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ПРЕДИСЛОВИЕ

Выбор темы настоящего сборника во многом связан с широко обсу-

ждаемым ныне реформированием отечественного гражданского зако-

нодательства и законодательства о нотариате. Но не только это пред-

определило выбор темы. 

Не секрет, что на практике необходимость в подтверждении права 

или реального обстоятельства нередко перерастает в серьезную про-

блему, во многом обусловленную чрезмерной бюрократизацией, до-

веденной до логического абсурда. Иногда, несмотря на кажущуюся 

простоту такого подтверждения и наличие соответствующего право-

вого регулирования, при его осуществлении обнаруживаются пре-

грады «практического свойства», которые весьма сложно преодолеть. 

Например, совершенным сюрпризом становится отказ нотариуса за-

свидетельствовать копию договора, заключенного между юридиче-

ским и физическим лицами, со ссылкой на то, что на документе при-

сутствует оттиск только одной печати. И никакие доводы о том, что 

гражданину такую печать взять в общем-то неоткуда, а соответствие 

его подписи на договоре он готов подтвердить, не сдвигают нотариу-

са с однажды занятой позиции. 

Безусловно, в одном сборнике нельзя не только решить, но даже 

и кратко обозначить все обнаруживающиеся проблемы. Вместе с тем 

представляется очень полезным рассмотреть хотя бы часть из них и пред-

ложить им соответствующее решение – это будет иметь как теорети-

ческое, так и несомненное практическое значение. 

Завершая это краткое предисловие, хотелось бы подчеркнуть, что 

получить информацию о вышедших в рамках настоящей серии и го-

товящихся сборниках, а также узнать подробности об участии в после-

дующих можно на сайте: http://www.rozhkova.com (раздел «Сборни-

ки «Анализ современного права»). Задать вопрос автору конкретной 

статьи или руководителю авторского коллектива можно по электрон-

ным адресам, указанным на страницах раздела «Коротко об авторах». 

М.А. Рожкова
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С.А. Громов

ПУБЛИЧНЫЙ РЕЕСТР ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  
КАК ИСТОЧНИК ДОКАЗАТЕЛЬСТВ БЕССПОРНОСТИ 

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УСКОРЕННОГО ВЗЫСКАНИЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

НАДПИСИ НОТАРИУСА И В РАМКАХ  
УПРОЩЕННОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

Взыскание просроченной задолженности по требованиям, обра-

зующим содержание кредитных обязательств, является одной из наи-

более распространенных категорий споров, рассматриваемых в судеб-

ном порядке.

К числу кредитных (в широком смысле) обязательств представляется 

обоснованным отнести денежные обязательства, возникшие собствен-

но из кредитных договоров, договоров займа, лизинга, а также из лю-

бых договоров (купли-продажи, аренды, подряда и др.), предусматри-

вающих коммерческое кредитование посредством отсрочки или рас-

срочки платежа.

Дела по требованиям такого рода (в отличие, например, от споров 

о правах на недвижимое имущество или об исключительных правах на ре-

зультаты интеллектуальной деятельности) в большинстве своем не пред-

ставляют существенной сложности. Вместе с тем практика показывает, 

что даже такие простые дела могут рассматриваться в судах месяцами1.

Как известно, гражданское законодательство основывается на при-

знании необходимости беспрепятственного осуществления граждан-

1
 Одновременно с принятием ФЗ от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации 

за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок» (СЗ РФ. 2010. № 18. Ст. 2144) ФЗ от 30 апреля 2010 г. 

№ 69-ФЗ увеличил сроки рассмотрения практически всех дел во всех инстанциях су-

дов обеих ветвей отечественной судебной системы, включая сроки рассмотрения заяв-

лений о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений тре-

тейских судов (СЗ РФ. 2010. № 18. Ст. 2145).
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ских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судеб-

ной защиты (п. 1 ст. 1 ГК РФ).

Судебная (точнее – исковая) защита гражданских прав, являясь од-

ним из характерных элементов метода гражданско-правового регули-

рования1, служит краеугольным камнем частного права. 

Во второй половине XIX в. инициатива исковой защиты отдель-

ными представителями зарубежной (Р. фон Иеринг, А. Тон2, Г. Дерн-

бург3) и отечественной (С.А. Муромцев4) науки выдвигалась даже в ка-

честве критерия отграничения частного права от права публичного5.

В то же время реализация принципа судебной защиты нарушен-

ных прав в наших условиях в большом количестве случаев вступает 

в очевидное противоречие с принципами необходимости беспрепят-

ственного осуществления гражданских прав и (эффективного) вос-

становления нарушенных прав, поскольку сама полноценная судеб-

ная процедура защиты выступает едва ли не главным препятствием 

осуществлению и восстановлению прав.

Как отмечал А.А. Добровольский, заявленные истцом к ответчи-

ку требования в силу закона всегда рассматриваются в определенной 

процессуальной форме, которая обеспечивает участникам спора о пра-

ве широкие гарантии по выяснению всех обстоятельств дела, связан-

ных с требованием, и вынесение законного и обоснованного решения 

по существу спора6; сущность искового производства, суть исковой 

формы защиты права, по мнению известного процессуалиста, состо-

ит в том, что ответчик в споре с истцом располагает всеми теми про-

1
 См., например: Алексеев С.С. Предмет советского социалистического гражданского 

права // Антология уральской цивилистики: 1925–1979. М., 2001. С. 24; Яковлев В.Ф. Гра-

жданско-правовой метод регулирования общественных отношений. М., 2006. С. 160.
2
 Тон А. Правовая норма и субъективное право. Исследования по общей теории пра-

ва // Вестник гражданского права. 2012. № 3. С. 293–294. 
3
 Дернбург Г. Пандекты. Т. 1: Общая часть. М, 1906. С. 54.

4
 Муромцев С.А. Определение и основное разделение права // Муромцев С.А. Избран-

ные труды по римскому и гражданскому праву. М., 2004. С. 694–699.
5
 Выдвижение подобного критерия подверглось убедительной критике (см., на-

пример: Агарков М.М. Ценность частного права // Агарков М.М. Избранные труды 

по гражданскому праву. В 2 т. Т. 1. М., 2002. С. 53–54; Черепахин Б.Б. К вопросу о част-

ном и публичном праве // Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. М., 2001. 

С. 103– 104). Вместе с тем сам факт выдвижения критерия инициативы исковой защи-

ты наглядно характеризует роль судебной защиты нарушенных прав в формировании 

специфики гражданского права.
6
 Курс советского гражданского процессуального права. В 2 т. Т. 1: Теоретические 

основы правосудия по гражданским делам / Отв. ред. А.А. Мельников. М., 1981. С. 420.
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цессуальными возможностями по защите права, какими располагает 

и обладатель иска1.

Продолжением отмеченных достоинств состязательного процесса 

являются его недостатки, главным из которых является возможность 

безнаказанного злоупотребления ответчиком (в подавляющем боль-

шинстве случаев – неисправным должником) своими процессуаль-

ными правами в целях затягивания производства по делу и воспрепят-

ствования скорейшему вынесению судом решения о взыскании сум-

мы долга, вступлению такого решения в законную силу.

В цивилизованных правовых системах перед правопорядком сто-

ит задача конструирования такой процедуры, которая, с одной сторо-

ны, обеспечивала бы оперативное и эффективное взыскание долгов, 

а с Концепция развития гражданского законодательства Российской 

Федерации (Вестник ВАС РФ. 2009. № 11. С. 6–99) другой – обеспе-

чивала бы обеим сторонам (как спорного материального правоотно-

шения, так и правоприменительного процесса) должный уровень га-

рантий соблюдения их прав.

Как отмечает А.Т. Боннер, в последние годы в правовой науке по-

степенное признание находит теория вероятностной интерпретации 

процесса достоверного знания в судебном доказывании2. 

По мнению И.А. Приходько, представления об истинности обстоя-

тельств, установленных решением суда, и истинности и незыблемости 

самого этого судебного акта условны и подвижны; они имеют скорее 

вероятностный характер и могут меняться от решения к решению в за-

висимости от предмета и оснований соответствующих исков и опре-

деляемых ими предмета доказывания в конкретных делах, субъектно-

го состава лиц, участвующих в деле, их активности в процессе и т.д.3

С учетом этих позиций задача регламентации процесса, направлен-

ного на получение кредитором исполнительного документа на взыска-

ние денежной суммы по кредитному обязательству, заключается в повы-

шении до разумного уровня вероятности того, что при представленных 

доказательствах субъект правоприменительной деятельности сделает 

верный вывод о наличии или отсутствии задолженности. Если дости-

1
 Курс советского гражданского процессуального права. В 2 т. Т. 1: Теоретические 

основы правосудия по гражданским делам. С. 418.
2
 Боннер А.Т. Проблемы установления истины в гражданском процессе. СПб., 2009. 

С. 186.
3
 Приходько И.А. Доступность правосудия в арбитражном и гражданском процессе: 

основные проблемы. СПб., 2005. С. 426.
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жение требуемого уровня вероятности возможно в рамках упрощенной 

процедуры, такая процедура имеет право на существование.

В рамках экономического анализа права предлагается при приня-

тии решения о допустимости упрощения процессуальной формы ис-

кать баланс между издержками ошибок и издержками функциониро-

вания системы судебных процедур1.

Компромиссом между необходимостью защиты прав кредитора 

в ускоренном порядке и необходимостью оградить должника от необ-

основанного взыскания могло бы стать радикальное повышение часто-

ты применения обеспечительных мер (в первую очередь ареста иму-

щества, включая «накопительный арест» денежных средств на счетах) 

на основании документов, подтверждающих основательность денежно-

го требования, предъявленного к взысканию. Сейчас эффективность 

гражданского судопроизводства существенно снижена не в послед-

нюю очередь ввиду редкости удовлетворения заявлений об обеспече-

нии иска. Причиной тому служит правоположение о том, что обеспе-

чительные меры применяются при условии обоснованности, а потому 

суд признает заявление о применении обеспечительных мер обосно-

ванным, если имеются доказательства, подтверждающие наличие хотя 

бы одного из оснований, предусмотренных ч. 2 ст. 90 АПК РФ, т.е. ес-

ли непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным 

исполнение судебного акта либо в целях предотвращения причинения 

значительного ущерба заявителю (абз. 4 п. 9 постановления Пленума 

ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 55 «О применении арбитражными су-

дами обеспечительных мер»)2.

Такой чрезмерно жесткий подход провоцирует кредиторов, претер-

певающих негативные последствия нарушения обязательств, иниции-

ровать в отношении неисправных должников мероприятия, сильно 

напоминающие оперативно-розыскные (или по меньшей мере «част-

но-детективные»), поскольку иным способом установить обстоятель-

ства, свидетельствующие о рисках неисполнения в будущем судебно-

го решения, практически невозможно.

Цели ускоренной защиты нарушенных прав кредитора традици-

онно призваны служить такие институты, как упрощенное судопро-

изводство и взыскание долга по исполнительной надписи нотариуса. 

Как писал еще К.П. Победоносцев, явочным или публично совершен-

1
 См.: Познер Р.А. Экономический анализ права. В 2 т. Т. 2. СПб., 2004. С. 734.

2
 Вестник ВАС РФ. 2006. № 12. С. 71.
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ным долговым обязательствам повсюду присвоен исполнительный по-

рядок взыскания: подобный акт, снабженный исполнительной надпи-

сью или приказом, может быть без иска и суда прямо обращен к по-

нудительному исполнению посредством исполнительного чиновника 

или судебного пристава1.

По свидетельству Г.Л. Вербловского, при обсуждении проекта Ус-

тава гражданского судопроизводства (1864 г.) рассматривалось пред-

ложение ввести приказное производство у мировых судей, однако это 

предложение было отвергнуто ввиду включения в проект Положения 

о нотариальной части норм о взыскании по крепостным и нотариаль-

ным актам наравне со вступившими в законную силу судебными ре-

шениями. В итоге в Положение о нотариальной части правила об ис-

полнительной силе крепостных и нотариальных актов не были вклю-

чены, а введенный Уставом «сокращенный» порядок производства 

дел по бесспорным требованиям оказался слишком сложным и тя-

гостным для взыскателей2.

Высочайше утвержденным мнением Государственного совета от 11 ок-

тября 1865 г.3 предписывалось не обеспеченные залогом денежные обя-

зательства на сумму до 30 руб. предъявлять к взысканию становому или 

городскому приставу, а на сумму до 500 руб. – уездному исправнику или 

полицеймейстеру (ст. 54). К «прошениям» следовало прилагать подлин-

ник долгового документа (ст. 55). Функция полиции сводилась к нало-

жению запрещения на недвижимое имущество или ареста на движимое 

имущество должника (ст. 58). Отказ в обеспечении требования, осно-

ванного на акте, засвидетельствованном крепостным или явочным по-

рядком, не допускался (ст. 59). Если требование основывалось на «до-

машнем» акте, от должника истребовался отзыв, а принудительные ме-

ры принимались лишь в отсутствие возражений, свидетельствующих 

о наличии спора (ст. 61). 

Главой XVI Правил о производстве судебных дел, подведомствен-

ных земским начальникам и городским судьям (далее – Правила), на 

основании Высочайше утвержденного мнения Государственного со-

вета от 29 декабря 1889 г.4 в дореволюционное процессуальное законо-

1
 Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Ч. 3. М., 2003. С. 331.

2
 Вербловский Г.Л. Понудительное исполнение // Энциклопедический словарь. 

Т. 24А / Под ред. К.К. Арсеньева, Ф.Ф. Петрушевского; изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Еф-

рон. СПб., 1898. С. 539–540.
3
 ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 40. № 42548.

4
 ПСЗ. Собр. 3-е. Т. 9. № 6483.
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дательство был введен институт понудительного исполнения1. Как от-

мечает Е.В. Васьковский, он устанавливался с целью упростить и уско-

рить производство дел, не представляющих в большинстве случаев 

по своему существу трудности для разрешения2.

Законом от 15 июня 1912 г. о преобразовании местного суда3 ин-

ститут понудительного исполнения включен также в качестве новой 

гл. X в книгу первую «Порядок производства в мировых судебных уста-

новлениях» Устава гражданского судопроизводства (далее – Устав).

Согласно положениям этого института понудительному исполнению 

подлежали не погашенные давностью требования из крепостных, но-

тариальных и засвидетельствованных установленным порядком актов 

о платеже денег и о возврате движимого имущества (если исполнение 

содержащихся в них обязательств не поставлено в зависимость от на-

ступления условий, требующих предварительного доказывания), а так-

же требования из договоров найма недвижимости о внесении наемной 

платы и освобождении имущества по истечении срока найма (ст. 141, 

143 Правил, ст. 161¹, п. 2 ст. 161² Устава). Возможность понудительно-

го исполнения предусматривалась лишь для взыскателей с очевидной 

активной легитимацией (ст. 144 Правил, ст. 161³ Устава) и лишь в от-

ношении должников с явной пассивной легитимацией (ст. 145 Правил, 

ст. 161⁴ Устава), за исключением «казенного управления» (п. 1 ст. 161² 

Устава). Требование рассматривалось без вызова должника (ст. 149 Пра-

вил, ст. 161⁸ Устава), но с направлением ему в случае удовлетворения 

земским начальником или судьей требования повестки об исполнении 

с копией акта и положенной на нем резолюции (ст. 151 Правил, ст. 161¹⁰ 

Устава). Должнику (ответчику) предоставлялось право в течение недели 

после вручения ему копии акта принести частную жалобу на распоря-

жение о назначении понудительного исполнения (п. 1 ст. 155 Правил) 

или просьбу о приостановлении понудительного исполнения (ст. 161¹⁶ 

Устава), а в течение полугода – предъявить иск к взыскателю для опро-

вержения существа требования (ст. 152 Правил, ст. 161¹¹ Устава).

Существенной особенностью, выгодно отличающей данный по-

рядок взыскания от современных аналогов, представляется прави-

1
 В 1891–1912 гг. институт понудительного исполнения дублировался также инсти-

тутом упрощенного производства. По мнению Е.В. Васьковского, понудительное ис-

полнение на практике оказалось более целесообразным и удобным, чем упрощенное 

производство (см.: Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. М., 2003. С. 331).
2
 Васьковский Е.В. Указ. соч. С. 331.

3
 ПСЗ. Собр. 3-е. Т. 32. № 37328.
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ло, согласно которому приостановление понудительного исполнения 

не следовало автоматически за выражением ответчиком (должником) 

несогласия с взысканием, а допускалось лишь на основании специ-

ального определения, принимаемого по просьбе ответчика (ст. 152, 

154, 157 Правил, ст. 161¹⁶ Устава). Для производства у мировых судей 

предусматривалось, что подача ответчиком просьбы о приостановле-

нии понудительного исполнения останавливает до ее рассмотрения 

выдачу взыскателю принадлежащих ответчику денег, ценных бумаг 

и реализацию имущества (ст. 161¹⁸ Устава), но не останавливает их 

ареста и изъятия у ответчика. Такая конструкция данного института, 

поскольку она не сулила ответчику возможности воспрепятствовать 

аресту и изъятию ценностей, существенно снижала стимулы к пред-

ставлению ответчиком необоснованных возражений.

По мнению Е.В. Васьковского, понудительное исполнение пред-

ставляло собой комбинацию искового процесса с порядком исполне-

ния решений1. 

Институт упрощенного судопроизводства, воплощенный в доре-

волюционном законодательстве, впоследствии в существенной части 

был заимствован советским процессуальным законодательством. Со-

гласно ГПК РСФСР 1923 г.2 дела о выдаче судебных приказов по ак-

там в качестве дел особого производства относились к подсудности 

народных судей (ст. 22, п. «г» ст. 191, гл. XXIV).

