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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы  исследования. Тема представительства в граждан-

ском и арбитражном процессе  относится к числу тех, которые постоянно нахо-

дятся в центре внимания ученых-юристов. Интерес к проблемам процессуаль-

ного  представительства  обусловлен  местом  и ролью данного института в  сис-

теме гарантий гражданской процессуальной формы. Принятие  и вступление в

силу новых кодифицированных актов - Гражданского процессуального кодекса

Российской  Федерации  и  Арбитражного процессуального кодекса Российской

Федерации не решило, а наоборот, обострило многие проблемы осуществления

представительств в гражданском и арбитражном процессе.

Согласно ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита

его  прав  и  свобод.  Эта  норма  соответствует ст.  32  Декларации  прав и  свобод

человека и гражданина. Представительство в гражданском и арбитражном про-

цессе призвано обеспечить реализацию провозглашенного Конституцией Рос-

сийской  Федерапии  права  на  судебную  защиту.  Без  представительства  невоз-

можна защита  интересов  несовершеннолетних,  недееспособных  граждан  и др.

Поэтому  представительство  -  важный  процессуальный  институт,  содействую-

щий  надлежащей  защите  прав  и  интересов участвующих  в  судопроизводстве

лиц, а следовательно, способствующий решению задач правосудия (ст. 2 ГПК

РФ, ст. 2 АПК РФ).

Согласно части 1  статьи 48 Конституции Российской Федерации, а также

статье  14 Международного пакта о гражданских и политических правах каждо-

му гарантируется право на получение квалифицированной юридической помо-

щи.  Это  положение означает конституционную обязанность государства обес-

печить  каждому  желающему  достаточно  высокий  уровень  любого  из  видов

предоставляемой  юридической  помощи.  В  гражданском  и  арбитражном  про-

цессе такую юридическую помощь призван обеспечить представитель.

Актуальность настоящего исследования обусловлена совокупностью ряда

объективных факторов:

-во-первых,  отсутствием  среди  юристов  единого  подхода  к  толкованию

таких понятий как: «представительство в гражданском и арбитражном процес-

се»,  «полномочия  гражданского  процессуального  представителя»,  «процессу-

альные  права  и  обязанности  гражданского  процессуального  представителя»  и

др. Федеральное процессуальное законодательство в этой части противоречиво

и не содержит определений данных понятий. Потребность в точной и адекват-

ной терминологии вызвана необходимостью ках построения системы научных

понятий, так и установления порядка ведения дел посредством действий пред-

ставителя в гражданском и арбитражном процессе;

-во-вторых, недостаточной разработанностью  в современной российской

науке гражданского процессуального права подходов к пониманию сущности и

содержания полномочий представителя в гражданском и арбитражном процес-

се, их соотношения с самостоятельными процессуальными правами и обязан-

ностями представителя;
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-в-третьих, потребностью внесения уточнений в классификацию предста-

вительства в гражданском и арбитражном процессе;

-в-четвертых,  необходимостью  совершенствования  и  развития  законода-

тельства и разработки юридических механизмов, направленных на обеспечение

реализации прав как граждан, так и организаций и других субъектов права,  на

ведение  дел  посредством  действий  представителя  судах  общей  юрисдикции  и

арбитражных судах.

Актуальность  исследования,  его  теоретическая  и  практическая  значи-

мость, личный интерес автора обусловили выбор темы диссертационного  ис-

следования «Ведение дел в гражданском и арбитражном процессе посредством

действий представителя».

Цель и задачи диссертационного исследования.
Актуальность  темы  диссертации  обуславливает  цель  работы:  изучение

природы  проблем,  связанных  с  ведением  дел  в  гражданском  и  арбитражном

процессе,  посредством  действий  представителя,  и  разработка  путей  их  разре-

шения.  Постановка указанной  цели  определила  необходимость  решения  сле-

дующих задач исследования:

1)  раскрыть  понятие  «представительство  в  гражданском  и  арбитражном

процессе», его соотношение со смежными правовыми категориями, такими как

«представительство  в  гражданском  праве»,  «представительство  в  конституци-

онном  судопроизводстве»,  «представительство  в  уголовно-правовом  судопро-

2)  определить  соотношение  понятий  гражданского  процессуального

представительства  как  процессуального  элементарного  правоотношения,  про-

цессуальной деятельности и правового института;

3) выявить роль и  значение предпосылок для возникновения изменения и

прекращения  элементарного  гражданского  процессуального  правоотношения

представительства;

4) раскрыть понятие «полномочия представителя в гражданском и арбит-

ражном  процессе»,  его  сущность  и  правовую  природу,  соотношение  понятий

«полномочия» и «субъективные гражданские процессуальные права  и обязан-

ности представителя»;

5)  определить  целевую  направленность  гражданского  процессуального

института  представительства;

6)  уточнить  классификацию  видов  представительства  в  гражданском  и

арбитражном процессе с позиции современного законодательства;

7)  выявить  недостатки  действующего  законодательства,  затрудняющие

доступ к реализации права на квалифицированную юридическую помощь;

8)  сформулировать  предложения  о  совершенствовании  института  пред-

ставительства гражданского процессуального права.

Объектом исследования является общественное отношение, возникаю-

щее в связи с ведением дел в гражданском и арбитражном процессе.

Предметом исследования является законодательство, регулирующее ве-

дение дел в гражданском и арбитражном процессе посредством действий пред-

ставителя, а также практика его применения и толкования.
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Теоретическую основу диссертационного исследования составили труды

Б.С. Антимонова, В.К. Андреева, А. Басистова, Л.А. Ванеевой,  Д.П. Ватмана,

А.А.  Власова,  М.А.  Викут,  Е.В.  Васьковского,  С.Л.  Герзона,  P.P.  Танеева,

А.Н. Гуева, А.А. Добровольского, П.Ф. Елисейкина, В.А. Елизарова, И.М. Зай-

цева,  В.Н.  Ивакина,  И.М.  Ильинской,  А.В.  Кожевникова,  В.В.  Калинина,

Н.В. Кузнецова, Л.Ф. Лесницкой, Е.Г. Лисициной, А.А. Мельникова, Л.Б. Мат-

лина, Н.И. Масленниковой, Е.Л. Невзгодиной, Н.О. Нерсесова, Г.Л. Осокиной,

А.М. Пальховского, А.И. Пергамента, В.А. Рясенцева, Э.Х. Рожецкой, Я.А. Ро-

зенберга,  И.В.  Решетниковой,  К.И. Скловского, А.К.  Сергун,  Д.А.  Сергеева,

Р.А. Сидорова, Е.В.  Салогубовой, А.Ф. Козлова, С.А. Халатова, Д.А. Фурсова,

Н.А. Чечиной, Д.М. Чечота,  М.С. Шакарян, В.М. Шерстюка, О.П. Чистяковой,

А.А. Ференц-Сороцкого и других ученых.

Методологию исследования составил  комплексный анализ российского

дореволюционного, советского и современного российского законодательства,

регулирующего  представительство  в  гражданском  и  арбитражном  процессе,

практики  его  применения  на  основе  институционального  подхода,  а  также

сравнительно-правового,  сравнительно  исторического,  формально-

исторического, формально-юридического методов.

Научная новизна исследования.

