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в правоприменительной практике в ходе профессионального представительства в граж-
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Статья 46 Конституции РФ закрепила 

право всех граждан на судебную защиту 

нарушенных прав, свобод и законных ин-

тересов [1]. И динамика развития общест-

ва и государства в настоящее время харак-

теризуются не только повышенным вни-

манием, но и определенными требования-

ми к деятельности судов. Это связано с 

тем, что именно на них возложены такие 

непростые задачи, как обеспечение незыб-

лемости основ конституционного строя 

РФ, единства экономического и правового 

пространства, защита имущественных и 

неимущественных прав граждан и юриди-

ческих лиц, защита от какой-либо дискри-

минации. 

В связи с этим, государством регулярно 

проводятся мероприятия, направленные на 

повышения качества правосудия, совер-

шенствования правосудия и обеспечения 

его адаптации к потребностям государства 

и общества. Такие меры являются неотъ-

емлемой частью последовательно прово-

димого демократического процесса в РФ, 

цель которого обеспечить устойчивое раз-

витие гражданского общества и того уров-

ня демократии, при котором будет воз-

можно в полной мере обеспечить соблю-

дение и защиту прав человека, его граж-

данских и политических свобод. 

Происходящие на сегодняшний день 

преобразовательные процессы практиче-

ски во всех отраслях общественной жизни, 

вызывают повышенный интерес россий-

ских граждан к организации деятельности 

и непосредственно к самому функциони-

рованию различных институтов государ-

ственной власти, в частности к судебной 

системе. И одной из проблем судоустрой-

ства на сегодняшний день является несо-

вершенство процессуального законода-

тельства, в особенности в сфере организа-

ции гражданского судопроизводства [2]. 

Следует отметить, что в 2017 г. появи-

лось очень много проектов направленных 

на совершенствование правового регули-

рования процессуальных отношений. И 

одним, из наиболее нашумевших и вы-

звавших общественный резонанс стала 

разработанная Министерством юстиции 

РФ Концепция регулирования рынка про-

фессиональной юридической помощи, на-

правленная на закрепление исключитель-

ного правомочия адвокатов и лиц с выс-

шим юридическим образованием, высту-

пать в качестве представителей в судах [3]. 

Очевидно, что Россия пытается пойти 

по европейскому пути развития института 

судебного представительства. Там уже 

давно функционирует адвокатская моно-

полия, так, например, во Франции никто, 

кроме адвокатов, не вправе оказывать 

платные консультации по правовым во-

просам третьим лицам. А такой возможно-

стью наделены только лица, обладающие 

специальным образованием и сдавшие 
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квалификационный экзамен. И вследствие 

этого, можно сказать что уровень качества 

правовой защиты прав и интересов граж-

дан в зарубежных странах достаточно вы-

сок. 

Возвращаясь к России, как отмечает 

О.Ю. Фомина, в пояснительной записке к 

законодательному проекту «об адвокат-

ской монополии», потребность в ее введе-

нии заключается в «необходимости со-

вершенствования процессуальных инсти-

тутов в целях повышения эффективности 

защиты прав и интересов российских гра-

ждан и организаций, улучшения качества 

правосудия и снижения уровня судебной 

защиты [4]. И закрепление ограничитель-

ных требований к лицам, которые могут 

участвовать в качестве судебных предста-

вителей, объясняется потребностью в 

обеспечении права граждан на квалифици-

рованную юридическую помощь, а также 

соблюдения при этом публичных интере-

сов». 

В то же время, этот же автор отмечает 

отсутствие в данном законопроекте указа-

ния на какие-либо конкретные факты, 

обосновывающие необходимость в подоб-

ном изменении процессуальных кодексов 

– например, нет данных подтверждающих, 

что граждане выражают недовольство 

уровнем организации оказания юридиче-

ской помощи. Да и не следует забывать о 

том, что не всегда успешность судебного 

разбирательства зависит от высокой ква-

лификации юриста, добиться успеха может 

и представитель, который обладает глубо-

кими познаниями в спорных правоотно-

шениях, что позволяет сделать защиту ли-

ца более эффективной [4]. 

 Несмотря на наличие явных противо-

речий и несостыковок в законопроекте, 

изменения в нормативно-правовые акты 

были внесены. Первым, статью о профес-

сиональном представительстве закрепил 

Кодекс административного судопроизвод-

ства (КАС), а затем подобные нормы с 1 

октября 2019 г. появились в Гражданском 

процессуальном кодексе (ГПК РФ) и Ар-

битражном процессуальном кодексе (АПК 

РФ). 