Судебные приказы применялись к взысканиям денег или требо-

ваниям о возврате или передаче имущества, основанным на проте-

стованных векселях, актах, для которых был установлен обязатель-

ный нотариальный порядок совершения или засвидетельствования 

при условии его соблюдения, мировых сделках всякого рода, совер-

шенных судебным порядком, соглашениях о размере содержания де-

тям и супругу, заключенных в порядке, предусмотренном в Кодексе 

законов об актах гражданского состояния, расчетных книжках на за-

работную плату (ст. 210).

Судебные приказы не выдавались, если ответственность должни-

ка не явствовала из самого текста представляемых документов, для 

установления прав просителя на предъявление требования необхо-

димо было представление дополнительных доказательств или испол-

нение обязательства, на котором основано требование, было постав-

1
 Васьковский Е.В. Указ. соч. С. 331.

2
 Утвержден постановлением ВЦИК от 10 июля 1923 г. // СУ РСФСР. 1923. № 46– 47. 

Ст. 478.
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лено в самом документе в зависимость от условий, наступление кото-

рых должно быть предварительно доказано, а также при обращении 

требования к государственному учреждению или предприятию либо 

по прошествии месяца со дня наступления срока требования (ст. 211).

Для выдачи судебного приказа требовалось представить подлин-

ные документы, на основании которых предъявлялось требование, 

с копиями, заверенными заявителем (ст. 212). Подлинный акт с су-

дебным приказом возвращался взыскателю, а копия его оставлялась 

в суде (ст. 214). Судебный приказ имел силу исполнительного листа 

(ст. 217) и мог быть обжалован в общекассационном порядке в губерн-

ский суд (ст. 219).

Впоследствии на практике был воплощен постулат о том, что круг су-

дебной подведомственности определяется спорной юрисдикцией, тогда 

как бесспорная определяет нотариальную компетенцию, направленную 

на принуждение к исполнению обязательств; исходя из этих соображе-

ний советское право еще в конце 20-х гг. XX в., т.е. после свертывания 

нэпа и присущих ему отдельных элементов многоукладности в экономи-

ке, изъяло из судебной подведомственности рассмотрение дел по взыс-

канию бесспорной задолженности1. Разграничение судебной и нотари-

альной юрисдикции по критерию спорности либо бесспорности права 

проводится и в пореформенной литературе, в частности В.В. Ярковым2.

В 1926 г. в целях освобождения народных судов от не свойственных 

им дел бесспорного характера («бесспорная юрисдикция») функции 

нотариата были дополнены «учинением исполнительных надписей» 

на нотариально удостоверенных сделках (п. 1 ст. 9, ст. 47–51 Поло-

жения о государственном нотариате РСФСР3). В начале 1928 г. ком-

петенция нотариата по совершению исполнительных надписей была 

расширена: рядом постановлений ВЦИК и СНК РСФСР от 16 января 

1928 г. перечень требований, на удовлетворение которых выдавались 

исполнительные надписи, был существенно дополнен4 за счет соот-

ветствующего ограничения перечня притязаний, по которым выдава-

лись судебные приказы5. 

1
 Юдельсон К.С. Советский нотариат. М., 1959. С. 336–337.

2
 Решетникова И.В., Ярков В.В. Гражданское право и гражданский процесс в совре-

менной России. Екатеринбург; М., 1999. С. 257.
3
 Утверждено постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 4 октября 1926 г. // СУ 

РСФСР. 1926. № 74. Ст. 576.
4
 Там же. 1928. № 14. Ст. 111.

5
 Там же. № 11. Ст. 97.
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Процесс передачи взыскания по бесспорным требованиям из веде-

ния судов в компетенцию нотариата был завершен изданием несколь-

ких постановлений ВЦИК и СНК РСФСР от 9 июля 1928 г., которы-

ми гл. XXIV, посвященная выдаче судебного приказа, была исклю-

чена из ГПК РСФСР1, а в Положение о государственном нотариате 

РСФСР в части юрисдикции нотариусов по совершению исполнитель-

ных надписей внесены симметричные дополнения2. Таким образом, 

дела по выдаче судебных приказов по актам были изъяты из ведения 

народных судов, и все производство по наложению исполнительных 

надписей было сосредоточено в нотариате3.

В 1930 г. новое Положение о государственном нотариате РСФСР4 

выделило новую функцию «выдачи исполнительных надписей на до-

кументах», не связывая уже принудительные действия нотариата с но-

тариально удостоверенными сделками5.

В последующий период регулирование бесспорного взыскания за-

долженности на основании исполнительной надписи нотариуса разви-

валось преимущественно за счет дальнейшего расширения круга тре-

бований, подлежавших удовлетворению в рассматриваемом порядке.

Как видно, в качестве основного критерия допустимости реализа-

ции упрощенных правоприменительных процедур, в результате кото-

рых кредитор получает исполнительный документ на взыскание долга 

с должника, традиционно принималась бесспорность требования. Это 

обстоятельство служит, с одной стороны, оправданием применения 

упрощенной процедуры, либо сокращающей возможности должника 

по заявлению возражений и представлению доказательств в их обосно-

вание, либо автоматически прекращающейся с представлением подоб-

ных возражений и переходящей в полноценное судебное разбиратель-

ство, а с другой – главным препятствием ее практическому применению.

Содержание самого понятия бесспорности требования не явля-

ется очевидным. К.С. Юдельсон выделял объективный и субъектив-

1
 СУ РСФСР. 1928. № 93. Ст. 603.

2
 Там же. № 88. Ст. 577.

3
 Юдельсон К.С. Указ. соч. С. 336–337. Согласно объяснению советского процес-

суалиста, передача данной функции из судебной подведомственности в нотариальную 

юрисдикцию имела целью расширение подсудности народных судов в ходе усиления 

местных органов ввиду ожесточения классовой борьбы в период нэпа и особенно по-

сле XI съезда ВКП(б).
4
 Утверждено постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 20 июля 1930 г. // СУ 

РСФСР. 1930. № 38. Ст. 476.
5
 Юдельсон К.С. Указ. соч. С. 337.
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ный признаки бесспорности: объективный признак он определял че-

рез фактический состав и характер правоотношения, тогда как субъек-
тивный – через отношение должника к предъявленному требованию1. 

В современной литературе Н.В. Сивак разграничивает бесспор-

ность в процессуально-правовом смысле, которая проявляется в не-

совершении стороной в установленный срок определенных законом 

процессуальных действий в ходе обычного судебного процесса, что 

позволяет суду вынести постановление в упрощенной форме лишь на 

этом основании (обычно это связывается с молчанием ответчика, не-

представлением отзыва и неявкой), и бесспорный характер заявляе-

мых истцом материально-правовых требований, что проявляется в из-

начально инициируемой истцом (заявителем) упрощенной процедуре2.

М.А. Черемин с учетом содержания понятия спора о праве полага-

ет, что термин «бесспорность» характеризует лишь сам порядок разре-

шения дела и свойство представляемых доказательств3.

На основе законодательства конца 50-х гг. XX в., сформировав-

шегося в условиях крайне малоинтенсивного гражданского оборо-

та, К.С. Юдельсон делал вывод о том, что в основу разграничения 

спорной и бесспорной юрисдикции положен объективный признак, 

а отграничение бесспорной юрисдикции от спорной производилось 

в нормативном порядке: исходя из характера правоотношения, допу-

скающего или исключающего, как правило, возможность оспаривания 

задолженности, нормы права определяют круг обязательств, прину-

ждение к исполнению которых осуществляется в бесспорном поряд-

ке органами нотариата4.

Судя по характеру требований, время от времени включавшихся 

в Перечень документов, по которым взыскание задолженности про-

изводится в бесспорном порядке на основании исполнительных над-

писей органов, совершающих нотариальные действия, утвержденный 

постановлением Совета Министров РСФСР от 11 марта 1976 г. № 1715, 

1
 Юдельсон К.С. Указ. соч. С. 297.

2
 Сивак Н.В. Упрощенное производство в арбитражном процессе. М., 2011 (гл. I, § 3).

3
 Черемин М.А. Приказное производство в российском гражданском процессе. М., 

2001. С. 62–68.
4
 В качестве примера К.С. Юдельсон привел взыскание задолженности по квар-

тирной плате и коммунальным платежам, пояснив, что если бы эта категория дел рас-

сматривалась судом, то, за малым исключением, выносились бы решения о взыскании 

задолженности (см.: Юдельсон К.С. Указ. соч. С. 337).
5
 СП РСФСР. 1976. № 7. Ст. 56. См. также: постановление СНК РСФСР от 28 де-

кабря 1944 г. № 857 «О документах, по которым производится взыскание на основа-



С.А. Громов

16

развитие данного института в советский период шло на основе исполь-

зования того же объективного критерия.

Этот вывод подтверждается и рекомендациями по вопросам совер-

шения исполнительных надписей, согласно которым бесспорность 

взыскания задолженности определяется не нотариусом или взыска-

телем, а предусмотрена перечнями, утвержденными Советами Ми-

нистров союзных республик1. 

В обоснование правомерности использования объективного кри-

терия в тот период необходимо привести практически монопольное 

положение государства и его разнообразных многочисленных аген-

тов в гражданском обороте в качестве потенциальных кредиторов-

взыскателей с использованием такого инструмента, как исполнитель-

ная надпись нотариуса. Подобный субъектный состав потенциальных 

кредиторов-взыскателей сводил к минимуму риски необоснованного 

взыскания без признаков хищения, невозможности возвратить безос-

новательно взысканные суммы, а также откровенного мошенничества 

с применением данного инструмента.

Вместе с тем ясно, что объективный критерий не мог продолжать 

использоваться в неизменном виде после появления колоссального 

количества как субъектов гражданского оборота различных организа-

ционно-правовых форм, имущественного положения, состоятельно-

сти и добросовестности, так и актов товарообмена, лишь формально 

соответствовавших ранее сформулированным признакам операций, 

которые признавались основанием возникновения требований, под-

лежавших принудительной реализации на основании исполнительной 

надписи нотариуса. Поэтому в постсоветский период подход к опре-

делению критерия бесспорности требования преимущественно поме-

нялся на противоположный.

Нормативной основой применения исполнительной надписи в по-

реформенный период была призвана выступать гл. XVI Основ зако-

нодательства о нотариате, в силу которой для взыскания денежных 

сумм или истребования имущества от должника нотариус соверша-

нии исполнительных надписей нотариальных органов» // СП РСФСР. 1945. № 1. Ст. 1; 

Перечень документов, по которым взыскание задолженности производится в бесспор-

ном порядке на основании исполнительных надписей нотариальных органов, утв. по-

становлением Совета Министров РСФСР от 12 ноября 1962 г. № 1497 // СП РСФСР. 

1962. № 23. Ст. 111.
1
 См.: письмо Минюста СССР от 19 декабря 1986 г. // Государственный нотариат: 

Сб. норм. актов. М., 1989. С. 282–283.
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ет исполнительные надписи на документах, устанавливающих задол-

женность (ч. 1 ст. 89).

До реформы исполнительного производства указанным целям фор-

мально служил упомянутый выше Перечень. Данный нормативный акт 

фактически перестал применяться с принятием ФЗ от 21 июля 1997 г. 

№ 119-ФЗ «Об исполнительном производстве»1, в котором исполни-

тельная надпись нотариуса не была упомянута в перечне исполнитель-

ных документов (п. 1 ст. 7).

В связи с указанным обстоятельством В.В. Ярков сделал вывод 

о том, что исполнительные надписи нотариусов в основном исклю-

чены из круга исполнительных документов, а упомянутый Перечень 

утратил свое правовое значение2.

В период действия ГПК РСФСР 1964 г.3 этот пробел отчасти вос-

полнялся упоминанием в данном качестве исполнительной надпи-

си нотариуса в п. 5 ст. 338 названного Кодекса. Однако с принятием 

в 2002 г. и введением в действие в 2003 г. нового ГПК РФ, вовсе не со-

держащего перечня исполнительных документов (а также нового ФЗ 

от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»4 

(далее – Закон об исполнительном производстве), в котором испол-

нительная надпись опять не была включена в перечень исполнитель-

ных документов (ч. 1 ст. 12), признаваемый практикой исчерпываю-

щим), всякие нормативные основания для использования исполни-

тельной надписи нотариуса отпали.

Постановлением Правительства РФ от 8 декабря 2010 г. № 997 упо-

мянутое постановление советского периода вместе с утвержденным им 

Перечнем признано утратившим силу5.

Постановлением Правительства РФ от 1 июня 2012 г. № 543 утвер-

жден новый Перечень документов, по которым взыскание задолжен-

ности производится в бесспорном порядке на основании исполни-

тельных надписей6, разработанный Минюстом России во исполне-

ние поручения Правительства РФ от 6 марта 2012 г. № ИШ-П13-1277. 

Данным документом предусмотрено использование рассматриваемо-

го инструмента только в случаях, прямо предусмотренных законом: 

1
 СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3591.

2
 См.: Решетникова И.В., Ярков В.В. Указ. соч. С. 218.

3
 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1964. № 24. Ст. 407.

4
 СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849.

5
 Там же. 2010. № 51. Ст. 6938.

6
 Там же. 2012. № 24. Ст. 3181.
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на взыскание задолженности по договору займа, выданного ломбар-

дом, и по договору хранения с ломбардом (ч. 3 ст. 12 ФЗ от 19 июля 

2007 г. № 196-ФЗ «О ломбардах»1), а также на взыскание задолженно-

сти по арендной плате по договору проката (ст. 630 ГК РФ).

В обоснование существенного сужения нотариальной компетенции 

в пояснительной записке Минюста России к проекту постановления 

указывается, что нотариат является органом бесспорной гражданской 

юрисдикции и в отличие от суда не вправе разрешать правовые кон-

фликты, поэтому его публично-правовое предназначение предопреде-

ляет совершение исполнительных надписей нотариусами лишь в тех 

случаях, когда взыскание задолженности по определенным видам обя-

зательств по исполнительной надписи прямо предусмотрено действую-

щим законодательством, задолженность должником не оспаривается, 

документы, предъявленные для совершения исполнительной надпи-

си, подтверждают бесспорность требований взыскателя к должнику2.

При столь ограниченном подходе к использованию исполнитель-

ной надписи серьезного влияния на повышение эффективности при-

нудительного взыскания задолженности по кредитным обязательствам 

она оказать не сможет.

Вдохнуть в институт исполнительной надписи нотариуса новую 

жизнь – уже на почве залогового права – был призван ФЗ от 30 декабря 

2008 г. № 306-ФЗ3. Этим законом вносился ряд изменений в законода-

тельные акты как материального, так и процессуального права. Нор-

мы о возможности внесудебного обращения взыскания на заложен-

ное имущество по исполнительной надписи нотариуса были включе-

ны в п. 5 ст. 349 ГК РФ и в п. 6 ст. 55 ФЗ от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ 

«Об ипотеке (залоге недвижимости)»4. Одновременно гл. ХVI Основ 

законодательства о нотариате была дополнена положениями о порядке 

совершения исполнительной надписи (ч. 2 ст. 89, ч. 2, 3 ст. 90, ч. 3–7 

ст. 91, ч. 2 ст. 92), а Закон об исполнительном производстве – прави-

лами обращения взыскания на заложенное имущество на основании 

исполнительной надписи нотариуса, которая с ограничениями, касаю-

щимися данного основания ее применения, наконец оказалась вклю-

чена в перечень исполнительных документов (п. 9 ч. 1 ст. 12).

1
 СЗ РФ. 2007. № 31. Ст. 3992.

2
 http://www.minjust.ru/node/2174

3
 СЗ РФ. 2009. № 1. Ст. 14.

4
 Там же. 1998. № 29. Ст. 3400.
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2 марта 2010 г. Правительством РФ утвержден План по реализации 

основных направлений антикризисных действий и политики модер-

низации российской экономики Правительства Российской Федера-

ции на 2010 г. Во исполнение п. 75 данного Плана Минэкономразви-

тия России подготовило летом того же года законопроект о внесении 

изменений в часть вторую ГК РФ, Закон о лизинге и отдельные зако-

нодательные акты1. Данным законопроектом предусматривалось вне-

сение в Закон о лизинге, а также в Основы законодательства о нота-

риате и в Закон об исполнительном производстве аналогичных норм, 

допускающих изъятие лизингодателем предмета лизинга у лизинго-

получателя на основании исполнительной надписи нотариуса2. Этот 

законопроект получил отрицательную оценку Совета при Президен-

те Российской Федерации по кодификации и совершенствованию 

гражданского законодательства. Согласно экспертному заключению, 

принятому на заседании Совета 20 сентября 2010 г. (протокол № 84), 

идея внедрения внесудебного изъятия предмета лизинга доведена в за-

конопроекте до противоречия принципам судебной защиты интересов 

участников гражданского оборота – на нотариат возлагаются функ-

ции оценки доказательств и принятия оценочных решений, имеющих 

исполнительную силу, т.е. функции, которые в правовом государстве 

может осуществлять только суд3.

Реализованные законодательные новеллы также были подвергну-

ты весьма жесткой критике. В соответствии со ст. 91 Основ законода-

тельства о нотариате (в редакции Закона от 30 декабря 2008 г.) при об-

ращении залогодержателя за совершением исполнительной надписи 

нотариус должен был известить залогодателя о предстоящем соверше-

нии исполнительной надписи и предоставить ему семидневный срок 

для заявления возражений, а при их поступлении оценить доводы за-

логодателя на предмет наличия признака бесспорности, в отсутствие 

которого отказать в совершении исполнительной надписи. По мне-

нию Н.Ю. Рассказовой, исполнительная надпись нотариуса, упоми-

навшаяся в ст. 349 ГК РФ (в редакции Закона от 30 декабря 2008 г.), 

не могла быть названа классической, а порядок ее совершения не по-

зволял надеяться на ее эффективное применение – Законом от 30 де-

кабря 2008 г. критерий бесспорности в объективном смысле, тради-

1
 http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/corpmanagment/doc20100813_03

2
 Подробнее см.: Усович Л.В. Нотариус на защите инвестиций // эж-Юрист. 2010. № 26.