На  основании  комплексного  теоретического  и  практического  анализа

сущности представительства в гражданском и  атбитражном  процессе  уточняет-

ся определение понятий  гражданского процессуального представительства  как

процессуального отношения, процессуальной деятельности и правового инсти-

тута.  Гражданское  процессуальное  представительство  в  последнем  значении

является внешним выражением, законодательным оформлением гражданского

процессуального  представительства  в  первых двух значениях.  Первые два  оп-

ределения представительства не противоречат, а дополняют друг друга.

Исследование гражданского процессуального представительства как пра-

вового института позволило выявить его целевую направленность.

Проведено  исследование  гражданского  процессуального  представитель-

ства как элементарного процессуального правоотношения. Раскрыты его пред-

посылки:  нормативная  основа,  правоспособность  и  дееспособность  граждан-

ского процессуального представителя, фактическая основа возникновения, из-

менения и прекращения гражданского процессуального правоотношения пред-

ставительства.

Проведена  сравнительная  характеристика  представительства  в  матери-

альном и процессуальном праве, а также гражданского процессуального пред-

ставительства,  арбитражного  процессуального  представительства,  администра-

тивного  процессуального  представительства,  конституционного  процессуаль-

ного представительства, уголовно-процессуального представительства.

На защиту выносятся следующие  основные  выводы  и  положения, отра-

жающие новизну проведенного исследования.

1. Как правовой институт гражданское процессуальное представительство

следует  определять  как  совокупность  юридических  норм,  обеспечивающих
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правовое  регулирование  элементарного  отношения  представительства  между

судом и представителем.

Как  правоотношение  гражданское  процессуальное  представительство

необходимо определять следующим  образом - это элементарное дополнитель-

ное процессуальное отношение между представителем и судом, в рамках кото-

рого представитель действует в интересах представляемого.

Процессуальная  деятельность,  осуществляемая  представителем  и  судом,

является  фактическим  содержанием  гражданского  процессуального  правоот-

ношения представительства.

2.  С  учетом  основной  цели  гражданского  процессуального  представи-

тельства, совпадающей с целью отрасли права, в состав которой входит данный

институт,  а  также  учитывая  специфику  функционального  назначения  любого

правового института, его задачами является:

- правовое регулирование реализации права субъектов быть представите-

лями в суде;

- правовое регулирование процессуального отношения представительства

между судом и представителем;

-  обеспечение  реализации  провозглашенных  Конституцией  Российской

Федерации прав на судебную защиту и на получение квалифицированной юри-

дической помоши.

Установлено,  что  за  рамками  правового  регулирования  института  граж-

посредством действий  представителя,  которое по своей  юридической природе

является правом представляемого.

3.  Фактическая  основа гражданского  процессуального  представительства

включает две  группы  юридических  фактов  (фактические  составы),  влияющих

на его возникновение, изменение и прекращение: первая - группа юридических

фактов,  порождающих  основное  процессуальное  правоотношение  и  вторая  -

группа юридических фактов, порождающая собственно элементарное правоот-

ношение между судим  и представителем. При этом основное правоотношение

входит в фактический состав подчиненного правоотношения не всем своим со-

держанием, а лишь одной стороной - фактом своего существования.

В  основание  возникновения,  изменения  и  прекращения  гражданского

процессуального представительства  как элементарного  правоотношения  могут

входить  как  отдельно  процессуальные  факты  (система), так  и  в  совокупности

материально- и процессуально-правовые юридические факты. При этом совре-

менное гражданское процессуальное  и арбитражное процессуальное законода-

тельство устанавливают различные фактические составы  в качестве оснований

возникновения процессуального представительства.

4. Гражданская процессуальная правоспособность, как право быть любым

субъектом  процессуального  отношения,  присуща  и  представителю.  Особен-

ность правового статуса представителя в том, что он может быть правоспособ-

ным только при одновременном наличии дееспособности.

5.  Доверенность  на  ведение дела  в  суде  является  одновременно  фактом

материально-правового и процессуально-правового характера.
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Представляемый, заявляя суду устно или письменно о своем намерении

вести  дело  через  представителя,  тем  самым  реализует  процессуальное  право

наделить представителя  полномочиями  по распоряжению своими  как матери-

альными, так и процессуальными  правами и обязанностями (ч.  6 ст. 53  ГПК

РФ). Действие, совершаемое под контролем суда, в результате которого пере-

даются только процессуальные права и обязанности, имеет значение процессу-

ального факта.

6. Представитель в процессе имеет самостоятельные (субъективные) про-

цессуальные права и обязанности. Они входят в содержание гражданского про-

цессуального правоотношения  представительства наряду с другими  правами  и

обязанностями  представителя,  производными  от  права  и  обязанностей  пред-

ставляемого (полномочиями). В частности, право вступить з процесс в качестве

представителя  предполагает:  право  быть  наделенным  полномочиями,  обязан-

ность  предъявить  полномочия  суду,  право  вступить  в  процесс  без  наделения

полномочиями со стороны  представляемого,  в силу прямого указания закона.

Также представитель в процессе имеет  право высказывать свою, как специали-

ста в области юриспруденции позицию по рассматриваемому делу, право и обя-

занность  оказывать  юридическую  помощь  представляемому,  право  и  обязан-

ность  осуществлять  возложенные  на  него  полномочия,  право  отказаться  от

осуществления  возложенных  полномочий  и  другие  права  и  обязанности,  не

имеющие производного характера от прав и обязанностей представляемого.

7.  Полномочил  процессуального  представителя  по  своей  юридической

природе одновременно являются  правами и  обязанностями по отношению к

суду, которые реализуются от имени и в интересах представляемого. Эти права

и обязанности  принадлежат представляемому,  а представителю передаются  на

время производства  по  делу  и  субъективными  правами  последнего  не  стано-

вятся. Полномочия входят в содержание правоотношения между судом и пред-

ставителем. Реализация полномочия производится волевыми действиями про-

цессуального представителя.

Полномочия  процессуального  представителя  имеют  сложный  юридиче-

ский характер, в их содержание входят права и обязанности на осуществление

как материальных, так и процессуальных прав и обязанностей представляемого.

8. Представительство в гражданском и  арбитражном процессе  возможно

классифицировать в зависимости от цели участия в процессе представителя:

-  представительство  в  суде,  с  помощью  которого  реализуется  право  на

квалифицированную юридическую помощь;

- представительство в суде, с помощью  которого обеспечивается доступ-

ность права на судебную защиту.

Вместе с тем, необходимо  подчеркнуть, что  первый  из названных  видов

является гражданским процессуальным представительством в подлинном смыс-

ле  слова,  второй  же  по  своей  юридической  природе  является  материально-

правовым.  Процессуальное  представительство  отличается  от  материально-

правового представительства тем, что оно способно одновременно  обеспечить

реализацию  гарантированных  Конституцией  РФ  прав  на  судебную  защиту  и

квалифицированную юридическую помощь.
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В зависимости от юридических фактов, составляющих основу возникно-

вения, изменения и прекращения процессуального правоотношения возможно

выделить два вида представительства:  представительство, в основании которо-

го  лежат только  процессуальные  факты (система)  и  представительство,  вклю-

чающие  в  фактический  состав  факты материально-правового  характера  (факт

существования  материально-правового  отношения  между  представляемым  и

представителем и другие).

Теоретическая значимость исследования. Сформулированные в дис-

сертации  выводы  позволяют внести определенный  вклад  в решение ряда дис-

куссионных вопросов о понятии гражданского и арбитражного процессуально-

го  представительства,  целевой  направленности  института  гражданского  и  ар-

битражного процессуального представительства, понятии полномочий предста-

вителя в процессе и их соотношении с правами и обязанностями самого пред-

ставителя,  процессуальном  положении  представителя,  видах  процессуального

представительства и другие.

