. Возможно назначение представителя судом и в 

других случаях, предусмотренных федеральным законом. Шакирьянов Р.В. 

отмечает, что «документами, подтверждающими факт неизвестности места 

жительства ответчика, могут быть, например, справки из РУВД, акт о не 

проживании ответчика в спорном жилом помещении, составленный в 

установленном порядке и др»13. Получение вышеназванных документов возможно 

посредством направления судебного запроса в соответствующие органы и 

организации по инициативе суда, либо ходатайству истца. Таким образом, в этой 

                                                           

12 Лесницкая Л.Ф. Участие в гражданском процессе адвоката, назначенного судом в соответствии со статьей 

50 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации//Комментарий судебной практики/ под 

ред. К.Б.Ярошенко. М.: Юридическая литература. 2011. Вып.16. С.202-215.  

 
13 Гражданское процессуальное право / Под ред. М.С. Шакарян. М., 2004 
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ситуации суд при невозможности установить место жительства ответчика для 

соблюдения основополагающих принципов и норм гражданского процессуального 

права, самостоятельно назначает адвоката-представителя ответчику для гарантии 

соблюдения его прав и законных интересов. Других возможных случаев назначения 

адвоката по решению суда в диспозиции ст.50 ГПК РФ не изложено. 

Ряд федеральных законов, предусматривают применение данной статьи. Например, 

суд руководствуется вышеназванной нормой при рассмотрении заявления о 

госпитализации граждан в медицинское учреждение, оказывающую 

психиатрическую помощь в условиях стационара, в недобровольном порядке или о 

продлении срока госпитализации в недобровольном порядке гражданина, 

страдающего расстройством психики (ст.304 ГПК РФ). В связи с тем, что уточнений 

какой должен быть в данном случае представитель нет, при отсутствии законного 

представителя или представителя по договору, суд назначает адвоката в 

соответствии со ст. 50 ГПК РФ, для исполнения требований ч.2 ст.304 ГПК.  

Стоит полагать, что обязательное назначение представителя в порядке ст.50 ГПК РФ 

должно осуществляться и в случае, когда определенное лицо имеет право на 

получение бесплатной юридической помощи в соответствии с ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации»14. Статья 20 данного закона 

регулирует в каком объеме, кому и в каких ситуациях оказывается бесплатная 

юридическая помощь. В частности, ч.3 ст. 20 регулирует случаи, в которых адвокат 

вправе представлять лицо в суде в качестве представителя. Полагаю, что если судья, 

при установлении личности ответчика сделает вывод о том, что он имеет право на 

оказание ему бесплатной юридической помощи по данному делу, может, с согласия 

лица, участвующего в деле, назначить ему представителя руководствуясь статьей 50 

ГПК РФ.  

 

                                                           
14 Федеральный Закон от 21.11.2011 №324-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» 

 



13 

 

§ 4. Особенности участия адвоката в гражданском процессе. 

Судебное доказывание подразумевает под собой деятельность по установлению 

обстоятельств дела посредством предоставления доказательств в суд. Судебные 

доказательства принято рассматривать как полученные в предусмотренном законом 

порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или 

отсутствие обстоятельств, указанных в обосновании требований и возражений 

сторон процесса, а также других обстоятельств, имеющих значение для 

всестороннего рассмотрения и правильного разрешения дела. Такие сведения могут 

быть получены из объяснений сторон и иных лиц (третьи лица, свидетели, эксперты) 

доказательств (письменных и вещественных,) аудио и видеозаписей. 

Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы и 

не могут быть положены в основу решения суда. За исключением ряда категорий 

дел, гражданские дела рассматриваются в открытом судебном заседании, где любой 

гражданин, может присутствовать в зале во время судебных заседаний. Заседание 

делится на несколько этапов. Участие представителя важно на каждом из них.15 На 

подготовительном этапе адвокат-представитель содействует суду в правильном 

решении вопросов, необходимых для разбирательства с учетом интересов своего 

доверителя. К таким вопросам относится отводе кого-либо из участников процесса, 

включая судью. Обсуждая с доверителем заявлении об отводе, или возражения, 

касательно отвода, заявленного стороной процессуального противника, адвокат-

представитель учитывает, что отвод допускается лишь по основаниям, указанным в 

ГПК, и должен быть обоснованным, а именно содержать указания на конкретные 

обстоятельства, свидетельствующие о заинтересованности участников процесса в 

исходе дела. Так же на первом этапе судебного заседания проверяется явка лиц, 

участвующих в деле, проверяется извещены ли лица должным. Представляемый 

может считать, что судебное заседании можно провести в отсутствие другой 

                                                           

15 Баранов В., Приженникова А. Актуальные проблемы участия представителя в гражданском процессе // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2006. № 2. 
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стороны и это будет для него преимуществом в связи с невозможностью 

предоставления суду объяснений этой стороны. Представителю необходимо 

разъяснить доверителю ошибочность этой позиции16. При рассмотрении дела в 

отсутствие противоположной стороны, при недостаточных доказательствах, суд 

может вынести незаконное решение. Эти обстоятельства могут повлечь за собой 

отмену решения, вынесенного судом. В подготовительной части судебного 

заседания разрешается вопрос о заявлении ходатайств участниками процесса, при 

этом ходатайства могут быть заявлены как в письменной, так и в устной форме. 

Адвокату необходимо разъяснить представляемому, что ходатайства в письменной 

форме наиболее эффективны, обоснование ходатайства находится в деле и судья 

всегда сможет с ним ознакомиться. Особенно это необходимо при рассмотрении 

сложных дел. Следующем этапом судебного идет рассмотрение дела по существу. 

Во время этой части исследуются и проверяются весь фактический и 

доказательственный материал, представленный сторонами процесса, и собранного 

по инициативе суда. При этом верно характеризует поведение адвоката Э.Е. 

Колоколова: «Безусловное уважение к суду, неизменная сдержанность и самая 

строгая корректность по отношению к судьям — одно из основных правил 

поведения адвокатов, обязанность следить за тем, чтобы ни словами, ни действиями 

не допускать умаления достоинства суда либо давать повод к недостаточной 

уважительности к правосудию»17. На этапе подготовки дела к разбирательству в 

суде, адвокатом-представителем рассматривается возможность разрешения спора 

путем заключения мирового соглашения. Представителю необходимо обсудить со 

своим доверителем все аспекты, относящиеся к его объяснениям в судебном 

заседании. Необходимо объяснить клиенту, что его доводы приобретут силу после 

подтверждения их другими доказательствами. Одним из основных вопросов 

                                                           

16 Адвокат: навыки профессионального мастерства / Под ред. Л.А. Воскобитовой, И.Н. Лукьяновой, Л.П. 

Михайловой. М.: Волтерс Клувер, 2006. 

 
17 Колоколова Э.Е. Адвокат — представитель в российском гражданском процессе: Автореф. 

дис…канд.юрид.наук. Саратов. 2005 
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является процесс доказывания по гражданскому делу. Адвокат-представитель 

принимает активное участие в опросе специалистов и экспертов, опросе свидетелей, 

исследовании вещественных и письменных доказательств. Именно адвокат как 

профессиональный юрист, оказывающий квалифицированную юридическую 

помощь, может умело и эффективно воспользоваться предоставленными ему 

законом и доверенностью правами. Адвокату-представителю необходимо быть 

корректным при участии в проведении допроса свидетелей, специалистов и 

экспертов. Заключительным этапом судебного процесса является судебные прения, 

к ним суд переходит после исследования всех имеющихся доказательств. В 

судебных прениях участвуют лица, являющиеся сторонами процесса, а также их 

представители. Судебное выступление должно быть четким, уверенным и по 

существу. Цель судебной речи- подытожить свою позицию с учетом исследованных 

доказательств, убедить суд в правоте своей позиции. Для этого необходимо обладать 

