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Все важнейшие нормативные правовые акты международного и 

национального уровней провозглашают одним из основных принципов 

судопроизводства равенство всех перед законом и судом, например, ст. 14 

Конвенции по правам человека [1], ст. 19 Конституции РФ [2], ст. 7 

Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской 

Федерации» [5], подразумевающий, в том числе, что физическим и юридическим 

лицам должна оказываться квалифицированная юридическая помощь.  

Во все времена область юридической помощи нуждалась в 

реформировании с учетом реалий происходящего в экономической, 

политической, социальной и иных сферах жизни государства и общества. Одной 

из главных проблем в данной сфере является проблема допуска к оказанию 

юридической помощи (исключение - адвокатская) с учетом весомых различий 

юристов в качестве и объеме подготовки по юридическим дисциплинам, уровню 

полученного образования и др.  

Институт представительства по защите гражданских прав 

регламентирован главой 5 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации [4] (далее - ГПК РФ). Вопрос о возможности участия «иных лиц» в 

качестве представителей в гражданском судопроизводстве является на 

сегодняшний день достаточно дискуссионным по причине расширительного 

толкования ст. 49 ГПК РФ в измененной редакции, которая вступит в силу 

совсем скоро.  

Как только начнут в России действовать кассационные и апелляционные 

суды общей юрисдикции в соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального 

конституционного закона от 29 июля 2018 г. № 1-ФКЗ [6], в силу вступит и 

Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ [8] (далее - Закон № 451-ФЗ), 

и многие нормы, регулирующие сегодня российское процессуальное 

законодательство, изменятся, дополнятся или утратят свою силу. В ч. 2 ст. 49 

ГПК РФ в новой редакции законодатель указывает, что представителями в суде 

(исключение составляют дела, рассматриваемые мировыми судьями и судами 

районными) могут выступать адвокаты и иные лица, оказывающие юридическую 
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помощь, но при обязательном условии - наличии высшего юридического 

образования или ученой степени по юридической специализации.  

Отчасти поддерживая позицию законодателя в пользу допуска «иных лиц» 

к участию в функции защиты, точку зрения о том, что само решение вопроса о 

расширении круга лиц представительства в гражданском процессе будет 

способствовать укреплению диспозитивных прав доверителей и повышению 

эффективности защиты по гражданским делам в целом.  

Мы солидарны с доктором юридических наук, профессором 

А.О. Иншаковой, высказавшей правильные и существенные замечания 

концептуального и частного характера на проект Федерального закона 

№ 273154-7 «Об осуществлении представительства сторон в судах и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты» [14], внесенный 27 сентября 2017 

г. депутатом Государственной Думы ФС РФ П.В. Крашенниковым, снятый 21 

января 2019 г. с рассмотрения Советом Государственной Думы ФС РФ. Как 

верно отмечает А.О. Иншакова, в действующем российском законодательстве ни 

один из нормативных правовых актов не раскрывает содержания понятий 

«квалифицированная юридическая помощь», «профессиональная юридическая 

помощь» [12, с. 82]. Вместе с тем, законодатель во всех правовых нормах 

преследует цель - совершенствование оказания квалифицированной 

юридической помощи лицами, обладающими соответствующей 

профессиональной подготовкой.  

Отрицательное отношение части правового сообщества к иным лицам, 

могущим быть представителями по защите гражданских прав и интересов 

доверителей, обосновано: нередко представители не обладают достаточной 

юридической квалификацией и опытом юридической работы, и, как следствие, 

оказать доверителю именно квалифицированную юридическую помощь не 

способны, что подрывает авторитет института представительства в российской 

правовой системе.  

Безусловно, вопрос, связанный с правом лица на представительство 

(защиту), исходя из субъективной оценки целесообразности такого допуска, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru  

решает суд, но фразу «иных лиц» в ч. 2 ст. 49 ГПК РФ следует признать  

имеющей расширительное толкование норм права. Считаем, что, пока в 

Российской Федерации будет предоставлена неограниченная законом свобода 

оказания юридических услуг населению и представительству интересов 

физических и юридических лиц в судах, об эффективности правосудия 

приходится говорить с сомнением.  