Практическая значимость проведенного исследования  предопределена

актуальностью  рассматриваемых  проблем  представительства  в  гражданском  и

арбитражном процессе.  Выводы сделанные в диссертации могут быть  исполь-

зованы в научно-педагогической деятельности. Работа включает рекомендации

по  совершенствованию  действующего  законодательства  по  вопросам  предста-

вительства в гражданском и арбитражном процессе. Отдельные выводы диссер-

танта направлены на разрешение коллизий норм действующего  процессуально-

го законодательства по вопросам представительства.

Внедрение и апробация результатов исследования. Диссертация вы-

полнена  и  обсуждена  на  кафедре  гражданского  процессуального  права  Хаба-

ровской государственной академии экономики л права.

Основные положения и теоретические выводы, содержащиеся  в диссер-

тации докладывались на научно-практических конференциях различного уров-

ня, научных семинарах, заседаниях кафедры.

Результаты  диссертационного  исследования  опубликованы  в  7  научных

статьях, учебном и учебно-методическом пособиях.

Материалы исследования используются при чтении лекций и проведении

практических  занятий  по  курсу  гражданского  процессуального  права  в  Хаба-

ровской государственной академии экономики и права, Хабаровском погранич-

ном  институте  ФСБ  России,  Дальневосточном  юридическом  институте  МВД

России.

Со студентами Хабаровской государственной академии экономики и пра-

ва автором  проводится  постоянно действующий  семинар  по  проблемам  граж-

данского процессуального права в аспекте  представительства.  Автором  осуще-

ствлено научное руководство подготовкой и защитой пяти дипломных работ по

теме диссертационного исследования.

Разработан и внедрен в учебный процесс Хабаровского пограничного ин-

ститута ФСБ России авторский спецкурс «Представительство в гражданском и

арбитражном процессе».
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Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  семи

параграфов, заключения  и  списка использованной литературы, действующего

законодательства, а также практики его применения и толкования.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность,  формулируется  объект,

предмет, цель и задачи исследования, раскрываются теоретические и методоло-

гические основы,  научная  новизна,  практическая  и теоретическая значимость

данной работы.

В первой главе «Понятие к сущность представительства в граждан-
ском и арбитражном процессе» автор исследует понятие, сущность, содержа-

ние и  значение  представительства как  правового  института,  процессуального

отношения и процессуальной деятельности. Прослеживает взаимосвязь и пре-

емственность основных теоретических концепций процессуального представи-

тельства и представительства в области материального права.

Так, учеными, исследующими правовую природу и сущность представи-

тельства в гражданском праве предложены и обоснованы две концепции:  «пра-

воотношения» и «деятельности», нашедшие свое отражение и дальнейшее раз-

витие в работах ученых-процессуалистов.

Первый параграф «Понятие, целевые установки института граждан-

ского процессуального представительства, его место и роль в системе граж-

данского  процессуального  права»  посвящен  исследованию  гражданского  про-

цессуального представительства как правового института.

Автор  обращает  внимание  на то,  что  понятие  «процессуальное  предста-

вительство»  шире  понятия  «судебное  представительство».  Первое  подразуме-

вает представительство в различных видах судопроизводств.  Второе относится

к представительству, осуществляемому в суде общей юрисдикции. В настоящее

время в суде общей юрисдикции рассмотрение и разрешение дел осуществляет-

ся в рамках нескольких  самостоятельных процедур судопроизводства. И соот-

ветственно,  термины  «представительство  в  суде  общей  юрисдикции»  и  «су-

дебное  представительство»  приемлемы  для  обозначения  представительства  по

уголовным  и гражданским делам,  а также делам, возникающим из публичных

правоотношений.

Автором  исследуется  отраслевая  принадлежность  института  представи-

тельства.  Опровергаются  позиции,  согласно  которым  гражданское  процессу-

альное представительство  рассматривается  как  межотраслевой  институт  и  как

один  из  видов  представительства  в  гражданском  праве.  Проводится  сравни-

тельный анализ институтов представительства в гражданском праве и граждан-

ском процессуальном  праве.  Автор приходит к выводу о том, что в настоящее

время, наиболее актуальным является вопрос выявления особенностей предста-

вительства в гражданском процессе как одного из видов процессуального пред-

ставительства,  поскольку  вопросы  унификации  правовых  институтов  регули-

рующих  процессуальные  отношения  находятся  в  центре  внимания  ученых  и

практиков, занимающихся разработкой законопроектов по судебной реформе. В
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связи  с этим исследуются  взаимосвязи  институтов гражданского  процессуаль-

ного  представительства,  арбитражного  процессуального  представительства,

административного  процессуального  представительства,  конституционного

процессуального  представительства.  Выявлены  их  отличительные  характери-

стики: данные институты процессуального представительства имеют различные

предметы  регулирования;  имеются  различия  в  некоторых  аспектах  правового

регулирования; прослеживается различная степень урегулированности ведения

дел в процессе посредством действий представителя по нормам ГПК РФ, АПК

РФ,  УПК  РФ  и  КоАП  РФ,  ФКЗ  «О  Конституционном  Суде  Российской

Федерации».

Для  подтверждения  самостоятельного  характера  гражданского  процессу-

ального  представительства  как  институт  отрасли  гражданского  процессуаль-

ного права выявлена его целевая направленность. Первоначально автор заост-

ряет внимание на том, что цель правового  института должна совпадать с зада-

чами  отрасли  гражданского  процессуального  права,  в состав  которой  он  вхо-

дит.  Вместе  с  тем,  цели  правового  института  необходимо  отличать  от  целей,

стоящих непосредственно перед самим представителем, осуществляющим  воз-

ложенные на него полномочия. Представитель имеет разные цели в материаль-

ном и процессуальном правоотношении. Цели же, стоящие перед представите-

лем  в  суде,  одинаковы  в  разных  видах  судопроизводств.  Эти  цели  имеют два

направления: помощь представляемому в осуществлении процессуальных прав

и обязанностей, а также содействие осуществлению правосудия судом.

Уделено  внимание  вопросу  о том,  является  ли  современный  представи-

тель в гражданском и арбитражном процессе правозаступником. На основании

исторического  анализа  развития  института  представительства  в  гражданском

процессе  автор  приходит  к  выводу  о  том,  что  современный  представитель  не

является правозаступником в его подлинном значении. Он призван оказывать

содействие в защите интересов  представляемого.  Однако, оказывая юридиче-

скую  помощь представляемому, представитель тем самым  содействует осуще-

ствлению правосудия. Процессуальный представитель, принимая участие в су-

де, обеспечивает реализацию провозглашенного Конституцией Российской Фе-

дерацией права на квалифицированную юридическую помощь (ч. 1 ст. 48).

На основании вышеизложенного автор выявляет целевую направленность

института гражданского  процессуального  представительства.  С  учетом  основ-

ной цели гражданского процессуального представительства, совпадающей с от-

раслью  права,  в  состав  которой  входит  данный  институт,  а  также,  учитывая

специфику функционального  назначения любого правового  института,  его за-

дачами являются:  1) правовое регулирование реализации права субъектоз быть

представителями  в  суде;  2)  правовое регулирование  процессуального  отноше-

ния представительства между судом и представителем; 3) обеспечение реализа-

ции провозглашенных Конституцией Российской Федерации прав на судебную

защиту и на получение квалифицированной юридической помощи.

