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Abstract: the article reveals and analyzes some problems of the current status 

of the representative in civil proceedings related to changes in the rules of 

substantive and procedural law relating to the judicial protection of honor, dignity 
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Конституционные основы судебного представительства заложены в ч. 1 

ст. 48 Конституции РФ1, гарантирующей каждому право на получение 

квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных 

законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. 

Как отмечено в п. 5.1. Концепции единого Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации2 (далее Концепция единого 

ГПК РФ), институт представительства является межотраслевым институтом, 

характерным для целого ряда отраслей права (гражданского права, 

гражданского процесса, арбитражного процесса и др.), в связи с чем многие 

положения фактически унифицированы. В то же время в силу определенных 

различий необходимо решение некоторых вопросов при регулировании 

данного процессуального института. 

В соответствии со ст. 48 Гражданского процессуального кодекса РФ3 

(далее – ГПК РФ) гражданин вправе вести свои дела лично или через 

                                                             
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-
ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 01.12.2018). 

2 Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (одобрена 
решением Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству ГД 
ФС РФ от 08.12.2014 N 124(1)) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL:  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172071/0df20c589be1d51438ce58e8c72763475a4faf86/ (дата 
обращения: 16.12.2018). 

3 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 
03.08.2018) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=304202&dst=0&rnd=0.43806761249954995
#0882108516601477  (дата обращения: 20.12.2018).  
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представителей. Личное участие в деле гражданина не лишает его права иметь 

по этому делу представителя.  

Дела организаций ведут в суде их органы, действующие в пределах 

полномочий, предоставленных им федеральным законом, иными правовыми 

актами или учредительными документами, либо представители4.      

Федеральным законом от 28 ноября 2018 г. N 451-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"5 (далее 

- ФЗ от 28.11.2018 N 451-ФЗ) внесены изменения в ГПК РФ, в том числе, 

касающиеся судебного представительства. Названный федеральный закон 

вступит в силу со дня начала деятельности кассационных и апелляционных 

судов общей юрисдикции. Решение по этому поводу примет Пленум 

Верховного Суда РФ с официальным извещением не позднее 1 октября 2019 

года. 

ФЗ от 28.11.2018 N 451-ФЗ  закрепляет изложение ст. 49 ГПК РФ в 

измененной по сравнению с ныне действующей редакции: 

"Статья 49. Лица, которые могут быть представителями в суде  

1. Представителями в суде могут быть дееспособные лица, полномочия 

которых на ведение дела надлежащим образом оформлены и подтверждены, 

за исключением лиц, указанных в статье 51 настоящего Кодекса.  

2. Представителями в суде, за исключением дел, рассматриваемых 

мировыми судьями и районными судами, могут выступать адвокаты и иные 

оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое 

образование либо ученую степень по юридической специальности.  

3. Адвокаты должны представить суду документы, удостоверяющие 

статус адвоката в соответствии с федеральным законом и их полномочия. 

                                                             
4  Со дня начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей 

юрисдикции абз. 2 ч. 2 ст. 48 утрачивает силу (ФЗ от 28.11.2018 N 451-ФЗ).  
5 [Электронный ресурс] // ГАРАНТ.РУ. URL: 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1231113/#ixzz5Zpmcn8C4 (дата обращения: 16.12.2018). 
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Иные оказывающие юридическую помощь лица должны представить суду 

документы, удостоверяющие их полномочия, а в случаях, предусмотренных 

частью второй настоящей статьи, также документы о своем высшем 

юридическом образовании или об ученой степени по юридической 

специальности».  

Здесь следует отметить, что на данный момент аналогичное требование 

к наличию высшего юридического образования у представителей,  содержится 

в Кодексе административного судопроизводства РФ6, однако ФЗ от 28.11.2018 

N 451-ФЗ  дополняет его важным уточнением – "или ученую степень по 

юридической специальности". Хотя и это не абсолютная новелла, поскольку 

согласно ч. 3 53 ст. Федерального конституционного закона от 21.07.1994 N 1-

ФКЗ (ред. от 28.12.2016) "О Конституционном Суде Российской Федерации"7, 

представителями сторон могут быть также адвокаты или лица, имеющие 

ученую степень по юридической специальности, полномочия которых 

подтверждаются соответствующими документами.  

