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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим 
на рассмотрение Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 
закона «Об осуществлении представительства сторон в судах и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты». 

Законопроект не предусматривает расходы, покрываемые за счет 
федерального бюджета. 

Приложения: 

1)текст законопроекта на У д.: 
2)пояснительная записка на 3 л.: 
3) перечень актов федерального законодательства, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению 
или принятию в связи с принятием данного федерального закона на 1 л.; 

4)финансово-экономическое обоснование на 1 л.; 
5) копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном 

носителе. 

Депутат Государственной Думы '4^ П.В.Крашенинников 

исп. Миронов И.Б. 
т.8-495-982-25-31 °С ̂  

Дата 2' 1 

*6273154-7; 1-1 



Вносится депутатом 
Г осударственной Думы 
П.В .Крашенинниковым 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

Об осуществлении представительства сторон в судах и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Статья 1. Представителями граждан и организаций для ведения 

гражданских и административных дел в судах и дел в арбитражных судах 

вправе быть российские граждане, которые имеют высшее юридическое 

образование, полученное по имеющей российскую государственную 

аккредитацию образовательной программе, либо присвоенную в Российской 

Федерации ученую степень по юридической специальности, а также 

российские организации. Для непосредственного участия в судопроизводстве 

российские организации, являющиеся представителями, могут направлять 

только граждан, имеющих высшее юридическое образование, полученное по 

имеющей российскую государственную аккредитацию образовательной 

программе, либо присвоенную в Российской Федерации ученую степень по 

юридической специальности 

Статья 2. Иностранные граждане вправе выступать представителями 

граждан и организаций для ведения гражданских и административных дел в 

судах и дел в арбитражных судах при наличии у таких иностранных граждан 

высшего юридического образования, полученного по имеющей российскую 

государственную аккредитацию образовательной программе, либо 

присвоенной в Российской Федерации ученой степени по юридической 

специальности, либо имеющие юридическое образование, полученное за 



рубежом и сдавшие профессиональный экзамен по юридической 

специальности в общероссийской общественной организации граждан, 

которые имеют юридическое образование. 

Статья 3. Иностранные организации вправе выступать 

представителями граждан и организаций для ведения гражданских и 

административных дел в судах и дел в арбитражных судах при условии 

аккредитации таких иностранных организаций при общероссийской 

общественной организации граждан, которые имеют высшее юридическое 

образование, определяемой Правительством Российской Федерации. Для 

непосредственного участия в судопроизводстве иностранные организации, 

являющиеся представителями, могут направлять только граждан, имеющих 

высшее юридическое образование, полученное по имеющей российскую 

государственную аккредитацию образовательной программе, либо 

присвоенную в Российской Федерации ученую степень по юридической 

специальности, либо имеющие юридическое образование, полученное за 

рубежом и сдавшие профессиональный экзамен по юридической 

специальности в общероссийской общественной организации граждан, 

которые имеют юридическое образование. 

Статья 4. Внести в статью 49 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, N 46, ст. 4532), изложив ее в следующей редакции: 

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

1. Представителями в суде могут быть дееспособные граждане, 

имеющие высшее юридическое образование, полученное по имеющей 

российскую государственную аккредитацию образовательной программе, 

либо присвоенную в Российской Федерации ученую степень по юридической 

специальности, либо имеющие юридическое образование, полученное за 

рубежом и сдавшие профессиональный экзамен по юридической 

специальности в общероссийской общественной организации граждан, 

которые имеют юридическое образование, а также надлежащим образом 



оформленные полномочия на ведение дела, за исключением граждан, 

указанных в статье 51 настоящего Кодекса. Граждане, указанные в статье 52 

настоящего Кодекса, имеют полномочия представителей в силу закона. 

2. Представителями в суде могут быть российские организации, а также 

иностранные организации, имеющие аккредитацию при общероссийской 

общественной организации граждан, которые имеют высшее юридическое 

образование, определяемой Правительством Российской Федерации. Для 

непосредственного участия в судопроизводстве организации, являющиеся 

представителями, могут направлять только дееспособных граждан, имеющих 

высшее юридическое образование, полученное по имеющей российскую 

государственную аккредитацию образовательной программе, либо 

присвоенную в Российской Федерации ученую степень по юридической 

специальности, либо имеющие юридическое образование, полученное за 

рубежом и сдавшие профессиональный экзамен по юридической 

специальности в общероссийской общественной организации граждан, 

которые имеют юридическое образование, за исключением граждан, 

указанных в статье 51 настоящего Кодекса.». 

Статья 5. Внести в Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации изменения (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, N 30, ст. 3012, 2005, N 14, ст. 1210), в части 3 статьи 59 заменив слова 

«и иные оказывающие юридическую помощь лица» словами «дееспособные 

граждане, имеющие высшее юридическое образование, полученное по 

имеющей российскую государственную аккредитацию образовательной 

программе, либо присвоенную в Российской Федерации ученую степень по 

юридической специальности, либо имеющие юридическое образование, 

полученное за рубежом и сдавшие профессиональный экзамен по 

юридической специальности в общероссийской общественной организации 

граждан, которые имеют юридическое образование, а также российские 

организации или иностранные организации, имеющие аккредитацию при 

общероссийской общественной организации граждан, которые имеют 



высшее юридическое образование, определяемой Правительством 

Российской Федерации. Для непосредственного участия в судопроизводстве 

организации, являющиеся представителями, могут направлять только 

граждан, имеющих высшее юридическое образование, полученное по 

имеющей российскую государственную аккредитацию образовательной 

программе, либо присвоенную в Российской Федерации ученую степень по 

юридической специальности, либо имеющие юридическое образование, 

полученное за рубежом и сдавшие профессиональный экзамен по 

юридической специальности в общероссийской общественной организации 

граждан, которые имеют юридическое образование.». 