Институт гражданского процессуального представительства определяется

как  объединение  юридических  норм, обеспечивающих  правовое регулирова-
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ние  элементарного  отношения  представительства  между  судом  и

представителем.

Данное  определение  за  рамки  правового  регулирования  института граж-

данского  процессуального  представительства  выводит  право  на  ведение  дела

через  представителя,  которое  по  своей  юридической  природе является  правом

представляемого. Это сделано не случайно, так как по мнению автора, положе-

ние  части  1  ст. 48  ГПК РФ,  регулирующее это право,  необходимо включить в

ч. 1 ст. 4 главы 1 ГПК РФ.

Второй параграф «Понятие, содержание и предпосылки возникновения,

изменения  и прекращения гражданского процессуального правоотношения

представительства»  посвящен  исследованию  гражданского  процессуального

Представительства как правоотношения.

По  мнению автора необходимо учитывать, что  гражданское процессуаль-

ное правоотношение это единое, сложное (комплексное) правоотношение, в со-

став  которого  входят  элементарные  правоотношения.  Гражданское  процессу-

альное  правоотношение  с  участием  суда  и  представителя  характеризуется  как

элементарное служебно-вспомогательное (М.С. Шакарян). Соответственно не-

обходимо  учитывать,  что  элементарное  правоотношение  имеет  производный

характер,  возникает лишь при наличии основного процессуального правоотно-

шения, оно может и отсутствовать в процессе. Прекращение основного (главно-

го) правоотношения всегда влечет за собой прекращение элементарного право-

отношения.  Но  при  возникновении  главного  процессуального  правоотношения

автоматически элементарное  правоотношение  не  возникает.  Как  и любое дру-

гое  правоотношение  элементарное  возникнет только  при  наличии  определен-

ных предпосылок.

Предпосылки  и основания динамики гражданского процессуального пра-

воотношения  подразделяются  на  три  основных  категории:  1)  нормативные

предпосылки;  2)  правосубъектные  предпосылки  и  3)  фактическая  основа  воз-

никновения,  изменения  и  прекращения  гражданских  процессуальных

правоотношений.

Относительно  нормативной  основы  гражданского процессуального  пред-

ставительства, автор придерживается точки зрения В.М. Шерстюка.

По поводу второй предпосылки процессуального правоотношения в юри-

дической литературе нет единого мнения. По мнению автора, обитую правоспо-

собность  целесообразно  определять,  как право быть субъектом  прав  и обязан-

ностей.  При таком  подходе  к пониманию  правоспособности,  можно говорить,

что это одно из неотчуждаемых прав человека и принадлежит каждому от рож-

дения (ч. 2 ст.  17 Конституции РФ). С точки зрения юридической природы, об-

ладание  этим  правом  и  означает  возможность  вступать  в определенные право-

отношения  и  быть  носителем тех  или иных прав и обязанностей  в правоотно-

шениях, в том числе, в гражданских процессуальных правоотношениях.

Исследование  гражданской  процессуальной правоспособности  показыва-

ет,  что  в  науке  отсутствует  ее  единое  понятие,  а также  нет  единого  мнения  о

субъектном составе, на который она распространяется.  Вместе с тем большин-

ство авторов признает, что гражданская процессуальная правоспособность обу-
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словлена правоспособностью в материальном праве.

Автор  опровергает  позицию,  согласно  которой  правоспособность  пред-

ставителя имеет производный характер от правоспособности  представляемого.

По мнению автора, такое качество как правоспособность не может иметь про-

изводного характера, поскольку оно присуще  каждому субъекту права.

Буквальное  толкование  статьи  ст.  36  ГПК  РФ  позволяет  диссертанту

прийти к выводу о том, что современным  гражданским процессуальным зако-

нодательством  гражданская  процессуальная  правоспособность  признается  за

всеми субъектами, выступающими в защиту как своих, так и чужих интересов.

Она распространяется на  всех лиц, участвующих в деле (гл.  7 ГПК РФ),  и  на

гражданского  процессуального  представителя.  Другие  субъекты,  содействую-

щие осуществлению правосудия, такие как свидетели, эксперты, переводчики,

под действие данной нормы не подпадают.

В  арбитражном процессуальном законодательстве подчеркнуто, что про-

цессуальная  правоспособность  признается  за  субъектами,  обращающимися  в

арбитражный  суд  за  защитой  своих  прав  и  законных  интересов  (ст.  43  АПК

РФ). Ударение, сделанное законодателем на слова «своих законных прав и ин-

тересов», говорит в пользу высказанной в литературе позиции о принадлежно-

сти  процессуальной правоспособности только  сторонам  и третьим  лицам. Та-

ким образом, действующие гражданский и арбитражный процессуальный зако-

ны наделяют процессуальной правоспособностью различные по составу группы

субъектов гражданского процессуального права.

Автор  придерживается  позиции,  согласно  которой  процессуальная  пра-

воспособность - это свойство (качество), дающее право быть любым субъектом

процессуального  правоотношения.  Реализовано  оно  может быть  при  наличии

определенных обстоятельств.

По мнению автора, нельзя смешивать понятия «право на судебную защи-

ту»  и  «право  быть  субъектом  правоотношения».  Право  субъектов  быть  пред-

ставителями  в суде  входит в  содержание  гражданской  процессуальной  право-

способности и является ее элементом.

Дееспособность  гражданского  процессуального  представителя  является

обязательным  условием  для  вступления  его  в  процесс  и  входит  в  содержание

правоспособности.

Предлагается  норму  права,  определяющую  процессуальную  правоспо-

собность,  как  и  норму  права  о  процессуальной  дееспособности  поместить  в

главу «Основные положения» ГПК РФ (соответственно гл.  1  АПК РФ) и уста-

новить, что гражданская процессуальная правоспособность присуща всем субъ-

ектам гражданских и арбитражных процессуальных правоотношений.

Третьей  предпосылкой  процессуального  правоотношения является  юри-

дические  факты.  В  работе  анализируются  особенности  юридических  фактов,

влекущих возникновение, изменение и прекращение гражданских процессуаль-

ных правоотношений. Автор приходит к выводу о том, что не все  предложен-

ные особенности присущи юридическим фактам, лежащим в основе возникно-

вения элементарного правоотношения гражданского процессуального предста-

вительства (Е.Г. Лукьяновой). В частности, автор утверждает, что действующее
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гражданское процессуальное законодательство (так же, как и арбитражное про-

цессуальное)  не  устанавливает  исчерпывающе  юридические  факты,  опосре-

дующие  элементарное  гражданское  процессуальное  правоотношение  предста-

вительства.  Автор  обосновывает  необходимость  введения  норм  в  ГПК  РФ

(АПК  РФ),  детально  регулирующих  порядок  вступления  и  допуска  судом  в

процесс представителя. По мнению автора, допуск судом в процесс представи-

теля должен оформляться определением в порядке, установленном ч. 2 ст. 224

ГПК РФ.

С учетом того,  что гражданское процессуальное представительство - это

элементарное  процессуальное  правоотношение,  автор  выделяет  две  группы

юридических фактов (фактические составы), влияющих на его возникновение

(изменение, прекращение):  1) группа юридических фактов, порождающих ос-

новное процессуальное правоотношение; 2) группа юридических фактов, поро-

ждающая собственно элементарное правоотношение между судом и судебным

представителем.

