
105 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-3 (67), 2022 

ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТА И 

ИХ ОТЛИЧИЯ В ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

К.О. Ларионова, магистрант 

Научный руководитель: Г.Е. Агеева, канд. юрид. наук, доцент 

Самарский государственный экономический университет 

(Россия, г. Самара) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-4-3-105-107 

 

Аннотация. В данной статье автором рассматривается проблема гражданского 

процесса в деятельности адвоката. Дается определение адвоката, подчеркивается его 

роль и функции в процессе. В частности, речь будет идти о гражданском процессе. Про-

водится сравнительно-правовой анализ института представительства в отечественном 

и зарубежном законодательстве, а также выделяются ключевые особенности в граж-

данском судопроизводстве разных стран. 
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На сегодняшний день гражданский 

процесс одна из распространенных форм 
судебного разбирательства, что подтвер-
ждается постоянным возрастанием коли-
чества судебных дел по гражданским де-
лам в судах различных инстанций.  

Вопросы, связанные с институтом пред-
ставительства играют преимущественное 
значение для отечественного и зарубежно-
го правоприменения, что подтверждается 
повышенным интересом к данной теме со 
стороны, как теоретического, так и про-
фессионального сообщества юристов. Ин-
терес также вызван постоянно меняющи-
мися нормативно-правовыми актами в 
данной области и соответствующей судеб-
ной практиков по категориям дел, связан-
ными с гражданским производством. 

Для начала хочется регламентировать 
теоретическую составляющую, которая 
заключается в том, что, традиционно, под 
адвокатом согласно 63-ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» понимают лицо, которое 
имеет статус адвоката и право осуществ-
лять адвокатскую деятельность, причем, 
адвокат – это независимый профессио-
нальный советник, который регламентиру-
ет деятельность, связанную с правовыми 
вопросами. Адвокат не праве вступать в 
трудовые отношения в качестве работни-
ка [1]. 

Хочется особенно заметить, что адво-
кат, руководствуясь нормативно-правовы-

ми актами, оказывает консультативную 
помощь и представляет интересы довери-
тели в различных производствах, состав-
ляет жалобы, справки, ходатайства, заяв-
ления и иные НПА. Причем, наш отече-
ственный адвокат не может оказывать ква-
лифицированную юридическую помощь 
зарубежным гражданам, ровно с чем, ад-
вокаты иностранных государств могут 
оказывать юридическую помощь на терри-
тории России [2]. 

Вопросы, связанные с судебно-
правовой защитой человека, становятся 
главным условием создания демократиче-
ского климата любого государства, именно 
поэтому гражданский процесс универса-
лен и ставит приоритетным принципы ре-
ального воплощения в разработке различ-
ных национальных и зарубежных норма-
тивно-правовых актов [3]. 

Важно помнить, что гражданский про-
цесс представляет собой стабильную фор-
му защиты в области осуществления пра-
восудия, что подтверждается Гражданским 
законодательством, выражающемся в виде 
Гражданского Кодекса Российской Феде-
рации [5]. 

Говоря о национальном уровне пред-
ставительства, важно отметить, что как 
отечественный, так и зарубежный адвокат 
осуществляет деятельность согласно 
национальному законодательству и руко-
водствуется законами, внутренним убеж-
дением и принципами, нормами различ-
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ных НПА, которые ставят в приоритет 
принципы гражданского производства. 

Обратимся к фактическому составу ин-

ститута представительства. 

 

 
 

Рис. 1. Фактический состав института представительства. 

 

Таким образом, можем сделать вывод о 

многогранности гражданских правоотно-

шений в области представительства. 

Перейдем к вопросу о представитель-

ской активности иностранных государств, 

которая заключается в то, что в ст. 77 

Гражданского процессуального кодекса 

Республики Беларусь говорится о назначе-

нии представителя судом в случае отсут-

ствия представителя ответчика, недееспо-

собности истца и отсутствии представите-

ля по основаниям, установленным ГПК 

РБ, мы видим параллель данной статье в 

нашем национальном законодательстве, а 

именно, в ст. 77 ГПК РФ, которая говорит 

о том, что «суд назначает адвоката в каче-

стве представителя в отсутствие предста-

вителя ответчика, место жительства кото-

рого неизвестно, а также в других преду-

смотренных законодательством случаях. 

Адвокат, назначенный судом для пред-

ставления обвиняемого, имеет право об-

жаловать решение суда по этому делу» [6]. 

Обратимся к опыту Китая. Так, в статье 

58 Гражданского процессуального кодекса 

Китайской Народной Республики говорит-

ся, что «стороны могут назначить одного 

или двух законных представителей для ве-

дения разбирательства. В суде могут быть 

представлены адвокаты, близкие род-

ственники, лица, рекомендованные соот-

ветствующими общественными организа-

циями по месту жительства сторон, а так-

же другие граждане, рекомендованные 

народным судом», данный момент являет-

ся весьма интересным и нестандартным 

для нашего национального законодатель-

ства [2]. 

Рассмотрим опыт Армении, а именно, 

обратимся к ст. 56 Гражданского процес-

суального кодекса Республики Армения, 

которая определяет обстоятельства, при 

которых представитель должен оформить 

специальную доверенность. Согласно этой 

статье доверенность на ведение дела в су-

де дает представителю право на соверше-

ние от имени представляемого лица любо-

го процессуального действия, за исключе-

нием подписания искового заявления; за-

ключения арбитражного соглашения и 

предоставления согласия на передачу спо-

ра в арбитраж; полного или частичного 

отказа от исковых требований; полного 

или частичного признания исковых требо-
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ваний; изменения предмета и основания 

иска или любого из них; заключения ми-

рового соглашения; заключения соглаше-

ния о примирении; участия в процедуре 

примирения с участием лицензированного 

примирителя; передачи полномочий дру-

гому лицу (передоверие) [6]. 

Таким образом, анализируя вопрос 

опыта зарубежных стран и России в обла-

сти представительства, мы приходим к не-

скольким выводам. 

Во-первых, стоит увеличить перечень 

дел, в которых адвокат может быть 

представителем в гражданском процессе; 

Во-вторых, совершенствование правил 

участия адвоката в гражданском процессе 

способствует совершенствованию граж-

данско-процессуального механизма осу-

ществления гражданско-правового контро-

ля и судебно деятельности в данной 

области. 

Исходя из всего вышесказанного, 

логично сделать вывод о том, что следует 

активно заниматься данной тематикой для 

того, чтобы в последующем вывести наше 

государство на более приоритеный уро-

вень в данном вопросе. 
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