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В соответствии с положениями ч. 1 ст. 48 Конституции Российской 

Федерации каждому гарантируется право на получение квалифицированной 

юридической помощи (1). Хотя в современном правовом понимании главная 

роль адвокатуры сводится к участию адвоката в уголовном процессе, на 

основании норм Конституции РФ, положений Гражданско-процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее — ГПК РФ) и Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 

21.05.2002 года № 63-ФЗ (далее – ФЗ № 63), адвокат может участвовать и в 

гражданском судопроизводстве. Адвокатура призвана выступать в роли гаранта 

соблюдения субъективных прав граждан и организаций как в гражданском, так 

и в арбитражном судопроизводстве, поэтому адвокат и указан в числе лиц, 

которые могут выступать в качестве представителей сторон в суде. Адвокаты – 

это лица, обладающие специальными знаниями в области права и практическим 
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опытом ведения дел в суде, для которых защита и оказание помощи в защите 

прав, свобод и интересов других лиц – профессиональное занятие, именно они 

призваны оказывать наиболее квалифицированную правовую помощь. В связи с 

этим, чаще всего представителями в суде являются адвокаты. 

Полномочия представителей в гражданском процессе предусмотрены в 

статье 54 ГПК РФ. 

Адвокаты, осуществляющие представительство, должны иметь для этого 

соответствующие полномочия. В соответствии с положениями ч. 5 ст. 53 ГПК 

РФ право адвоката на выступление в суде в качестве представителя 

удостоверяется ордером, выданным соответствующим адвокатским 

образованием. Ордер даёт представителю право на совершение от имени 

представляемого всех процессуальных действий, кроме передачи дела в 

третейский суд, полного или частичного отказа от исковых требований, 

признания иска, изменения предмета иска, заключения мировой сделки, 

передачи полномочий другому лицу (передоверия), обжалования решения суда, 

предъявления исполнительного листа к взысканию, получения присуждённого 

имущества или денег. На совершение указанных действий адвокат должен иметь 

письменную доверенность, оформленную в порядке, предусмотренном законом. 

На основании ч. 6 ст. 53 ГПК полномочия представителя могут быть определены 

также в устном заявлении, занесённом в протокол судебного заседания, или 

письменном заявлении доверителя в суде. Доверенностью оформляются 

специальные полномочия адвоката, дающие право на совершение 

процессуальных действий, связанных с распоряжением объектом процесса. В 

этом случае доверитель передаёт адвокату часть своих прав (иногда все), 

составляющих принцип диспозитивности (4). Адвокату нужно быть особо 

внимательным при использовании таких прав, имея в виду серьёзные 

последствия, возникающие для доверителя. 

Представительство по доверенности ставит перед адвокатом ряд новых 

задач, которые предстоит решить в отсутствие клиента. 
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Полномочия на ведение дела предъявляются суду. Адвокат обязан 

позаботиться о надлежащем оформлении своих полномочий, а также 

проверить право на представительство у других участников процесса. В 

соответствии с законом, юридические последствия порождают лишь такие 

процессуальные действия, которые совершены в пределах полномочий. 

Решения, вынесенные без учёта этого правила, подлежат отмене. 

Следует заметить, что в некоторых случаях, суд по своей инициативе 

назначает адвоката для представительства в суде (ст. 50 ГПК РФ), в случае 

отсутствия представителя у ответчика, место жительства которого неизвестно, а 

также в других, предусмотренных федеральным законом, случаях. 

Правовая позиция адвоката-представителя по гражданскому делу должна 

соответствовать следующим требованиям: 

1. Законности представляемых интересов и характера деятельности 

адвоката; 

2. Непротиворечивости позиции доверителя и адвоката; 

3. Осведомленности доверителя о правой позиции адвоката и согласии 

с ней. 