Автор  поддерживает точку  зрения  (Исаков  Б.В.)  о  том,  что,  во-первых,

правоотношение  может  быть  юридическим  фактом  (Ярков  В.В.  -  факт-

состояние) и, во-вторых, основное правоотношение входит в фактический со-

став подчиненного правоотношения не всем своим содержанием, а лишь одной

стороной - фактом своего существования.

По  мнению  автора,  более  убедительны  аргументы  тех  ученых

(А.А. Мельников, М.С. Шакарян), которые утверждают, что в основе возникно-

вения (изменения  и  прекращения)  гражданского  процессуального  правоотно-

шения могут лежать только юридические факты-действия.  Поскольку процес-

суальные  последствия  вызывает  не  само  событие,  а  действия,  совершаемые

субъектами гражданского процесса.

В  работе  исследуется  правовая природа юридических фактов порождаю-

щих  конкретные  правовые  последствия  для  правоотношения  гражданского

процессуального представительства. Автор приходит к выводу о том. что в ос-

нове возникновения, изменения и прекращения гражданского процессуального

представительства  как  элементарного  правоотношения  могут  лежать  как  от-

дельно  система  процессуальных  фактов,  так  и  в  совокупности  материально-

правовые и процессуальные юридические факты (система). При этом отмечает-

ся,  что  современное  законодательство  устанавливает  различные  фактические

составы  для  возникновения  процессуального  представительства  по  нормам

ГПК РФ, АПК РФ, КоАП РФ, ФКЗ «О Конституционном Суде в Российской

Федерации».

Автор  утверждает,  что  гражданское  процессуальное  правоотношение

представительства не  имеет двойственного характера, поскольку оно не вклю-

чает  в  свой  состав  материально-правовое  отношение  между  представителем и

представляемым.  Соответственно  в  гражданском  процессуальном  отношении

представительства  нельзя  выделять  «внутреннее»  и  «внешнее»

правоотношения.

Третий параграф «Фактическое содержание гражданского процессу-

ального правоотношения  представительства»  посвящен исследованию  граж-
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данского  процессуального  представительства  как  процессуальной  деятельно-

сти. По мнению автора, процессуальная деятельность представителя и суда яв-

ляется фактическим (материальным) содержанием правоотношения представи-

тельства.  Данный  вывод  опирается  на  исследования  С.С.  Алексеева,

Е.Г. Лукьяновой.

Характеризуя  фактическое  (материальное)  содержание  гражданского

процессуального правоотношения представительства, автор отмечает, что в ра-

ботах процессуалистов распространено мнение, согласно которому поведение,

действия субъектов процесса определяются как объект процессуального право-

отношения. Автор поддерживает высказанную а литературе позицию, согласно

которой, объектом гражданского процессуального отношения являются то,  на

что направлено это правоотношение. Объектом гражданского процессуального

отношения  является  лежащий  за  пределами  процессуальных  правоотношений

спор о праве между участниками материально-правового отношения,  который

необходимо разрешить суду в исковом производстве, а также требование об ус-

тановлении  юридического  факта  или  иных  обстоятельств  по  делам  особого

производства. Специальным объектом между судом к представителем являются

права и охраняемые  законом  интересы представляемого,  которые призван за-

щищать представитель (Шерстюк В.М.).

Автор приходит к выводу о том, что, рассматривая гражданское процес-

суальное  представительство  как  процессуальную  деятельность,  необходимо

учитывать ряд существенных моментов:  во-первых, данное определение отра-

жает  деятельность  не  только  представителя,  но  и  суда.  Во-вторых,  понятие

«процессуальная деятельность»  шире по содержанию  в сравнении с  понятием

«действия  субъектов  права»  входящие  в  состав  содержания  правоотношения,

поскольку  первое  понятие  характеризует  не  одно,  а  совокупность  определен-

ных  действий.  В-третьих,  данное  определение,  отражает  внутреннее  матери-

альное (Алексеев С.С.) содержание правоотношения процессуального предста-

вительства, поскольку указывает на фактическое поведение управомоченного и

обязанного  лица.  Особенность  процессуальных  правоотношений  в  том,  что

фактическое  поведение  его  субъектов  находится  в  неразрывной  связи  с  их

субъективными правами и юридическими обязанностями (то есть с правозым

содержанием).  В-четвертых,  определение  процессуального  представительства

как процессуальной деятельности не оставляет без внимания другие элементы

правоотношения, без которых эта деятельность не может состояться.

Автор заостряет внимание на том, что реализация всеми субъектами гра-

жданского  процессуального  права  предоставленных  им  прав  и  обязанностей

осуществляется в форме тех или иных процессуальных действий. И соответст-

венно соглашается с теми авторами, которые не противопоставляют определе-

ния судебного представительства как процессуальной деятельности и как про-

цессуального правоотношения (С.А. Халатов).

Гражданское  процессуальное  представительство  -  это  процессуальная

деятельность, осуществляемая представителем и судом в рамках элементарного

гражданского процессуального правоотношения, где представитель действует в

интересах представляемого.
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Гражданское  процессуальное представительство как процессуальная дея-

тельность  имеет следующие признаки: 1) в рамках правоотношения представи-

тель  и суд  осуществляют права и обязанности, установленные законом (мате-

риальным и (или) процессуальным) и полномочиями; 2) представитель всегда

действует в  интересах  представляемого, вместе с тем,  представитель имеет са-

мостоятельный процессуальный интерес к исходу дела; 3) по поручению пред-

ставитель в суде, действует не всегда, например, родителям  несовершеннолет-

ние дети не дают поручения, первые действуют в силу прямого указания мате-

риального закона; 4) представитель выступает в суде от имени представляемого

не  всегда,  например,  процессуальный  представитель  оказывает  юридическую

помощь  представляемому  от  собственного  имени,  к тому же  процессуальный

закон  предусматривает возможность совместного  участия  в  процессе предста-

вителя и представляемого, соответственно суд рассматривает их как две само-

стоятельные  процессуальные  фигуры;  5)  представитель  помогает реализовать

права  и  обязанности  представляемому,  при  этом,  только  распорядительные

действия материально-правового и процессуально-правового характера со сто-

роны  представителя  влекут  определенные  последствия  для  представляемого

при условии, что последний уполномочил его на это; 6) через представителей в

суде могут действовать лица, участвующие в деле, за исключением прокурора..

В четвертом параграфе «Гражданское процессуальное право предста-

вителя на ведение дел в гражданском и арбитражном процессе» исследуется

гражданское процессуальное право представителя на ведение дел в граждан-

ском и арбитражном процессе, а также другие самостоятельные права и обязан-

ности  представителя  в  процессе,  составляющие  юридическое  содержание

правоотношения.

Право  вступить  в процесс  в качестве представителя предполагает:  право

быть  наделенным  полномочиями,  обязанность  предъявить  полномочия  суду,

право вступить  в  процесс без наделения  полномочиями со стороны представ-

ляемого, в силу прямого указания закона. Также представитель в процессе име-

ет  право  высказывать свою,  как специалиста  в области юриспруденции  пози-

цию  по рассматриваемому делу,  право и  обязанность оказывать юридическую

помощь представляемому, право осуществлять возложенные на него полномо-

чия,  право  отказаться  от  осуществления  возложенных  полномочий  и  другие

права и обязанности, не имеющие производного характера от прав и обязанно-

стей представляемого.

