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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в научно-практическом круглом столе 

на тему: «Федеральный закон «Об осуществлении представительства 

сторон в судах и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты»: предложения и замечания к проекту» 

 

27 сентября 2017 года в Государственную Думу Российской Федерации 

поступил проект федерального закона «Об осуществлении представительства 

сторон в судах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» 

(Приложение № 1). 

Автор проекта Председатель комитета Государственной Думы по 

государственному строительству и законодательству Павел Владимирович 

Крашенинников. 

Законопроект устанавливает единые требования о наличии 

отечественного юридического образования у представителей граждан и 

организаций для ведения гражданских и административных дел в судах. 

 

К участию в работе круглого стола приглашаются: члены 

Правительства Вологодской области, депутаты Законодательного Собрания 

Вологодской области, представители судейского сообщества, прокуратуры, 

адвокатуры, федеральных органов государственной власти, органов власти 

субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, члены 

Вологодского регионального отделения Ассоциации юристов России и иных 

общественных организаций, представители образовательных и научных 

учреждений, частной юридической практики.  



Проведение научно-практического круглого стола планируется в 

формате открытой дискуссии. 

 

Перечень вопросов, предлагаемых к обсуждению: 

 профессиональная монополия на представительство в судах: 

преимущества и недостатки; 

 эффективность представительства в судах со стороны лиц, не 

имеющих профессионального образования; 

 некомпетентные представители как угроза профессиональному 

сообществу и судебной системе в целом («…некомпетентные представители 

бросают тень на профессию юриста и, в результате, заставляют усомниться 

в эффективности судебной системы в целом». – П.В. Крашенинников); 

 профессиональная монополия на судебное представительство: 

исторический и зарубежный опыт; 

 право на доступ к правосудию в свете профессиональной монополии, 

бесплатная юридическая помощь для социально незащищенных категорий 

граждан;  

 единые требования о наличии отечественного юридического 

образования у представителей граждан и организаций для ведения 

гражданских и административных дел в судах, а также дел в арбитражных 

судах; 

 статус представителя в гражданском и административном 

судопроизводстве: вопросы профессиональной квалификации и её 

подтверждения; 

 материально-правовые основания судебного представительства; 

 дискуссионные вопросы необходимости введения профессиональной 

монополии на представительство в судах по отдельным категориям 

гражданских, административных дел и экономических споров;  

 иностранный гражданин (подданный) как представитель в 

гражданском и административном судопроизводстве;  

 российские и иностранные организации как субъекты 

представительства в гражданском и административном судопроизводстве;  

 иные проекты изменений законодательства в сфере 

представительства. 

____ 

Лицам, желающим принять участие в работе научно-практического 

круглого стола, для своевременной подготовки его программы, необходимо в 

срок до 3 ноября 2017 года заполнить и направить в адрес оргкомитета 

(szimguadpo@list.ru) заявку на участие в мероприятии (Приложение 2). 

Заседание научно-практического круглого стола состоится: 

8 ноября 2017 года в 10.00 часов  

по адресу: город Вологда, улица Мира, дом 32, конференц-зал. 

  



Приложение 2 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО КРУГЛОГО СТОЛА 

(отправляется по факсу и/или электронной почте) 

 

 

Контактное лицо:  
Васильева Яна Валерьевна – начальник отдела организации научной 

работы Северо-Западного института (филиала) Университета имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 

Телефон: 8 (8172) 72-51-92 

E-mail: szimguadpo@list.ru 

 

Ф.И.О. (полностью) 
 

Должность 
 

Место работы 
 

Ученая степень, звание 
 

Электронная почта 
 

Телефон/факс 
 

Название доклада 
 