3
 http://www.privlaw.ru/files/20_09_10_4.pdf



С.А. Громов

20

ционно являющийся условием совершения исполнительной надписи, 

подменен отсутствием между сторонами спора в субъективном смыс-

ле. Такая конструкция давала возможность залогодателю произвольно 

воспрепятствовать совершению исполнительной надписи, а нотариу-

сов подталкивала к отказу в ее совершении во избежание ответствен-

ности, связанной с риском ошибки при оценке возражений1.

Негативные последствия отмеченных противоречий данной кон-

струкции не заставили себя долго ждать. Ее потенциальная эффек-

тивность оказалась практически сведенной к нулю рядом правополо-

жений, включенных в постановление Пленума ВАС РФ от 17 февра-

ля 2011 г. № 10 «О некоторых вопросах применения законодательства 

о залоге»2. В нем, в частности, указывается, что исполнительная над-

пись на договоре залога может быть совершена, когда требования за-

логодержателя являются бесспорными, при этом сам по себе факт 

поступления нотариусу возражений должника или залогодателя от-

носительно обязательства, обеспеченного залогом, или обращения 

взыскания на предмет залога свидетельствует о наличии спора между 

залогодателем и залогодержателем и потому означает недопустимость 

совершения нотариусом исполнительной надписи (абз. 2 п. 21). Кро-

ме того, совершение нотариусом исполнительной надписи не препят-

ствует обращению залогодателя или другого заинтересованного лица 

согласно ч. 2 ст. 49 Основ законодательства о нотариате в суд с иском 

к залогодержателю о пресечении действий по реализации заложенно-

го имущества (абз. 3 п. 21).

Вторая попытка реанимировать институт исполнительной надписи 

нотариуса предпринята с изданием ФЗ от 6 декабря 2011 г. № 405-ФЗ3. 

Данный закон вновь направлен на дальнейшее совершенствование за-

логового права, исправление отмеченного выше дефекта юридической 

конструкции использования исполнительной надписи, но при этом 

существенно сужает возможности внесудебного обращения взыска-

ния на заложенное имущество на основании исполнительной надпи-

си нотариуса по сравнению с Законом от 30 декабря 2008 г.

С одной стороны, Основы законодательства о нотариате дополне-

ны новой гл. XVI¹ «Особенности совершения исполнительной надпи-

1
 Рассказова Н.Ю. Залог движимого имущества // Меры обеспечения и меры ответ-

ственности в гражданском праве: Сборник статей / Рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рож-

кова. М., 2010. С. 40–44.
2
 Вестник ВАС РФ. 2011. № 4. С. 113–114.

3
 СЗ РФ. 2011. № 50. Ст. 7347.



Публичный реестр денежных обязательств

21

си на договоре залога», которая устанавливает более четкие требова-

ния к документам, представляемым залоговым кредитором нотариу-

су (ст. 94¹), предусматривает направление нотариусом залогодателю 

и должнику предложения (требования) исполнить необходимые обя-

зательства (ст. 94²) и совершение исполнительной надписи, если зало-

годатель не представляет подтверждения исполнения обеспеченного 

обязательства, отсутствия оснований для обращения взыскания или 

наличия оснований, по которым обращение взыскания не допуска-

ется, а равно принятия судом обеспечительных мер в отношении за-

ложенного имущества (ст. 94³). Основы законодательства о нотариате 

(в редакции Закона от 6 декабря 2011 г.) не предполагают необходимо-

сти оценки нотариусом иных возражений залогодателя, хотя необхо-

димость оценки нотариусом документов, которые подтверждают об-

стоятельства, исключающие обращение взыскания (исполнение обя-

зательства, отсутствие оснований для обращения взыскания, наличие 

оснований, по которым обращение взыскания не допускается, приня-

тие судом обеспечительных мер), сохраняется (ст. 94⁴).

С другой стороны, если п. 5 ст. 349 ГК РФ (в редакции Закона 

от 30 декабря 2008 г.) допускал возможность обращения взыскания на 

заложенное имущество во внесудебном порядке на основании испол-

нительной надписи нотариуса в силу соглашения, заключенного в лю-

бое время (в том числе инкорпорированного в договор залога) в простой 

письменной форме, то п. 6 ст. 349 ГК РФ (в редакции Закона от 6 декаб-

ря 2011 г.) и ч. 5 ст. 24¹ Закона Российской Федерации от 29 мая 1992 г. 

№ 2872-I «О залоге»1 (в редакции Закона от 6 декабря 2011 г.) допускают 

использование данного инструмента только при включении условия об 

обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном по-

рядке в нотариально удостоверенный договор залога.

Президентским законопроектом о внесении изменений в ГК РФ, 

принятым Государственной Думой в первом чтении2, предусматрива-

ется, что в случае отказа залогодателя или третьего лица, владеющего 

заложенным имуществом, передать его залогодержателю для целей реа-

лизации оно может быть изъято и передано залоговому кредитору по ис-

полнительной надписи нотариуса (абз. 3 п. 3 ст. 350¹). Это правило пред-

усмотрено для реализации заложенного имущества при обращении на 

него взыскания во внесудебном порядке, который допускается на ос-

1
 Ведомости РФ. 1992. № 23. Ст. 1239.

2
 См.: постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации от 27 апреля 2012 г. № 314-6 ГД // СЗ РФ. 2012. № 19. Ст. 2314.
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новании специального соглашения. Такое соглашение по общему пра-

вилу заключается в любое время, в том числе при заключении догово-

ра залога (абз. 2 п. 4 ст. 349), причем в той же форме, что и сам договор 

залога (абз. 2 п. 5 ст. 349). В качестве исключения из общего правила 

в отношении ипотеки и залога имущества, принадлежащего гражданам, 

предусматривается, что соглашение об обращении взыскания во внесу-

дебном порядке заключается только после возникновения оснований 

для обращения взыскания (абз. 1 п. 4 ст. 349), причем в нотариальной 

форме (абз. 1 п. 5 ст. 349). Таким образом, законопроект расширяет воз-

можности использования исполнительной надписи нотариуса при вне-

судебном обращении взыскания на заложенное движимое имущество 

в коммерческом обороте по сравнению с Законом от 6 декабря 2011 г.

Вместе с тем новеллы 2008–2012 гг., к сожалению, не служат рас-

ширению применения данного инструмента в деле упрощения про-

цедуры взыскания денежных долгов, не обеспеченных залогом.

Одновременно с нивелированием роли исполнительной надписи 

в отечественном процессуальном законодательстве восстановлен ин-

ститут упрощенного производства, также преимущественно основан-

ного на субъективном критерии бесспорности требования, в формах 

приказного производства в судах общей юрисдикции (подр. I разд. II 

ГПК РФ) и собственно упрощенного производства в арбитражных су-

дах (гл. 29 АПК РФ).

В гражданское процессуальное законодательство институт упро-

щенного (приказного) производства вновь (после отмены в 1928 г.) вве-

ден ФЗ от 30 ноября 1995 г. № 189-ФЗ1. Данным законом ГПК РСФСР 

1964 г. дополнен гл. 11¹ «Судебный приказ». Согласно законодатель-

ным новеллам того периода судья отказывал в выдаче судебного при-

каза в случае несогласия должника с заявленным требованием (п. 1 ч. 1 

ст. 125
8
), а также отменял приказ в случае подачи должником заявле-

ния о его отмене с указанием уважительных причин непредставления 

возражений (ч. 1 ст. 125
10

). Такой подход сохранился и в процессуаль-

ном законодательстве, принятом в 2002 г.

Так, согласно ст. 129 ГПК РФ мировой судья отменяет судебный 

приказ, если от должника в установленный срок поступят возражения 

относительно его исполнения2, а в силу ч. 5 ст. 228 АПК РФ (в ранее 

1
 СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4696.

2
 Как отмечает Г.Л. Осокина, для отмены судебного приказа достаточно самого фак-

та поступления возражений должника независимо от их мотивированности (см.: Осоки-
на Г.Л. Гражданский процесс: Особенная часть. М., 2007. С. 354–355).
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действовавшей редакции), если должник возражает в отношении за-

явленных требований, арбитражный суд выносит определение о рас-

смотрении дела по общим правилам искового производства.

Как справедливо отмечает Е.В. Кудрявцева, для должника это по-

вод затянуть процесс, так как в этом случае истец должен будет ини-

циировать исковое производство, для завершения которого еще нуж-

но время1.

Таким образом, ускоренное производство скорее занимает (точ-

нее, отнимает) дополнительное время до перехода в полноценное ис-

ковое производство, нежели в действительности содействует ускоре-

нию получения кредитором исполнительного документа на принуди-

тельное взыскание долга.

Причиной тому служит использование субъективного признака бес-

спорности требования. Построение конструкции ускоренного взыс-

кания на фундаменте субъективного признака бесспорности, с одной 

стороны, практически исключает риск необоснованного взыскания, 

однако, с другой стороны, существенно снижает эффективность дан-

ного института с точки зрения достижения основной цели – предо-

ставления кредитору такого способа защиты нарушенного права, ко-

торый требовал бы минимальных затрат усилий и времени.

Представляется, что для более эффективного достижения рассма-

триваемым институтом указанной цели есть смысл вернуться к объек-

тивному критерию установления бесспорности требования. При этом 

сам объективный признак нуждается в известной корректировке. Бес-

спорным в объективном смысле следует признать такое требование, 

из доказательств которого следует, что ему не могут быть противопо-

ставлены возражения, влекущие отказ в его удовлетворении. Таким 

образом, акцент (по сравнению с содержанием объективного призна-

ка, предложенным К.С. Юдельсоном) переносится с фактического 

состава и характера правоотношения на достаточность доказательств 

требования.

Повышению эффективности данного вида судопроизводства в ар-

битражных судах призван содействовать Федеральный закон от 25 июня 

2012 г. № 86-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессу-

альный кодекс Российской Федерации в связи с совершенствовани-

ем упрощенного производства», принятый по инициативе ВАС РФ2. 

1
 Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова. М., 2003. С. 393.

2
 СЗ РФ. 2012. № 26. Ст. 3439.
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Согласно данному закону в порядке упрощенного производства под-

лежат рассмотрению дела по искам о взыскании денежных средств до 

300 тыс. руб. для юридических лиц и до 100 тыс. руб. для индивиду-

альных предпринимателей (п. 1 ч. 1 ст. 227 АПК РФ1)2, а также дела 

по искам (независимо от цены), основанным на представленных ист-

цом документах, устанавливающих денежные обязательства ответчи-

ка, которые им признаются, но не исполняются, и (или) на докумен-

тах, подтверждающих задолженность по договору, и по требованиям, 

основанным на протесте векселя (ч. 2 ст. 227 АПК РФ).

Буквальный текст п. 1 ч. 2 ст. 227 АПК РФ явно вызывал вопросы 

о том, какие документы будут признаваться «подтверждающими за-

долженность по договору» и чем они отличаются (при предъявлении 

иска о взыскании денежной суммы на основании договора) от доку-

ментов, подтверждающих обстоятельства, на которых истец основы-

вает свои требования, каковые должны быть приложены ко всякому 

исковому заявлению (п. 3 ч. 1 ст. 126 АПК РФ). Иными словами, озна-

чает ли данная норма возможность рассмотрения в упрощенном по-

рядке любого договорного требования (в отличие от внедоговорного)? 

Как разъяснено в п. 12 постановления Пленума ВАС РФ от 8 октября 

2012 г. № 62, и документам, устанавливающим денежные обязатель-

ства ответчика, которые ответчиком признаются, но не исполняются, 

либо подтверждающим задолженность по договору, относятся доку-

менты, содержащие письменное подтверждение ответчиком наличия 

у него задолженности перед истцом (например, в ответе на претензию, 

в подписанном сторонами акте сверки расчетов).

Законом также предусматривается, что суд переходит к рассмотре-

нию дела в порядке упрощенного производства, если при подготовке 

к разбирательству истцом заявлено ходатайство об этом и в суд пред-

ставлено согласие ответчика, или при согласии обеих сторон с предло-

1
 Здесь и далее ссылки на нормы, регулирующие упрощенное производство в арбит-

ражных судах, приводятся на положения АПК РФ в редакции Закона от 25 июня 2012 г.
2
 Непосредственно из формулировок Закона было не вполне ясно, к истцу или к от-

ветчику должен применяться субъектный критерий определения максимума денежной 

суммы, взыскание которой допускается в упрощенном порядке. Как разъяснила высшая 

судебная инстанция, в таком порядке подлежат рассмотрению дела по искам о взыска-

нии денежных средств, если цена иска не превышает 300 тыс. руб., когда ответчиком 
является юридическое лицо, и 100 тыс. руб., когда ответчиком является индивидуальный 
предприниматель (абз. 1 п. 6 постановления Пленума ВАС РФ от 8 октября 2012 г. № 62 

«О некоторых вопросах рассмотрения арбитражными судами дел в порядке упрощен-

ного производства» (http:// arbitr.ru/as/pract/post_plenum/66957.html)).
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жением суда, выдвинутым им по своей инициативе (абз. 1 ч. 3 ст. 135 

АПК РФ).

Из формулировок ст. 135, 226–228 АПК РФ также было не вполне 

ясно, как приведенные положения согласуются с видами дел, подле-

жащих рассмотрению в порядке упрощенного производства, приве-

денными в ч. 1 и 2 ст. 227 АПК РФ. Согласие обеих сторон на упро-

щенный порядок требуется во всех случаях (как это, кажется, следу-

ет из ч. 3 ст. 135 АПК РФ, но не вытекает из порядка принятия иска 

к производству, предусмотренного ч. 1 ст. 228 АПК РФ, но имеющего 

приоритет в качестве специального закона в силу ч. 1 ст. 226 АПК РФ) 

или только применительно к «иным делам», которые могут быть рас-

смотрены в порядке упрощенного производства по ходатайству ист-

ца при согласии ответчика или по инициативе суда при согласии сто-

рон (ч. 3 ст. 227 АПК РФ)? Как разъяснено в абз. 2 п. 1.1 постановле-

ния Пленума ВАС РФ от 8 октября 2012 г. № 62, если по формальным 

признакам (например, цена иска, сумма требований, размер штрафа 

и др.) дело относится к перечню, указанному в ч. 1 и 2 ст. 227 АПК РФ, 

суд на основании ч. 2 ст. 228 АПК РФ в определении о принятии ис-

ка к производству указывает на рассмотрение дела в упрощенном по-

рядке, а согласие сторон на это не требуется. Такой подход логичен, 

ибо в противном случае возможность рассмотрения даже «копеечных» 

дел в упрощенном порядке будет поставлена в зависимость от согла-

сия ответчика, что вряд ли охватывается замыслом ВАС РФ как субъ-

екта законодательной инициативы.

Эта инициатива направлена на повышение эффективности упро-

щенного судопроизводства за счет дальнейшего упрощения процедур 

и сокращения сроков их реализации без умаления состязательной со-

ставляющей процесса. Такой подход, очевидно, отличается от тради-

ционного основания применения упрощенных процедур – повыше-

ния формальных требований к доказательствам, на основании кото-

рых предполагается производить взыскание.

Из изложенного выше очерка рассмотрения бесспорных требова-

ний в порядке упрощенного судопроизводства и совершения нотариу-

сами исполнительных надписей на документах, удостоверяющих бес-

спорные требования, видно, что они представляют собой по существу 

функционально дублирующие друг друга процессуальные институты. 

Об этом свидетельствует и частичное совпадение видов документов, на 

основании которых в порядке упрощенного производства выносятся 

судебные акты, а также ранее совершались исполнительные надписи.
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Нетрудно заметить, что как дореволюционное, так и советское за-

конодательство возможность взыскания долга в упрощенном поряд-

ке в значительной мере связывало с нотариальной (или иной квали-

фицированной) формой сделки, лежащей в основании требования.

Как отмечает В.В. Ярков, наличие нотариальной формы обеспе-

чивает придание публично-правового характера отношениям сторон 

сделки и контроль от имени государства еще на стадии ее заключения1.

Между тем современный оборот обеспечивает возможность эффек-

тивного внешнего контроля (особенно за фактом совершения предо-

ставления credendi causa) и без привлечения нотариуса. Например, 

расчетный документ с отметкой кредитной организации об исполне-

нии, свидетельствующий о перечислении кредитором должнику де-

нежных средств с указанием соответствующего назначения платежа, 

ничуть не хуже нотариального удостоверения кредитного договора или 

договора займа доказывает факт кредитования.

Поэтому в современных условиях представляется обоснованным 

расширить круг документов, по которым взыскание задолженности 

производится в упрощенном порядке, и включить в него любые сдел-

ки, совершенные по меньшей мере в простой письменной форме, ес-

ли совершение предоставления credendi causa подтверждено расчет-

ным документом, оформленным в соответствии с правилами осуще-

ствления безналичных расчетов.

Сохранение обоих институтов (упрощенного судопроизводства 

и взыскания по исполнительной надписи нотариуса) предоставит кре-

дитору возможность выбора формы защиты права. Кредиторы будут 

осуществлять такой выбор исходя из соображений большей комфорт-

ности, т.е. предпочтение будет преимущественно отдаваться той фор-

ме, которая потребует меньших затрат времени и усилий для получения 

исполнительного документа. Кроме того, как отмечает Е.В. Кудрявце-

ва, выбор может зависеть от места нахождения правоприменительного 

органа, сопоставления нотариальных и судебных расходов; преимуще-

ством судебного приказа будут наличие в нем элементов преюдици-

альной силы и вероятная возможность его исполнения за границей2.