В соответствии с новыми нормами, 

представителями граждан и юридических 

лиц в рамках рассматриваемых споров мо-

гут быть только адвокаты и иные лица, 

оказывающие юридическую помощь, 

должны иметь высшее юридическое обра-

зование или учёную степень по юридиче-

ской специальности. В тоже время АПК 

РФ и ГПК РФ содержат исключения и за-

крепляют перечень лиц, на которых требо-

вания ст. 59 АПК РФ [5] и ст. 49 ГПК 

РФ [6] не распространяются: 

- патентные поверенные по спорам, свя-

занным с правовой охраной результатов 

интеллектуальной деятельности; 

- арбитражные управляющие, привле-

ченные к участию в делах о банкротстве; 

- профсоюзы, а также их организации, 

объединения, представляющие в суде ин-

тересы их членов, а также участвующие в 

защите интересов лиц по трудовым спо-

рам; 

- законные представители – родители, 

опекуны и попечители, а также иные лица 

в силу ст. 52 ГПК РФ. 

Анализируя правки внесенные данным 

законопроектом, Д.Е. Зайков справедливо 

указывает, что институт профессионально-

го судебного представительства не полу-

чил надлежащего полного правового регу-

лирования и носит в большей степени 

фрагментарный характер, а судебная прак-

тика настолько противоречива, что это 

способствует возникновению целого ряда 

проблемных вопросов [3]. 

 Так, не до конца определен порядок 

определения документов, подтверждаю-

щих соответствие представителя требова-

ниям закона, а также порядок предостав-

ления их в суд, не закреплена необходи-

мость подтверждения соответствия судеб-

ного представителя установленным требо-

ваниям, при подписании им процессуаль-

ных документов – исков, отзыв на исковое 

заявление. Ни ст. 126 АПК РФ, ни 132 

ГПК РФ, не предусматривают необходи-

мость прикладывать к исковому заявле-

нию, подписанному представителем, до-

кументов, подтверждающих его квалифи-

кацию. Получается, что лицо, обязано 

предоставить суду документы о наличии 

юридического образования и соответст-

вующей квалификации, только в случае 

если он непосредственно участвует в про-



194 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (54), 2021 

цессе. И тут возникает острое противоре-

чие, ведь по сути, требования о профес-

сиональном представительства, должны 

распространятся как личное участие в су-

дебном заседании, так и на осуществлении 

ими любых иных процессуальных функ-

ций, включая подписание и подачу доку-

ментов в суд. 

Судебная практика по поводу решения 

данного вопроса складывается очень не-

однозначная: так одни суды, принимают к 

своему производству исковые заявления, 

подписанные представителями при отсут-

ствии документов, подтверждающих соот-

ветствие требованиям о профессиональ-

ном представительстве, а другие – возвра-

щают процессуальные документы или ос-

тавляют их без движения, в силу ст. 129 

АПК РФ (например, Арбитражный суд 

г. Москвы принимал к своему производст-

ву документы без подтверждения соответ-

ствия профессиональному представитель-

ству [7], в то время как Девятнадцатый ар-

битражный апелляционный суд возвращал 

по этому же основанию документы) [8]. 

В административном процессе таких 

проблемных вопросов не возникает, КАС 

РФ четко закрепляет, что к любым пода-

ваемым документам, необходимо прикла-

дывать документы, подтверждающие на-

личие высшего юридического образования 

у подписанта. И если указанное требова-

ние было нарушено, то это выступает од-

ним из оснований оставления поданного 

документа без движения. Учитывая это, 

кажется вполне обоснованным примене-

ния указанного положения в силу анало-

гии закона в арбитражном и гражданском 

процессе. 

Также остается неразрешенная пробле-

ма определения последствий допуска к 

участию в деле лиц, не отвечающих требо-

ваниям профессионального представи-

тельства. В настоящий момент необосно-

ванный допуск подобных лиц является са-

мой распространенной причиной для об-

жалования судебных актов, но не основа-

нием для их отмены [9]. 

Не менее острой и требующей разреше-

ния признается проблема допуска к уча-

стию в деле лиц, не отвечающих процессу-

альным требованиям о профессиональном 

юридическом представительстве. Так, до 1 

октября 2019 г. в качестве представителей 

могли быть допущены граждане, которые 

обладали специальными познаниями по 

предмету судебного разбирательства и 

могли представлять интересы участвую-

щих лиц по доверенности. Теперь же такие 

лица могут быть допущены к участию в 

деле только в качестве свидетелей или пы-

таться приложить их письменные показа-

ния в качестве доказательств. Однако, на 

практике нередко складывается ситуация 

что суды отказываются удовлетворять хо-

датайства о вызове свидетелей, что лишает 

стороны дополнительных возможностей 

для защиты своих прав и интересов [10]. 

Так, Арбитражный суд Уральского округа 

отказал в вызове свидетелей мотивируя 

свое решение тем, что одних показаний 

свидетелей недостаточно для опроверже-

ния имеющихся в деле письменных дока-

зательств [11]. 