Законодатель в ч. 1 ст. 48 Конституции РФ уравнивает при оказании 

квалифицированной юридической помощи адвоката и лицо, имеющее в 

установленном законом порядке оказывать юридическую помощь, в том числе, 

в суде, быть представителем в интересах доверителя (вместе и наравне с ним - ч. 

1 ст. 48 ГПК РФ). Однако, деятельность адвоката в гражданском 

судопроизводстве основана на нормах ГПК РФ, Федерального закона  «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [7], Кодекса 

профессиональной этики адвоката [9] и др., и перед получением статуса, адвокат 

проходит весьма серьезные квалификационные испытания, он несет постоянную 

вероятность ответственности за непрофессионализм при оказании услуг 

правового характера.  

Российский законодатель в новой редакции ч. 2 ст. 49 ГПК РФ установил 

определенные ограничения для лиц, имеющих право на  доступ к реализации 

правосудия: наличие высшего юридического образования или ученой степени по 

юридической специализации. Вместе с тем, если документы, удостоверяющие 

статус адвоката (ордер, удостоверение и др.) для судьи, как правило, не 

вызывают сомнений, то каким образом судья при проверке документов 

представителя о наличии у него высшего юридического образования или об 

ученой степени по юридической специализации должен быть уверен, что 

сведения в таких документах достоверны? Небезызвестно, что в настоящее время 

многие дипломы о высшем образовании продаются, а сам факт наличия диплома 

еще не говорит о высоком либо необходимом профессионализме в области 

юриспруденции самого представителя. Аналогичные сомнения может вызвать и 

наличие у представителя ученой степени по юридической специализации. 
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Факт подтверждения документов об образовании и (или) о квалификации 

осуществляется по заявлению граждан, которые подаются лично или через 

единые порталы государственных и муниципальных услуг посредством ИТС 

«Интеренет», результатом рассмотрения которых является подтверждение 

указанных документов в виде проставления на них апостиля (п. 2 Постановления 

Правительства РФ от 20 июля 2013 № 611) [10].  

Стоимость такой услуги составляет 2 500 рублей - государственная 

пошлина (пп. 48 п. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации (далее 

- НК РФ) [3]).  

Срок оказания услуги - 45 календарных дней [13].  

Факт подтверждения документов об ученых степенях, ученых званиях 

осуществляется по заявлению граждан, которые подаются лично или через 

единые порталы государственных и муниципальных услуг посредством ИТС 

«Интеренет», результатом рассмотрения которых является подтверждение 

указанных документов в виде проставления на них апостиля (п. 2 Постановления 

Правительства РФ от 27 февраля 2014 № 152) [11].  

Стоимость такой услуги составляет 2 500 рублей - государственная 

пошлина (пп. 48 п. 1 ст. 333.33 НК РФ).  

Срок оказания услуги - 5 рабочих дней [13].  

По нашему мнению, на сегодняшний день назрела необходимость 

подтверждения достоверности документов (сведений в них) об образовании и 

(или) о квалификации, об ученых степенях, ученых званиях представителей 

путем направления судебных запросов и получения на них ответов посредством 

системы межведомственного электронного взаимодействия через единые 

порталы государственных и муниципальных услуг. Считаем, что сроки, 

установленные законодателем для рассмотрения гражданских дел (ст.ст. 6.1, 154 

и др. ГПК РФ) достаточны для того, чтобы осуществить соответствующий запрос 

и получить на него ответ с целью удостоверения подлинности и достоверности 

наличия высшего юридического образования или ученой степени по 

юридической специализации у представителя. Полагаем, для судов указанные 
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выше сроки оказания обеих услуг должны быть сведены к 3-5 рабочим дням. 

Вопрос об оплате либо о неоплате таких услуг должен быть поставлен на 

разрешение Судебного департамента при Верховном Суде РФ [15]. В п. 2 

Постановления Правительства РФ от 20 июля 2013 № 611 и в п. 2 Постановления 

Правительства РФ от 27 февраля 2014 № 152, а также в корреспондирующие 

нормы законодательства необходимо внести соответствующие изменения и 

дополнения. Следует полагать, предлагаемым нововведением будут заданы 

новые, более высокие стандарты доступности и эффективности российского 

гражданского судопроизводства. 
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