Адвокат, заключивший соглашение с доверителем не должен забывать, что 

главной его задачей является оказание профессиональной правовой помощи 

доверителю, конечной целью которой является – достижение положительного 

результата по делу.  А для этого, ему, при подготовке к судебному 

разбирательству по исковому производству (наиболее часто судебная защита 

прав и законных интересов доверителя осуществляется именно в порядке 

искового производства), необходимо соблюсти ряд требований: 

Во-первых, определить предмет и основание иска. Под предметом 

понимается обращенное к ответчику требование истца. Основание иска – это 

обстоятельства, на которые ссылается истец. И предмет, и основание иска 

должны быть в обязательном порядке отражены адвокатом в исковом заявлении 

своего доверителя. 
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Во-вторых, четко установить  предмет и пределы доказывания по данному 

делу. 

Нельзя забывать, что в гражданских процессах каждая сторона должна 

доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих 

требований и возражений (ч. 1 ст. 56 ГПК РФ) 

Адвокату принадлежит особая роль в доказывании по гражданским делам, 

т.к. доказывание является основным фактором всей процессуальной 

деятельности адвоката. 

Сам процесс доказывания, как известно, состоит из четырех элементов и 

включает в себя действия по собиранию, представлению, исследованию и оценке 

доказательств. 

Собирание доказательств осуществляется адвокатом путем их поиска и 

выявления. Первоначальное выявление доказательств происходит в процессе 

беседы адвоката с доверителем, в ходе которой, изучая имеющиеся материалы, 

адвокат должен сформировать представление о наличие фактических данных, 

т.е. доказательств необходимых для подтверждения заявленных требований 

либо возражений. 

В соответствии со ст. 6 ФЗ № 63 определенный круг доказательств  может 

быть выявлен адвокатом  путем подачи адвокатского запроса об истребовании из 

соответствующих учреждений необходимых сведений. 

Проделанная адвокатом работа по отбору, исследованию, оценке фактов и 

доказательств, уточнению правовой позиции находит своё объективное 

выражение в письменной форме – исковом заявлении или объяснениях по делу. 

Предъявление искового заявления – это юридическое действие, ведущее к 

возникновению гражданского процесса. Оно вызывает обязанность суда 

рассмотреть дело и влечёт для истца материально-правовые последствия. 

В исковом заявлении должны быть точно и понятно изложены характер и 

сущность требований, доказательства по делу, правовая квалификация спорного 

правоотношения, просьба к суду. К заявлению в обязательном порядке должны 

быть приложены копии документов для ответчика. 
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Форма и содержание искового заявления определены законом, и в силу 

этого приобретают юридическое значение (ст. 131 ГПК РФ). Нарушение 

требований закона влечёт оставление искового заявления без движения, о чём 

извещают истца и предоставляют ему срок для исправления недостатков. 

После принятия иска судом и назначения судебного заседания, роль 

адвоката в гражданском деле значительно возрастает. 

Судебное разбирательство – основная часть гражданского процесса, т.к. 

именно в этой стадии осуществляются цели и задачи гражданского процесса. 

Судебное разбирательство имеет свои специфические задачи, и прежде 

всего – рассмотрение и расширение гражданского дела по существу с 

вынесением законного и обоснованного решения. 

В ходе судебного разбирательства все представленные сторонами 

доказательства  получают надлежащую оценку и в дальнейшем служат 

основанием для вынесения решения по делу. Поэтому, адвокат, являясь 

самостоятельным субъектом доказывания в гражданском процессе, должен 

активно участвовать в доказывании наравне с другими участниками процесса, 

своевременно заявлять обоснованные ходатайства – о вызове и допросе 

свидетелей, о приобщении и истребовании документов и т.д., и совершать иные 

не запрещенные законом действия, направленные на достижение 

положительного результата по делу. 

Так как в суде первой инстанции дело разрешается по существу, 

допущенные в ходе судебного разбирательства ошибки, не всегда удаётся 

исправить на последующих стадиях процесса. 

Между тем, следует отметить, что в зависимости от судебного решения, 

при несогласии с ним,  адвокат может продолжать представлять доверителя в 

кассационном и надзорном производстве. 

Немаловажная роль принадлежит адвокату в заключительной части 

судебного разбирательства – судебных прениях. Судебные прения, согласно ч. 1 

ст. 190 ГПК РФ, состоят из речей лиц, участвующих в деле, их представителей. 
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Подводя итоги рассмотрения дела по существу, адвокат в своей речи 

обосновывает и защищает позицию по делу, выработанную при подготовке 

материалов к судебному процессу, дает оценку представленным доказательствам 

(5). 

