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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ АДВОКАТА  

В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация: в статье формулируется и раскрывается роль адвоката в 

гражданском процессе, поднимаются и рассматриваются актуальные про-

блемы участия адвоката в гражданском судопроизводстве. Автор опирается 

на концепцию анализа норм процессуального законодательства Российской 

Федерации и формулирует вывод о необходимости внесения изменений и до-

полнений в гражданское процессуальное законодательство. 
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В настоящее время в науке гражданского процесса и в судебной практике 

имеется несколько проблемных нюансов, касающихся участия адвоката в граж-

данском судопроизводстве. Одной из первых ключевых проблем является во-

прос, связанный с осуществлением представительства в суде общей юрисдик-

ции лицом, не обладающим статусом адвоката. 

Вторая проблема – ответ на вопрос «вправе ли адвокат, иными словами 

защитник, который не имеет допуска к государственной тайне, представлять 

интересы стороны по гражданскому делу, которое так или иначе связано непо-

средственно с государственной тайной?». Анализируя страницы юридической 

печати, можно сделать вывод по данному вопросу – вправе. Так, в определении 

Конституционного Суда РФ от 10 ноября 2002 г. №314 О по жалобе граждани-

на Романова Юрия Петровича на нарушение его конституционных прав статья-

ми 21 и 21.1 Закона Российской Федерации «О государственной тайне» гово-

рится о том, что адвокат не может быть отстранен от участия в рассмотрении 

дела в связи с отсутствием у него допуска к государственной тайне. 
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Следующий проблемный аспект – ответ на вопрос «вправе ли судья, нахо-

дящийся в отставке, работать в качестве адвоката?». 

На данный вопрос был проведен анализ, позволяющий сделать следующие 

выводы, такие как: 

1) предлагается ввести более точные положения, которые позволяют кон-

кретизировать статус адвоката в Российской Федерации. Например: 

- прописать легальное определение круга специальных прав и обязанно-

стей адвоката; 

- внести в Федеральный закон об адвокатуре определение «квалифициро-

ванная юридическая помощь» для формирования общего представления граждан 

об оказываемой им помощи. Так, квалифицированная юридическая помощь – это 

помощь, оказываемая компетентными лицами, которые уполномочены на ее ока-

зание в соответствии с законами и нормативно-правовыми актами; 

- в связи с оказываемой юридической помощью, предлагается законода-

тельно установить точные размеры денежных выплат адвокатам в тех случаях, 

когда ими оказывается юридическая помощь бесплатно, а также когда действия 

адвоката направлены по назначению. Данное «вознаграждение» не должно 

быть разовым. Предлагается законодательно закрепить поступление адвокатами 

таких «вознаграждений» ежегодно. 

2) представительство в суде – институт, назначение которого направлено 

на защиту прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. Прежде 

всего, данный институт необходим для того, чтобы оказать именно квалифици-

рованную юридическую помощь в соответствии с законами и нормативно-

правовыми актами, ведь далеко не каждый может самостоятельно, а самое 

главное, правильно защитить себя в суде. Для этого нужны не только опреде-

ленные знания законов, но и иметь за собой багаж судебной практики и исполь-

зовать их по назначению. 

На мой взгляд, решение вышеназванных проблем позволит создать необ-

ходимые условия для реализации защиты прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Список литературы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани-

ем 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Кон-

ституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ) // Собрание зако-

нодательства РФ. – 2009. – №4. – Ст. 445. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. 

от 11.02.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.03.2013). – Ч. 1 // Собра-

ние законодательства РФ. – 1994. – №32. – Ст. 3301. 

3. Федеральный закон от 31.05.2002 №63-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «Об ад-

вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // Собрание за-

конодательства РФ. – 2002. – №23. – Ст. 2102. 

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

14.11.2002 №138-ФЗ (ред. от 07.05.2013) // Парламентская газета. – 2002. – 

№220–221. 

5. Федеральный закон от 21.11.2011 №324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации» // Российская газета. – 2011. – №263. 

6. Кодекс профессиональной этики адвоката (принят Всероссийским съез-

дом адвокатов 31.01.2003) (ред. от 05.04.2007) // Вестник Федеральной палаты 

адвокатов РФ. – 2010. – №3. 

7. Адвокатская деятельность и адвокатура в России. Введение в специаль-

ность: учебник / под ред. И.Л. Трунова. – Ч. 1. – М.: Эксмо, 2009. – С. 126. 

8. Викут М.А. Представительство в гражданском процессе // Гражданский 

процесс / под ред. К.С. Юдельсона. – М.: Юрид. лит., 1972. – С. 96. 

9. Демидова Л.А. Адвокатура в России: учебник. – М.: Юстицинформ, 

2009. 

10. Колоколов Н.А. Оплата труда адвоката за оказание юридической по-

мощи по назначению: проблемы, обозначенные практикой // Адвокатская прак-

тика. – 2010. – №4. – С. 2–6; №6. – С. 2–6; 2011. – №1. – С. 2–7. 

11. Туманова Л.В. Некоторые вопросы представительства в гражданском 

судопроизводстве // Арбитражный и гражданский процесс. 2010. – С. 29–34. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

12. Юрьев Р.Н. Главные проблемы адвокатуры // Вестник Федеральной па-

латы адвокатов РФ. – 2012. – №4. – С. 118–119. 

13. Ярков В.В. Гражданский процесс: учебник для вузов. – М.: Волтерс 

Клувер. – 2010. – С. 65.

 

Музурова Юлия Викторовна – специалист по правовым вопросам нота-

риальной конторы. 

 

 


