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КТО И КАК ТЕПЕРЬ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
ИНТЕРЕСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ В СУДЕ

29.12.19 г. вступил в силу Закон от 18.12.19 г. № 390-IX (далее – Закон № 390). Этим Законом внесены 
изменения в три кодекса – Хозяйственный процессуальный кодекс (далее – ХПК), Гражданский про-
цессуальный кодекс (далее – ГПК) и Кодекс административного судопроизводства (далее – КАС). 

Суть изменений состоит в следующем. Раньше интересы предприятия в судах всех инстанций имели 
право представлять исключительно:

либо руководитель или члены исполнительного органа (так называемое самопредставительство  •
юрлица). То есть штатный юрист или другой сотрудник не мог представлять предприятие в суде; 

либо представители (адвокаты).  •

Теперь расширен перечень лиц, которые могут представлять интересы юрлица в рамках само-
представительства. 

Иными словами, адвокатская монополия на представительство в суде отменяется?

Нет, не отменяется. Если говорить о профессиональной юридической помощи, то монополия на 
представительство в суде сохраняется за адвокатами. Согласно п. 3 ч. 1 ст. 1311 и ст. 1312 Конституции, 
по-прежнему исключительно адвокатами осуществляется представительство (пп. 11 п. 161 разд. XV 
Конституции):

в Верховном Суде и судах кассационной инстанции – с 1 января 2017 года; •

судах апелляционной инстанции – с 1 января 2018 года;  •

судах первой инстанции – с 1 января 2019 года. •

Как видите, еще с начала прошлого года профессионально представлять интересы других лиц в судах 
всех инстанций имеет право только адвокат. И в ст. 1312 Конституции закреплено исключительное право 
адвокатов на представительство другого лица в суде. 

В то же время физлицу и юрлицу (через руководителя, члена исполнительного органа) не запрещено 
представлять себя в суде самостоятельно. Понятие «самопредставительство» закреплено во всех трех 
кодексах: в ХПК (ст. 56); ГПК (ст. 58); КАС (ст. 55).

А начиная с 29.12.19 г. самопредставительство органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, иных юрлиц независимо от формы собственности (т. е. в т. ч. и юрлиц частной соб-
ственности) могут осуществлять уполномоченные сотрудники юрлица. 

Значит, представлять интересы юрлица теперь может любой сотрудник, а не только 
руководитель или член исполнительного органа?

Да, теперь представлять интересы юрлица в рамках хозяйственного, гражданского и админи-
стративного процесса в принципе может любой сотрудник предприятия (как государственной, так 
и частной собственности). 

Помимо руководителя предприятия и членов исполнительного органа (например, это может быть 
исполнительный директор, финансовый директор) интересы юрлица могут представлять и другие 
уполномоченные лица в соответствии с законом, уставом, положением, трудовым договором 
(контрактом) и т. п. Например, представителем юрлица в суде может быть штатный юрист, бухгал-
тер предприятия, инспектор отдела кадров и др. 

Какие формальности надо соблюсти, чтобы эти сотрудники могли быть представителями 
юрлица в суде?

Необходимо зафиксировать их полномочия по представительству работодателя в суде – в уставе, по-
ложении или же в трудовом договоре (контракте).
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ТРУДОВЫЕ ПРОВЕРКИ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ: 
ЧТО ИМЕННО ИЗМЕНИЛОСЬ?

Вопросы контроля за соблюдением законодательства о труде регламентируются Порядком, утверж-
денным постановлением КМУ от 21.08.19 г. № 823 (далее – Порядок № 823). Постановлением КМУ 
от 04.12.19 г. № 1132 этот порядок был изложен в новой редакции (изменения вступили в силу 
с 31.12.19 г. – даты официального опубликования постановления в «Урядовом кур’єрі», 2019, № 251). 
Поэтому в 2020 году трудовые проверки проводятся уже по новым правилам. 

Давайте посмотрим, что же изменилось.

1. Нормативное регулирование

Теперь в п. 1 Порядка № 823 четко указано, что проверяющие обязаны соблюдать требования ч. 4 и 5 
ст. 2 Закона от 05.04.07 г. № 877-V (далее – Закон № 877) (кроме случаев выявления неоформленных 
работников). А это означает, что проверки (инспекционные посещения) органы Гоструда осуществляют 
с учетом особенностей, установленных специальным законодательством, но при этом они не должны 
нарушать нормы Закона № 877, на которые даны ссылки в ч. 5 ст. 2 этого Закона. 

Назовем наиболее значимые из этих норм с указанием статей Закона № 877:

ст. 3 – в ходе контроля за деятельностью субъекта хозяйствования (далее – СХ) здесь должны со- •
блюдаться определенные принципы. Например, такой принцип, как презумпция правомерности дея-
тельности СХ. Это означает, что если нормы законодательства допускают неоднозначную трактовку 
прав и обязанностей СХ, то законодательная коллизия должна разрешаться в пользу СХ;

ч. 1 ст. 4 – контроль следует осуществлять по месту нахождения СХ; •

ч. 7 ст. 4 – коллизионные нормы законодательства, касающиеся прав и обязанностей СХ и полно- •
мочий контролирующего органа, должны трактоваться в пользу СХ;

ч. 8 ст. 4 – как проверяющие, так и СХ могут фиксировать процесс проверки (или отдельное дей- •
ствие) средствами аудио- и видеотехники;

абзац второй ч. 10 ст. 4 – во время проверки не допускается изъятие у СХ оригиналов финансово- •
хозяйственных, бухгалтерских и других документов, а также компьютеров, их частей (кроме случаев, 
предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством);

ч. 14 ст. 4 – во время и после проверок должностные лица органа Гоструда обязаны сохранять ком- •
мерческую тайну и конфиденциальную информацию СХ;

ч. 1–4 ст. 5 – для назначения и проведения плановых проверок есть свои правила. В частности, ча- •
стота плановых проверок зависит от степени риска, к которой отнесен СХ; о плановой проверке СХ 
обязаны письменно предупредить не менее чем за 10 дней до ее начала; 

ч. 3 ст. 6 – СХ должен быть ознакомлен с основанием для проведения внеплановой проверки  •
с предоставлением ему копии направления на ее проведение;

ч. 1–4, 6 ст. 7 – документы, связанные с проверкой (приказа, направления, акта проверки), должны  •
быть оформлены органом Гоструда надлежащим образом;

ст. 10 – во время проверок у СХ есть права, которые не должны нарушаться проверяющими.  •

2. Виды контроля

Теперь в Порядке № 823 есть только один вид контроля – инспекционные посещения. Невыездные 
инспектирования упразднены.

Важное замечание! Даже если интересы предприятия в суде будет представлять сотрудник, 
это не означает, что юрлицо не имеет праваовоспользоваться также услугами адвоката для 
защиты своих интересов в судебном заседании. Либо же юрлицо может нанять только 
адвоката, а не уполномочивать штатного юриста или другого сотрудника представлять его 
интересы в суде. Новая возможность – это сугубо право, а не обязанность предприятия.

Маргарита МАЙОРЕНКО, юрист 
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