
Реферат выпускной квалификационной работы 

 

Тема выпускной квалификационной работы: Представительство по гражданским 

делам: особенности и проблемы 
Автор ВКР: Павленко Наталья Сергеевна 

Научный руководитель ВКР: кандидат юр. наук, доц. кафедры гражданского права и 

процесса И.М. Вильгоненко 
Сведения об организации-заказчике: Адвокат Адвокатского кабинета Гейм А.А. 

Актуальность темы исследования: На сегодняшний день институт представительства в 

Российской Федерации имеет высокую значимость в правовом аспекте общественной 

жизни российских граждан. Потребность в защите своих субъективных прав и 

осуществлении обязанностей имела место всегда и во все времена, даже в древние эпохи. 

Сложно представить себе человека, участвующего в судебных тяжбах и защищающего 

личные права самостоятельно, без участия адвоката– защитника, ведь не каждый обладает 

знаниями в данной сфере права. Не только граждане, но и юридические лица, активно 

пользуются услугами представителей, поскольку квалифицированная юридическая 

помощь всегда дает большую вероятность в положительном исходе дела. Правильность 

проведения тех или иных процессуальных действий в ходе судопроизводства также 

зависит от знаний и опыта судебного представителя в процессуальном праве. Услуги 

таких специалистов всегда обеспечивают для представляемого менее сложную процедуру 

судопроизводства, помогают также найти оптимальные пути решения возникших 

проблем, но и облегчают возможности приобретения тех или иных прав, а также 

установление различных юридических фактов и иных процессуальных действий. Именно 

поэтому на сегодняшний день данная область исследования является актуальной и играет 

важную роль в обществе. 

Цель работы: выявление особенностей и актуальных проблем, имеющихся в гражданско– 

процессуальном институте представительства. 

Задачи: исследовать общую характеристику института представительства в гражданском 

процессе, рассмотреть правовой статус и юридическую природу полномочий субъектов 

представительства, провести анализ актуальных проблем представительства по 

гражданским делам.  
Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. Теоретическая 

значимость заключается в расширении представлений о понятии и содержании института 

представительства в гражданских правоотношениях, а также научное обоснование 

процессуальной деятельности участников представительства в ходе гражданского 

судопроизводства. 

Практическая значимость состоит в возможности использования полученных в процессе 

исследования результатов, выводов и положений в процессе преподавания и подготовки 

студентов в образовательных учреждениях  по общеюридическим дисциплинам, в 

частности «Гражданское право» и «Гражданский процесс». 

Результаты исследования.  

1. В российском законодательстве нет официально принятой формулировки термина 

«судебное представительство». ГПК РФ также не закрепляет содержание такого понятия. 

Однако ГК РФ установлено определение понятия «представительство», под которым 

признается сделка, которая была совершена одним лицом – представителем от имени 

другого лица – представляемого. Также трактовку понятию можно отыскать в научной 

исследовательской литературе ученых– процессуалистов, специализирующихся в области 

гражданского процессуального права. Например, по мнению Власова Анатолия 

Александровича, доктора юридических наук, под судебным представительством следует 

понимать правоотношение, в силу которого представитель совершает процессуальные 

действия в рамках полномочий, представленных ему в соответствии с доверенностью от 

имени и в интересах представляемого, в лице сторон, третьего лица, заявителя и т.д. 



Существует и множество других определений этого понятия, тем не менее, все они имеют 

схожее смысловое содержание. Однако, несмотря на то, что имеются определения, 

исходящие от авторов, все же требуется закрепление понятия термина «судебное 

представительство» в гражданско– процессуальном законодательстве.  

2. Для возникновения представительских отношений необходимы определенные 

основания, главное место из которых занимают юридические факты, которые создают 

предпосылки к формированию представительских правоотношений. Для формирования 

полномочий представителя, представляющего интересы другого субъекта – это есть 

доверенность или договор, прямое указание закона. Для органов юридического лица 

основанием будет являться административный акт, выданный уполномоченным органом. 

Каждое из указанных оснований определяет характер правоотношений и преследует 

формирование прав и обязанностей. Такие предпосылки имеют большое значение для 

дальнейшего определения вида процессуальных отношений представительства от чего, в 

свою очередь, зависит дальнейший порядок и процесс гражданского судопроизводства. 

3. В науке гражданского процессуального права выделяют основные виды 

представительства, среди которых по большему счету возникают на практике: 

добровольное и законное представительства. Однако гражданским законодательством 

упоминается еще такие виды, как: общественное, официальное, представительство по 

назначению и представительство без полномочий. Круг субъектов меняется в зависимости 

от существа одного из указанных выше видов. Соответственно различают отличительные 

режимы для каждого из представленных представительств, что прямиком создает 

определенный объем полномочий и пути для возникновения юридических 

процессуальных процедур. 

4. В представительстве, как и в любом другом гражданском правоотношении, в состав 

элементов входят субъекты, включающие в себя как представителя, так и представляемого 

лица. Необходимость привлечения профессионального представителя на орбиту 

гражданско– процессуальных отношений обусловлена, как неспособностью лица лично 

участвовать в процессе, так и готовностью добровольного выбора представителя. Данные 

правоотношения могут возникнуть только тогда, когда нарушаются какие– либо права и 

интересы представляемого лица, которым может быть абсолютно любое физическое или 

юридическое лицо. Круг судебных представителей же существенно ограничен, поскольку 

ими могут быть исключительно профессиональные специалисты, подтверждающие свое 

юридическое образование, и имеющие полномочия, подтвержденные соответствующим 

документом. Также не стоит забывать про законных представителей, которые не имеют 

такой специализации. 

5. Необходимо акцентировать внимание на проблемах исследуемых правоотношений, 

которые на сегодняшний день достаточно актуальны. Одной из значимых проблем 

является дискуссионный характер правового статуса судебного представителя и отнесение 

его в определенную группу участников гражданского процесса. Поэтому необходимо 

обратить на это внимание законодателя на урегулирование данного вопроса. Также 

немаловажное место занимает вопрос, касающийся злоупотребления должностными 

полномочиями представителями. Касаемо данной проблемы, необходимо предусмотреть 

на законодательном уровне гарантии по предотвращению таких противоправных 

действий. И наконец, наиболее существенной проблемой является необходимость 

совершенствования законодательства, касающегося института представительства в 

гражданском процессе, поскольку правовое закрепление – единственная гарантия 

искоренения пробелов в законодательстве и проблем в практической реализации 

правовых положений. 

Рекомендации:  

1.Необходимо закрепить понятие термина «судебное представительство» в гражданском– 

процессуальном законодательстве РФ. 

2.Внести изменения в законодательство, конкретизировав положения, касающиеся 



правового статуса и полномочий представителя (уточнить процессуальное положение 

представителя). 

3.Внести изменения в законодательство по вопросам личной ответственности 

представителя за действия, которые являются злоупотреблением в отношении доверителя.  
 


