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ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ АДВОКАТА В ГРАЖДАНСКОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

Адвокатурой признается профессиональное сообщество адвокатов, 

являющееся институтом гражданского общества, смыслом и целью 

существования которого является оказание юридической помощи всем тем, кто 

в ней нуждается [2]. 

Адвокатура содействует охране прав и законных интересов граждан и 

организаций, осуществлению правосудия, соблюдению и укреплению 

законности, воспитанию граждан в духе точного и неуклонного исполнения 

законов, уважения к правам, чести и достоинству других лиц. 

На территории Пензенской области работают 13 коллегий адвокатов. 

В адвокатской палате Пензенской области состоит 450 адвокатов. 

Юридическая помощь – это необходимое условие реализации 

конституционных и иных прав граждан. Вот почему столь значительна роль 

юристов, в частности адвокатов, имеющих особый статус и специальные 

профессиональные навыки. Адвокат способен оказать гражданам реальную 

помощь: получение устных консультаций по правовым вопросам; составление 

жалоб, заявлений и других правовых документов; представительство в суде для 

ведения гражданских, арбитражных, административных дел; защита по 

уголовным делам. 

Возможность участия адвоката в качестве представителя в гражданском 

процессе имеет огромное значение. Именно адвокат, обладая 

профессиональными навыками и практическим опытом, грамотно и 

эффективно оказывает юридическую помощь на всех этапах гражданского 
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процесса: от составления процессуальных документов до представительства в 

суде на разных стадиях судопроизводства [3]. 

Одним из самых важных вопросов для адвоката по гражданскому делу, в 

которое он вступает, является вопрос о цели и задачах, которые доверитель 

ставит перед ним. Исходя из этого, адвокат вырабатывает позицию по делу. Он 

обязан основательно подготовиться к процессу, для чего необходимо: 

 изучить дело во всех подробностях и сформулировать сущность спора;  

 правильно квалифицировать возникшие правоотношения; 

 изучить последнюю судебную практику по подобным делам судов 

России и международных судов; 

 составить перечень, собрать и подготовить нужные доказательства; 

 получить необходимые сведения и составить процессуальные 

документы. 

Деятельность адвоката в судебном заседании с точки зрения 

профессиональных навыков можно разделить на две составляющие: работу с 

доказательствами и выступление адвоката в суде. 

С помощью имеющихся доказательств адвокату необходимо убедить суд 

в обоснованности избранной правовой позиции. Кроме того, умение 

нейтрализовать доказательства другой стороны процесса позволяет обессилить 

позицию другой стороны и является одним из эффективных способов защиты 

ответчика или отстаивания интересов истца. 

Процесс доказывания включает в себя действия по собиранию, 

представлению, исследованию и оценке доказательств. Выявление 

доказательств, происходит в процессе беседы адвоката с доверителем, а так же 

путем адвокатского запроса об истребовании сведений из соответствующих 

организаций. Проделанная адвокатом работа по уточнению правовой позиции 

выражается в форме искового заявления или объяснения по делу. 

В ходе изучения гражданских дел на преддипломной практике было 

выявлено, что деятельность адвоката по защите интересов представляемого в 

судебном разбирательстве складывается из трех частей: 
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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) [1]. 

В ходе судебного заседания адвокат должен своевременно заявлять 

обоснованные ходатайства. Например, для определения объективной стоимости 

имущества в рамках судебного разбирательства нужно заявить ходатайство о 

назначении оценочной экспертизы [4]. 

Адвокат, представляющий интересы ответчика, в своих объяснениях 

сообщает суду, какие обстоятельства дела он признает, а также сообщает о 

своих возражениях против иска. Возражения могут носить процессуальный 

характер, например, если ответчик заявляет о неподсудности рассматриваемого 

дела данному суду и ходатайствует об оставлении иска без рассмотрения. 

Судебные решения адвокат вправе обжаловать в апелляционном, 

кассационном порядке либо в порядке надзора. 

Таким образом, использование адвоката в качестве представителя в 

гражданском процессе – это, прежде всего, гарантия оказания грамотной 

юридической помощи. 
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