Опять же если возвращаться к вопросу 

об использовании таких письменных пока-

заний, то как показывает судебная практи-

ка (в частности Апелляционное определе-

ние суда Ханты-Мансийского автономного 

округа –Югры от 22.01.2019 по делу № 33-

394/2019), такие показания, оформленные 

вне судебного заседания, не признаются 

допустимыми доказательствами. В качест-

ве основной причины этого суды называ-

ют отсутствие предупреждения лиц, даю-

щих показания об уголовной ответствен-

ности за дачу заведомо ложных показа-

ний [12]. 

 К еще одной негативной тенденции 

можно отнести то, что реализация норм о 

профессиональном представительстве по-

влечет за собой большое количество из-

держек на квалифицированных представи-

телей, поскольку услуги таких лиц будут 

стоять совсем недешево и это значительно 

осложняет возможность воспользоваться 

закреплённым в Конституции РФ правом 

на получение гарантированной юридиче-

ской помощи. Ранее, на недопустимость 

ограничения прав граждан на получения 

юридической помощи была отмечена Кон-

ституционным судом РФ (КС РФ). Еще в 

2004 г., когда была признана несоответст-

вующей Конституции РФ ч. 5 ст. 59 АПК 
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РФ, закреплявшая возможность представ-

ления интересов хозяйственных обществ в 

суде только адвокатами или состоящими в 

штате лицами [13]. Это норма не предъяв-

ляет каких-либо требований к качеству 

юридической помощи и соответственно не 

гарантирует эффективность от ее реализа-

ции. И сейчас мы снова возвращаемся к 

установлению цензов, которые не позво-

ляют лицам выбирать себе судебного 

представителя исходя из своих доходов и 

возможностей. 

Всегда в первую очередь следует обра-

щать внимание на уровень подготовки бу-

дущих специалистов –юристов, а не на на-

личие у них тех или иных документов, 

подтверждающих высшее образование. 

Это далеко не самый существенный мо-

мент в правозащитном процессе. Конечно 

хочется повысить уровень юридической 

помощи населению, но к сожалению, для 

этого был выбран не самый действенный 

механизм – ведь наличие диплома о выс-

шем образовании, это далеко не гарантия 

того, что защиты интересов будет осуще-

ствлять лицо, обладающее высокой компе-

тенцией в этом вопросе. И поэтому, после-

довательно внедряя институт профессио-

нального судебного представительства, в 

качества инструмента обеспечивающего 

права граждан на квалифицированную 

юридическую помощь, судебную защиту и 

справедливое судебное разбирательство, 

необходимо обращать особое внимание на 

перспективы развития юридического обра-

зования, выявлять его пробелы и недос-

татки. Как отмечает И.М. Дивин «очевид-

но, что проблема профессионализации 

юридического представительства требует 

комплексного взвешенного подхода, обес-

печенного государственной правовой по-

литикой. И участвовать в разработке пред-

ложений по совершенствованию юридиче-

ского образования и квалифицированной 

юридической помощи должны как пред-

ставители государства, так и представите-

ли гражданского общества, эффективно 

используя все элементы правового мони-

торинга» [14]. 

Таким образом, следует отметить, что в 

настоящий момент первые шаги по  вне-

дрению в отечественное судопроизводства 

адвокатской монополии требуют доработ-

ки и вызывают вопросы в необходимости 

введения данного института, если спосо-

бен ограничивать права и свободу граждан 

на юридическую помощь? Также Комис-

саров А. отмечает, что «по мнению юри-

дической общественности предлагаемая 

реформа может привести к нарушению 

конституционных прав на свободное рас-

поряжение своими способностями к труду, 

выбор рода деятельности и профессии. 

Высказывается мнение о порочности идеи, 

в соответствии с которой разрешено веде-

ние юридической практики юристам орга-

низаций, не имеющим статуса адвоката. 

Указывается на нарушение прав потреби-

телей, лишающихся возможности пользо-

ваться услугами давно представляющего 

их интересы юриста, в случае если он не 

получит статус адвоката, а также на нару-

шение прав предпринимателей, имеющих 

юридический бизнес, которые рискуют в 

случае реформы потерять часть сотрудни-

ков» [15]. 

Все это позволяет сделать вывод о том, 

что институт профессионального предста-

вительства, хотя концептуально нами под-

держивается, но практика применения по 

нему не однозначна и потребует внесения 

изменений, а об адвокатской монополии 

говорить преждевременно. 
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Abstract. This article examines the main legal provisions on the legal monopoly. Special at-

tention is paid to the main problems arising in law enforcement practice in the course of profes-

sional representation in civil and arbitration proceedings. Based on the results of the study, a 

conclusion is made about how effective this institution is in the current edition. 
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