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УСТАВНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВИД 

СУДЕБНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

Аннотация: в данной статье рассматривается точка зрения о том, что уставное 

представительство является самостоятельным, отдельным видом судебного 

представительства. В подтверждение данной позиции выявляются следующие 

особенности института уставного представительства: особенности субъектного 

состава, особенности оформления полномочий уставного представителя. В 

статье также рассматривается вопрос об основаниях выделения того или иного 

вида судебного представительства.  
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STATUTORY REPRESENTATION AS AN INDEPENDENT PART OF THE 

JUDICIAL REPRESENTATION 

Annotation: this article discusses the point of view that the statutory representation 

is an independent, separate part of judicial representation. In support of this position, 
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the following features of the institute of statutory representation are identified: 

features of the subject composition, features of registration of credentials of the 

statutory representative. The article also addresses the issue of the grounds for 

distinguishing one or another part of judicial representation. 

Key words: representative, representation in the court, the parts of judicial 

representation, statutory representation, civil procedure. 

 

В истории отечественной науки гражданского процессуального права 

проблеме выделения видов представительства всегда уделялось большое 

внимание. Институт представительства являетсяодним из самых 

дискуссионных в гражданском процессе. Учеными-правоведами неоднократно 

делались попытки поиска оптимального критерия для выделения отдельных 

видов представительства в гражданском процессе. Анализируя труды 

различных исследователей, можно сделать вывод о том, что ученые приводили 

различные классификации видов судебного представительства. 

Наибольшее распространение среди авторов получило деление судебного 

представительства на виды по основанию его возникновения. В частности 

данным критерием руководствовались И. М. Ильинская, В. В. Ярков, О. П. 

Чистякова, М. А. Викут, А.А. Добровольский, Е. Г. Тарло и многие другие 

ученые. Вероятно, единодушие большинства ученых-юристов связано с тем, 

что данный подход к делению судебного представительства на виды нашел 

свое отражение в законодательстве. 

Так, в статье 14 Гражданского процессуального кодексаРСФСР 1923 года 

указано, что коллективы (государственные учреждения, государственные 

предприятия, кооперативы, товарищества, общества, союзы и другие 

объединения) предъявляют иски и отвечают по ним через установленные 

законом или уставом органы [1]. В статье 43 Гражданского процессуального 

кодекса РСФСР1964 года закреплено, что дела юридических лиц ведут в суде 

их органы, действующие в пределах полномочий, предоставленных им 

законом, уставом или положением, либо их представители. Руководители 
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организаций, выступающие в качестве органа юридического лица, 

представляют суду документы, удостоверяющие их служебное положение или 

полномочия [2]. Аналогичное положение отражено и в Гражданском 

процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – ГПК РФ). Так, в 

статье 48 ГПК РФ закреплено, что дела организаций ведут в суде их органы, 

действующие в пределах полномочий, предоставленных им федеральным 

законом, иными правовыми актами или учредительными документами, либо 

представители [3]. 

Термин «уставное представительство» не закреплен в законодательстве, 

но его определение нашло отражение в доктрине гражданского 

процессуального права. В учебнике под редакцией Осокиной Г.Л. уставное 

представительство понимается как возможность ведения дел юридических лиц 

от их имени и в их интересах либо единоличным исполнительным органом, 

либо одним из участников коллегиального исполнительного органа 

юридического лица без доверенности, но на основании полномочий, 

закрепленных в уставе данного юридического лица или иных учредительных 

документах [4, c. 301]. 

Исходя из данного определения, можно сделать вывод, что субъектный 

состав в уставном представительстве является весьма обширным ввиду того, 

что структура управления отдельных юридических лиц может выстраиваться 

по-разному. При наличии сложной системы управления учредительные 

документы разграничивают полномочия единоличных и коллегиальных 

органов исполнения. Так, согласно статье 69 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» единоличный исполнительный орган акционерного 

общества может быть представлен в виде директора либо генерального 

директора. Данные лица осуществляют представительство в суде от имени 

юридического лица не на основании доверенности, а на основании положений 

устава или иных учредительных документов организации. Уставный 

представитель обладает всеми правами, которыми мог бы обладать 

представляемый в случае, если бы лично участвовал в процессе. Еще одной 
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отличительной чертой уставного представительства является то, что лицо, 

наделенное статусом уставного представителя в силу устава или иных 

учредительных документов, выступает в качестве представителя не только в 

судебном процессе, но и представляет интересы от имениюридического лица в 

правоотношениях с третьими лицами [5]. 

