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ОСНОВЫ АДВОКАТСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация: статья формирует общие представления об основах адво-

катского представительства в гражданском процессе, а именно: раскрыва-

ются вопросы адвокатского представительства в гражданском процессе и изу-

чается история возникновения судебного представительства. Автор также 

дает понятие и характеристики адвокатской деятельности и представитель-

ства и уделяет особое внимание значению данного института в современном 

обществе. 
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Институт судебного представительства зародился в Древнем Риме, и дошел 

до нынешнего общества благодаря деятельности римских и древнегреческих 

юристов, таких как: Папиниан, Цицерон, Полибий, Сервий и многие другие. Ис-

пользование формы гражданского судебного процесса с целью изменения отно-

шений материального частного права была характерна именно для римского 

права. Судебная форма защиты прав человека и гражданина была, так скажем, 

авторитетной, что позволяло определять и обуславливать положение органов, 

осуществлявших судебную защиту. 

Изучая историю возникновения данного института, можно выделить следу-

ющие существовавшие формы представительства: 

1) за народ (propopulo) – представителями данной формы были магистраты. 

Одной их характерных черт данного представительства является защита город-

ских общин, так как их самостоятельное участие в гражданском обороте не до-

пускалось; 
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2) за свободу (prolibertate). Данная форма представительства применялась в 

тех случаях, когда «несвободный» желал получить свободу в случае, если он был 

уверен в том, что потеря его свободы была незаконной. 

3) в таком случае, данное лицо, иными словами «несвободный», не имел 

возможности самостоятельно подать иск, так как такими правами обладали ис-

ключительно свободные люди. В связи с этим, несвободные – осуществлять в 

суде защиту своих прав могли только через представителя; 

4) представительство по опеке (protutela). Данная форма представительства 

предполагает действие опекуна в интересах лиц ограниченно дееспособных; 

5) представительство лиц, которых находятся в плену или отсутствуют по 

делам государственной важности (procaptrio). После того как формулярный про-

цесс был окончательно утвержден, дальнейшее более широкое развитие полу-

чило полное представительство. 

В истории представительства у славянских народов главной формой судебного 

представительства изначально было родственное представительство. В данном слу-

чае, правозащитниками были родственники: дети, братья, племянники. Кроме род-

ственников, друзья представляемого также могли занимать роль правозащитника. 

Одновременно с этим стали создаваться и наёмные поверенные. О них, как 

о существующем процессуальном институте, упоминается в Судебниках и Со-

борном положении 1649 года. 

Что же такое представительство в широком смысле? Представительство в 

широком смысле – это деятельность представителя от имени, а также в интересах 

представляемого перед третьими лицами. Но следует отметить тот факт, что за-

щитительный характер такой деятельности не всегда является необходимым. 

Так, имеется в виду, что законный представитель осуществляет защиту прав, сво-

бод и законных интересов лица до тех пор, пока не будет доказано обратное. 

В современном обществе защита прав, свобод и законных интересов – консти-

туционная гарантия прав и свобод человека, закрепленная Конституцией, законами 

и нормативно-правовыми актами. Данное право предполагает то, что каждый 
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человек, нуждающийся в защите своих прав и законных интересов, может получить 

квалифицированную юридическую помощь, обратившись к адвокатам. 
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