Оформлять доверенность или нет?
Кто и каким образом может быть представителем в суде?
В соответствии со ст. 48 Гражданского процессуального кодекса РФ
(далее-ГПК) граждане вправе вести свои дела в суде лично или через
представителей. Личное участие в деле гражданина не лишает его права
иметь по этому делу представителя.
Согласно ст. 53 ГПК полномочия представителя, как правило, должны
быть оформлены в письменной форме. Доверенностью признается
письменное полномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для
представительства перед третьими лицами (ст. 185 ГК). Доверенность может
выдаваться на срок не более трех лет. Если в доверенности срок не указан,
она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения. Доверенность, в
которой не указан срок ее совершения, ничтожна (ст. 186 ГК).
Лицо, которому выдана доверенность, должно лично совершать те
действия, на которые оно уполномочено. Оно может передоверить их
совершение другому лицу, если уполномочено на это доверенностью (ст.
187 ГК).
Лицо, выдавшее доверенность, может во всякое время отменить
доверенность или передоверие, а лицо, которому доверенность выдана, отказаться от нее. Соглашение об отказе от этих прав ничтожно. С
прекращением доверенности теряет силу передоверие (ст. 188 ГК).
Однако, положениями части 6 ст. 53 ГПК РФ закреплено, что
полномочия представителя могут быть определены также в устном
заявлении, занесенном в протокол судебного заседания, или письменном
заявлении доверителя в суде.
Независимо от того имеет ли представитель письменную доверенность
или участвует в деле по устному ходатайству доверителя, он вправе
совершать от имени представляемого все процессуальные действия. Однако
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 (ст. 54 ГПК РФ).
Таким образом, для ведения дела в суде не всегда требуется
оформление письменной доверенности – главное, доверять тому человеку,
который готов помочь Вам пройти нелегкий путь судебного процесса.
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