В данных случаях полномочия уставного представителя могут 

подтверждаться как выпиской из учредительных документов организации, так 

и выпиской из протокола заседания исполнительного органа юридического 

лица. Также полномочия уставного представителя (директора, генерального 

директора) могут подтверждаться служебным удостоверением. Иные же лица-

члены организации (члены коллегиального органа исполнения и иные 

работники юридического лица) могут представлять интересы юридического 

лица только на основании доверенности, выданной непосредственно уставным 

представителем организации. Позиция о том, что дееспособностью наделен 

исключительно уставный представитель, приводится в учебнике под редакцией  

Е. В. Богданова. Уставный представитель, являясь физическим лицом, 

исполняет обязанности единоличного органа исполнения, в связи с чемнаделен 

полномочиями действовать от имени и в интересах юридического лица. Вместе 

с тем само юридическое лицо обладает собственной дееспособностью и 

выступает как самостоятельный субъект права в гражданском обороте, но в 

силу своей природы ведет свои дела и выступает в качестве стороны или 

третьего лица в судебном процессе через физических лиц [6]. 

Уставное представительство также может включать в себя разновидности 

судебного представительства, основанного на различных положениях иных 

специальных актов. Так, в учебнике под редакцией М. А. Викут указано, что в 

судах интересы иностранных граждан и лиц без гражданства представляют 

консулы, которые действуют на основании Консульского устава [7]. 

Согласнонорме, закрепленной в пункте 119 ПостановленияПравительства РФ 

от 01.06.2004 №  260 «О Регламенте Правительства Российской Федерации и 

Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации», в случае 
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обращения Правительства в суд представление интересов Правительства 

Российской Федерации в зависимости от характера заявленных требований 

может быть поручено соответствующим федеральным органам исполнительной 

власти или полномочному представителю Правительства в Конституционном и 

Верховном судах Российской Федерации [8]. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Анализируя научные труды различных ученых-юристов, можно 

сделать вывод, что большинство авторов придерживаются позиции о том, что в 

основе выделения отдельных видов судебного представительства лежит 

критерий основания его возникновения; 

2. Наличие в утративших силу законодательных актах института 

уставного представительства дает основание утверждать, что необходимость в 

данном правовом институте была давно известна законодателю, а закрепление 

соответствующих норм в современном гражданском процессуальном 

законодательстве свидетельствует об актуальности данного института в наши 

дни; 

3. Несмотря на наличие определенных сходств уставного и законного 

представительства имеется и существенное отличие данных институтов, 

которое прослеживается в правовом статусе субъектов. Так, юридические лица 

являются дееспособными, но в силу своей специфической природы совершают 

действия через физических лиц (уставных представителей), в то время как в 

законном представительстве представляемый может быть ограничен в 

дееспособности; 

4. Исполнительные органы юридических лиц наделены полномочиями не 

только по осуществлению представительства в судебном процессе, но и 

выступают представителями в отношениях с третьими лицами от имени и в 

интересах представляемых юридических лиц; 

5. Также некоторые ученые, рассматривающие вопросы соотношения 

различных видов судебного представительства, в опровержение мнения о 
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существовании уставного представительства приводят довод о том, что в 

уставном представительстве в случае превышения полномочий органом 

юридического лица не применимы нормы пункта 1 статьи 183 Гражданского 

кодекса Российской Федерации [9].Тем не менее, на мой взгляд, данный факт 

не может опровергать существования института уставного представительства. 

В заключение хотелось бы акцентировать внимание на том, что институт 

уставного представительства занимает собственное место в гражданском 

процессе. Юридические лица являются полноценными участниками 

гражданского оборота, которымдля реализации права на судебную защиту 

необходима помощь представителей. Уставное представительство призвано 

облегчитьвозможность участия физических лиц в качестве представителей 

юридического лица, так как производится на основании учредительных 

документов или положений отдельных нормативных правовыхактов. 
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