Статья 6. Внести в Кодекс административного судопроизводства 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2015, N 10, ст. 1391, 2016, № 23, ст.3293) изменения, дополнив часть 1 статьи 

55 словами «Представителями в суде по административным делам могут 

быть российские организации, а также иностранные организации, имеющие 

аккредитацию при общероссийской общественной организации граждан, 

которые имеют высшее юридическое образование, определяемой 

Правительством Российской Федерации. Для непосредственного участия в 

судопроизводстве организации, являющиеся представителями, могут 

направлять только дееспособных граждан, имеющих высшее юридическое 

образование, полученное по имеющей российскую государственную 

аккредитацию образовательной программе, либо присвоенную в Российской 

Федерации ученую степень по юридической специальности, либо имеющие 

юридическое образование, полученное за рубежом и сдавшие 

профессиональный экзамен по юридической специальности в 

общероссийской общественной организации граждан, которые имеют 

юридическое образование, за исключением граждан, указанных в части 2 

настоящей статьи.». 



Статья 7. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2018 

года и не распространяется на участие представителей в разбирательствах, 

начатых до дня введения его в силу. 

Президент 

Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона 
«Об осуществлении представительства сторон в судах и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты» 

Законопроект разработан в целях обеспечения реализации прав 

граждан на получение квалифицированной юридической помощи, которое 

гарантировано каждому статьей 48 Конституции Российской Федерации. 

Представительство в судах представляет собой случай оказания 

гражданам юридической помощи, однако действующим законодательством 

не всегда установлены требования о наличии у лиц, непосредственно 

осуществляющих представительство, отечественного юридического 

образования. 

Так, в силу статьи 55 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации представителями в суде по административным делам 

могут быть адвокаты и иные лица, обладающие полной дееспособностью, не 

состоящие под опекой или попечительством и имеющие высшее 

юридическое образование. Но на основании статьи 59 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации представителями граждан, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, и организаций могут 

выступать в арбитражном суде адвокаты и иные оказывающие юридическую 

помощь лица. 

Статья 49 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации в принципе допускает оказание помощи по представительству как 

со стороны любых юридических лиц, так и со стороны граждан, не имеющих 

специального образования, то есть не имеющих надлежащей квалификации. 

Следствием такого регулирования становится ненадлежащее качество 

получаемых гражданами и организациями услуг по представительству в 

судах. 



Нередко представитель называет себя адвокатом или юристом, не имея 

юридического образования, а гражданину, который нанимает такого 

представителя для участия в суде, такое введение в заблуждение или даже 

обман не всегда очевидны. Результатом становится низкое качество 

получаемых гражданами услуг и невозможность исправления этих 

недостатков в случае, если судебный акт, вынесенный при некачественном 

представлении интересов гражданина, вступил в силу и не может быть 

оспорен. 

В целях обеспечения реализации права граждан на 

квалифицированную юридическую помощь законопроект вводит правило о 

том, что представителями граждан и организаций для ведения гражданских и 

административных дел в судах и дел в арбитражных судах вправе быть 

российские граждане, которые имеют высшее юридическое образование, 

полученное по имеющей российскую государственную аккредитацию 

образовательной программе, либо присвоенную в Российской Федерации 

ученую степень по юридической специальности, либо имеющие 

юридическое образование, полученное за рубежом и сдавшие 

профессиональный экзамен по юридической специальности в 

общероссийской общественной организации граждан, которые имеют 

юридическое образование. Исключение составляют лица, являющиеся 

законными представителями. 

В случае, если участник спора нанимает в качестве представителя 

юридическое лицо, то таким представителем может быть российская 

организация или иностранная организация, которая аккредитована при 

общероссийской общественной организации, определяемой Правительством 

Российской Федерации. 

В любом случае для непосредственного участия в судопроизводстве 

организации, являющиеся представителями, могут направлять только 

граждан, имеющих высшее юридическое образование, полученное по 

имеющей российскую государственную аккредитацию образовательной 



программе, либо присвоенную в Российской Федерации ученую степень по 

юридической специальности, либо имеющие юридическое образование, 

полученное за рубежом и сдавшие профессиональный экзамен по 

юридической специальности в общероссийской общественной организации 

граждан, которые имеют юридическое образование. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона 

«Об осуществлении представительства сторон в судах и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты» 

Введение в действие Федерального закона «Об осуществлении 

представительства сторон в судах и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты» не потребует выделения дополнительного 

финансирования, в том числе из средств федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, 

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 
изменению, дополнению или принятию в связи с принятием проекта 
федерального закона «Об осуществлении представительства сторон 
в судах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» 

Принятие федерального закона «Об осуществлении представительства 

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

не потребует изменения иных актов федерального законодательства. 


