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необычным задачам каждая из компаний получила большое количество 

действительно нужных людей. Развитие IT-технологий, изменение в 

психологии и интересах людей являются причиной того, почему 

нанимателям приходится придумывать новые и нестандартные способы 

получение информации о своих будущих сотрудниках. Для того чтобы найти 

действительно нужного кандидата, необходимо придумывать такие задачи, с 

помощью которых можно будет легко и без больших затрат времени 

проверить весь набор навыков, необходимых будущему сотруднику. На наш 

взгляд, через несколько лет еще больше компаний придут к таким 

нестандартным способам получения информации о сотруднике, а обычные 

собеседования уйдут на второй план или полностью исчезнут. 
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В Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации 

представитель упоминается в ст. 48, согласно которой «граждане вправе 

вести свои дела в суде лично или через представителей». Легальное 

определение гражданского процессуального представительства отсутствует, 

однако в доктрине гражданского процессуального права имеются различные 

мнения. Так, в Гражданском процессуальном уложении Германии (глава 4 

«Процессуальные уполномоченные и помощники сторон», § 78–90) 

адвокаты, уполномоченные лица и помощники адвоката имеют 

самостоятельный правовой статус. 

Критериями определения профессионального представительства могут 

выступать наличие высшего юридического образования и стаж работы, а 

также наличие ученой степени в данной области и сдача специальных 

экзаменов. В целях повышения уровня защиты прав и законных интересов 

граждан, повышения эффективности исполнения судебных решений 

Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 312 утверждена 

государственная программа РФ «Юстиция», конечным этапом которой 

запланирован 2020 год. 

При реализации данной программы должно произойти слияние 

категорий представителя и адвоката, что позволит поэтапно приступить к 

реализации положений ст. 48 Конституции Российской Федерации о 

предоставлении квалифицированной юридической помощи. Целью введения 

адвокатской монополии является не узурпация права на предоставление 
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юридической помощи, а обеспечение высокого уровня юридической помощи 

при ведении дел в судах.  

Многие исследователи считают отказ от непрофессионального 

представительства в гражданском процессе целесообразным: введение 

института профессионального представительства в нашей стране обеспечило 

бы в большей мере конституционную гарантию судебной защиты прав и 

свобод (ст. 46 Конституции РФ). Данное утверждение спорно, так как при 

монополизации адвокатской деятельности доступность юридических услуг в 

сфере судебного представительства снизится ввиду повышения цен на 

предоставление данного вида услуг. А. Н. Верещагин утверждает, что 

монополия судебного представительства требует наличие финансирования из 

публичных фондов и достаточно развитой масштабной системы 

представления бесплатной юридической помощи, создание которой должно 

предшествовать реформированию юридического рынка. 

Профессиональное представительство в гражданском процессе позволит 

производить предварительный отбор специалистов, что впоследствии 

облегчит работу суда при разбирательстве гражданских дел. Российская 

Федерация уже имеет похожий опыт: из Кодекса административного 

судопроизводства с 15 сентября 2015 г. исключили положение о 

непрофессиональном представительстве.  

Д. А. Волосов считает минусом данной программы непредусмотренный 

упрощенный переход в адвокатуру для практикующих юристов: они должны 

будут сдать квалификационный экзамен наряду с выпускниками 

юридических вузов. Между тем многие из них не спешат приобретать статус 

адвоката из-за сложности квалификационного экзамена и нежелания 

отчислять взносы в адвокатские палаты. 

К. Э. Добрынин, напротив, видит в этой программе мощнейший толчок 

к повышению качества адвокатской деятельности и процессуального 

представительства. 

На наш взгляд, адвокатская монополия в судебном представительстве 

целесообразна по отдельным категориям гражданских дел (о признании 

граждан безвестно отсутствующими, об объявлении их умершими, по делам 

об ограничении дееспособности гражданина, признании гражданина 

недееспособным или по делам при отсутствии ответчика, место жительства 

которого неизвестно). 

Подводя итоги, отметим, что монополизация профессионального 

представительства по отдельным категориям гражданских дел является 

обоснованной в отличие от абсолютной адвокатской монополии. Необходимо 

конкретизировать статус процессуального представителя и законодательно 

закрепить предъявляемые к нему требований, что обеспечит успешное 

отправление правосудия в РФ. 