ораторским искусством и даром убеждения.  Обобщая все доказательства, 

исследованные в суде, адвокат обосновывает свою правовую позицию. «Если 

адвокат говорит с убеждением, — а так адвокат должен говорить в каждом деле, — 

на чертах вашего лица, безо всякого усилия с вашей стороны, отразятся все те 

чувства, для передачи коих они призваны самой природой, и вы можете быть 

уверенны, что, если не будете заниматься искусственной мимикой, вы никогда не 

дернете не за тот мускул»18 «В судебных речах нельзя выходить за пределы 

доказывания, ссылаться на не исследованные в суде доказательства. Речь должна 

быть краткой и содержательной. Рассмотрение гражданского дела судом 

завершается вынесением судебного решения. Это общее правило установлено ст. 

194 ГПК РФ. «В адвокатской деятельности важное значение имеет ознакомление с 

мотивированным решением суда и протоколом судебного заседания до истечения 

срока на кассационное обжалование». Таким образом, можно прийти к заключению, 

                                                           

18 Адвокат: навыки профессионального мастерства / Под ред. Л.А. Воскобитовой, И.Н. Лукьяновой, Л.П. 

Михайловой. М.: Волтерс Клувер, 2006. 
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что особенности деятельности адвоката-представителя в гражданском процессе 

обусловлены его двугранным статусом — организационно-правовым и 

процессуальным19. Особыми признаются и публично-правовая роль адвоката в 

гражданском судопроизводстве, и приоритетное право оказания профессиональной 

юридической помощи по гражданским делам. Деятельность адвоката в гражданском 

процессе имеет принципиальное и гарантийное значение, которое проявляется в 

том, что именно адвокат эффективно участвует в реализации целей и задач 

гражданского судопроизводства, сформулированных законодателем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

19 АДВОКАТУРА В РОССИИ Учебник для вузов под общей редакцией доктора юридических наук, профессора 

В.И. Сергеева 5-е издание, переработанное и дополненное Москва ЮСТИЦИНФОРМ 2019 
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Глава 2. Полномочия адвоката в гражданском процессе 

§1. Общие и специальные полномочия адвоката-представителя в 

гражданском процессе  

 

Доверитель уполномочивает своего представителя на совершение конкретный 

действий. Полномочия представителя делятся на общие и специальные. 

Общие полномочия представителя дают ему право  совершать от имени доверителя 

тот же набор процессуальных действий, которые принадлежат доверителю, а также 

осуществлять процессуальные права20.  

Общие полномочия представителя: 

— право предъявления иска;  

— право на полный или частичный отказ от исковых требований; 

— признание исковых требований, изменения предмета и/или основания иска; 

—заключение мирового соглашения; 

— предъявление встречного иска; 

— знакомство с материалами гражданского дела; 

— подача ходатайства; 

— подача частной жалобы; 

— дача устных и письменных объяснений суду; 

— возражение против ходатайств лиц, участвующих в деле; 

— дача согласия на рассмотрение дела в заочном производстве с вынесением 

заочного решения; 

— получение решения и определения суда; 

— подача кассационной жалобы; 

— подача надзорной жалобы; 

 

Все эти полномочия представителя могут быть определены как в устном 

                                                           

20
 
Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М., 2001. 
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заявлении, занесенном в протокол судебного заседания, так и в письменном 

заявлении доверителя в суде в соответствии с ч. 6 ст. 53 ГПК РФ 1. 

 

В отличии от общих, специальные полномочия должны быть прямо указаны 

доверителем в доверенности. «Это связано с тем, что совершение некоторых 

процессуальных действий направлено на возникновение, изменение и 

прекращение процессуальных прав и обязанностей»2. 

 

Специальные полномочия представителя: 

— признание иска; 

— полный отказ от исковых требований; 

— частичный отказ от исковых требований; 

—  право ставить подпись на иске, отзыве, основания; 

— изменение предмета или основания иска; 

— заключение мирового соглашения; 

— право на передоверие; 

— право ставить подпись на заявлении о пересмотре судебных актов по вновь 

открывшимся обстоятельствам; 

— получение присужденных денежных средств или иного имущества1. 

