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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ КАК ГАРАНТ 
РЕАЛИЗАЦИИ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

REPRESENTATIVE IN CIVIL PROCEEDINGS AS A GUARANTOR  
OF QUALIFIED LEGAL ASSISTANCE 

 
В  статье актуализируется проблема понятия представителя и определений законодатель-
ных требований, которым он должен отвечать, поскольку квалифицированность предста-
вителя – это гарантия того, что гражданам будет оказано содействие в защите их нару-
шенных прав и свобод. Исследуются отдельные аспекты требований процессуального пред-
ставительства, а также проводится анализ между процессуальными актами в части тре-
бований. 
 

The article actualizes the problem of the concept of representative and definitions of legislative re-
quirements, which he must meet, since the qualification of the representative is a guarantee that 
citizens will be assisted in the protection of their violated rights and freedoms. Separate aspects of 
requirements of procedural representation are investigated, and also the analysis between proce-
dural acts regarding requirements is carried out. 
 
Квалифицированная юридическая помощь, представительство в суде, требования, предъяв-
ляемые к представителям, Гражданский процессуальный кодекс, защита прав и интересов 
граждан.  
 

Qualified legal assistance, representation in court, requirements for representatives, civil proce-
dure code, protection of rights and interests of citizens. 

 
В настоящее время конструкция общественных отношений с каждым 

днём усложняется, а защиты нарушенного права становится непростой  
и ,порой, становится головоломкой для простых граждан, единственным жела-
нием которых является восстановление справедливости.  

Конституция Российской Федерации, как гарант прав и свобод человека  
и гражданина, закрепляет в ст. 48 право каждого на получение квалифициро-
ванной юридической помощи [3]. 

В настоящее время ведутся дискуссии, касающиеся вопроса квалифици-
рованной юридической помощи, и что под такой помощью понимается.  

                                                            
©Рыжова А. М., Хлестакова Л. А., 2019 



  143

Согласно нормам действующего гражданского процессуального законо-
дательства, лица, участвующие в деле, вправе вести свои дела лично либо через 
представителей [1].  

Требования, который Гражданский процессуальный кодекс РФ предъяв-
ляет к  представителям по назначению ряд следующих: дееспособность, надле-
жащее оформление документов для подтверждение полномочий представителя, 
а также наличие высшего юридического образования либо ученой степени по 
юридической специализации для представления интересов во всех судебных 
инстанциях, за исключением дел, которые рассматриваются мировыми судьями 
и районными судами [1].  

В то же время, если обратиться, например, к  Уголовно–процессуальному 
кодексу, то на любо стадии судебного разбирательства в качестве защитника 
всегда выступает адвокат [6].  

Согласно Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации» для того, чтоб получить статус адвоката, необ-
ходимо соответствовать ряду требования, а именно: иметь высшее юридиче-
ское образование, полученное по образовательной программе, которая имеет 
государственную аккредитацию либо иметь ученую степень по юридической 
специальности; иметь стаж работы по юридической специальности не менее 
двух лет либо пройти стажировку в адвокатском образовании [7]. 

Таким образом, мы видим, что для того, чтоб быть защитником в уголов-
ном процессе, необходимо обладать статусом адвоката, к которому законода-
тельство предъявляет ряд значительных требований, а сама по себе адвокатская 
деятельность это квалифицированная юридическая помощь – это вытекает из 
положения законодательства.  

Если обратиться к Кодеку административного судопроизводства, кото-
рый, по сравнению с другими процессуальными кодексами совсем «молодой»  
и был принят в 2015 году, предъявляет требования к лицам, желающим быть 
представителями в суде, в виде высшего юридического образования либо уче-
ной степени по юридической специальности, а так же адвокаты [2]. 

Таким образом, мы видим, что законодатель и в делах об административ-
ных правонарушениях, указывает нам на квалификацию – адвокаты, о которых 
мы уже разговаривали выше, а так же отдельно и на юридическое образование, 
которое проходит в образовательных учреждениях, прошедших государствен-
ную регистрацию. Что же касается ученой степени по юридической специаль-
ности, то в законодательстве  «к соисканию ученой степени кандидата наук до-
пускаются лица, имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом ба-
калавра, подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
наук в образовательной организации высшего образования, либо в образова-
тельной организации дополнительного профессионального образования, либо  
в научной организации» [5]. 

Мы полагаем, для того, чтоб соблюсти принцип квалифицированной 
юридической помощи в рамках гражданского процесса относительно предста-
вителей, необходимо повысить требования к ним. 
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Законодатель не вводит обязательных требований к  представителям на 
стадии разбирательства у мирового судьи  и в районном суде.  Мы полагаем, 
что данный подход неверен.  

Если обратиться к статистическому отчету Свердловского районного суда 
г. Костромы, то мы можем увидеть, что за 2018 год в суд поступило 3 158 дел, 
706 дел – не рассмотрены на момент составления отчёта [4]. Всего судей по 
гражданским делам – 11. Таким образом, это достаточно серьезная нагрузка.  

Так почему, законодатель предъявляет требования к представителям  
о высшем юридическом  образовании и ученой степени по юридической специ-
альности лишь апелляционной инстанции и выше? Почему бы не делать это  
и для судов иных инстанций? 

Мы полагаем, что внесение данных изменений, будет способствовать 
правильному и своевременному рассмотрению дел, а так же, самое главное, бу-
дет гарантом оказания квалифицированной юридической помощи для граждан 
в рамках гражданского судопроизводства у мировых судей и в районных судах. 
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