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Аннотация: государственная политика в области развития адвокатуры 

направлена на создание конкурентоспособной адвокатуры в России, состоящей 

из юристов с высоким уровнем квалификации и следующих строгим принципам 

профессиональной этики. Целью данной статьи является исследование участия 

адвоката в гражданском процессе, анализ правовых основ статуса адвоката-

представителя в гражданском процесс. 
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Реализация положений и принципов Федерального закона от 31.05.2002 N 

63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

остается одной из наиболее актуальных проблем проводимой судебной реформы 
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в России. Необходимость разработки и последующего принятия Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) была 

обусловлена рядом существенных факторов, среди которых основным является 

необходимость отразить положения гражданского процессуального права, 

касающиеся юридического закрепления и исполнения действия судебной 

системы, выполняющей одну из важнейших функций государственной власти 

[5]. Кроме того, необходимо было закрепить новое содержание роли суда в 

гражданском обществе, усилить диспозитивный принцип в правовом 

регулировании социально-экономической сферы. Наряду с судом, как участник 

гражданских процессуальных отношений, ГПК РФ определяет правовой статус 

других субъектов. Однако следует согласиться с Г.М. Минасян, который считает, 

что каким бы совершенным ни был тот или иной законодательный акт, в нем 

всегда можно найти «белые пятна», вызванные, с одной стороны, недостаточным 

вниманием к определенным обстоятельствам, существовавшим до его принятия, 

а с другой - иногда происходит динамичное развитие общественных отношений, 

интенсивность и содержание которых было трудно или невозможно предсказать 

[6, с. 52]. 

ГПК Российской Федерации не является исключением. Об этом также 

свидетельствует тот факт, что за время своего существования ГПК РФ 

неоднократно «претерпевал» изменения и дополнения. Однако, обратим 

внимание, что как в первоначальных, так и в последующих изданиях в ГПК РФ 

не была внесена отдельная статья о деятельности адвоката в гражданском 

процессе. Актуальность темы данной статьи обусловлена необходимостью 

изучения деятельности юриста в гражданском процессе как участника с особым 

статусом и знаниями, позволяющими защищать интересы личности [4]. Тем 

более важно показать значение адвоката именно в гражданском процессе, 

поскольку люди давно считают, что адвокат, как человек, понимающий 

правовые вопросы, нужен только для уголовного судопроизводства. 

В настоящей редакции глава 5 ГПК РФ посвящена институту 

представительства в гражданском процессе [1]. Итак, согласно ст. 49 ГПК РФ, 
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представителями в суде могут быть компетентные лица, имеющие надлежащим 

образом оформленные полномочия по ведению дела, за исключением лиц, 

указанных в ст. 51 ГПК РФ, то есть судьи, следователи, прокуроры не могут быть 

представителями в суде, за исключением случаев их участия в процессе в 

качестве представителей соответствующих органов или законных 

представителей. Как видно из содержания норм ГПК РФ, понятия 

«представитель» и «адвокат» здесь идентичны. Получение статуса адвоката для 

участия в качестве представителя в гражданском судопроизводстве не требуется, 

что, по нашему мнению, является серьезным упущением, введение такого 

требования для представителя по контракту значительно улучшило бы качество 

судопроизводства и привело бы к институт представительства на совершенно 

новом уровне. По нашему мнению, положения статьи 50 ГПК РФ о том, что суд 

назначает адвоката в качестве представителя при отсутствии представителя от 

ответчика, место жительства которого неизвестно, а также в других случаях, 

предусмотрены ибо по федеральному закону противоречит общей структуре гл. 

5 ГПК РФ и лишь подчеркивает тот факт, что необходимо повысить уровень 

профессионализма представителей в гражданском судопроизводстве путем 

введения дополнительного требования - статуса адвоката. Установлено, что 

адвокаты-представители совершают следующие процессуальные действия: 

подают ходатайства об отводе судьи (6%), назначают экспертизу (5%), 

обеспечивают судебный процесс (5%), вносят изменения в иск (0,8%), отказа от 

иска (0,8%), при заключении мирового соглашения (8%), о вызове свидетелей 

(26%), об истребовании документов (21%), приобщение к делу документов (6%) 

[3]. 

Правовое регулирование деятельности адвоката-представителя по 

гражданским делам осуществляется на основании Конституции Российской 

Федерации, Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ.  
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На основании анализа этих нормативных правовых актов можно 

установить, что адвокат-представитель является субъектом гражданского 

судопроизводства, реализующим конституционное право лица на судебную 

защиту и квалифицированную юридическую помощь в качестве 

профессионального юриста с достаточными знаниями и опытом, ответственного 

за качество, своевременность и эффективность своей процессуальной 

деятельности. Действующее российское законодательство заметно расширило 

как процедурные, так и непроцедурные формы предоставления 

квалифицированной юридической помощи адвокатом-представителем, т. е. оно 

не ограничилось воспроизведением традиционных форм.  

Полномочия адвоката определены в ст. 6 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 

№ 63-ФЗ [2]. Закон предоставил адвокату целый ряд очень важных 

процессуальных прав: собирать сведения, необходимые для оказания 

юридической помощи, в том числе запрашивать справки, характеристики и иные 

документы от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, а также общественных объединений и иных организаций. 

Указанные органы и организации в порядке, установленном законодательством, 

обязаны выдать адвокату запрошенные им документы или их заверенные копии 

не позднее чем в месячный срок со дня получения запроса адвоката; опрашивать 

с их согласия лиц, предположительно владеющих информацией, относящейся к 

делу, по которому адвокат оказывает юридическую помощь; собирать и 

представлять предметы и документы, которые могут быть признаны 

вещественными и иными доказательствами, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; привлекать на договорной основе 

специалистов для разъяснения вопросов, связанных с оказанием юридической 

помощи; беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине, в 

условиях, обеспечивающих конфиденциальность (в том числе в период его 

содержания под стражей), без ограничения числа свиданий и их 

продолжительности; фиксировать (в том числе с помощью технических средств) 
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информацию, содержащуюся в материалах дела, по которому адвокат оказывает 

юридическую помощь, соблюдая при этом государственную и иную охраняемую 

законом тайну; совершать иные действия, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации [9]. 

Многие ученые настаивают на том, чтобы у адвоката-представителя было 

право использовать свою непроцедурную форму юридической помощи для 

выполнения своих функций в гражданском судопроизводстве [5]. Последнее в 

отношении процессуальной формы предоставления юридической помощи носит 

вспомогательный характер, может предшествовать или сопровождать 

процессуальные формы. В российской юриспруденции непроцедурная 

деятельность представителя адвоката обычно называется деятельностью на 

досудебной стадии, включая консультации с доверителем, советы и беседы. 

Кроме того, мы должны согласиться с Л.А. Стешенко в том, что название 

рассматриваемой деятельности более правильно обозначено как «непроцедурная 

деятельность», поскольку оно отражает суть и различие между ней и 

процедурной деятельностью. Именно не процессуальная деятельность так и 

именуется в науке, но применительно лишь к деятельности защитника-

адвоката[8]. Таким образом, роль и место представителя адвоката в гражданском 

процессе, изложенном в ГПК РФ, а также его способность влиять на разрешение 

спора, позволяют нам увидеть новую тенденцию: последовательную реализацию 

идеи профессионализма при рассмотрении и разрешении гражданских дел [7]. 

Эта идея нормативно выражена в усилении роли судов, адвоката и прокурора. 

Данная тенденция полностью соответствует конституционному принципу права 

на квалифицированную юридическую помощь на протяжении всего 

гражданского судопроизводства. 
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