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Согласно нормам гражданско-процессуального законодательства, 

стороны судебного разбирательства могут участвовать в нем лично или через 

представителей. Представители требуются в тех случаях, когда граждане не 

имеют возможности присутствовать на суде по юридическим либо 

фактическим причинам. К юридическим относится отсутствие полной 

дееспособности, к фактическим – различные жизненные обстоятельства 

(например, болезнь, нахождение истца или ответчика в командировке). 
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Поскольку в жизни возникают разные ситуации, стоит разобраться в том, кто 

именно может представлять интересы других лиц в российских судах.  

В настоящее время институт представительства пронизывает различные 

отрасли права. В гражданском судопроизводстве институт представительства 

является основной гарантией реализации конституционного права субъектов 

гражданского процесса на защиту их прав и законных интересов. Право 

граждан на привлечение представителей закрепляется статьей 48 

Гражданского процессуального кодекса Российской федерации. При этом, 

разрешение гражданского спора между организацией и иными участниками 

судопроизводства всегда осуществляется с привлечением представителя со 

стороны организации. Какое-либо процессуальное представительство 

представляет собой реализацию отдельных процессуальных действий одним 

субъектом от имени и в интересах другого субъекта [2, с. 77]. 

Таким образом, институт представительства выполняет основную 

правозащитную функцию, способствует своевременному и правильному 

разрешению спорного дела, что обуславливается главным образом 

профессиональным характером данной деятельности. В настоящее время 

вопросы представительства в гражданском судопроизводстве вызывают 

разногласия среди учёных, являются предметом дискуссий среди 

правоприменителей. В теории гражданского судопроизводства возникают 

споры о допустимости участия юридического лица в качестве представителя, 

не имеется единой позиции по вопросу о месте представителя среди субъектов 

гражданского судопроизводства, не очерчен круг его процессуальных 

полномочий.  

В процессуальном законодательстве не закрепляется понятие 

представительства. В юридической литературе по данному вопросу имеются 

различные точки зрения:  
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1) представительство как правовое отношение, в процессе которого один 

субъект гражданского судопроизводства совершает отдельные юридические 

действия в интересах другого субъекта; 

2) представительство как деятельность одного лица-представителя в 

пользу другого участника судопроизводства [3, с. 106].  

Таким образом, судебное представительство является самостоятельным 

процессуальным институтом гражданского процессуального права. 

Представительство в суде можно рассматривать в качестве процессуальной 

деятельности одного субъекта от имени и в интересах другого субъекта. 

Итак, основная цель представительств – предоставление 

профессиональной правовой поддержки и помощи в защите нарушенных прав 

и интересов, а также содействие судебному органу в сборе, анализе и оценке 

доказательств по существу возникшего спора и в постановлении законного и 

обоснованного судебного решения. 

Представляемым участником гражданского процесса может быть любое 

лицо кроме прокурора, а в качестве представителя может выступать 

дееспособное лицо, которое имеет надлежащим образом оформленные 

полномочия на ведение дела, за исключением судей, следователей и 

прокуроров. Так, на основании статьи 51 Гражданского процессуального 

кодекса в качестве представителей не могут выступать судьи, следователи, 

прокуроры, помощники судей, работники аппарата суда кроме случаев 

участия их в гражданском процессе в качестве представителей 

соответствующих органов либо законных представителей [1]. 

Гражданским процессуальным кодексом РФ предусмотрен институт 

законных представителей. Так, на основании статьи 52 ГПК РФ права, 

свободы и законные интересы недееспособных граждан имеют право 

защищать их родители, опекуны, попечители и прочие лица, которым данное 

право представлено в соответствии с законодательством.  
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Основной идеей представительства является устранение необходимости 

личного участия отдельного субъекта в совершении юридического действия, 

а также невозможность такого участия по причине недееспособности и прочих 

жизненных обстоятельств. Полное замещение представляемого субъекта 

представителем в гражданском процессе при совершении отдельных 

юридических действий и составляет основную характеристику и смысл 

института представительства. 

Можно также выделить следующие виды представительства: 

1) договорное – между представителем и представляемым заключается 

соглашение об оказании соответствующих услуг; 

2) общественное – судебное представительство реализуется 

общественными объединениями. В этом случае доверителем может являться 

как член подобного объединения, так и любое иное лицо. 

3) Законное – основанное на закрепленных в законодательстве 

юридически значимых фактах. К законному представительству относят 

представление интересов несовершеннолетнего лица его родителями, 

опекунами. 

4) По назначению – судебный представитель для лица назначается 

судебным органом. Данный вид предусматривается при наличии 

определенных в законе обстоятельств, к примеру, если у ответчика, место 

жительства которого неизвестно, отсутствует судебный представитель. 

Рассматривая данный вид судебного представительства, многие ученые  

указывают на его новизну для отечественного права, отмечая при этом, что 

фактически судебное представительство по назначению впервые было 

предусмотрено действующим процессуальным законодательством 

Российской Федерации [4, с. 49]. 
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