Возможен и другой подход: границу нотариальной и судебной юрис-

дикции можно провести исходя из суммы, предъявленной к взыска-

нию в упрощенном порядке. При этом к полномочиям нотариуса ло-

1
 Решетникова И.В., Ярков В.В. Указ. соч. С. 218–219.

2
 Гражданский процесс / Под ред. М.К. Треушникова. С. 387–388.
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гично было бы отнести совершение исполнительной надписи на взыс-

кание сумм, не превышающих страховую сумму, в пределах которой 

застрахована ответственность нотариуса, а вопросы взыскания более 

значительных сумм отнести к подведомственности судов, но также 

в порядке упрощенного производства. Сейчас размер страховой сум-

мы по договору страхования гражданской ответственности нотариу-

са не должен быть менее 2 млн руб. для нотариуса, имеющего контору 

в городе, 1,5 млн руб. – в сельском поселении (ч. 6 ст. 18 Основ зако-

нодательства о нотариате). При использовании предложенного выше 

подхода к дифференциации нотариальной и судебной юрисдикции 

необходимо будет определиться, насколько она допустима с учетом 

места нахождения нотариальной конторы. Представляется, что такая 

дифференциация допустима, поскольку не нарушает равенства участ-

ников правоотношений, имеющих возможность обратиться как к го-

родскому, так и к сельскому нотариусу.

Дифференциация видов (расширение круга) исполнительных доку-

ментов (являющихся результатом выполнения различных правоприме-

нительных процедур), по свидетельству Б. Хесса1, а также В.В. Яркова 

и В.О. Аболонина2, соответствует современным тенденциям развития 

исполнительного производства в Европе. Так, из п. III(2)(b) Руково-

дящих принципов принудительного исполнения (рекомендации Ко-

митета министров Совета Европы от 9 сентября 2003 г. Rec(2003)17), 

согласно которому процедура принудительного исполнения должна 

иметь исчерпывающее определение и перечисление принудительно 

применимых актов и механизмов их вступления в силу, следует мно-

жественность таких актов.

Более того, в постановлении от 21 апреля 1998 г. по делу Estima 

Jorge v. Portugal (16/1997/800/1003) Европейский суд по правам чело-

века установил, что соответствие духу Конвенции о защите прав че-

ловека и основных свобод требует, чтобы слово «разбирательство» 

(споров) не толковалось чрезмерно буквально и чтобы ему придава-

лось содержательное, а не формальное значение. Поэтому ст. 6 (§ 1) 

Конвенции (о праве на справедливое судебное разбирательство) при-

менима вне зависимости от того, о принудительном исполнении ка-

кого акта идет речь – судебного или нотариального, тогда как прину-

1
 Хесс Б. Системы принудительного исполнения // Исполнительное производство: 

традиции и реформы / Под ред. Р. ван Рее и др. М., 2011. С. 64.
2
 Ярков В.В., Аболонин В.О. Исполнительное производство в России: краткий об-

зор // Исполнительное производство: традиции и реформы. С. 264–265.
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дительное исполнение имеет существенное значение для эффектив-

ной реализации прав.

Коль скоро основанием использования упрощенной правоприме-

нительной процедуры является бесспорность требования, выражаю-

щаяся в наличии доказательств, которые свидетельствуют о невозмож-

ности противопоставления притязанию заслуживающих внимания 

возражений, следует определить критерии необходимости и достаточ-

ности таких доказательств. Однако до рассмотрения вопроса о том, ка-

кие доказательства необходимы и достаточны для подтверждения на-

личия и размера задолженности в упрощенной правоприменительной 

процедуре, представляется целесообразным рассмотреть ряд вопро-

сов доказывания указанных обстоятельств в состязательном процессе.

В начале XX в. Б.В. Попов со ссылкой на немецкую литературу кон-

статировал в качестве одного из основных положений системы распре-

деления доказательств общее правило: прекращение юридических от-

ношений – любым способом (новация, изменение сделки, прощение 

долга, зачет, депозиция и т.д.), а не только исполнением – доказывает 

та сторона, которая это утверждает. В качестве частного вывода (при-

менительно к прекращению обязательства исполнением) автор ука-

зывал, что первое правило, выработанное в результате долгого опыта 

судебной практикой разных народов, гласит следующее: истец дока-

зывает возникновение у него правомочия, ответчик в своем возраже-

нии – прекращение его исполнением. В обоснование общего принци-

па Б.В. Попов отметил, что истцу было бы нелегко доказать отсутствие 

исполнения, тогда как средства доказать наличность исполнения на-

ходятся обыкновенно в руках должника. То обстоятельство, что сдел-

ка действительно заключена, право требования возникло, доказывает 

кредитор: он поэтому вынужден похлопотать, чтобы заранее заручить-

ся всеми доказательствами упомянутых событий; зато, исполняя сдел-

ку, должник в свою очередь вынужден смотреть за тем, есть ли у не-

го средства доказать свой факт исполнения. Возложить двойной труд 

на верителя – держать начеку доказательства и того, что сделка опре-

деленного содержания осуществилась, и того, что исполнения не по-

следовало, – было бы слишком отяготительным и жестоким по отно-

шению к правообладателю1.

1
 Попов Б.В. Распределение доказательств между сторонами в гражданском процес-

се. Харьков, 1905 (цит. по: Гражданский процесс: Хрестоматия: Учеб. пособ. / Под ред. 

М.К. Треушникова. М., 2005. С. 387–388).
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Раскрывая существо главных положений принятого в Германии 

обычного права (за неимением положительных правил в законода-

тельстве) в отношении распределения бремени доказывания, И.Е. Эн-

гельман отмечал, что истец должен доказать основание иска – как ак-

тивное (возникновение или приобретение права, об охране которого 

он ходатайствует), так и пассивное (нарушение права); вместе с тем 

по личным искам последнее требуется доказать только в тех случа-

ях, где обязательство заключается в воздержании от действия. Ответ-

чик, отрицающий право истца, не обязан доказывать факты, на ко-

торых основано его отрицание, коль скоро они относятся к фактам, 

входящим в состав основания иска, однако должен доказать возра-
жения, т.е. такие самостоятельные положительные и отрицательные 

факты, которые, не касаясь фактов состава защищаемого права, не-

смотря на наличность его, не допускают осуществления этого права 

на время или навсегда1.

Аналогичное мнение высказывал и Е.В. Васьковский, подчеркивая, 

что при выдвижении возражений ответчик выставляет в свою защи-

ту против иска такие обстоятельства, которые способны парализовать 

исковое требование, но которых суд без заявления ответчика не при-

нял бы в расчет при разрешении дела, так как они не входят в основа-

ние иска – поэтому указать на них и удостоверить их существование 

должен ответчик2.

Отечественной процессуальной наукой ответ на вопрос о распре-

делении бремени доказывания в делах о взыскании денежного долга 

дан вскоре после судебной реформы Александра II: К.И. Малышев 

указывал, что иск о платеже долга по займу основывается на факте 

займа и на упущении платежа и, когда доказан факт займа, возник-

новение долгового обязательства, следует предполагать продолжение 

его существования и держаться этого предположения до тех пор, пока 

не будет доказан другой факт, на основании которого обязательство 

должно было бы прекратиться. По мнению русского процессуалиста, 

истец должен доказать только факт установления обязательства, под-

лежащего платежу; затем упущение платежа предполагается до тех пор, 

пока ответчик не докажет противного3.

1
 Энгельман И.Е. Курс русского гражданского судопроизводства. Юрьев, 1912 (цит. 

по: Гражданский процесс: Хрестоматия. С. 398–399).
2
 Васьковский Е.В. Указ. соч. С. 245.

3
 Малышев К.И. Курс гражданского судопроизводства. Т. 1. 2-е изд. СПб., 1876. 

С. 275.
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По мнению К.С. Юдельсона, начало распределения доказательств 

коренится в понятии материального и процессуального основания 

иска, хотя для учения о распределении доказательств имеет значе-

ние и различие между правопорождающими юридическими фактами, 

с одной стороны, и правопрепятствующими и правопогашающими – 

с другой. Материальное основание иска, включая совокупность всех 

юридических фактов (как правопорождающих, так и правопрекра-

щающих и правопрепятствующих), а также положительных и отрица-

тельных предпосылок, требуемых материальным правом для действи-

тельности и наличного существования притязания, значительно шире 

процессуального основания, которое охватывает совокупность только 

тех точно отграниченных элементов материального основания (спе-

цифически правопорождающих), утверждать и доказывать которые 

должен истец. О.В. Баулин отмечал, что предложенное К.С. Юдель-

соном понятие «материальное основание иска» совпадает с традици-

онным понятием предмета доказывания1.

К.С. Юдельсон полагал, что презумпция сохранения обязатель-

ственного правоотношения основана на признании раз созданного 

положения продолжающимся, а когда-то вызванные к жизни юриди-

ческие факты – существующими, тогда как нельзя исключать обрат-

ное – что по естественному развитию правоотношения должны бы-

ли совершиться правопрекращающие действия, так как большинство 

правоотношений прекращается нормальным путем. Ученый-процес-

суалист указывал, что второе предположение губит теорию распре-

деления бремени доказывания на основе разграничения состава про-

цессуального и материального основания иска. Без выше указанной 

презумпции буржуазное право, по мнению К.С. Юдельсона, не может 

обойтись, так как процесс построен на своеобразном понимании со-

стязательного начала, господство личной автономии отражает капи-

талистические отношения, а активное вмешательство суда в доказа-

тельственную деятельность практически исключено2.

По мнению О.В. Баулина, конкретное содержание общего правила 

распределения обязанностей по доказыванию обусловлено видом иска 

в зависимости от его процессуальной цели. По искам о присуждении 

истец утверждает и доказывает правоосновывающие факты, но не дол-

1
 Баулин О.В. Бремя доказывания при разбирательстве гражданских дел. М., 2004. 

С. 143.
2
 Юдельсон К.С. Проблема доказывания в советском гражданском процессе. М., 

1951. С. 280–281.
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жен (да и в большинстве случаев не может в силу объективных причин) 

доказывать отсутствие правопрепятствующих обстоятельств1. Соответ-

ственно ответчик по искам о присуждении несет тяжесть выдвижения 

и доказывания правопрепятствующих фактов основания иска. В каче-

стве иллюстрации к данному положению О.В. Баулин привел пример: 

ответчик не должен доказывать отсутствие договора займа, напротив, 

его наличие должен обосновать истец; если же ответчик сделает утвер-

ждение о правопрепятствующем факте – например, исполнении дого-

вора займа – он примет на себя и бремя его доказывания2.

Вместе с тем особую позицию по этому вопросу занимают Г.Л. Осо-

кина и Т.В. Сахнова, утверждающие, что бремя доказывания неиспол-

нения (нарушения) заемного обязательства по возврату денег или вещей 

лежит на истце, и в то же время, что бремя доказывания исполнения до-

говора (возврата займа) возлагается на ответчика3. Представляется, что 

понятия бремени доказывания и его распределения служат помимо про-

чего для однозначного выбора судом (на основании предписаний зако-

на) той стороны, которой следует привести доказательства в подтвер-

ждение определенного обстоятельства, и одновременно для освобожде-

ния другой стороны от доказывания «противоположного» ему факта.

К выводам, аналогичным представленным в большинстве работ, 

можно прийти на основании ныне действующих норм доказатель-

ственного права: в силу правил о распределении бремени доказыва-

ния (ч. 1 ст. 56 ГПК РФ, ч. 1 ст. 65 АПК РФ), предъявляя в суд иско-

вое требование к должнику о взыскании денежной суммы, кредитор 

должен доказать те юридические факты, на основании которых воз-

никло обязательственное правоотношение, имеющее своим содержа-

нием право требования уплаты искомой суммы.

Кроме того, согласно п. 6 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ, п. 7 ч. 2 ст. 125 АПК РФ 

исковое заявление должно содержать расчет взыскиваемой денежной 

суммы.

На практике кредитор в обоснование возникновения требования 

представляет тот или иной договор и доказательства совершения в со-

1
 В данном контексте наряду с правопрепятствующими, видимо, следует рассма-

тривать и правопрекращающие факты, к каковым представляется более обоснованным 

относить исполнение обязательств.
2
 Баулин О.В. Указ. соч. С. 145.

3
 См.: Осокина Г.Л. Гражданский процесс: Общая часть. М., 2008. С. 641; Сахно-

ва Т.В. Курс гражданского процесса: теоретические начала и основные институты. М., 

2008. С. 396.
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ответствии с таким договором в пользу должника имущественного пре-

доставления, в силу которого возник долг.

Расчет взыскиваемой суммы представляет собой вычисление раз-

мера просроченной задолженности (разности) путем вычитания из 

первоначального (или определяемого нарастающим итогом) размера 

обязательства (уменьшаемого) сумм всех платежей, внесенных в по-

гашение долга (вычитаемого)1. Подобный расчет, как правило, сопро-

вождается расчетом имущественных санкций (неустойки, процентов), 

начисленных за нарушение основного обязательства.

Такой комплект документов (даже при наличии документов, под-

тверждающих частичное погашение нарушенного обязательства) спо-

собен подтвердить с большей или меньшей степенью достоверности 

возникновение первоначального требования и его частичное (в при-

знаваемом кредитором объеме) погашение.

Заявление ответчика (должника) о частичном погашении считает-

ся процессуальным возражением2, отрицающим (полностью или в ча-

сти) само право истца (кредитора). С одной стороны, в силу ч. 1 ст. 56 

ГПК РФ, ч. 1 ст. 65 АПК РФ ответчик (должник), ссылаясь на полное 

или частичное погашение долга, должен доказать такие обстоятель-

ства, как основания своих возражений. Возможность выдвижения 

и обоснования возражений против подтвержденных таким образом 

имущественных притязаний должна быть предоставлена должнику 

в силу общеправового принципа «audiatur et altera pars» (постановле-

ние КС РФ от 2 апреля 2002 г. № 7-П по делу о проверке конституци-

1
 Кроме того, к уменьшению просроченной задолженности могут вести платежи 

не только должника, но и третьих лиц, зачет, предоставление отступного, новация, иные 

обстоятельства, влекущие прекращение обязательств, а также (временно) реструкту-

ризация задолженности (отсрочка или рассрочка платежа). В дальнейшем все они для 

простоты изложения условно охватываются термином «погашение» долга (требования).
2
 Следуя римско-правовой традиции, пандектная доктрина делит возражения (экс-

цепции) на процессуальные и материальные. Первые отрицают само существование 

права истца ввиду его невозникновения или погашения (такие возражения суд должен 

принимать ex officio, т.е. при выявлении на основании материалов дела правопрепят-

ствующих или правопрекращающих юридических фактов суд должен отказать в иске 

даже в отсутствие возражений ответчика). Примером процессуальных возражений явля-

ются возражения о ничтожности сделки, лежащей в основании спорного права, о пога-

шении долга исполнением, зачетом и т.п. Вторые могут быть противопоставлены только 

существующему (возникшему и не прекращенному) праву, но при выдвижении в ходе 

процесса дают суду, принимающему их во внимание лишь ope exceptionis (т.е. по заяв-

лению ответчика), основания для отказа в иске. Примером материальных возражений 

служат возражения об истечении исковой давности, о явной несоразмерности неустой-

ки последствиям нарушения обязательства и т.п.
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онности отдельных положений Закона Красноярского края «О порядке 

отзыва депутата представительного органа местного самоуправления» 

и Закона Корякского автономного округа «О порядке отзыва депутата 

представительного органа местного самоуправления, выборного долж-

ностного лица местного самоуправления в Корякском автономном 

округе» в связи с жалобами заявителей А.Г. Злобина и Ю.А. Хнаева)1.

С другой стороны, в случае появления в материалах дела доказа-

тельств, свидетельствующих о полном или частичном исполнении 

обязательства, суд должен принять их во внимание и без специально-

го заявления ответчика и даже в случаях непредставления ответчиком 

отзыва на иск, а равно неявки ответчика в судебное заседание.

При предъявлении, например, банком требования к заемщику 

о взыскании основного долга по кредитному договору и процентов за 

пользование кредитом или лизинговой компанией требования к кли-

енту о взыскании просроченной задолженности по лизинговым пла-

тежам в подавляющем большинстве случаев требования о взыскании 

основной суммы долга и «регулятивных» процентов удовлетворяются, 

а всевозможные и подчас весьма креативные возражения неисправ-

ных должников признаются несостоятельными.

Следовательно, если истец (кредитор) доказывает фактическое 

совершение имущественного предоставления credendi causa в поль-

зу ответчика (должника), любое возражение последнего, кроме воз-

ражения о том, что им совершено встречное имущественное предо-

ставление solvendi causa в пользу истца (кредитора), не может слу-

жить основанием для отказа в удовлетворении иска, даже несмотря, 

например, на недействительность сделки, лежащей в основании та-

ких предоставлений.

Не случайно в целях противодействия недобросовестным действи-

ям должников, направленным на воспрепятствование взысканию в су-

дебном порядке денежных долгов путем оспаривания сделок, лежащих 

в основании обязательств, высшая судебная инстанция разъяснила, что 

возбуждение самостоятельного производства по иску об оспаривании 

договора само по себе не означает невозможности рассмотрения де-

ла о взыскании по договору в судах первой, апелляционной, кассаци-

онной и надзорной инстанций, в силу чего не должно влечь приоста-

новления производства по этому делу, а также приостановления ис-

полнения судебного акта (постановление Пленума ВАС РФ от 23 июля 

1
 СЗ РФ. 2002. № 14. Ст. 1374.
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2009 г. № 57 «О некоторых процессуальных вопросах практики рас-

смотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим ис-

полнением договорных обязательств»1).

