КИРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ЮСТИЦИИ
ИНФОРМИРУЕТ…
Представительство сторон в исполнительном производстве
При исполнении решений суда граждане и юридические лица,
являющиеся сторонами исполнительного производства могут реализовывать
свои права и обязанности самостоятельно или через представителей.
Личное участие гражданина в исполнительном производстве не лишает
его права иметь представителя. Если по исполнительному документу на
должника возложены обязанности, которые он может исполнить только
лично, должник не вправе действовать через представителя.
Представителями в исполнительном производстве, по общему правилу,
могут быть лица, достигшие возраста 18 лет и не состоящие под опекой или
попечительством, то есть полностью дееспособные лица, а также иные лица,
которым в соответствии с законодательством не установлено ограничение
осуществлять представительство.
Несовершеннолетние
лица
и
лица
признанные
судом
недееспособными, реализуют свои права и исполняют обязанности,
связанные с исполнительным производством через законных представителей
– родителей, усыновителей, опекунов или попечителей.
Участие предприятий, учреждений, организаций в исполнительном
производстве осуществляется через их органы или должностных лиц,
которые действуют в пределах полномочий, предоставленных им
законодательством полномочий либо через представителей указанных
органов и должностных лиц.
Полномочия руководителей организаций и органов, действующих от их
имени,
подтверждаются
представленными
ими
государственному
исполнителю документами, удостоверяющими их служебное положение, а
также учредительными и иными документами.
Полномочия
представителя
должны
быть
подтверждены
доверенностью, выданной и оформленной в порядке, установленном
действующим законодательством.
Доверенность предъявляется самим представителем либо направляется
представляемым непосредственно государственному исполнителю.
Срок действия доверенности не может превышать трех лет. Если
срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение года со дня ее
совершения.
Поскольку представитель обеспечивает защиту прав и интересов
доверителя, он должен обладать необходимыми познаниями как в области
правовых норм, регулирующих спорные правоотношения, так и знанием
фактических обстоятельств дела. Однако незнание их не является
препятствием к участию в исполнительном производстве в качестве
представителя.

В тех случаях, когда представителем взыскателя или должника в
исполнительном производстве выступает адвокат, его общие права и
обязанности удостоверяются ордером, поручением органа (учреждения),
уполномоченного законом на предоставление бесплатной правовой помощи,
или договором о предоставлении правовой помощи. К ордеру обязательно
прилагается выписка из договора, в которой указываются полномочия
адвоката как представителя или ограничения его прав на совершение
отдельных действия как представителя стороны исполнительного
производства. Выписка удостоверяется подписью сторон договора.
Следует также отметить, что не могут быть представителями в
исполнительном производстве: лица, не достигшие 18-летнего возраста, за
исключением предусмотренных законодательством случаев; лица, над
которыми установлена опека или попечительство; судьи, следователи,
прокуроры, работники подразделений, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность, государственные исполнители, кроме случаев,
когда они действуют как законные представители или уполномоченные лица
соответствующего органа, являющегося стороной исполнительного
производства; иные лица, которые в соответствии с законодательством не
могут осуществлять представительство.
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