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Цель освоения дисциплины: Формирование у студентов комплексного подхода к
теоретическим знаниям об институте представительства в гражданском процессе и
выработка у студентов навыков и умений по практическому применению нормативных
актов в этой сфере профессиональной деятельности
План курса:
Тема 1. Понятие адвокатской деятельности, формы и задачи адвокатуры.
Становление и развитие адвокатуры в России.
Адвокатская деятельность является особой разновидностью социально-правовой
деятельности, которая, хотя и осуществляется преимущественно в частных интересах, в
целом носит публичный характер.
Существенными признаками адвоката является:
1) получение в установленном Законом порядке статуса адвоката;
2) осуществление адвокатской деятельности в составе одной из форм адвокатских
образований, которые предусмотрены комментируемым Законом.
К принципам деятельности адвокатуры относятся независимость, добровольность
вступления в ряды адвокатуры, законность деятельности, гуманизм, соблюдение
нравственных начал профессии. Рассмотрим их более подробно.
Порядок приобретение и прекращение статуса адвоката.
Адвокат не может состоять на государственной службе или занимать
оплачиваемую должность в органах местного самоуправления. В этом вопросе мнение
ученых и практических работников одинаково. Споры вызывает занятие адвокатом
коммерческой деятельностью.
Возможность оказания юридической помощи гражданам Российской Федерации
бесплатно.
Тема 2. Ведение дел в суде через представителей.
Процессуальный
институт
судебного
представительства.
Судебное
представительство.
Граждане вправе вести дела лично (самостоятельно) или через представителей.
Представители организаций в суде. Представительство возможно по любым гражданским
делам и во всех стадиях гражданского процесса: в суде первой инстанции, при пересмотре
судебных постановлений в кассационном и надзорном порядке, по вновь открывшимся
обстоятельствам, в исполнительном производстве.
Ведение дела с помощью представителя не лишает сторону права лично
участвовать в процессе совместно со своим представителем.
При необходимости получения судом личных объяснений, суд вправе вызвать
сторону и при наличии представителя (по искам о расторжении брака; по делам об
установлении отцовства и т.п.).
Виды судебного представительства.

Тема 3. Лица, которые могут (не могут) быть представителями в суде.
Представительство относится к сложным гражданско-правовым явлениям. Такая
сущность представительства проявляется в особенностях субъектного состава, структуре,
содержании отношений. Обязательными субъектами представительских отношений
являются представляемый и представитель.
Представляемым может быть любое правоспособное лицо, т.е. гражданин - с
момента рождения, а юридическое лицо - с момента возникновения в установленном
порядке. Возможно также представительство Российской Федерации, ее субъектов и
муниципальных образований.
Представителями могут быть граждане и юридические лица. Участие в
гражданском процессе адвоката.
Обязательными
субъектами
представительских
отношений
являются
представляемый и представитель.
Дееспособность, как и правоспособность, нельзя рассматривать как естественное
свойство человека, они предоставлены гражданам законом и являются юридическими
категориями.
Требования, которым должен удовлетворять представитель,
Проблема гражданско-правовой ответственности Российской Федерации по
деликтным правоотношениям.
Возможность участия в процессе в качестве представителей судей, следователей и
прокуроров.
Участие в деле прокурора. Прокурор, подавший заявление, пользуется всеми
процессуальными правами и несет все процессуальные обязанности истца, за
исключением права на заключение мирового соглашения и обязанности по уплате
судебных расходов. В случае отказа прокурора от заявления, поданного в защиту
законных интересов другого лица, рассмотрение дела по существу продолжается, если это
лицо или его законный представитель не заявит об отказе от иска.
Случаи, когда адвокаты не могут участвовать в процессе.
Возможность участия граждан, признанных недееспособными или ограниченно
дееспособными в установленном порядке.
Возможность обжалования действий судьи при осуществлении им своей основной
функции.
Тема 4. Представители, назначаемые судом.
Суд назначает адвоката в качестве представителя в случае отсутствия
представителя у ответчика, место жительства которого неизвестно, а также в других
предусмотренных федеральным законом случаях.
В частности, в соответствии со ст. 48 Закона РФ от 2 июля 1992 г. "О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" (с последующими
изменениями) при рассмотрении жалобы на действия медицинских работников, иных
специалистов, работников социального обеспечения и образования, а также врачебных
комиссий, ущемляющие права и законные интересы граждан при оказании им
психиатрической помощи, обязательно участие представителя лица, чьи права и законные
интересы нарушены.
Если место пребывания ответчика неизвестно, суд приступает к рассмотрению дела
после поступления в суд сведений об этом с последнего известного места жительства
ответчика. Назначение судом адвоката представителем такого ответчика призвано
обеспечить его право на судебную защиту, гарантированное ст. 46 Конституции РФ, и
осуществление гражданского судопроизводства на условиях состязательности и
равноправия сторон.