Комментируя данное постановление (в период его подготовки), 

А.А. Иванов справедливо отметил, что если ответчик по иску о при-

знании кредитного договора недействительным – банк (т.е. органи-

зация, за финансовой устойчивостью которой тщательно следят), то 

нет необходимости сначала рассматривать вопрос о признании недей-

ствительным договора, а потом – о взыскании долга с заемщика. Да-

же если после взыскания долга договор будет признан недействитель-

ным, банк сможет вернуть деньги: если речь идет о недействительно-

сти кредитного договора, заемщик все равно должен вернуть деньги 

банку в порядке реституции (ст. 167 ГК РФ); спор идет только о том, 

будут ли уплачиваться штрафы, предусмотренные договором, и о раз-

мере процентов – по договору или по ставке Банка России2.

Эта же логика вполне применима и для упрощенных процедур 

взыскания. Единственное возражение, которое должно принимать-

ся во внимание, может заключаться в погашении долга. Иные возра-

жения (включая возражение о недействительности сделки, лежащей 

в основании долга) при доказанности предоставления credendi causa 

не должны приниматься во внимание.

Однако таких доказательств недостаточно для установления разме-

ра задолженности, так как кредитор может умолчать о платежах или 

иных действиях, направленных на погашение долга полностью или 

в части. Следовательно, таких доказательств, представленных только 

кредитором, недостаточно и для вынесения юрисдикционным орга-

ном правоприменительного акта, направленного на принудительное 

взыскание с должника в пользу кредитора денежной суммы.

Несмотря на очевидную невозможность в нынешних условиях полу-

чения от кредитора достоверных доказательств актуального состояния 

денежного долга (сальдо), должники, стремясь затянуть производство 

по делу, в обоснование возражений зачастую выдвигают не контррас-

чет с приложением документов, подтверждающих полное или частич-

ное погашение долга, а рассуждения о том, что кредитор не доказал 

исковое требование «по размеру», не представил доказательств «не-

погашения долга», т.е. того, что не имели места дополнительные ак-

1
 Вестник ВАС РФ. 2009. № 9.

2
 Нельзя сказать, что можно не платить // Ведомости. 2009. 10 июня.
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ты должника или третьих лиц, не отраженные в расчете, которые дол-

жны были привести к уменьшению суммы требования.

Суды преимущественно признают такого рода возражения несо-

стоятельными, указывая, что «отрицательные факты не доказывают-

ся»1, «доказывание отрицательных фактов процессуальным законода-

тельством не предусмотрено и не представляется возможным»2, нако-

нец, что отрицательный факт не может быть доказан истцом, а лишь 

может быть с достоверностью документально опровергнут ответчиком, 

подтвердившим исполнение им обязательств, опровержение отрица-

тельного факта возможно только подтверждением противоположно-

го положительного3.

Тем не менее в постановлении Пленума ВАС РФ от 22 декабря 

2011 г. № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации»4 содержится не вполне взвешен-

ное правоположение, в силу которого при обращении в суд с требова-

нием о взыскании неустойки кредитор должен доказать неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательства должником (абз. 1 п. 1)5.

Этот постулат вызвал, мягко говоря, настороженную реакцию юри-

дического сообщества, отдельные представители которого обращали 

внимание разработчиков документа на риск толкования данного те-

1
 См., например: постановления ФАС Северо-Западного округа от 22 апреля 2010 г. 

по делу № А66-10150/2009; от 22 июля 2009 г. по делу № А21-10085/2008; от 11 февраля 

2008 г. по делу № А52-772/2007; от 27 апреля 2007 г. по делу № А56-21025/2006; от 23 мая 

2005 г. № А56-37641/04.
2
 См., например: постановление ФАС Уральского округа от 18 октября 2007 г. 

№ Ф09-8513/07-С3 по делу № А50-2095/07.
3
 См., например: постановления ФАС Московского округа от 4 февраля 2010 г. № КГ-А40/

15479-09 по делу № А40-44402/09-125-275; от 10 сентября 2009 г. № КГ-А40/8672-09 по делу 

№ А40-57000/08-91-108; от 28 апреля 2008 г. № КГ-А40/3056-08 по делу № А40-49660/07-

50-426; от 6 октября 2005 г. № КГ-А40/9423-05; от 4 ноября 2004 г. № КГ-А40/10179-04 

по делу № А40-13594/03-97-192.
4
 Вестник ВАС РФ. 2012. № 2. С. 112.

5
 Упоминавшимися выше рекомендациями Минюста СССР от 19 декабря 1986 г. 

по вопросам совершения исполнительных надписей предусматривалось, что «взыска-

тель обязан представить определенные документы, подтверждающие факт задолжен-

ности и невыполнение должником в установленный для него... срок своих обязательств» 

(курсив мой. – С.Г.).

Аналогичное правоположение закреплено и в отношении обоснования необходи-

мости применения обеспечительных мер: для их применения признано обязательным 

представление заявителем доказательств наличия оспоренного или нарушенного пра-

ва, а также его нарушения (абз. 2 п. 10 постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 

2006 г. № 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер»).
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зиса в качестве основания возложения бремени доказывания непога-

шения долга на кредитора.

Вместе с тем, по мнению Р.С. Бевзенко, ч. 3¹ ст. 70 АПК РФ как раз 

постулирует, что отрицательные факты не доказываются – посколь-

ку в силу ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждый должен доказать обстоятельства, 

на которые он ссылается в подтверждение своих требований, когда 

истец заявляет об отсутствии платежа, а ответчик не опровергает это 

заявление, то отсутствие платежа считается доказанным1. Р.С. Бев-

зенко считает общеизвестным процессуальным методом доказывания 

заявить об отрицательном факте и ждать, когда другая сторона его оп-

ровергнет доказательствами; если доказательства будут представлены, 

заявившая об отрицательном факте сторона будет представлять дока-

зательства, опровергающие доказательства оппонента2.

В связи с этими рассуждениями представляется целесообразным 

более подробно остановиться на распространенном положении «отри-

цательные факты не доказываются», до этого обратив внимание соб-

ственно на понятие отрицательных фактов.

О.А. Красавчиков под отрицательным предлагал понимать юри-

дический факт, отражающий в своем содержании отсутствие опреде-

ленного явления (обстоятельства) в известных условиях, с которым 

(отсутствием соответствующего явления) закон связывает юридиче-

ские последствия, а отличие отрицательного факта от положительно-

го усматривал в том, что в первом случае явления, составляющего со-

держание факта, быть не должно3.

М.А. Рожкова справедливо утверждает, что не может иметь ме-

сто группирование юридических фактов (реальных жизненных об-

стоятельств) на те, которые есть, и те, которые отсутствуют. Приво-

дя мнение Н.В. Зернина, утверждавшего, что «иллюзию отрицатель-

ных фактов создает своеобразный технико-юридический прием»4, 

М.А. Рожкова указывает, что классификация фактов на положитель-

ные и отрицательные является не классификацией юридических фак-

1
 См. обсуждение на интернет-портале ZAKON.RU: Неустойка дошла до Пленума 

ВАС: Постановление по ст. 333 ГК будет рассмотрено в четверг // http://zakon.ru/Dis-

cussions/OneDiscussion/1747#comment_5283.
2
 Там же.

3
 Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве // Кра-

савчиков О.А. Категории науки гражданского права: Избранные труды. В 2 т. Т. 2. М., 

2005. С. 146.
4
 Зернин Н.В. Юридические факты в советском авторском праве: Автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. Свердловск, 1984. С. 14.
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тов, а делением норм права в зависимости от способа их выражения: 

при использовании термина «отрицательные юридические факты» 

подразумевается отсутствие определенного обстоятельства, которое 

норма права рассматривает в качестве условия наступления опреде-

ленных последствий – норма права связывает последствия с наличи-

ем правовой модели обстоятельства, но при условии отсутствия ино-

го обстоятельства1.

В.А. Белов считает понятие отрицательного факта внутренне про-

тиворечивым, признавая его вслед за М.А. Рожковой понятием об об-

стоятельстве, которое в действительности не наступило. Неисполне-

ние обязательства, по мнению В.А. Белова, – это отсутствие доказа-

тельств его исполнения. Основанием к утверждению о наличии долга 

служит не «факт неисполнения» обязательства, а факт его возникнове-

ния (обстоятельство положительного содержания, ставшее основани-

ем долга). Поэтому понятие об отрицании факта имеет процессуальное 

(а не материальное) значение, которое выражается в распределении 

бремени доказывания: кредитору не нужно доказывать факт неиспол-

нения – достаточно доказать основание возникновения требования; 

этим кредитор создает презумпцию долга, опровержение которой ло-

жится на должника, которому следует доказать, что он погасил долг2.

Согласно сентенции Павла, доказывание возлагается на того, кто 

утверждает, а не на того, кто отрицает (ei incumbit probatio qui dicit, 

non qui negat)3. Кроме того, в Кодекс Юстиниана включена конститу-

ция императоров Диоклетиана и Максимиана, согласно которой в си-

лу природы вещей отрицание факта не является доказательством (per 

rerum naturam factum negantis probatio nulla sit)4. По мнению И.Е. Эн-

гельмана, римские юристы имели в виду не форму (отдельные факты), 

а сущность (само право): бремя доказывания лежит на том, кто утвер-

ждает, что ему принадлежит известное право, а не на том, кто отрица-

ет это право, – отрицательность факта не имеет влияния на бремя до-

казывания. Чье право основано на отрицательном факте, тот должен 

доказать этот факт, несмотря на то, что он отрицательный5.

1
 Рожкова М.А. Юридические факты гражданского и процессуального права: Со-

глашения о защите прав и процессуальные соглашения. М., 2009. С. 60–62.
2
 Белов В.А. Гражданское право. Т. 2: Общая часть. Лица, блага, факты. М., 2012. 

С. 479–480.
3
 D.22.3.2.

4
 C.4.19.23.

5
 Энгельман И.Е. Указ. соч. (цит. по: Гражданский процесс: Хрестоматия. С. 398).
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По мнению Е.В. Васьковского, источником для традиционного 

учения о том, что отрицательные факты не подлежат доказыванию 

(negativa non probantur), послужило неправильное понимание приве-

денных изречений римских юристов, причем это традиционное уче-

ние развивали еще глоссаторы1.

И.Е. Энгельман отмечал, что приведенные правила лежат в осно-

вании развитого в старом общегерманском процессе учения о распре-

делении бремени доказывания: общее начало долгое время ошибочно 

видели в положительной или отрицательной форме заявлений2.

Е.А. Нефедьев приводил мнение французского процессуалиста 

Э. Бонье, утверждавшего, что отрицательные факты не могут доказы-

ваться не в силу своего отрицательного характера, а потому, что они 

утверждаются сторонами не как конкретные, определенные факты, 

а как факты неопределенные, – доказывать такие факты представля-

ется невозможным потому, что они состоят из множества отдельных 

моментов, которые физически невозможно подтвердить; невозмож-

ность доказывать отрицательные факты объясняется неопределенно-

стью утверждения о них: если сторона выразит отрицательные факты 

более определенно, то не представится затруднения в их доказывании3.

Б.В. Попов в обоснование распределения бремени доказывания ме-

жду сторонами обязательства указывал, что доказывать положительный 

факт – «нечто (а в нашем случае – исполнение обязательства) произо-

шло», гораздо легче, нежели отрицательный – «чего-то (исполнения) 

не было, не случилось». Из двух лиц – кредитора, отрицающего ис-

полнение, и должника, настаивающего на факте, ответчику удобнее 

подтвердить свои утверждения данными, нежели истцу4.

А.Х. Гольмстен отмечал, что отрицательный факт редко способен 

быть доказанным непосредственно; большинство отрицательных фак-

тов относятся к фактам, не подлежащим доказыванию. Тем не менее, 

если требуется доказать неопределенный отрицательный факт, мож-

но доказать определенный положительный факт, из которого мо-

жет быть сделано заключение о существовании этого отрицательного 

факта. В этих случаях из правила о том, что факт, на который сторона 

ссылается, должен быть ею доказан, делается исключение: бремя до-

1
 Васьковский Е.В. Указ. соч. С. 245.

2
 Энгельман И.Е. Указ. соч. (цит. по: Гражданский процесс: Хрестоматия. С. 398).

3
 Нефедьев Е.А. Учебник русского гражданского судопроизводства. М., 1909 (цит. 

по: Гражданский процесс: Хрестоматия. С. 361).
4
 Попов Б.В. Указ. соч. (цит. по: Гражданский процесс: Хрестоматия. С. 388).
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казывания переносится на другую сторону – она должна доказать су-

ществование положительного факта, из которого можно сделать вы-

вод о существовании отрицательного1.

Освещая распределение бремени доказывания в делах о присужде-

нии к исполнению обязательства в натуре, данный автор отметил, что 

законодателю целесообразно обратить внимание кредиторов на то, 

чтобы они позаботились о доказательствах возникновения прав тре-

бования, а внимание должников – на доказательства, что права, к ним 

обращенные, погашены исполнением.

Б.В. Попов высказал мнение о том, что доказать сомнительный для 

правосудия факт призвана та сторона, для которой легче представить 

соответствующие доказательства: когда вопрос для текущего момента 

неразрешим в пределах поставленной проблемы, следует обратиться 

к прошлому и взглянуть, не было ли возможности какой-либо из сто-

рон запастись доказательствами своевременно; и за отсутствие забот-

ливости к интересам личным и правосудия суд карает нерачительного 

гражданина, истолковав сомнительный факт против него2. Иллюстри-

руя этот принцип, автор отметил, что если должник со своей стороны 

будет внимателен к своим правам, чего вправе от него требовать пра-

вопорядок, то никакого ущерба для кредитных отношений в оборо-

те не произойдет, тогда как правосудие, несомненно, выиграет от ра-

чительного ведения своих деловых расчетов должниками; запасаясь 

доказательствами исполнения, должник сам идет навстречу будуще-

му торжеству правосудия, способствуя выяснению судебной правды3.

Спустя столетие после выхода указанной работы технические воз-

можности «запастись доказательствами своевременно» существен-

но расширились и при должной организации инфраструктуры рын-

ка капиталов в равной мере принадлежат обеим сторонам денежно-

го обязательства.

Целесообразно организовать эту инфраструктуру таким образом, 

чтобы по мере наступления обстоятельств (юридических фактов), вле-

кущих возникновение и прекращение прав и обязанностей, образую-

щих содержание денежных обязательств, эти обстоятельства немедленно 

и автоматически оставляли «след» в таких информационных ресурсах, 

из которых впоследствии можно было бы почерпнуть соответствующие 

1
 Гольмстен А.Х. Учебник русского гражданского судопроизводства. СПб., 1913 

(цит. по: Гражданский процесс: Хрестоматия. С. 365–366).
2
 Попов В.Б. Указ. соч. (цит. по: Гражданский процесс: Хрестоматия. С. 384).

3
 Там же. С. 388.
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сведения как обеим сторонам правоотношения, так и юрисдикционно-

му органу, рассматривающему требование о взыскании.

Именно формированию доказательств служат все формальные тре-

бования при совершении сделок. Например, Г.Ф. Пухта подчеркивал, 

что определенные способы выражения воли могут иметь своим по-

следствием удостоверение самого заключения сделки и сохранение 

этого удостоверения на будущее время1. Г. Дернбург прямо указывал, 

что благодаря формам сделок в значительной степени обеспечивают-

ся доказательства2.

С.А. Муромцев также усматривал основания сохранения и введе-

ния новых формальностей, соблюдаемых контрагентами в договор-

ном праве, в служении «вящему доказательству совершенной сделки 

перед судом»3.

В то же время отмечается опасность излишнего формализма, спо-

собного привести к чрезмерному увеличению трансакционных издер-

жек и затруднению гражданского оборота. Как подчеркивал И.Б. Но-

вицкий, всякое требование формы представляет известные стеснения, 

затруднения, вызывает необходимость проволочки, траты времени4.

Сказанное, с одной стороны, относится не только собственно 

к форме сделки, но и к соблюдению иных формальностей, связанных 

с ее совершением, а с другой – к формальностям, связанным не толь-

ко с совершением собственно сделок, но и действий, направленных 

на исполнение обязательств (безотносительно к их месту в системе 

юридических фактов).

В нынешнем гражданском законодательстве правила, устанавли-

вающие формальности при исполнении обязательства, мало учиты-

вают современные технические возможности: закон лишь предусма-

тривает, что при исполнении обязательства должник вправе потре-

бовать, во-первых, доказательств того, что исполнение принимается 

самим кредитором или уполномоченным им лицом (ст. 312 ГК РФ), 

и, во-вторых, выдачи расписки в получении исполнения или возвра-

та долгового документа (п. 2 ст. 408 ГК РФ).

По большому счету в регулировании принятия исполнения обяза-

тельств и его формализации, несмотря на развитие информационных 

1
 Пухта Г.Ф. Курс римского гражданского права. Т. 1. М., 1874. С. 177.

2
 Дернбург Г. Пандекты. Т. 1: Общая часть. М., 1906. С. 264.

3
 Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима. М., 2003. С. 291.

4
 Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность // Новицкий И.Б. Избранные труды 

по гражданскому праву. В 2 т. Т. 1. М., 2006. С. 237.
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технологий, мало что поменялось с середины XVI в., когда Соборным 

уложением 1649 г. было предписано следующее: «А кто по заемной 

кабале учнет на ком искать заемных денег или иного чего, а заимщик 

в ответе скажет, что он по той кабале заемные деньги или иное что-ни-

будь истцу платил, а на кабале того платежу будет не подписано, и от-

писи в том платеже не положит или и положит, да руки истцовы у той 

отписи не будет: и им в том не верити, и по заемным кабалам деньги 

и иные долги велет на них править, и отдавати истцом против заем-

ных кабал сполна» (ст. 254 гл. X)1.