 

 

§2. Адвокатский запрос 

 Полномочий для участвующих в гражданском процессе лиц отражены в ст. 35 ГПК 

РФ, они общие для всех. Как было отражено в предыдущем параграфе, к ним 

относится: право на ознакомление с материалами дела, включающее в свою очередь 

возможность делать выписки из них, снимать копии; право заявлять отводы; право 

представлять доказательства и участвовать в их исследовании, задавать вопросы 

другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специалистам; 

заявлять ходатайства, включая ходатайство об истребовании доказательств; право 

давать объяснения суду в устной и письменной форме; приводить свои доводы по 
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всем возникающим в ходе процесса вопросам, возражать относительно ходатайств 

и доводов других лиц, участвующих в деле; обжаловать судебные постановления и 

другие процессуальные права, предусмотренные ГПК21. В тоже время, «Адвокат, 

участвуя в гражданском процессе в качестве представителя, имеет право на 

самостоятельный сбор доказательств. Это право ему дано Законом об адвокатской 

деятельности (частями 1, 2, 3 п. 3 ст. 6 Закона об адвокатской деятельности), которые 

наделили адвоката правом на запрос необходимых документов, опрос граждан, 

собирание предметов и документов»22. Право адвоката-представителя на поиск и 

собирание доказательств в интересах своего доверителя, в том числе посредством 

адвокатских запросов, выгодно отличает адвоката от других представителей и 

позволяет в полной мере реализовать конституционное право на получение 

квалифицированной юридической помощи. «В России активная роль адвоката в 

сборе доказательств относительно ново, и было впервые регламентировано в 2002 

г., в п. 3 ст. 6 Закона об адвокатуре. Правоохранительные органы обязаны оказывать 

содействие адвокату в сборе доказательств» 23. Федеральным законом от 2 июня 

2016 г. № 160-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5.39 и 13.14 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон “Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации” в Федеральный 

закон 50 № 63-ФЗ добавлена статья 6.1, закрепившая понятие «адвокатский запрос», 

сроки ответа на него, основания для отказа в предоставлении запрашиваемых 

сведений, ответственность за неправомерный отказ и нарушение сроков их 

предоставления [9]. Статья 6.1. Федеральный закон № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» гласит: «1. Адвокат вправе 

направлять в органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

общественные объединения и иные организации в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом, официальное обращение по входящим в 

                                                           
21 "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 16.04.2022) 
 
22 Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" от 31.05.2002 N 

63-ФЗ (последняя редакция) 
 
23 Кучерена А.Г. Адвокатура в условиях судебно-правовой реформы в России. М.,2009. 
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компетенцию указанных органов и организаций вопросам о предоставлении 

справок, характеристик и иных документов, необходимых для оказания 

квалифицированной юридической помощи (далее – адвокатский запрос). 2. Органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, общественные 

объединения и иные организации, которым направлен адвокатский запрос, должны 

дать на него ответ в письменной форме в тридцатидневный срок со дня его 

получения. В случаях, требующих дополнительного времени на сбор и 

предоставление запрашиваемых сведений, указанный срок может быть продлен, но 

не более чем на тридцать дней, при этом адвокату, направившему адвокатский 

запрос, направляется уведомление о продлении срока рассмотрения адвокатского 

запроса»24. В соответствии с п. 3 вышеназванной статьи «требования к форме, 

порядку оформления и направления адвокатского запроса определяются 

федеральным органом юстиции по согласованию с заинтересованными органами 

государственной власти Приказом Министерства юстиции Российской Федерации 

от 14 декабря 2016 г. № 288 «Об утверждении требований к форме, порядку 

оформления и направления адвокатского запроса» были утверждены требования к 

форме, порядку оформления и направления адвокатского запроса и рекомендуемый 

образец адвокатского запроса, который содержится в приложении № 1 к 

Требованиям»25. Порядок оформления адвокатского запроса содержит перечень 

необходимых данных, которые должны быть отражены в адвокатском запросе. К 

ним относятся: фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или 

наименование юридического лица, в чьих интересах действует адвокат; реквизиты 

соглашения об оказании юридической помощи, либо ордера, доверенности. 