В своей речи адвокат должен сделать на закон, подлежащий применению 

по спору. Необходимо использовать руководящие разъяснения Пленумов 

Верховного суда РФ, публикации в юридической прессе, литературе. Доводы о 

юридической квалификации спорного отношения должны быть представлены 

суду в соответствии с фактическими обстоятельствами дела, подтвержденными 

в ходе судебного разбирательства, и диспозицией нормы материального права. 

В основу анализа адвокатом доказательственного материала должен быть 

положен принципы относимости и допустимости доказательств, т.к. только 

такие доказательства принимаются судом. 

Таким образом, судебная речь адвоката должна быть убедительной и 

основанной только на фактических обстоятельствах дела. 

Говоря об адвокате как участнике гражданского процесса, нельзя не 

затронуть основы адвокатской этики. 

Адвокатская этика призвана обеспечивать исполнение адвокатом своих 

обязанностей честно, компетентно и добросовестно, чтобы формировать 

должный уровень общественного доверия к адвокатуре как представителю 

гражданского общества и лично адвокатам (5). У населения должна быть 

уверенность, что честно исполняющий свой долг адвокат способен оказать 

реальную юридическую помощь. 

Требования ФЗ № 63 определяют, что задачей адвоката является оказание 

квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим лицам, в 

том числе защита их прав и законных интересов в конституционном, 

арбитражном, административном, гражданском и уголовном судопроизводстве. 

Юридическая помощь адвоката физическим и юридическим 

лицам основывается на принципах законности, доступности, добросовестности, 

профессионализма, конфиденциальности, приоритетности предоставления 
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юридической помощи на льготных условиях несовершеннолетним, беременным 

женщинам, инвалидам и другим лицам, нуждающимся в такой помощи и 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации (3). 

Адвокат обязан отказаться от помощи клиенту, требования которого 

противоречат закону или когда для защиты своих интересов он требует 

использовать незаконные средства и способы, а также отказаться от ведения дела 

в случаях, когда клиент для отстаивания своих интересов предлагает 

использовать нравственно сомнительные средства (8). 

В отношениях с клиентом адвокат не должен заранее гарантировать полное 

удовлетворение требований клиента. 

Особое отношение адвоката должно быть к суду, т.к. по существу только 

суд окончательно разрешает дело. Адвокат должен способствовать 

формированию в обществе уважительного отношения к суду, как к ветви власти. 

В судебном процессе необходимо проявлять сдержанность и такт, 

возражая в установленном законом порядке против действий других участников 

процесса и председательствующего. 

Каждое действие адвоката в суде, каждое произнесённое им слово должно 

быть обдуманно, взвешенно, аргументировано. 

На сегодняшний день судебное представительство является особо важным 

и необходимым институтом материального права. Особое значение 

представительства в гражданском судопроизводстве состоит, несомненно, в 

возможности квалифицированного представительства в суде адвокатом. 

Использование адвоката в качестве представителя в гражданском процессе 

– это, прежде всего гарантия оказания грамотной юридической помощи (6). 

Адвокатская деятельность является особой разновидностью социально-

правовой деятельности, которая, хотя и осуществляется преимущественно в 

частных интересах, в целом носит публичный характер (7). Во многом благодаря 

именно этой деятельности обеспечивается действенность правового 

регулирования, в том числе создаются условия для соблюдения и использования 

гражданами действующих в обществе правовых норм, а также для 
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осуществления контроля за правильностью применения законов органами 

государственной власти, учреждениями, общественными объединениями, 

органами местного самоуправления и должностными лицами. 

Осуществляя защиту прав своих доверителей, реализуя тем самым 

профессиональную функцию, адвокаты-представители содействуют защите прав 

человека и основных свобод, признанных российским и международным правом, 

действуют независимо и добросовестно в соответствии с законом и нормами 

корпоративной этики, повышают роль и авторитет адвокатуры как института 

гражданского общества. 
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