
Образец

Выписка из протокола судебного заседания

Районный  суд  в  составе  председательствующего  федерального  судьи
(фамилия, имя, отчество),

при секретаре (фамилия, имя, отчество),
рассмотрев  в  открытом  судебном  заседании  гражданское  дело  по

заявлению (наименование сторон, заявленных требований).

Судебное заседание открыто в (время).
Из вызванных в судебное заседание:
истец - явился;
ответчик - явился;
представитель третьего лица - явился.

Состав  суда  объявлен.  Отводов  составу  суда  не  заявлено.  Права  и
обязанности разъяснены и поняты.

Заявлено ходатайство со стороны истца: Прошу допустить к участию в
деле в качестве моего представителя со всеми правами, принадлежащими мне
как  истцу,  присутствующего  в  зале  судебного  заседания  (фамилия,  имя,
отчество), включая право признания иска, изменения предмета или основания
иска, заключение мирового соглашения.

Обсуждается возможность удовлетворения ходатайства.
Возражений нет.

Суд Определил:

Ходатайство  удовлетворить.  Допустить  к  участию  в  деле  в  качестве
представителя  истца  (фамилия,  имя,  отчество)  со  всеми  правами,
принадлежащими  истцу  по  делу,  включая  право  признания  иска,  изменения
предмета или основания иска, заключение мирового соглашения.

Председательствующий  судья:
подпись
Секретарь  судебного  заседания:
подпись

Процессуальные требования
Глава 5 ГПК РФ "Представительство в суде".

Правило:
срок действия судебной доверенности определяется волей доверителя,

но не более трех лет.

Полномочия представителя в суде согласно ст. 53 ГПК РФ должны быть
выражены  в  доверенности.  Доверенность  может  быть  оформлена  в
письменном виде и удостоверена нотариусом.
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Правило:
право представителя на подписание искового заявления, предъявление

его в суд,  передачу спора на рассмотрение третейского суда,  предъявление
встречного  иска,  полный  или  частичный  отказ  от  исковых  требований,
уменьшение их размера, признание иска, изменение предмета или основания
иска,  заключение  мирового  соглашения,  передачу  полномочий другому  лицу
(передоверие),  обжалование  судебного  постановления,  предъявление
исполнительного документа к взысканию, получение присужденного имущества
или  денег  должно  быть  специально  оговорено  в  доверенности,  выданной
представляемым лицом.

Также  закон  допускает  удостоверение  доверенностей,  выдаваемых
гражданами на ведение судебных дел, организацией, в которой работает или
учится  доверитель,  жилищно-эксплуатационной  организацией  по  месту
жительства  доверителя,  администрацией  учреждения  социальной  защиты
населения, в котором находится доверитель, а также стационарного лечебного
учреждения,  в  котором  доверитель  находится  на  излечении,  командиром
(начальником)  соответствующих  воинских  частей,  соединения,  учреждения,
военно-учебного заведения,  если доверенности выдаются военнослужащими,
работниками этих частей, соединения, учреждения, военно-учебного заведения
или  членами  их  семей.  Доверенности  лиц,  находящихся  в  местах  лишения
свободы,  удостоверяются  начальником  соответствующего  места  лишения
свободы.  Доверенность  от  имени  организации  выдается  за  подписью  ее
руководителя  или  иного  уполномоченного  на  это  ее  учредительными
документами лица, скрепленной печатью этой организации.

Доверитель может непосредственно в судебном заседании уполномочить
представлять  свои  интересы  другое  лицо.  Полномочия  должны  быть
определены в письменном или в устном заявлении доверителя суду.  Устное
заявление совершается до начала рассмотрения дела по существу и заносится
в протокол судебного заседания.

При  заключении  договора  с  адвокатом  следует  помнить,  что
процессуальное  положение  адвоката  и  представителя  не  тождественно.
Полномочия представителя с доверенностью шире, чем полномочия адвоката с
ордером.

Правовые акты:
- Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-

ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября

1994 г. N 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26
ноября 2001 г. N 146-ФЗ.
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