Как и прежде, новая редакция ст. 49 ГПК РФ, в первую очередь, делает 

акцент на том, что участвующие в деле лица вправе выбрать своими 

судебными представителями только тех граждан, которые обладают 

гражданской процессуальной дееспособностью, тесно связанной 

с дееспособностью по гражданскому законодательству. Иными словами, лицо, 

участвующее в деле, вправе обратиться к любому дееспособному гражданину, 

обладающему необходимыми и достаточными юридическими знаниями 

и навыками для оказания квалифицированной юридической помощи, 

независимо от того, осуществляет он такую деятельность 

на профессиональной основе или нет. 

                                                             
6 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. 

от 19.07.2018) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. 
URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
176147/ (дата обращения: 08.04.2017). (дата обращения: 08.12.2018). 

7 [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210006&fld=134&dst=100288,0&rnd=0.73
77293872904072#0 (дата обращения: 08.04.2017). 
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Если лицо, участвующее в гражданском судопроизводстве, поручает 

ведение дела в суде адвокату, то в этом случае помимо общих правил 

о судебном представительстве необходимо учитывать положения 

Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (ред. от 02.06.2016)8. 

В силу п.п. 4 п. 2 ст. 2 указанного Федерального закона, оказывая 

юридическую помощь, адвокат  участвует в качестве представителя 

доверителя в гражданском судопроизводстве. Исходя из этого,  можно сказать, 

что адвокат выступает в качества лица, участвующего в процессуальных 

правоотношениях с целью оказания юридической помощи представляемому 

участнику процесса9.  Квалифицированная юридическая помощь, в частности, 

может заключаться во владении адвокатом – представителем стороны по 

гражданскому делу навыками сбора и представления доказательств, 

качественной подготовки процессуальных документов10. 

Что же касается судебного представительства наравне с адвокатами для  

лиц, имеющих ученую степень по юридической специальности, то это вполне 

резонно, поскольку ученые – юристы по уровню своего образования и 

профессиональной подготовки, как минимум, не хуже средних российских 

адвокатов, нередко берущихся без всякой специализации за любые категории 

дел. Поэтому в гражданском судопроизводстве кандидатам и докторам 

юридических наук совершенно правильно  дозволено представительствовать 

в гражданском процессе, даже если они не адвокаты11. С учетом практической 

ориентированности нынешнего юридического образования, это пойдет на 

                                                             
8   Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации" [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL:  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/ (дата обращения: 01.12.2018). 

9 См.: Тарло Е.Г. Проблемы профессионального представительства в судопроизводстве России. 
Автореф. дис.  д.ю.н. М., 2004. 

10 См.: Гук В. А. Представительство в гражданском процессе: правозащитная функция и актуальные 
вопросы совершенствования законодательства // Юридическая наука и правоохранительная практика.2014. № 
2 (28).С. 22–28. 

11 См.: Ларченкова М. Адвокатура и профессиональное судебное представительство // ЭЖ-Юрист. 
2016. N 9. С. 8. 
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пользу еще и студентам. Их будут учить преподаватели, не понаслышке 

знающие реалии судебной практики. 

Самое важное значение в деятельности представителя по делам о защите 

чести, достоинства и деловой репутации имеет его участие в доказывании, 

поскольку, по обоснованному утверждению  М.К. Треушникова, «цель 

судебного доказывания состоит не в формальном убеждении суда сторонами 

в обоснованности своих требований и возражений посредством утверждения 

о фактах и представления доказательств, а в извлечении из доказательств 

судом верных и точных выводов, необходимых и достаточных для вынесения 

обоснованного судебного решения»12. 

Ранее С.В. Курылев указывал, что судебным доказательством следует 

считать факт, полученный из предусмотренных законом источников и 

предусмотренным законом способом, находящийся с искомым в судебном 

процессе фактом в определенной связи, благодаря которой он может служить 

средством установления объективной истинности искомого факта13. 

В соответствии с ч. 1 ст. 55 ГПК РФ доказательствами по делу являются 

полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе 

которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 

обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных 

обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и 

разрешения дела. 