Право на представительство чужих интересов  входит  в юридическое со-

держание  элементарного  правоотношения  гражданского  и  арбитражного  про-

цессуального представительства. При этом, необходимо учитывать, что право-

отношение  гражданского  процессуального  представительства  является  слож-

ным по структуре и соответственно включает ряд взаимосвязанных субъектив-

ных прав и обязанностей, причем данное правоотношение принадлежит к числу

взаимных (двусторонних), где обе стороны одновременно являются носителями

и субъективных прав, и юридических обязанностей.

Предлагается ввести в действующее гражданское и арбитражное процес-

суальное  законодательство  отдельную  норму  права,  устанавливающую  пере-
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чень субъективных прав и обязанностей процессуального представителя.

Предлагается  заменить  разделительный  союз  «либо»  на  «и  (или)»  в ч.  2

ст. 48 ГПК РФ и ч. 4 ст. 59 АПК РФ, поскольку буквальное толкование данных

норм приводит к выводу о том, что одновременно от имени юридического лица

не могут быть представителями в гражданском и арбитражном процессе юрис-

консульт и адвокат.

В части 2 ст. 48 ГПК РФ органы юридического лица, в том числе едино-

личные,  неверно  приравнены  к  представителям.  Аналогичное  положение  со-

держится в ч. 4 ст. 59 АПК РФ, что свидетельствует о необходимости приведе-

ния в соответствие с наименованием и содержания данных статей.

На  основании  комплексного  анализа действующего  гражданского  и  ар-

битражного  процессуального  законодательства,  а  также  уголовного  процессу-

ального,  административного  процессуального  и  конституционного  процессу-

ального законодательства, практики его применения  и толкования  выявлено,

что устанавливаемые законодателем ограничения субъектного состава предста-

вителей,  не определяют  критерии профессионализма  оказываемой  субъектам

юридической помощи. В текстах статей законов (ч. 4 ст.47 УПК РСФСР, ч. 2 ст.

49 УПК РФ, ч. 4,5  ст.59 АПК РФ и др.)  ничего не говорится о юридической

квалификации  и  профессионализме  защитника  (или  представителя),  а  лишь

указывается на его принадлежность либо к коллегии адвокатов, либо к общест-

венному объединению и другие.

До принятия Постановления Конституционного Суда РФ от 16 июля 2004

г.  №  15-П  прослеживалась  тенденция  законодателя  предоставлять  права  на

представительство  в  судах  Российской  Федерации,  и  вместе  с  тем  и  другие

права по оказанию платных юридических услуг только  российской адвокатуре.

Это  вполне  объяснимо,  поскольку законодатель  предъявляет особые  требова-

ния к членам адвокатских образований. Последнее же Постановление Консти-

туционного  Суда  РФ  нацеливает  современного  законодателя  уделять  больше

внимания критериям профессионализма представителей в судах.

В  работе проведен сравнительный анализ признаков  присущих  предста-

вителю  и  другим  участникам  гражданского  и  арбитражного  процесса.  Автор

разделяет убеждения тех ученых, которые считают,  что представителю в граж-

данском (арбитражном) процессе присущ процессуальный интерес к исходу де-

ла (М.А. Викут). Вместе с тем, в работе отмечается, что признак «не защищает

свои права и интересы» (М.С. Шакарян), свойственен в гражданском и арбит-

ражном процессе не только представителю,  но,  и  другим субъектам,  которые

при этом, являются лицами, участвующими  в деле  (прокурору,  органам  госу-

дарственной власти и местного самоуправления).

Автор разделяет  мнение,  согласно  которому  представителю  в  граждан-

ском  и арбитражном процессе присущ признак «привлекается в процесс по во-

леизъявлению  (инициативе)  суда,  или лиц,  участвующих в  деле».  Однако,  по

мнению автора, в ряде случаев такой признак отсутствует, например, законные

представители могут начать процесс по собственной инициативе в защиту прав

и интересов недееспособного представляемого.
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Обосновывается, что процессуальному представительству не свойственен

признак «лично-доверительных отношений представителя и представляемого».

Мотивами  побуждающими  предоставить полномочия определенному субъекту

являются: квалификация, опыт, знания, деловая характеристика и т. п.

Автор утверждает, что представитель как участник гражданского, а также

и  арбитражного процесса  по  своему процессуальному положению очень бли-

зок  к таким  лицам, участвующих  в деле,  как  прокурор  и  субъекты, имеющие

право  обратиться  в  суд  в  защиту  чужих  интересов  (ст.  34  ГПК  РФ,  ст.  40

АПК РФ).

Выявлены следующие сходные признаки этих субъектов:  1) эти субъекты

не являются субъектами спорного материального правоотношения; 2) действу-

ют в процессе не в своих интересах, а защищают права и интересы других лиц;

3) сходен объем полномочий, поскольку представитель осуществляет полномо-

чия, предоставленные представляемым и собственные права и обязанности, и

субъекты, указанные в ст. ст. 45, 46 ГПК РФ, реализуют права и обязанности,

предусмотренные процессуальным законом, а также полномочиями.

Отличительные  признаки:  1)  представитель  отнесен  к  лицам,  содейст-

вующим осуществлению правосудия, а субъекты, перечисленные в ст. ст. 45,46

ГПК РФ, - к лицам, участвующим в деле; 2) представители действуют от имени

представляемого и от собственного имени, а субъекты, перечисленные в ст. ст.

45, 46 ГПК РФ, - от своего имени; 3) представители могут принимать участие

го всех делах, а cyбъекты, указанные в ст.ст. 45, 46 ГПК РФ, — в случаях, ука-

занных в законе.

По  мнению  автора,  процессуального  представителя  необходимо  вклю-

чить в круг лиц, участвующих в деле наравне с субъектами, имеющими право

обращаться в суд в защиту чужих интересов.

В целях соблюдения принципа состязательности в гражданском процессе

автор обосновывает необходимость применения нового вида  представительст-

ва:  «по назначению суда»,  в случае участия в процессе прокурора, выступаю-

щего в защиту прав и интересов отдельных лиц.

Глава 2 «Полномочия  представителя в гражданском  и арбитражном

процессе»  посвящена  исследованию  правовой  природы  полномочий  предста-

вителя в гражданском и арбитражном процессе.

В первом параграфе «Понятие, правовая природа и сущность полномо-

чий представителя в гражданском и арбитражном процессе» автор исследу-

ет понятие полномочий представителя в гражданском и арбитражном процессе,

а также проводит сравнительный анализ полномочий и самостоятельных прав и

обязанностей представителя.

Понятие  и  юридическая  природа  полномочий  представителя  детально

изучалась учеными в области гражданского права (В.А. Рясенцев К.И. Склов-

ский  О.А.  Красавчиков  Е.Л.  Невзгодина).  Без  учета  мнения  исследователей

проблем  представительства в области материального права невозможно полно

и  всесторонне познать правовую природу и сущность полномочий представи-

теля в гражданском процессуальном праве. Автор отмечает, что теории, разра-

ботанные наукой материального права, нашли преемственность и отражение в
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науке  процессуального права.  Вместе с тем, анализ приведенных позиций  по-

зволил прийти к выводу о том, что  высказанные концепции отражают призна-

ки полномочий представителя в суде лишь в части.