С точки зрения правил бухгалтерского учета и для должника, и для 

кредитора факты совершения и принятия имущественных предостав-

лений как credendi causa, так и solvendi causa являются хозяйственными 

операциями, подлежащими отражению в учете на основании оправ-

дательных документов. При надлежащем выполнении указанных пра-

вил в любой момент времени у обеих сторон в учете должны отражать-

ся симметричные «картины» долгов и требований. Между тем данные 

бухгалтерского учета одной из сторон без подтверждения другой сто-

роны не могут служить достаточным доказательством определенного 

состояния взаимных расчетов.

Если же каждая хозяйственная операция, связанная с предостав-

лением и погашением кредита, будет автоматически фиксироваться 

в стороннем по отношению как к должнику, так и к кредитору ин-

формационном ресурсе на тех же принципах, на которых базирует-

ся и бухгалтерский учет, – сплошной, непрерывный и документаль-

ный учет всех операций (ср. п. 1 ст. 1 ФЗ от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ 

«О бухгалтерском учете»2), – сведения из такого ресурса вполне будут 

способны выполнить доказательственную функцию должным обра-

зом. В современных условиях факты платежа (в первую очередь без-

наличного) и его принятия кредитором могут фиксироваться в инфор-

мационных системах3.

1
 ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 1. № 1. Впоследствии аналогичные нормы воспроизводились 

в ст. 2052, 2054 ч. I т. X Свода законов Российской империи, ч. 2, 3 ст. 228 ГК РСФСР 

1964 г.
2
 СЗ РФ. 1996. № 48. Ст. 5369.

3
 Регулирование, унаследованное современным гражданским законодательством 

от Уложения 1649 г., с точки зрения фиксации сведений о погашении долга во внешних 

по отношению к сторонам информационных ресурсах было шагом назад по сравнению 

с регламентацией этой процедуры в Судебнике 1550 г., предписывавшем: «А кто займет 

денги в рост в кабалу, и на те кабалы отписи без боярского докладу и без дьячей подпи-

си не быти» (ст. 36). Как отмечается в комментарии историков к этой норме, в условиях 
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Последовательность действий, связанных с возникновением долго-

вых обязательств, их исполнением, нарушением и последующим при-

нудительным взысканием, можно рассматривать через призму модели 

механизма правового регулирования. С этой точки зрения доказатель-

ства формируются на стадиях наступления соответствующих юриди-

ческих фактов, порождающих права или, напротив, прекращающих 

их тем или иным способом1. Между тем в качестве доказательств све-

дения об этих фактических обстоятельствах воспринимаются значи-

тельно позже их наступления – на стадии их установления в ходе при-

менения права.

Упрощенная процедура взыскания задолженности становится та-

ковой за счет сокращения этапа исследования фактических обстоя-

тельств дела. Этого можно достичь без ущерба для качества результатов 

судебного познания путем создания системы фиксации релевантных 

обстоятельств, организованной таким образом, чтобы она обеспечи-

вала возможность оперативного получения необходимых и достаточ-

ных доказательств ко времени рассмотрения дела правоприменитель-

ным органом.

В качестве примера такой системы можно привести работающие 

в автоматическом режиме специальные технические средства, имею-

щие функции фото-, кино- и видеосъемки и записи (см. прим. к ст. 1.5 

КоАП РФ). Для процедуры рассмотрения дел об административных 

правонарушениях в качестве общего правила установлена презумпция 

невиновности лица, в отношении которого ведется производство (ч. 2 

ст. 1.5 КоАП РФ), что освобождает данное лицо от бремени доказыва-

ния собственной невиновности (ч. 3 ст. 1.5 КоАП РФ)2.

развитого товарного производства особенно нуждалось в деньгах дворянство, не обла-

давшее достаточно мощным хозяйством, и городское население, вынужденное приоб-

ретать сырье и материалы для ремесленного производства, поэтому Судебник требует, 

чтобы уплата по долговым обязательствам проводилась при непременном участии выс-

ших должностных лиц (Российское законодательство X–XX вв. В 9 т. Т. 2: Законодатель-

ство периода образования и укрепления Русского централизованного государства / Под 

общ. ред. О.И. Чистякова; Отв. ред. тома А.Д. Горский. М., 1985. С. 141).
1
 Характерно, что неисполнение долговых обязательств выражается в ненаступлении 

такого юридического факта, как исполнение, и, следовательно, самостоятельных «сле-

дов» (доказательств) не оставляет.
2
 Вместе с тем в отсутствие в административном процессе сторон состязательность 

заключается в том, что «бремя доказывания в соответствии с действующим законода-

тельством возлагается на субъекты, рассматривающие дело» (Панова И.В. Актуальные 

проблемы административного процесса в Российской Федерации: Автореф. дис. ... докт. 

юрид. наук. Екатеринбург, 2000. С. 22). Эта особенность административного судопро-
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В то же время при наличии в распоряжении правоприменитель-

ного органа таких доказательств, которые с весьма значительной до-

лей вероятности свидетельствуют о виновности лица в правонаруше-

нии (как фиксация нарушения техническим средством с функциями 

съемки и записи), бремя доказывания признается реализованным тем 

субъектом процесса, на которого оно возложено, а невиновность ли-

ца обоснованно перестает презюмироваться.

Аналогично допустимо изменение общих правил о предоставле-

нии доказательств (в том числе отступление от принципа «audiatur et 

altera pars») для регулирования ситуаций, когда одна из сторон в са-

мом начале процесса предоставляет доказательство, которое по меха-

низму его формирования с большой долей вероятности исчерпываю-

ще демонстрирует наличное состояние того правоотношения, из ко-

торого возникло притязание.

По мнению П.П. Гуреева, истинность данных, выступающих в ка-

честве судебных доказательств, суд должен проверять путем исследо-

вания процесса их формирования, сохранения и восприятия1.

Обычно сбор доказательств начинается между двумя указанными 

выше этапами – после стадии возникновения, изменения, прекраще-

ния правоотношений ввиду наступления соответственно правопоро-

ждающих, правоизменяющих и правопрекращающих юридических 

фактов соответственно и перед стадией применения права, т.е. взыс-

кания долга, или даже уже в ходе процесса. Сбор таких доказательств 

существенно облегчается в случае надлежащего исполнения правил 

о хранении первичных документов. Сами эти документы служат лишь 

доказательством совершения определенных предоставлений. Такие 

факты могут подтверждаться и другими доказательствами, если ин-

фраструктура рынка капиталов будет включать институты, которые 

на постоянной основе осуществляли бы сбор, хранение и передачу 

уполномоченным получателям сведений о совершении имуществен-

ных предоставлений как credendi causa, так и solvendi causa.

По существу речь идет о создании централизованного или децен-

трализованных реестров кредитных обязательств.

Институты, осуществляющие подобную деятельность, уже суще-

ствуют. Речь идет о бюро кредитных историй (далее – БКИ). Их дея-

тельность регулируется ФЗ от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредит-

изводства скорее свидетельствует об отсутствии в нем состязательности и в существен-

ной степени нивелирует эффективность презумпции невиновности.
1
 Курс советского гражданского процессуального права. Т. 1. С. 375.



С.А. Громов

44

ных историях»1 (далее – Закон о кредитных историях). Сейчас назна-

чение кредитных историй сводится преимущественно к обеспечению 

возможности проверить склонность определенного лица – субъекта 

кредитной истории (заемщика) надлежащим образом исполнять кре-

дитные (в широком смысле) обязательства.

Сведения, содержащиеся в основной части кредитной истории, 

формируются в результате предоставления информации в БКИ сами-

ми кредиторами (ч. 5 ст. 5 Закона о кредитных историях). Механизм 

обеспечения включения в кредитную историю сведений о совершении 

имущественного предоставления в погашение кредитного обязатель-

ства разработан в законе слабо. Возможность автоматического вклю-

чения таких сведений в кредитную историю помимо воли кредитора 

отсутствует. Ответственность кредиторов за непредоставление таких 

сведений, за их несвоевременное предоставление и за предоставление 

недостоверных сведений не предусматривается.

В таких условиях данные, содержащиеся в кредитной истории, 

не могут служить достоверным доказательством определенного со-

стояния взаимных расчетов сторон кредитного обязательства.

Кроме того, помимо воли субъекта кредитной истории сведения из 

нее могут быть предоставлены только в ограниченном объеме (из до-

полнительной (закрытой) части) и только в целях уголовного судопро-

изводства (п. 4 ч. 1, ч. 13 ст. 6 Закона о кредитных историях)2. Такой 

режим предоставления информации исключает возможность ее по-

лучения для использования в ходе упрощенного (и желательно уско-

ренного) гражданского судопроизводства и тем более – нотариально-

го производства.

Несмотря на указанные недостатки, именно институт БКИ (при 

определенной корректировке процедур) наилучшим образом приспо-

соблен для выполнения функции аккумулирования и предоставления 

1
 СЗ РФ. 2005. № 1. Ст. 44.

2
 По мнению Л.Г. Ефимовой, законодатель обязал БКИ предоставлять информа-

цию из титульной и основной частей кредитных историй по запросам органов пред-

варительного расследования и суда при условии соблюдения ими условий получения 

сведений, составляющих банковскую тайну, предусмотренных ст. 26 Федерального за-

кона «О банках и банковской деятельности» (см.: Ефимова Л.Г. Банковское право. Т. 1: 

Банковская система Российской Федерации. М., 2010. С. 384). Между тем буквальное 

толкование ч. 13 ст. 6 Закона о кредитных историях, содержащей отсылку к банковско-

му закону (даже без указания номера статьи), регулирующему порядок предоставления 

сведений судам и правоохранительным органам кредитными организациями, приводит 

к выводу о том, что для БКИ такая обязанность прямо не предусмотрена. 
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сведений, способных служить доказательством, сообщающим требо-

ванию кредитора свойство бесспорности.

Не случайно при подготовке первой версии законопроекта о реги-

страции уведомлений о залоге или об ином обременении движимого 

имущества1, разработанного Минфином России2, функции такой ре-

гистрации предполагалось возложить именно на БКИ3.

Вместе с тем наделение БКИ данной функцией само по себе так-

же не способно решить проблему бесспорности требования для це-

лей внедрения эффективной процедуры упрощенного производства 

по притязаниям, вытекающим из кредитных обязательств. Однако 

от идеи реестра обеспечительных прав на имущество – один шаг до 

идеи реестра обязательств, обеспеченных соответствующим имуще-

ством, а от нее – еще один шаг до реестра обязательств вне зависи-

мости от того, гарантировано их исполнение вещным обеспечени-

ем или нет.

1
 Всякий раз, когда во владении должника оказывается имущество, на самом деле 

находящееся в собственности других лиц, возникает риск введения третьих лиц в за-

блуждение относительно принадлежности должнику находящегося в его фактическом 

владении имущества, в действительности принадлежащего другим лицам. Решение этой 

коллизии многим видится в создании публичных реестров, запись в которых о несов-

падении фактического владельца и обладателя того или иного вещного права приобре-

тает характер условия защиты правообладателя преимущественно перед третьими ли-

цами. Подобное предложение в отношении залога включено в п. 3.2 раздела «Ипотека 

и иное зарегистрированное (учтенное) залоговое право» проекта Концепции развития 

законодательства о вещном праве (Вестник ВАС РФ. 2009. № 4) и п. 3.7 разд. III проек-

та Концепции совершенствования общих положений обязательственного права России 

(Хозяйство и право. Приложение. 2009. № 3).
2
  http://www.minfin.ru/ru/legislation/projorders/index.php?id4=12071

3
 Идея регистрации уведомлений о залоге движимого имущества на редкость опе-

ративно нашла свое воплощение в ходе рассмотрения в Государственной Думе бессо-

держательного поначалу законопроекта № 632210-5, внесенного депутатом М.В. Емель-

яновым 18 ноября 2011 г. Проект был принят в первом чтении 16 мая 2012 г. в том же 

состоянии, в каком и был внесен, т.е. без включения норм о залоге. Однако в ходе вто-

рого чтения этот законопроект по предложению депутата В.Н. Плигина был дополнен 

целым рядом новелл, касающихся использования в нотариальной деятельности инфор-

мационных технологий, создания Единой информационной системы нотариата, а так-

же регистрации нотариусами уведомлений о залоге движимого имущества. Данные по-

правки были рекомендованы профильным комитетом палаты и стремительно поддер-

жаны. В результате в Закон о залоге и в Основы законодательства о нотариате внесены 

изменения, вводящие поэтапно, начиная с января 2014 г., систему такой регистрации. 

Как видно, данная система планируется к внедрению не на базе института БКИ, а на 

базе нотариата (Федеральный закон от 2 октября 2012 г. № 166-ФЗ «О внесении изме-

нений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации // СЗ РФ. 2012. № 41. Ст. 5531). 
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Для этих целей на БКИ (или на другие институты) целесообраз-

но возложить функцию ведения реестра кредитных обязательств. 

Порядок его ведения мог бы основываться на следующих основных 

положениях.

1. Внесение сведений о кредитной операции в реестр осуществля-

ется исключительно по взаимному желанию сторон обязательства, за-

фиксированному при заключении договора. Стимулом к включению 

таких сведений в реестр может служить только возможность использо-

вания сведений из реестра в качестве доказательства, свидетельствую-

щего о бесспорности требования.

Такая возможность снижает издержки кредитора по получению ис-

полнения, что может благоприятно отразиться на размере процентной 

ставки и тем самым компенсировать трансакционные издержки, свя-

занные с внесением сведений о ходе расчетов в реестр (соразмерность 

трансакционных издержек, экономии на процентной ставке и издер-

жек по получению исполнения может быть рассчитана экспертами).

2. Записи в реестр вносятся преимущественно на основании сооб-

щений кредитных организаций о совершении расчетных операций, 

связанных с предоставлениями credendi causa или solvendi causa.

Кредитные организации и их работники, в том числе в случаях, ко-

гда они сообщают об операциях, связанных с предоставлением или 

погашением кредита по договору, сторонами которого являются сами 

кредитные организации, несут публично-правовую ответственность за 

нарушения, связанные со сроками направления сообщений или недо-

стоверностью сообщений.

Благодаря такому механизму обеспечиваются автоматическое от-

ражение в реестре сведений о предоставлении и погашении кредита, 

а также его актуальность, благодаря которой они могут служить дока-

зательством бесспорности требования.

3. Обе стороны обязательства заинтересованы в поддержании дан-

ных реестра в актуальном состоянии и наделяются правовыми сред-

ствами, позволяющими добиваться внесения исправлений в случае 

выявления недостоверности сведений реестра.

Потенциальные споры, связанные с ведением реестра, рассматри-

ваются в рамках упрощенных процедур, аналогичных тем, которые 

предусмотрены для новой редакции гл. 29 АПК РФ.

Оспаривание должником данных реестра, инициированное после 

предъявления кредитором требования, основанного на таких дан-

ных, не должно приостанавливать взыскания (в части ареста и изъя-
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тия имущества у должника), однако может служить основанием при-

остановления передачи арестованного и изъятого у должника имуще-

ства взыскателю.

4. Доступ к сведениям реестра предоставляется сторонам обяза-

тельств, юрисдикционным органам, рассматривающим требование 

о взыскании, а также, возможно, судебным приставам-исполнителям 

и арбитражным управляющим в целях поиска дебиторской задолжен-

ности, на которую можно обратить взыскание в ходе формирования 

имущественной массы должника.

Во избежание подлога выписки из реестра кредитором (взыскате-

лем) при обращении последнего с требованием о взыскании денежных 

средств с должника на основании данных реестра юрисдикционный 

орган самостоятельно запрашивает и немедленно получает актуаль-

ную выписку по электронным каналам и оперативно выдает взыска-

телю исполнительный документ на сумму просроченной задолженно-

сти, указанную в такой выписке.
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СИСТЕМА РЕЕСТРА ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ

Введение

В настоящее время общепризнанной составляющей эффективно-

го режима обеспечительных сделок (в том числе залоговых) является 

наличие реестра обеспечительных прав1.

Реестр обеспечительных прав2 – это обобщающий термин для обо-

значения реестра, содержащего информацию о возможном наличии 

в отношении того или иного имущества обременения в форме обес-

печительного права (в том числе залога)3. Внесение такой информа-

1
 Так, одним из критериев оценки качества ведения бизнеса и возможности получе-

ния кредита по методологии Мирового банка (Legal Rights Index) является наличие рее-

стра обеспечений, единого на всей территории государства и унифицированного по ви-

дам имуществ, а также индексируемого по имени лица, предоставляющего обеспече-

ние (т.е. информация вносится в реестр и осуществляется поиск информации в реестре 

по критерию «лицо, предоставившее обеспечение») (World Bank Doing Business, Chapter 2 
«Getting Credit»). Также см., например: Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных 

органов по обеспеченным сделкам (2010) (UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transac-
tions), Модельный закон об обеспечительных сделках Европейского банка реконструк-

ции и развития (2004) (Model Law on Secured Transactions), Принципы, определения и мо-

дельные нормы европейского частного права, Проект Общих положений (Principles, Def-
initions and Model Rules of European Private Law, Draft Common Frame of Reference (DCFR)).

2
 Общий реестр обеспечительных прав позволяет регистрировать информацию, кото-

рая содержится в уведомлениях в отношении возможно существующего настоящего или 

будущего обеспечительного права для следующих целей: (а) придания обеспечительным 

правам действительной силы в отношении третьих лиц; (б) обеспечения наличия эффек-

тивного индикатора для применения правил о приоритете обеспечительного права, ос-

нованных на времени (моменте) регистрации; (в) функционирования в качестве объек-

тивного источника информации для третьих лиц, вступающих в отношения, предметом 

которых является имущество лица, предоставившего в отношении его обеспечительное 

право. Обобщенно, целью реестра обеспечительных прав является получение, хранение 

и обеспечение публичности информации, относящейся к обеспечительным правам в от-

ношении движимого имущества (п. A (II) (13) Проекта Руководства ЮНСИТРАЛ по рее-

стру обеспечительных прав 2011 г. (Draft Security Rights Registry Guide)).
3
 В различных юрисдикциях используются различные названия реестра обеспе-

чительных прав (в том числе в зависимости от перечня обеспечительных прав, в от-
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ции в реестр и ее опубликование в реестре является способом, с по-

мощью которого обеспечение приобретает обязательную силу в отно-

шении третьих лиц.