Понятия доказывания ГПК РФ не содержит. Мы рассматриваем 

доказывание как деятельность по собиранию, проверке и оценке 

доказательств, разделяя  мнение Ю.К. Свиридова, что судебное доказывание в 

цивилистическом процессе - это урегулированная нормами процессуального 

права деятельность суда и лиц, участвующих в деле, образующая динамично 

протекающий процесс по выявлению, собиранию, исследованию и оценке 

                                                             
12 Треушников М.К. Судебные доказательства.  М., 2004. С. 34. 
13 Курылев С.В. Объяснения сторон как доказательство в советском гражданском процессе. М.: 

Госюриздат, 1956. С. 5-6. 
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доказательств, позволяющих установить факты и обстоятельства, имеющие 

значение для разрешения по существу рассматриваемого судом дела14.  

ГПК РФ термин «предмет доказывания» не содержит, но его содержание 

раскрыто в  ч. 1 ст. 55 ГПК РФ, где указано, что « … суд устанавливает наличие 

или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения 

сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного 

рассмотрения и разрешения дела». 

Согласно п. 5 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ в исковом заявлении должны быть 

указаны обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и 

доказательства, подтверждающие эти обстоятельства. 

В  силу ч. 2 ст. 56 ГПК РФ, суд определяет, какие обстоятельства имеют 

значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит 

обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не 

ссылались. Поэтому в конечном счете, предмет доказывания это 

обстоятельства, имеющие значение для дела. 

Какие же обстоятельства относятся к предмету доказывания по делам о 

защите чести, достоинства и деловой репутации. При ответе на этот вопрос,  в 

первую очередь, следует ориентироваться на постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3 "О судебной практике по делам о 

защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и 

юридических лиц»15 (далее – постановление Пленума ВС РФ № 3) и Обзор 

практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и 

деловой репутации (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016)16. В 

этих документах в числе прочего содержатся стандарты доказывания по делам 

о защите чести, достоинства и деловой репутации.  

                                                             
14 Свиридов Ю.К. Процесс доказывания в гражданском и арбитражном процессах: к постановке 

проблемы // Общество: политика, экономика, право. 2011. № 4. С. 123. 
15 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3 "О судебной практике по делам о 

защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц" // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 2005.  N 4.  

16 Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой 
репутации" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. 
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195322/ (дата обращения 27.12.2018) 
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Так, в п. 7 постановления Пленума ВС РФ № 3, по сути,  был прописан 

предмет доказывания по диффамационным спорам: «… обстоятельствами, 

имеющими в силу статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации 

значение для дела, которые должны быть определены судьей при принятии 

искового заявления и подготовке дела к судебному разбирательству, а также в 

ходе судебного разбирательства, являются: факт распространения ответчиком 

сведений об истце, порочащий характер этих сведений и несоответствие их 

действительности. При отсутствии хотя бы одного из указанных 

обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом». 

Однако же на данный момент это утверждение не является в полной 

мере актуальным, поскольку в силу п. 10 ст. 152 ГК РФ обстоятельствами, 

подлежащими доказыванию,  являются только факт распространения 

ответчиком сведений об истце и несоответствие их действительности. 

Очевидно, что порочащий характер сведений не входит в предмет 

доказывания по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации. 

 Кстати, это обстоятельство до сих пор не учтено в п. 9 

постановления Пленума ВС РФ № 317. 

Кроме того, предмет доказывания зависит от способов защиты, которые 

выберет лицо, пострадавшее от диффамации. Так, согласно п. 10 ст. 152 ГК РФ 

обязанность доказывания несоответствия действительности 

распространенных сведений возлагается на истца. Поэтому, если истец не 

заинтересован в применении к ответчику такой формы гражданско-правовой 

ответственности за диффамацию как компенсация морального вреда, а 

ограничивается, например, требованиями о признании распространенных 

сведений не соответствующими действительности, об их опровержении и 

возмещении убытков, то исключительно истец обязан доказать как факт 

                                                             
17 См.: Потапенко С.В. Проект постановления Пленума Верховного Суда РФ «О внесении 

изменений в  постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3 "О судебной практике по 
делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц" // 
Актуальные проблемы развития гражданского права и гражданского процесса. Материалы Всероссийской 
научно-практической конференции, посвященной 40-летию университета. Краснодар: Краснодарский 
университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2017. С. 30-36. 
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распространения ответчиком спорных сведений, так и их несоответствие 

действительности. 