Процессуальное положение лица, чьи интересы представляет адвокат, при участии 

адвоката в конституционном, гражданском, арбитражном, уголовном или 

административном судопроизводстве, а также по делам об административных 

правонарушениях- номер дела, согласно п. 11; указание на то, какие сведения 

                                                           
24 Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" от 31.05.2002 N 

63-ФЗ (последняя редакция) 
25 Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 14 декабря 2016 г. № 288 «Об утверждении 

требований к форме, порядку оформления и направления адвокатского запроса» 
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запрашиваются, в том числе содержащиеся в справках, характеристиках и иных 

документах; обоснование получения запрашиваемых сведений в случае 

необходимости (п. 12). 

 

§3. Оформление полномочий адвоката. 

Оформление полномочий представителя зависит от формы адвокатского 

образования в котором состоит адвокат-представитель. 

По общему правилу полномочия представителей должны быть выражены в 

доверенности, выданной и оформленной в соответствии с федеральным законом. 

В соответствии со ст.54 ГПК РФ, адвокат вправе совершать все процессуальные 

действия от имени представляемого. В тоже время для осуществления действий, в 

доверенности необходимо их перечислить. Законодатель не зря ограничил 

возможности представителя, не оговоренные в доверенности26. Для осуществления 

особых (распорядительных) полномочий, представителю необходимо иметь 

доверенность, в которой перечислены действия, указанные в ст. 54, совершение 

которых доверитель разрешает адвокату. Осуществление распорядительных 

полномочий всегда имеет большую важность для лиц, участвующих в деле, именно 

поэтому особо оговорить их совершение с представителем никогда не будет 

лишним. Право уменьшать размер исковых требований должно быть специально 

оговорено в доверенности, в то время, как право увеличивать их размер 

предоставлено адвокату по умолчанию. Так как увеличение исковых требований 

дает возможность истцу улучшить свое положение, поэтому адвокат вправе сам 

увеличить размер требований если посчитает это целесообразным. Необходимо 

учитывать, что при удовлетворении иска размер государственной пошлины будет 

взыскан с ответчика в пользу истца в соответствии со ст. 98 ГПК РФ. В то время как 

при его отклонении или частичном удовлетворении на истца ляжет бремя уплаты 

госпошлины.  Возникает вопрос о том, можно ли считать адвоката особой фигурой, 

                                                           

26 Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М., 2001. 
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которая не только отстаивает интересы доверителя в пределах соглашения, но и 

самостоятельно принимает меры для восстановления законности. Положения пп.1 

п.7 ст.7 Закона об адвокатуре устанавливает, что адвокат должен честно и 

добросовестно отстаивать интересы своего доверителя, пользуясь всеми законными 

способами. Также исходя из ст.54 ГПК РФ можно определить, что адвокат должен 

быть подчинен воле своего доверителя, не нарушая при этом закон. Оформление 

полномочий адвоката регулируется ст.53 ГПК РФ. При этом частью первой статьи 

определено, что полномочия представителя могут быть выражены в доверенности, 

в то время как часть третья гласит, что право адвоката на выступление в суде 

удостоверяется ордером, который выдается адвокатским образованием. Необходимо 

обратить внимание на важное указание ст.54 ГПК РФ о том, что отдельные 

полномочия представителя необходимо специально оговорить именно в 

доверенности. Таким образом, для осуществления адвокатом распорядительных 

действий доверенность является обязательным документом, и ордера будет 

недостаточно. После предъявления ордера в процессе, адвокат получает доступ на 

участие в конкретном деле. Это и является основным назначением адвокатского 

ордера27.  

Итак, ГПК РФ предлагает следующий порядок для закрепления полномочий 

адвоката в процессе: требуется ордер, а для удостоверения возможности совершения 

распорядительных полномочий необходимо оформить доверенность. Также 

полномочия представителя могут быть определены в устном или письменном 

заявлении доверителя непосредственно в суде, согласно ч.6 ст.53 ГПК РФ. 