Реестр обеспечительных прав призван обеспечить публичность 

обеспечений, установленных или тех, которые могут быть установле-

ны в отношении имущества. В этом отношении система реестра обес-

печительных права отличается от правоустанавливающей системы 

государственной регистрации (например, реестра прав на недвижи-

мое имущество, реестра исключительных прав на результаты интел-

лектуальной деятельности и на средства индивидуализации) тем, что 

не носит правоустанавливающего (правоподтверждающего) характера.

Благодаря публичности обеспечений гарантируется открытость 

и ясность для участников рынка по части наличия возможного обес-

печения в отношении имущества, что в свою очередь является одним 

из факторов принятия положительного решения о вступлении с тем 

или иным лицом в деловые отношения.

Обязательность обеспечения в отношении третьих лиц  
с момента, когда оно признается общеизвестным

Гласность (публичность) обеспечительного права, обременяю-

щего имущество, является одним из необходимых условий его дей-

ствия. В силу принципа гласности обеспечительное право, обреме-

няющее имущество, имеет силу в отношении третьих лиц только при 

условии, если оно стало общеизвестным для таких третьих лиц (ста-

ло «публичным»).

Так, традиционным способом обеспечения публичности залога яв-

ляется передача владения имуществом залогодержателю. В частности, 

этим объясняется наличие до недавнего времени (и сохранившееся 

в некоторых законодательствах) требования законодательств различ-

ных юрисдикций о передаче предмета залога во владение залогодер-

жателю для действительности права залога. Владение в данном слу-

ношении которых ведется реестр (все обеспечительные права или только залог)). На-

пример, в Словакии это Нотариальный центральный реестр залоговых прав (Notársky 
centrálny register záložných práv) (http://www.notar.sk/en/Mainpage/Centralnotaryregister-

ofdeeds/Pledges/tabid/556/language/en-US/Default.aspx), в Румынии – Электронный ар-

хив обеспечительных прав в движимом имуществе (Arhiva Electronică de Garan ii Reale 
Mobiliare) (http://www.co.romarhiva.ro/webarchive/index.htm), в Новой Зеландии – Ре-

естр обеспечительных прав в движимом имуществе (Personal Property Securities Register) 

(http://www.ppsr.govt.nz/cms).
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чае служит своего рода сигналом для общества о наличии в отноше-

нии имущества соответствующих отношений.

Далее, с появлением в отношении ряда видов имущества (прежде 

всего объектов недвижимости) реестров прав, а также реестров о ком-

паниях публичность обременения имущества обеспечивается специ-

альными отметками в таких реестрах.

Однако указанные реестры имеют очень узкое применение (в свя-

зи с тем, что реестры созданы в отношении определенных видов иму-

щества) либо ограниченное использование (в связи с тем, что третье 

лицо не может достаточно оперативно получить необходимую инфор-

мацию). Ограниченный перечень имущества, в отношении которого 

может быть получена информация о наличии (возможном наличии) 

обеспечения, недостаточная доступность такой информации (включая 

низкую скорость ее получения на основании официального запроса) 

не отвечают потребностям современного оборота, объем и скорость 

сделок которого постоянно увеличиваются1.

В ответ на такие запросы появляется реестр обеспечительных прав 

(сначала в штатах США, а затем – в более усовершенствованном ви-

де – в провинциях Канады и далее – во многих других государствах), 

в который вносится информация об обеспечениях в отношении всех 

видов имущества (за исключением тех, в отношении которых суще-

ствуют специальные реестры, не ликвидированные после создания 

реестра обеспечительных прав). При этом для внесения информации 

в реестр обеспечительных прав используется упрощенный порядок, 

основанный на концепции уведомления об обеспечении.

Уведомление, а не подтверждение обеспечительного права

Реестр обеспечительных прав основан на том, что в него вносится 

информация, представляющая собой уведомление (третьих лиц) о воз-

можном наличии обеспечения в отношении имущества2. Это означает, 

1
 В частности, в современных коммерческих сделках право залога создается без пе-

редачи владения, и залогодатель оставляет имущество у себя, используя его в ходе своей 

деятельности, в том числе для того, чтобы получать прибыль, за счет которой выплачива-

ются платежи по займу (кредиту), обеспеченному залогом данного имущества. При этом 

кредитор, предоставивший должнику финансирование под залог имущества, нуждает-

ся в уверенности относительно силы своего залогового права в отношении остальных 

кредиторов залогодателя и иных третьих лиц.
2
 Термин «уведомление об обеспечении» используется для противопоставления ре-

гистрации, носящей обязательный и правоустанавливающий характер. Обеспечитель-
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что внесение информации в реестр обеспечительных прав не является 

условием для создания такого права в отношениях между сторонами 

обеспечительной сделки (например, между залогодателем и залогодер-

жателем), а также не имеет какого-либо значения для решения вопроса 

о действительности или для подтверждения наличия обеспечительно-

го права или других вопросов, за исключением вопроса об определе-

нии старшинства (приоритета) прав кредиторов, требования которых 

обеспечены в форме обеспечительного права в имуществе (обеспечен-
ные кредиторы) (см. далее).

Такое построение системы обеспечительного реестра объясняется 

тем, что его целью является предоставление третьим лицам информа-

ции об обязательном для них обременении имущества в форме обес-

печительного права (т.е. обеспечении, против которого в будущем они 

не смогут сделать возражение о «незнании» его наличия). Но внесение 

в реестр и предоставление из него указанной информации не должны 

быть связаны с теми ограничениями и издержками, которые имеет 

обязательная регистрация прав и обременений имущества.

Правоустанавливающая система (система, которая регистрирует 

обеспечение по аналогии с правом собственности на имущество) свя-

зана с большими издержками и затратами для сторон обеспечитель-

ной сделки и для государства, обеспечивающего функционирование 

правоустанавливающей системы регистрации, так как (а) для регист-

рации в ней обеспечения стороны должны пройти формальную про-

цедуру подачи и рассмотрения уполномоченным органом документов 

по сделке; (б) раскрыть коммерческие условия своих договоренностей. 

Необходимость регистрации обеспечения по аналогии с регистра-

цией права собственности на имущество может быть оправдана в слу-

чаях, когда уже созданы или создаются реестры, в которых регистриру-

ются права на имущество (например, в случае с такими реестрами, как 

реестр акционеров, реестр владельцев ценных бумаг), но совершенно 

не оправдана в отношении всего остального имущества. В последнем 

случае ни стороны сделки, ни государство не заинтересованы в созда-

нии громоздкой системы правоустанавливающего реестра в отноше-

нии всего имущества – достаточно создания реестра, позволяющего 

установить обязательные для третьих лиц обеспечения, а остальные 

правомочия (в том числе наличие права собственности у лица, пре-

ный реестр призван предоставлять сведения о том, что имущество того или иного лица 

может быть обременено обеспечением.
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доставляющего обеспечение) в отношении имущества стороны могут 

установить в рамках переговоров между собой1.

Реестр обеспечительных прав не регулирует и не должен регулиро-

вать права и обязанности сторон обеспечительной сделки. Данный ре-

естр (а) уведомляет о возможном наличии обеспечения в отношении 

имущества и (б) предоставляет информацию о том, где может быть по-

лучена более подробная информация о таком обеспечении (в реестре 

содержится информация о лице, предоставившем обеспечение, и ли-

це, в пользу которого установлено обеспечение).

Определение старшинства (приоритета) прав  
обеспеченных кредиторов

Внесение информации об обеспечении в реестр обеспечительных 

прав (с условием, что реестр обеспечивает ее публичность для любого 

лица) имеет значение только для определения, когда обременение иму-

щества считается ставшим публичным для третьих лиц, т.е. для опреде-

ления старшинства (приоритета) прав обеспеченных кредиторов. На-

пример, залогодержатель, информация о залоге в пользу которого вне-

сена в реестр обеспечительных прав ранее (например, 1 июня 2012 г., 

10 часов 00 минут), имеет приоритет по отношению к залогодержате-

лю, информация о залоге в пользу которого внесена в реестр обеспе-

чительных прав позднее (например, 1 июня 2012 г., 10 часов 05 минут). 

При этом на такой вывод никаким образом не влияет тот факт, ко-

гда с каждым залогодержателем был заключен договор залога (так на-

зываемое правило «кто первый зарегистрировал, тот и первый» (first 
to register rule2). Например, первый залогодержатель будет иметь прио-

ритет и в том случае, если второй залогодержатель заключил договор 

залога с залогодателем ранее, чем первый залогодержатель.

1
 Возможно, было бы удобно иметь некий реестр всех прав в отношении всего иму-

щества, но его создание и функционирование будет настолько дорого как для государ-

ства, обеспечивающего его функционирование, так и для сторон, представляющих при 

каждой сделке документы для регистрации, что все возможные преимущества стано-

вятся ничтожно малыми в результате таких издержек.
2
 Из этого правила законодательство, как правило, устанавливает ряд исключений. 

В частности, исключение устанавливается для залога, возникающего на основании про-

дажи товаров в кредит. Такое право залога получает абсолютный приоритет по отно-

шению к иным, в том числе ранее зарегистрированным, залогам при условии регист-

рации такого залога (уведомления о таком залоге) товара, проданного в кредит, в тече-

ние льготного периода времени. Данное исключение устанавливается для того, чтобы 

не препятствовать развитию деятельности по продаже товаров в кредит.
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Наличие бóльшего приоритета у обеспеченного кредитора, включая 

залогодержателя, означает, что такой обеспеченный кредитор имеет 

преимущественное право по отношению к иным обеспеченным креди-

торам, которым было предоставлено обеспечение в отношении того же 

имущества, что и обеспеченному кредитору с бóльшим приоритетом, 

получить удовлетворение своих требований за счет данного имущества.

Например, если залогодержатель ранее других внес в реестр обес-

печительных прав запись о залоге в его пользу (старший залогодержа-

тель), то при обращении взыскания на предмет залога другим залого-

держателем, внесшим запись о залоге позднее (младший залогодержа-

тель), старший залогодержатель вправе требовать прекращения такой 

процедуры и самостоятельно обратить взыскание на предмет залога 

(при внесудебном обращении взыскания) либо получить удовлетво-

рение своих требований за счет вырученных от реализации предмета 

залога средств преимущественно по отношению к младшему залого-

держателю (при судебном обращении взыскания).

Влияние фактического знания лица об обеспечении  
на определение приоритета обеспечительного права

При наличии системы регистрации обеспечения в реестре обес-

печительных прав для определения приоритета права обеспеченного 

кредитора фактическое знание лица о наличии обеспечения не дол-

жно иметь значения1. Этот подход объясняется необходимостью сде-

лать процесс определения приоритета обеспечительных прав объек-

тивным и тем самым снизить количество споров при решении вопро-

са о приоритете обеспечительного права. Кроме того, такой подход 

значительно снижает неопределенность для приобретателей обре-

мененного имущества. В частности, при приобретении третьим ли-

цом предмета залога, в отношении которого в реестр обеспечитель-

ных прав не внесена запись о залоге, такое лицо приобретает иму-

щество свободным от права залога – вне зависимости от того, знало 

оно или нет о залоге2.

1
 См., например, Руководство Азиатского банка развития по реестру движимого 

имущества (2002) (п. 48) (The Asian Development Bank (ADB) Guide to Movables Registries).
2
 При этом необходимо иметь в виду, что в случае приобретения имущества у ли-

ца, осуществляющего отчуждение такого имущества в качестве своей основной хозяй-

ственной деятельности, такое имущество (вне зависимости от регистрации залога (уве-

домления о залоге)) переходит к приобретателю свободным от права залога. Например, 

при приобретении мебели в мебельном магазине.
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Соотношение внесения информации об обеспечении в реестр 
обеспечительных прав с другими способами уведомления  

третьих лиц (получения приоритета)

Внесение информации об обеспечении в реестр обеспечительных 

прав является одним из способов уведомления третьих лиц о наличии 

(возможном наличии) обеспечительного права в отношении имуще-

ства наряду с такими способами, как передача владения, регистрация 

обеспечения (в отношении имущества, права на которое регистриру-

ются в специальном правоустанавливающем реестре) и контроль (в от-

ношении финансовых активов, в том числе ценных бумаг)1.

При этом регистрация в правоустанавливающем реестре и получе-

ние контроля являются специальными способами в отношении опре-

деленного в специальном законодательстве имущества, тогда как пе-

редача владения и регистрация в реестре обеспечительных прав носят 

общий, универсальный характер (применяются в отношении всего 

имущества, для которого не создано специальное законодательство 

о фиксации прав и обременений). 

В связи с этим между последними двумя способами уведомления 

третьих лиц может возникнуть конкуренция2: передача владения может 

возникнуть ранее регистрации в реестре обеспечительных прав и на-

оборот. В таком случае вопрос о том, какому из обеспеченных креди-

торов принадлежит больший приоритет, решается в разных юрисдик-

циях по-разному. 

1
 Одним из самых ярких примеров получения контроля как способа уведомления 

третьих лиц и получения приоритета является блокирование ценных бумаг на счете де-

по (лицевом счете) их владельца в пользу обеспеченного кредитора или их перевод на 

специальный счет обеспеченного кредитора. См. об этом: Директива 2002/47/ЕС Ев-

ропейского парламента и Совета от 6 июня 2002 г. касательно финансовых обеспечи-

тельных соглашений (Directive 2002/47/EC of the European Parliament and of the Council of 
6 June 2002 on financial collateral arrangements). Например, в соответствии с п. 2 ст. 2 дан-

ной Директивы «ссылки в Директиве на то, что финансовое обеспечение «предостав-

лено», или на «предоставление» финансового обеспечения являются ссылками на то, 

что финансовое обеспечение передано, перешло, находится в держании, зарегистри-

ровано или обозначено иным образом, означающим, что финансовое обеспечение на-

ходится во владении или под контролем лица, принимающего обеспечение, или лица, 

действующего от его имени».
2
 Тем не менее в некоторых случаях (в отношении определенных видов имущества) 

владение также может являться единственным способом уведомления третьих лиц и по-

лучения приоритета (например, в отношении залога векселя, оформляемого без совер-

шения залогового индоссамента).
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Так, в Сербии, Франции владение и регистрация в реестре обес-

печительных прав1 равнозначны как способы получения приорите-

та, и права залогодержателей определяются датой передачи владения 

и датой регистрации в реестре обеспечительных прав (в зависимости 

от того, какая дата наступила ранее). Напротив, в Молдове регистра-

ция в реестре обеспечительных прав2 обладает преимуществом по от-

ношению к передаче владения, т.е. обеспеченный кредитор, получив-

ший приоритет посредством внесения записи об обеспечении в реестр, 

имеет бóльший приоритет по отношению к обеспеченному кредито-

ру, получившему приоритет посредством передачи ему владения (да-

же в том случае, если владение было передано ранее регистрации).

Значение реестра обеспечительных прав

Реестр обеспечительных прав имеет очень важное значение для обо-

рота и привлечения финансирования, поскольку такой реестр обес-

печивает публичность обеспечительных прав, на основании которой 

обеспечения становятся обязательными для всех третьих лиц. Такая 

публичность обеспечений гарантирует открытость и ясность для участ-

ников рынка в отношении наличия возможного обременения имуще-

ства (в форме обеспечительного права), что в свою очередь является 

одним из факторов принятия положительного решения о вступлении 

с тем или иным лицом в деловые отношения.

В частности, публичность обеспечений позволяет вовлечь в обо-

рот большой объем имущества, права на которое не регистрируются 

в специально созданных (правоустанавливающих) реестрах, в качестве 

предмета залога для обеспечения обязательств по привлекаемому фи-

нансированию (например, по кредиту или по облигациям).

Так, по оценкам Международной финансовой корпорации (Inter-
national Finance Corporation), в государствах, в которых не развито за-

конодательство об обеспечениях и не создан реестр обеспечительных 

прав, основную долю принимаемого в залог имущества составляет 

недвижимое имущество, тогда как в государствах с развитым законо-

дательством об обеспечениях и с функционирующим реестром обес-

1
 В Сербии это Реестр залогов в отношении движимого имущества и прав (Регистар 

заложного права) (функционирует с 2005 г.) (http://www.apr.gov.rs/eng/Registers/Pledg-

es/RegisterofPledgesonMovablePropertyandRights.aspx), во Франции – реестр, который 

ведут торговые суды (http://www.infogreffe.fr/infogreffe/afficherGageSansDepossession.

do?pageAppel=new).
2
 Центр учета залога, нотариальных действий и должников.
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печительных прав движимое имущество расценивается как ценный 

предмет обеспечения, которое принимается финансирующими ор-

ганизациями в залог при предоставлении кредитов без существенной 

скидки в их оценке (дисконтирования), обусловленной наличием пра-

вовой неопределенности относительно получения приоритета в ре-

зультате заключения договора залога в отношении такого имущества1.

Сфера применения реестра обеспечительных прав  
и функциональный подход

Регистрация обеспечения в реестре обеспечительных прав может 

носить генеральный характер, под которым подразумевается возмож-

ность регистрации в таком реестре любого права, функционально яв-

ляющегося обеспечительным. Например, применительно к россий-

скому праву правами, функционально являющимися обеспечительны-

ми, являются сохранение права собственности за продавцом2, лизинг3, 

обеспечительная уступка4.