В то же время, если заявлен иск о компенсации морального вреда от 

диффамации, он может быть удовлетворен судом только в случае, если 

распространенные сведения не только не соответствуют действительности, но 

и носят порочащий характер.  

При участии в доказывании в некоторых случаях представитель играет 

вполне самостоятельную роль. Так, например, согласно п. 10 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 N 23 (ред. от 23.06.2015) "О 

судебном решении"18,  при вынесении решения судам необходимо иметь в 

виду, что право признания обстоятельств, на которых другая сторона 

основывает свои требования или возражения, принадлежит и представителю 

стороны, участвующему в деле в ее отсутствие, если это не влечет за собой 

полного или частичного отказа от исковых требований, уменьшения их 

размера, полного или частичного признания иска, поскольку статья 54 ГПК 

РФ, определяющая полномочия представителя, не требует, чтобы указанное 

право было специально оговорено в доверенности. Исходя из этого, если, 

например, представитель ответчика признает факт распространения его 

доверителем не соответствующих действительности сведений в отношении 

истца, то это будет признание обстоятельств, на которых другая сторона 

основывает свои требования. 

Важное значение для диффамационных споров имеет вопрос о том, 

имеют ли доказательственное значение объяснения судебного 

представителя19. В нашем понимании, ответ на этот вопрос должен быть 

утвердительным, поскольку в гл. 6 Концепции единого ГПК РФ отмечается: 

«6.2. Имеются и отличия в подходах к такому средству доказательств, как 

объяснение сторон и третьих лиц (ст. 55 ГПК), объяснение лиц, участвующих 

в деле (ст. 64 АПК и ст. 70 проекта КАС). Де факто суды давно стали 

                                                             
18 [Электронный ресурс] // СПС Гарант. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12033638/ 

(дата обращения: 05.12.2018). 
19 См.: Боннер А.Т. Избранные труды: в 7 т. Т. V. Проблемы теории судебных доказательств. М.: 

Проспект, 2017. С. 54-55. 
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использовать широкий подход, рассматривая в качестве доказательства 

объяснения тех органов и лиц, которые уполномочены законом выступать в 

защиту чужих интересов (т.е. не только сторон и третьих лиц). В связи с этим 

очевидно, что предпочтительно отразить сложившуюся практику, признав 

реальное существование такого доказательства, как объяснение лиц, 

участвующих в деле. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 15 

июня 2010 г. N 16 "О практике применения судами Закона Российской 

Федерации "О средствах массовой информации" (пункт 7) указал на то, что 

федеральными законами не предусмотрено каких-либо ограничений в 

способах доказывания факта распространения сведений через 

телекоммуникационные сети (в том числе, через сайты в сети "Интернет"), 

поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу 

статей 55 и 60 ГПК РФ вправе принимать любые средства доказывания, 

предусмотренные процессуальным законодательством. 

Определенные сложности возникают у истцов и с представлением 

доказательств, подтверждающих факт распространения порочащих сведений 

в сети "Интернет". В этом случае представителям истцов целесообразно 

рекомендовать своим доверителям до подачи иска в целях фиксации 

соответствующей интернет-страницы обращаться к нотариусу за 

удостоверением ее содержания на основании статьи 102 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате20. 

Такая предварительная обеспечительная мера позволит сохранить 

оспариваемую информацию до ее возможного удаления ответчиком.  

В заключение отметим, что профессиональное судебное 

представительство по гражданским делам о защите чести, достоинства и 

деловой репутации (диффамационным спорам) повышает эффективность 

такой защиты во всех стадиях гражданского судопроизводства.  

                                                             
20 Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-I (с изменениями и 

дополнениями) Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/10102426/#ixzz5bA2dO3pC (дата обращения 
30.12.2018). 
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