Рассматривая «теорию права» посвященную решению вопроса о понятии

и юридической  природе  полномочия,  в  рамках  которой  высказаны два основ-

ных мнения: полномочие по своей юридической природе является особым пра-

вом, не являющимся субъективным правом (Р.А. Рясенцев), и  полномочие по

своей  юридической  природе  является  субъективным  правом  (абсолютным  или

относительным) (С.Н. Братусь, А.И.. Пергамент и др.),  автор приходит к выво-

ду  о том,  что  она  не  отражает в  полной  мере  сложную  сущность  полномочия

представителя в гражданском процессуальном праве.

Полномочия  представителя  в  гражданском  и  арбитражном  процессе  по

своей юридической природе являются  правами, в том смысле, что они предос-

тавляют возможность  совершать те  или  иные действия.  Такой  вывод подтвер-

ждается  анализом  теорий:  «юридического  факта»,  «проявления  правоспособ-

ности»  «субъективного права», а также  положениями процессуального закона:

согласно ст. 54 ГПК РФ (ч. 1 ст. 62 АПК РФ) представитель в силу полномочий

«вправе»  совершать ряд определенных действий.

При этом автор указывает на необходимость учитывать сложный  юриди-

ческий  характер  полномочий  процессуального  представителя,  поскольку  они

предоставляют права на распоряжение как материальными, так и процессуаль-

ными правами представляемого. Вопросы оформления полномочий представи-

теля  в  суде  регулируются  нормами  материального  и  процессуального  права.

Однако ряд вопросов регулируется только процессуальным законом и в связи с

этим  полномочиям  процессуального  представителя  присущи  особенности  не

свойственные  полномочиям  представителя  в  материальном  праве.  Например,

объем полномочий представителя в суде регулирует процессуальный закон, по-

скольку  представитель  в  суде  не  может быть  наделен  другими  полномочиями,

кроме тех, которые предусмотрены ст. ст.  35, 54 ГПК РФ.

Автор  поддерживает высказанную  в литературе  позицию,  согласно  кото-

рой полномочия  представителя  в  гражданском  процессуальном  праве рассмат-

ривается как обязанность (К.И. Скловский).  Данный вывод подтверждается,  в

частности,  и  тем,  что  в  рамках  субъективного  права  юридические  нормы  не

предписывают  лицу  какого-либо  поведения.  Здесь  выражается  определенная

свобода:  лицо  может (но вовсе  не обязано) действовать  (С.С.  Алексеев).  Пол-

номочие  же  обязывает  представителя  в  суде  действовать  в  интересах

представляемого.

В работе обоснован  вывод о том,  что полномочия  представителя  в  граж-

данском и арбитражном процессе одновременно являются и правами и обязан-

ностями  по  совершению  определенных  действий.  Данный  вывод  не  является

новым,  поскольку  в  юридической  литературе  неоднократно  высказывались

мнениям,  о том,  что,  процессуальные  полномочия  нельзя  в  «чистом»  виде

отнести ни к процессуальным правам, ни к процессуальным обязанностям. По

своему  назначению  это  в  некотором  роде  продукт  синтеза  тех  и  других

(М.А. Гурвич).
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Автор предлагает включить в ГПК РФ (также в АПК РФ), положение со-

гласно которому, полномочие наделяет представителя не только правами, но и

обязанностями по совершению определенных действий.

Автор исследует полномочия представителя с позиции их соотношения с

его субъективными правами и обязанностями как участника гражданского и ар-

битражного процесса. По мнению автора, полномочиям процессуального пред-

ставителя свойственны следующие признаки, которые не позволяют определять

их как субъективные права самого представителя: 1) полномочия представляют

собой одновременно совокупность как прав, так и обязанностей по совершению

строго  определенного  представляемым  круга  действий;  2)  эти  действия  на-

правлены  на  осуществление  как  процессуальных,  так  и  материально-правовых

прав и обязанностей представляемого, а не представителя; 3) права и обязанно-

сти, составляющие содержание полномочия передаются представляемым пред-

ставителю,  при этом  они  в любой момент могут быть прекращены представ-

ляемым, соответственно им присущ признак временного характера; 4) эти права

и обязанности одновременно остаются правами и обязанностями представляе-

мого,  если  представитель  и  представляемый одновременно участвуют в судеб-

ном заседании;  5) полномочия осуществляются от имени и в интересах пред-

ставляемого  Таким образом,  необходимо отличать полномочия представителя

в процессе от  субъективных  прав самого представителя.

В  большинстве  случаев  полномочия  представителя  в  суде  возникают  в
pамках гражданско-правового правоотношения, а реализуются в рамках друго-

го процессуального правоотношения  Однако процессуальное представительст-

во может возникнуть и без наделения полномочиями представителя со стороны

представляемого (ст. 50 ГПК РФ). В данном случае полномочия представителю

предоставляет суд в соответствии с процессуальным законом. Тем самым про-

цессуальный закон устанавливает исключения из общих требований к предста-

вителю в суде (ст. 49 ГПК РФ).

Поскольку анализ  процессуального законодательства позволяет отдельно

рассматривать  содержание  и  форму полномочий  представителя  в суде,  иссле-

дованию этих вопросов посвящены второй и третий параграфы главы.

Второй параграф «Объем полномочий представителя в гражданском и

арбитражном  процессе»  посвящен  исследованию  содержания  прав и  обязан-

ностей (круга действий), которые представитель осуществляет от имени и в ин-

тересах представляемого в гражданском и арбитражном процессе.

Автор поддерживает высказанную в литературе позицию, согласно кото-

рой объем полномочий представителя в гражданском процессуальном праве за-

висит от двух фактических обстоятельств: объема полномочий представляемого

и  от  того,  какими  полномочиями  представляемый  наделил  поверенного

(Р А. Сидоров).

Автор  проводит  сравнительный  анализ  общих  и  специальных  полномо-

чий по нормам ГПК РФ и АПК РФ и приходит к выводу о том, что отмена су-

дебных  актов  в  связи  с  неправильным  определением  объема  полномочий

представителя  возможна  в  гражданском  и  арбитражном  процессе  по  разным

основаниям.
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По мнению  автора,  необходимо  законодательно закрепить  возможность

последующего  одобрения  представляемым  совершенных  в  гражданском  и  ар-

битражном процессе действий представителем, вышедшим за рамки предостав-

ленных полномочий.

Анализ положений процессуального законодательства (ч. 3  ст.  52, ст.  54

ГПК РФ и ч. 2 ст. 59, ч. 1 ст. 62  АПК РФ) выявляет противоречие в формули-

ровке статьи, регулирующей объем полномочий законного представителя. Бук-

вальное  толкование  положений,  устанавливающих  объем  полномочий  закон-

ных представителей в гражданском и арбитражном процессе позволяет прийти

к  выводу  о  том,  что  объем  полномочий  законных  представителей  включает

только  общие  полномочия,  что  противоречит  общепризнанному  мнению,  со-

гласно которому законные представители одновременно наделены и общими, и

специальными полномочиями (Н.В. Кузнецов, Р.А. Сидоров). Данное противо-

речие необходимо устранить.

Согласно  положениям  процессуального  законодательства  объем  полно-

мочий  законных  представителей  может  быть  ограничен  законом  (ч.  3  ст.  52

ГПК РФ). При этом материальное законодательство устанавливает ограничения

специальных, а не общих полномочий законных  представителей.