Тема 5. Законные представители.
Случаи участия законных представителей в процессе.
В качестве представителей в суде недееспособных или не обладающих полной
дееспособностью граждан выступают их законные представители, т.е. лица которые
имеют такие полномочия в силу закона (как родители, усыновители, опекуны, попечители
и другие лица).
Понятие "дееспособность гражданина".
Законное представительство опекунов и попечителей возникает на основании
административного акта об их назначении опекуном или попечителем. Эти лица
выступают в защиту своих подопечных в любых органах (организациях), в том числе
судебных, без специальных полномочий. Опека и попечительство устанавливаются для
защиты прав и интересов недееспособных или не полностью дееспособных граждан.
Представительство граждан, которым оказывается психиатрическая помощь.
Перечень законных представителей, их права и обязанности.
отсутствующего, хранитель имущества умершего, договор о доверительном
управлении.
Тема 6. Оформление полномочий представителя.
Полномочия представителя должны быть выражены в доверенности, выданной и
оформленной в соответствии с законом.
Порядок оформления полномочий и их удостоверение.
Право адвоката на выступление в суде в качестве представителя удостоверяется
ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием.
Полномочия представителя могут быть определены также в устном заявлении,
занесенном в протокол судебного заседания, или письменном заявлении доверителя в
суде.
Если доверенностью предусмотрено право передачи полномочий другому лицу, то
доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально
удостоверена.
Подтверждение полномочий руководителей организаций.
Полномочия законных представителей, порядок их подтверждения.
Тема 7. Полномочия представителя.
Представитель вправе совершать от имени представляемого все процессуальные
действия. Специально оговоренные права в доверенности.
Понятие доверенности, еѐ виды.
Доверенность должна быть определенным образом оформлена.
Срок доверенности. Порядок передоверия. Прекращение доверенности и его
последствия.
Вправе ли суд удовлетворить иск на основании признания представителем
ответчика обстоятельств дела, положенных истцом в основание иска.
Вправе ли адвокат при наличии ордера совершать действия, предусмотренные ст.
54 ГПК РФ.
Раскрывается какой государственный орган должен быть привлечен судом к
участию в деле в качестве представителя ответчика в случае, когда причиненный
гражданину ущерб подлежит возмещению государством.
Тема 8. Участие представителя в судебном заседании.
Деятельность адвоката по защите интересов представляемого в судебном
разбирательстве по гражданскому делу в суде общей юрисдикции складывается из трех
самостоятельных, но связанных между собой логически частей:
1) выступление с объяснениями (ст. 174 ГПК РФ);

2) представление адвокатом доказательств и участие в исследовании доказательств
противной стороны;
3) выступление в прениях (ст. 190 ГПК РФ).
На соответствующих этапах судебного заседания реализуется право стороны быть
выслушанной судом. Именно в своих выступлениях адвокат пытается убедить суд в
обоснованности предложенной им правовой позиции по делу. Поэтому выступление
адвоката в судебном заседании всегда является самой важной частью его работы в суде.
Отличия выступления адвоката в судебном заседании по гражданскому делу от
арбитражного процесса.
1. Обязательное предварительное судебное заседание, предусмотренное ст. 136
АПК РФ, которым завершается подготовка дела к судебному разбирательству,
2. Возможное рассмотрение дела в раздельных судебных заседаниях (ст. 160 АПК
РФ).
3. Последовательность действий и выступлений лиц, участвующих в деле, в
судебном разбирательстве в арбитражном суде, установленная гл. 19 АПК РФ, далека от
аналогичных правил гл. 15 ГПК РФ "Судебное разбирательство".
Последовательность процессуальных действий в предварительном судебном
заседании законодателем не урегулирована и устанавливается арбитражным судом.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Данная учебная дисциплина Б1.Б.32.02. «Представительство в гражданском
процессе» принадлежит к циклу дисциплин выбора.
В соответствии с учебным планом, по очной форме обучения дисциплина
осваивается в 8 семестре, по заочной форме обучения в летнюю сессию 4 курса, общая
трудоемкость дисциплины в зачетных единицах составляет 2 ЗЕ (72 часа).
Освоение дисциплины опирается на необходимый объем теоретических знаний в
области
(Б1.Б.17) Гражданское право, (Б1.Б.21) Международное право, (Б1.Б.22)
Уголовное право, (Б1.Б.29) Уголовно-исполнительное право, (Б1.Б.31.04) Оперативнорозыскная деятельность, (Б1.Б.32.03) Юридические лица, (Б1.Б.33) Военное право,
,(Б1.В.ДВ.05.01) Служебное право, (Б1.В.ДВ.07.02) Российский парламентаризм: теория и
практика, (Б1.В.ДВ.05.02) Миграционное право.
Учебная дисциплина тесно связана и опирается на такие ранее изученные
дисциплины, как гражданское процессуальное право.
Для изучения дисциплины необходимы знания в области гражданского,
административного права и процесса.
Знания и навыки, получаемые студентами в результате изучения дисциплины,
необходимы для применения их в практической деятельности, при обращении в суд и
отстаивании интересов стороны по делу.
По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на
контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) – 36 часов и на
самостоятельную работу обучающихся – 36 часов, по заочной форме обучения на
контактную работу с преподавателем отведено (по видам учебных занятий) – 8 часов и на
самостоятельную работу обучающихся – 60 часов, 4 часа на контрольные мероприятия.
Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом - зачет.
Дисциплина является этапом формирования компетенции ПК 4 - способность
квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональной
деятельности

В результате освоения дисциплины студент:
Способен цитировать нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок
участия представителя в судах общей юрисдикции
способен анализировать и использовать процессуальное законодательство в своей

профессиональной деятельности;
осуществлять поиск норм процессуального права; анализировать и соотносить
нормативно правовые акты по их юридической силе при выработке позиции по делу в
качестве представителя
Владеет поиском нормативно-правовых актов;
навыками
самостоятельного
квалифицированного
применения
норм
процессуального права в конкретных жизненных ситуациях на основе полученных знаний
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