Считается, что такой способ вступления представителя в процесс приравнивается к 

выдаче доверенности, т.к. законодатель использует в ч.6 слово «также». При этом, 

если сторона делает соответствующее заявление в устной или письменной форме, то 

в нем она имеет возможность обозначить все полномочия, которые вправе 

осуществлять представитель, в том числе распорядительные. Такая форма 

                                                           

27 Лисицин Р. Д. Для чего адвокату ордер?//Российская юстиция.2003. №8. С.29-31 
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оформления полномочий достаточно удобна и могла бы стать основной по 

нескольким причинам. Во-первых, это наиболее простой и понятный способ для 

доверителя заявить о своем представителе суду. Данное оформление не требует 

дополнительных встреч и дополнительного взаимодействия между представителем 

и его клиентом, которые занимают большое количество времени. Во-вторых, этот 

вариант не требует дополнительных затрат на оформление доверенности у 

нотариуса28.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Ракитина Л.Н. Представительство в суде общей юрисдикции по заявлению доверителя//Законодательство. 

2008. №10. С.82-85 
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Заключение 

 

 Адвокат-представитель в гражданском судопроизводстве занимает особое 

место.  Людям, не имеющих высшего юридического образования и опыта 

выступления в суде, достаточно сложно самостоятельно отстаивать свои права и 

защищать интересы.  Необходимо не только разобраться какие нормы права 

применимы в конкретном деле, но и грамотно изложить свою позицию, привести 

доказательства, при этом с соблюдением процессуальных норм. Цена ошибки может 

очень дорого стоить, последствия, которые наступают для человека по окончании 

судебного процесса бывают фатальными. Люди теряют недвижимость, деньги, 

происходит неравноценный раздел совместно нажитого имущества при 

бракоразводных процессах, пропуская сроки лишаются наследства и т.д. Когда 

доверитель нанимает адвоката в качестве представителя для отстаивания своих 

гражданских прав и защиты законных интересов, он может быть уверен, что 

профессионал окажет ему квалифицированную юридическую помощь и никакие 

процессуальные сроки не будут пропущены. В случае вынесения решения не в 

пользу представляемого, адвокат составит апелляционную жалобу и направит ее на 

рассмотрение в вышестоящий суд, ведь не секрет, что судьи не редко свободно 

трактуют правовые нормы, пренебрегают разъяснениями пленумов Верховного суда 

и в результате выносят незаконное решение. Данные обстоятельства делают 

присутствие адвоката в гражданском процессе весьма важным. В случаях, когда 

противоположная сторона заключила соглашение на оказание юридической помощи 

с адвокатом, второй стороне просто необходимо также обратиться за 

квалифицированной помощью. Ведь если этого не сделать, силы будут не равны, не 

будет соблюден принцип состязательности и, в результате, сторона, которая решила 

отстаивать свои права и законные интересы самостоятельно с большой долей 

вероятности потерпит процессуальное поражение. 

 Как было рассмотрено в настоящей курсовой работе, адвокат в качестве 

представителя в гражданском процессе имеет ряд отличий от представителя по 

доверенности и законного представителя. Помимо профессиональных юридически 
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знаний, ораторского мастерства и опыта работы, адвокат обладает полномочиями не 

присущих другим представителям. К ним, в первую очередь, относится адвокатский 

запрос, который мы также рассмотрели в рамках данной курсовой работы. Еще 

одной особенностью является то, что в некоторых случаях, когда нет необходимости 

в предоставлении адвокату специальных полномочий, доверенность можно не 

оформлять, достаточно ордера, выписанного адвокатом, что в свою очередь 

экономит средства представляемого и делает судебное разбирательство для него 

доступнее.  

Необходимо отметить, что адвокат опирается на информацию и документы, 

представленные доверителем. Очень важно, чтобы эти сведения от доверителя были 

достоверными, поскольку, прежде всего, в заблуждение будет введении адвокат, 

который сформирует ошибочную правовую позицию, которая не будет 

соответствовать нормам морали.  
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