Полномочия  включают  круг  действий,  которые  может  осуществлять

представитель в правоотношении с судом. Отношения между представителем и

представляемым  регулируются  гражданско-правовым  договором  и  выходят  за

рамки  процессуального  правоотношения.  Суд в гражданском  процессе  не  вы-

ясняет условия заключенного  между представителем  и  представляемым  граж-

данско-правового договора.  В  некоторых случаях  согласно  закону суд должен

убедиться,  лишь  в  наличии  материального  правоотношения  между  представ-

ляемым и представителем (ст. 52 ГПК РФ).

В третьем параграфе «Способы оформления полномочий представителя

в гражданском и арбитражном процессе» исследуются  формы, в которых

должны быть выражены полномочия представителя, проблемы признания пол-

номочий представителя.

Представляемый, выдавая доверенность, тем самым наделяет представи-

теля  правом  распоряжаться  своими  правами  (материальными  и  процессуаль-

ными), вместе с тем на основании доверенности представитель обязан выпол-

нять процессуальные действия (в рамках полномочия) от имени и в  интересах

представляемого по отношению к суду. В связи с тем, что доверенность являет-

ся односторонней сделкой, у представителя на ее основании никаких обязанно-

стей (впрочем, как и прав) по отношению к представляемому не возникает.  По-

скольку, в процессуальном правоотношении  представитель состоит в правоот-

ношении с судом, то на основании доверенности у него возникают права и обя-

занностей по отношению к суду. Обязанности же  представителя по отношению

к представляемому  могут возникнуть на основании гражданско-правового  или

иного договора.

Таким  образом,  согласно действующему  российскому законодательству

на основании гражданско-правовой сделки можно передать другому лицу свои

права  и обязанности  в процессуальном  правоотношении.  Выдача доверенно-
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сти,  содержащей  указания  на полномочия осуществлять деятельность в суде -

является фактом в материальном и одновременно процессуальном  праве.

Представляемый вправе заявить суду устно или письменно о своем наме-

рении  вести дела через представителя. Такое заявление по своей юридической

природе  является  гражданско-правовой  сделкой,  совершаемой  под  контролем

суда.  Поскольку  в  результате  ее  совершения  представитель  наделяется  как ма-

териальными так и процессуальными правами и обязанностями представляемо-

го,  то  она  является  одновременно  фактом  в  процессуальном  и  материальном

праве.  Если  в  силу  такого  заявления  представляемый  наделяет  представителя

полномочиями  на совершение только процессуальных действий,  соответствен-

но такое действие будет иметь значение процессуального факта.

В  настоящее  время  спорными  являются  вопросы  разрешения  коллизии

норм ГПК РФ, АПК РФ, КоАП РФ, ФЗ «Об адвокатской деятельности и адво-

катуре  в Российской  Федерации»  по вопросам подтверждения полномочий ад-

воката  в  процессе.  Автор  обосновывает,  что  приоритетными  в  регулировании

вопросов в какой форме должны быть выражены полномочия адвокатов в суде

общей юрисдикции, являются нормы  ГПК РФ. Согласно ч.  5 ст. 53 ГПК РФ

право адвоката на выступление в суде в качестве представителя удостоверяется

ордером, выданным соответствующим адвокатским формированием.

В  ч.  3  ст.  61  АПК РФ закреплено, что  полномочия  адвоката на ведение

дела  в  арбитражном  суде  удостоверяются  в  соответствии  с  федеральным  зако-

ном. Тем самым арбитражное процессуальное законодательство отсылает к по-

ложениям  ч. 2. ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-

ской  Федерации»,  согласно  которым  адвокат  может  представлять  доверителя

как на основании ордера, так и на основании доверенности. Таким образом, в

арбитражном процессе адвокат может участвовать на основании любого из этих

двух документов: доверенности или ордера.

Согласно ч. 3 ст. 25.5 КоАП РФ полномочия адвоката удостоверяются ор-

дером, выдаваемым юридической  консультацией (КоАП РФ был принят ранее

Закона об адвокатуре, допустившего и иные формы адвокатских образований).

Таким образом, эта норма подлежит применению при рассмотрении в процессе

дел  об  административных  правонарушениях  (см.  ч.  1  ст.  202,  ч.  1  ст.  207

АПК РФ).

Автор  обосновывает  необходимость допуска  в  гражданский  и  арбитраж-

ный  процесс  адвоката  на основании доверенности,  поскольку только этот до-

кумент позволяет определить объем полномочий.

Впервые  АПК  РФ  закрепляет  положения, согласно  которым  арбитраж-

ный  суд должен  решить  вопрос о  признании полномочий  представителя  (п.  6

ст. 59 и ст. 63 АПК РФ).  То есть суд решает, может ли представитель вступить

в процесс и совершать действия, указанные в его доверенности или ином доку-

менте.  Согласно закону суд может отказать в признании полномочий предста-

вителя (ч.4 ст. 63). При буквальном толковании данных положений следует вы-

вод, о том, что суд может отказать в принятии доверенности представителя или

ордера,  не  соответствующих  требованиям  законодательства.  Вынесение  опре-

деления  по  данному  вопросу  в  АПК РФ  не  предусмотрено,  и  соответственно
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такое действие суда не может быть обжаловано. При этом необходимо иметь в

виду, что  отказ  в признании полномочий  представителя  в арбитражном суде

ведет к отложению дела слушанием, так как необходима время для назначения

нового представителя или для надлежащего оформления документов.  Все  это,

безусловно, ведет к затягиванию процесса.

Обосновывается  целесообразность  введения  в  ГПК  РФ  положения,  со-

гласно которому  суд должен решить вопрос о признании полномочий предста-

вителей и о допуске их к участию в судебном заседании на основании исследо-

вания документов, предъявленных указанными лицами суду.

Согласно закону, судом также могут быть не приняты полномочия лица,

участвующего в деле (ч. 4 ст. 63 АПК РФ). По мнению автора, это положение

не  имеет  отношения  к  представительству  и  соответственно  должно  быть  ис-

ключено  из  главы,  регулирующей  вопросы  ведения  дел  в  суде  посредством

действий представителя.

В  глапе  3  «Виды  представительства  в  гражданском  процессуальном

праве» исследуются классификации  представительства в гражданском  процес-

суальном праве.  Научная классификация является своеобразным инструментом

для всестороннего  и полного исследования правового явления. При этом сте-

пень  совершенства  классификации  может  служить  объективным  показателем

завершенности  теоретического  исследования  в  целом.  В  науке  гражданского

процессуального  права  нет  единых  критериев  для  классификации  представи-

тельства.  Автор  проводит анализ видов представительства  в  гражданском  про-

цессуальном  праве  с  учетом  его  исторического  развития  и  предлагает  новые

критерии для классификации.

Важным  критерием  для  выделения  видов  процессуального  представи-

тельства  является  вид  судопроизводства:  конституционное,  гражданское,  уго-

ловное и административное.

Предлагается представительство в гражданском  и арбитражном процессе

подразделять на добровольное и законное в зависимости от возможности выра-

зить волеизъявление со стороны как представляемого, так и представителя.  В

первом случае представитель вступает в процесс, добровольно принимая на се-

бя обязанности по защите  интересов представляемого  в суде, также  представ-

ляемый  добровольно  выражает  волеизъявление  о  ведение  дела  посредством

действий представителя. Во втором случае представитель вступает в процесс  в

силу прямого указания закона, в том числе  в связи с должностными  или дру-

гими обязанностями, также представляемый лишен возможности выбирать.

В  заключении  сформулированы  сделанные  в  диссертации  выводы,  а

также предложения автора по совершенствованию действующего процессуаль-

ного законодательства о представительстве и практики его применения.
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