Генеральный характер реестра обеспечительных прав создается в тех 

государствах, законодательство которых переходит от регулирования 

отдельными нормами каждого вида обеспечения к универсальному ре-

гулированию, в соответствии с которым все прежние обеспечитель-

ные права в отношении имущества, подчинявшиеся различным нор-

мам, получают единообразные правила. При этом критерием, опре-

деляющим применение обеспечительного законодательства, являет-

ся функциональное назначение соответствующего права: если функ-

циональным назначением права является предоставление обеспече-

ния в отношении имущества, то оно подчиняется режиму единого за-

конодательства об обеспечениях.

Одним из самых ярких и первых примеров применения функцио-

нального подхода является ст. 9 Единообразного торгового кодекса 

Соединенных Штатов Америки5. В соответствии с данной статьей все 

обеспечительные инструменты общего права, права справедливости 

1
 Системы обеспечительных сделок и реестры обеспечений (2010) (International Fi-

nance Corporation Transactions Systems and Collateral Registries).
2
 Статья 491 ГК РФ.

3
 § 6 гл. 34 ГК РФ.

4
 Абзац 2 п. 1 ст. 824 ГК РФ.

5
 The United States Uniform Commercial Code. Первый официальный текст был опуб-

ликован на общегосударственном уровне в 1962 г., хотя некоторые штаты (например, 

штат Пенсильвания) опубликовали его ранее, в 1953 г.
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и законодательства были обобщены в общей концепции «договора об 

обеспечении» (security agreement), создающего «обеспечительный ин-

терес» (security interest).

Этот подход был воспринят рядом законодательств1 и некоторы-

ми международными организациями, осуществляющими поддержку 

государств при разработке нового законодательства об обеспечении. 

В частности, Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов 

по обеспеченным сделкам (2010)2 содержит рекомендацию, в соответ-

ствии с которой в наиболее возможной степени все сделки, которые 

создают права в отношении любого вида имущества с целью обеспе-

чения исполнения обязательства (т.е. выполняют обеспечительные 

функции), должны рассматриваться как обеспечительные сделки и ре-

гулироваться такими же правилами, которые применимы к обеспе-

чению, или по крайней мере на аналогичных принципах3. В соответ-

ствии с функциональным подходом к сделкам, выполняющим обес-

печительные функции, должны применяться аналогичные правила 

как минимум4 касательно создания, действия в отношении третьих 

лиц, приоритета (старшинства) и принудительного исполнения (об-

ращения взыскания)5.

Универсальные характеристики реестра  
обеспечительных прав

В государствах используются различные термины и механизмы для 

системы регистрации обеспечения в реестре обеспечительных прав6.

1
 Например, Австралия (Закон об обеспечительных правах в движимом имуществе 

2009 г. (Personal Property Securities Act)), Босния и Герцеговина (Рамочный закон о залоге 

2004 г. (Framework Pledge Law of Bosnia and Herzegovina)), провинции Канады (например, 

Закон об обеспечительном праве в движимом имуществе провинции Онтарио (Personal 
Property Security Act)), Новая Зеландия (Закон об обеспечительных правах в движимом 

имуществе (Personal Property Securities Act)).
2
 UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions (2010).

3
 § 62 Руководства.

4
 Слова «как минимум» означают, что остальные правила (например, бухгалтер-

ского учета, налогообложения), применяемые к таким обеспечительным сделкам, мо-

гут основываться на различных подходах.
5
 § 110 Руководства.

6
 В особенности такие различия заметны в зависимости от того, когда реестр обес-

печительных прав был создан или реформирован. Как правило, реестры обеспечитель-

ных прав, созданные до широкого распространения Интернета, не в полной мере отве-

чают общепризнанным стандартам функционирования реестра обеспечительных прав. 
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Однако универсальной, лучшей практикой является то, что данная 

система строится на основе реестра, т.е. централизованной, публичной 

и общедоступной совокупности сведений о возможности существова-

ния обеспечительных прав либо о возможности существования зало-

га (в государствах, в которых не используется функциональный подход).

Создающиеся в настоящее время реестры обеспечительных прав 

являются электронными. Электронная форма реестра позволяет до-

стичь быстрого и необременительного внесения информации в реестр 

(через сайт реестра), доступности и открытости сведений реестра (че-

рез сайт реестра), а также эффективности с точки зрения расходов на 

поддержание системы реестра обеспечительных прав (в частности, 

благодаря отсутствию необходимости принимать и хранить бумаж-

ные документы)1.

При этом реестры обеспечительных прав, созданные ранее на бу-

мажной основе, постепенно переходят на электронную форму (сведе-

ния вносятся в реестр с использованием информационно-коммуни-

кационных технологий, хранятся в реестре в электронном формате, 

запрос сведений из реестра осуществляется в электронном формате 

с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

запрошенные сведения предоставляются в электронном формате).

Для внесения информации об обеспечении в реестр обеспечитель-

ных прав не требуется представлять на рассмотрение какого-либо ли-

ца документы по сделке, в том числе договор, требования по которому 

Например, в Венгрии, в которой реестр залогов функционирует с мая 1997 г., в настоя-

щее время только нотариусы вправе вносить записи в реестр, а поиск возможен толь-

ко в определенных местах (нотариальные конторы, банки). Тем не менее сейчас в Вен-

грии (в связи с принятием нового ГК Венгрии, полностью вступившего в силу с 1 ян-

варя 2011 г.) осуществляется подготовка к существенному изменению системы реестра 

для приведения его в соответствие с международными стандартами (в частности, ре-

естр, залогов будет электронным). Те же реестры обеспечительных прав, которые бы-

ли созданы или реформированы в последнюю декаду (например, в Австралии, Новой 

Зеландии), наиболее полно отвечают современным требованиям (в частности, предо-

ставляют возможность внести запись об обеспечительном праве напрямую, без посред-

ников и найти ее посредством Интернета).
1
 По общепризнанному мнению специалистов, электронные записи менее под-

вержены риску уничтожения или повреждения в результате физических и природных 

явлений. Также электронный способ внесения и получения информации из электрон-

ной базы реестра бесспорно намного более эффективен с точки зрения скорости и ад-

министративных расходов по сравнению с внесением информации и ее поиском вруч-

ную в архиве бумажного реестра (см., например: Руководство Азиатского банка разви-

тия по реестру движимого имущества (2002) (п. 115) (The Asian Development Bank (ADB) 
Guide to Movables Registries)).
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обеспечиваются, и договор, на основании которого создается обеспе-

чение1. Достаточно заполнить на сайте реестра стандартную форму, со-

держащую поля-сведения, необходимые для внесения в реестр записи 

об обеспечении в соответствии с законодательством (сведения, кото-

рые необходимы для того, чтобы уведомить третьих лиц о возможности 

существования обеспечения в отношении имущества). Как правило, 

такими полями являются имя (наименование) и другие необходимые 

идентификационные данные залогодателя, залогодержателя, описание 

предмета обеспечения. При этом реестр функционирует таким обра-

зом, что система не позволяет внести запись в реестр, если не заполне-

ны все поля, тем самым устраняется необходимость привлекать каких-

либо «регистраторов» для проверки правильности заполнения форм.

Внесение записи об обеспечении в реестр, а также ее поиск в реест-

ре осуществляются против (т.е. по критерию) уникальных идентифи-

кационных данных залогодателя. Помимо этого поиск в реестре мо-

жет также осуществляться по имуществу, когда оно имеет уникальный 

серийный номер (например, автомобили, имеющие VIN).

Принцип внесения записи об обеспечении в реестр обеспечитель-

ных прав и ее поиска по критерию «уникальные идентификационные 

данные залогодателя» объясняется тем, что большая часть движимого 

имущества, на которое распространяет свое действие реестр, не име-

ет каких-либо уникальных индивидуализирующих признаков, кроме 

принадлежности определенному лицу, которые бы позволили любо-

му лицу, осуществляющему поиск информации в реестре, определить, 

об обременении какого имущества внесена запись в реестр.

Реестр обеспечительных прав позволяет осуществлять поиск запи-

сей об обременении любому лицу. Как правило, такой поиск осуще-

ствляется без взимания какой-либо платы.

Реестр обеспечительных прав не является средством пополнения 

бюджета или получения прибыли, плата за его услуги устанавливает-

ся на минимальном уровне, для того чтобы обеспечить каждому до-

ступ к его услугам.

Российский опыт

В России довольно долго обсуждалась идея создания реестра толь-

ко в отношении информации о залоге (реестр уведомлений о залоге). 

1
 Примечательно, что государства, первоначально придерживавшиеся такого под-

хода, в дальнейшем вынуждены были смягчить его (например, Польша).
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В частности, Министерство финансов Российской Федерации разра-

ботало проект ФЗ «О регистрации уведомлений о залоге движимого 

имущества» (в октябре 2011 г. была представлена версия проекта, ра-

бота над которым ведется с сентября 2006 г.)1. Кроме того, Министер-

ство экономического развития готовило проект Федерального закона 

«Об учете залогов движимого имущества»2, основанный на Концеп-

ции «Система регистрации в России»3, содержащей основные требо-

вания к будущему реестру залогов в России.

Однако в итоге система регистрации уведомлений о залоге движи-

мого имущества была закреплена Федеральным законом от 2 октября 

2012 г. № 166-ФЗ «О внесении изменений в Основы законодательства 

Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации»4. Данным Законом регистрация уведом-

лений о залоге движимого имущества возлагается на нотариусов; ре-

естр уведомлений о залоге движимого имущества входит в качестве со-

ставляющей в Единую информационную систему нотариата5 (ст. 34
2
 

и гл. XX
1
 Основ законодательства о нотариате).

1
 Данный проект подвергся критике со стороны специалистов. См., например: 

Рожкова М.А. Нормативный котопёс: объединение норм о регистрации уведомлений 

о залоге и норм об учете заложенных авто в одном законопроекте // Закон. 2012. № 2. 

С. 100–106; Батуева А., Черных А. Реестр залоговых уведомлений в России: будет ли он 

работать? // Legal Insight. 2011. № 5 (6). С. 44–47.
2
 Термин «учет залога» используется в соответствии с терминологией проекта ГК РФ, 

который предусматривает, что «законом может быть предусмотрен учет залогов отдель-

ных объектов движимого имущества. Если законом предусмотрен учет залогов, возни-

кающих на основании договора залога или в силу закона, залогодержатель вправе в от-

ношениях с третьими лицами ссылаться на принадлежащие ему права на заложенное 

имущество только с момента совершения в установленном законом порядке записи об 

учете залога. Отсутствие такой записи не затрагивает отношения залогодателя с зало-

годержателем» (п. 4 ст. 339).
3
 Текст данной Концепции опубликован на сайте: http://lecap.ru/.

4
 СЗ РФ. 2012. № 41. Ст. 5531. 

5
 Согласно ст. 34

2
 Основ законодательства о нотариате Единая информационная 

система нотариата включает в себя реестры: 1) удостоверенных завещаний и уведомле-

ний об отмене завещаний; 2) удостоверений доверенностей и уведомлений об отмене 

доверенностей; 3) открытых наследственных дел; 4) удостоверенных брачных догово-

ров; 5) уведомлений о залоге движимого имущества.
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ТРЕБОВАНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ  
ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

Введение 

Германия. Организация оборота недвижимости в Германии такова, 

что при продаже недвижимости продавец обязан способствовать пере-

ходу права собственности к покупателю. В силу § 433 (1), S. 1 ГГУ про-

давец должен не только передать имущество покупателю, но и сделать 

так, чтобы тот приобрел право собственности на нее1. Для требования 

об исполнении этой обязанности установлен 10-летний срок исковой 

давности (§ 196 ГГУ).

Исполнение обязанности по переводу на покупателя права соб-

ственности разбивается на две стадии (§ 873 ГГУ): заключение и удо-

стоверение вещного (но не обязательственного!) договора (Einigung) 

и внесение записи в реестр прав (Eintragung). Последнее действие со-

вершается на основе подаваемого в регистрирующий орган (Grundbu-

chamt) распоряжения (Antrag) любой из сторон сделки (§ 13 Abs. 1 S. 2 

Grundbuchsordnung), а вещный эффект, с которым связывается ис-

полнение договора продажи недвижимости, является следствием двух 

юридических фактов: вещного договора и внесения записи в реестр2.

Между заключением вещного договора и внесением записи возни-

кает право ожидания (Anwartschaftsrecht)3, когда никто не может ни от-

1
 См.: Wolf M., Wellenhofer M. Sachenrecht. 25. Aufl. München, 2010. S. 253 (§ 17, Rn 10).

2
 Здесь можно говорить о некоторой аналогии с теорией основания и способа при-

обретения с той разницей, что в силу принципа разделения (Trennungsprinzip) основа-

ние вещно-правовое (Einigung) отделено от основания обязательственного (Kausalge-

schäft) и последнее не имеет никакого значения для вещного эффекта в силу принципа 

абстрактности (Abtraktionsprinzip).
3
 См. подробнее: Емелькина И.А. Право ожидания и право приобретения чужой не-

движимой вещи как вещные права // Вещные права: постановка проблемы и ее реше-

ние: Сборник статей / Отв. ред. М.А. Рожкова. М., 2011. С. 232–253; Жученко С.П. Пра-

во приобретения чужой недвижимой вещи // Там же. С. 254–273.
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казаться от вещного договора, ни отозвать распоряжение о внесении 

записи (§ 873 (2) ГГУ). Право ожидания исключает возможность пра-

вообладателя снова распорядиться недвижимостью.

Следует подчеркнуть, что в романских правовых системах заявле-

ние подается любой стороной сделки независимо от другой. Объяс-

няется это тем, что реестр прав и сделок выполняет принципиально 

иную функцию: вместо регистрации прав имеет место обеспечение 

публичности (гласности) сделок, что является не элементом факти-

ческого состава, с которым связывают возникновение вещного пра-

ва, а средством создания преимуществ перед другими покупателями 

(во Франции это свойство называют opposabilité).

Испания. Статья 6 Ипотечного закона Испании от 30 декабря 1944 г. 

(Ley Hipotecaria de 30 de diciembre de 1944) предусматривает, что внес-

ти в реестр запись, которой, например, устанавливаются, переносятся, 

признаются вещные права, может любое лицо (независимо от других 

лиц), если это лицо: 1) приобретает право; 2) переносит его; 3) имеет 

интерес укрепить право, которое подлежит внесению в реестр; 4) явля-

ется представителем любого из упомянутых лиц. Представляемые ре-

гистратору документы должны быть публичными (públicos) – исходить 

от органов публичной власти, быть нотариально удостоверенными, ес-

ли это сделки, и пр.

Внесению в реестр должны предшествовать действительная сделка 

(или иной юридический факт), а также передача имущества во вла-

дение приобретателя. Сама по себе регистрация в реестре не име-

ет по общему правилу вещно-правового эффекта и не дает преиму-

щества без владения1. То есть реестр носит декларативный харак-

тер: по общему правилу вещные права возникают безотносительно 

к опубликованию в реестре соответствующих сделок. Декларативная 

регистрация принципиально отличается от конститутивной регист-

рации, без которой право не считается возникшим, и обязательной 

регистрации, за несовершение которой устанавливается ответствен-

ность2 (ср. ст. 51 КТМ).

Франция. Считается общепризнанным, что ФГК реализовал идею 

перехода права собственности по одному соглашению сторон, тогда 

1
 Elementos de derecho civil. T. II. Derecho de obligaciónes. Vol. 2. Contratos y cuasi-

contratos. Delito y cuasidelito. 4a ed. Dykinson, 2009. P. 40. Впрочем, это спорная пози-

ция (см., например: Curso básico de derechos reales. 2a ed. Valencia, 2008. P. 68–69 (por 

C.C. Martínes)).
2
 Albaladejo M. Derecho civil. T. III. Derecho de bienes. 11a ed. Madrid, 2010. P. 865–867.
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как римское право строго держалось системы традиции (что не впол-

не верно ввиду существования так называемых фиктивных традиций). 

Это слишком упрощенное изложение1, к которому, впрочем, прибега-

ют и сами французские юристы ввиду ст. 711, 938, 1138 ФГК.

На деле эффект купли-продажи, как прямо следует из ст. 1583 ФГК, 

касается сугубо отношений между продавцом и покупателем («la pro-

priété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur»), а также рас-

пределения рисков, которые переходят на приобретателя с момента 

заключения соглашения (ст. 1138). Генетически этот подход связан 

с распространившейся еще до принятия ФГК (и введенной им как об-

щее правило) практикой передачи владения вещью в момент заключе-

ния договора купли-продажи посредством конститута владения: сто-

роны признавали, что с момента заключения договора продавец вла-

деет в пользу покупателя (la clause de dissaisine-saisine)2.

Для защиты третьих лиц во французском праве применяется прин-

цип публичной достоверности3. Переход права на недвижимое иму-

щество может быть противопоставлен третьим лицам (opposabilité 

du transfert de propriété) с момента официальной регистрации сделки 

в соответствии с Декретом от 4 января 1955 г. № 55-224. Как правило, 

документы предоставляют приобретатели (les ayants cause à titre parti-

culier du titulaire), хотя положительных предписаний на этот счет нет.

Англия. Здесь приобретение недвижимости, права на которую ре-

гистрируются, распадается на три основных этапа, каждый из которых 

имеет свои специфические последствия. Первый этап – заключение 

договора по отчуждению недвижимости (sale of land), второй – состав-

ление специфического одностороннего акта отчуждателем, которым 

он распоряжается своим правом в пользу приобретателя (execution of 

a deed), третий – регистрация прав приобретателя на основании пред-

ставленного акта. Для целей настоящей статьи важно отметить, что 

по совершении всех распорядительных действий регистрация может 

1
 Если следовать ему, то получится, что после заключения договора купли-продажи 

с одним лицом все аналогичные договоры, заключенные с другими лицами, окажутся 

ничтожными в силу известного запрета продажи чужой вещи (ст. 1599 ФГК).
2
 Carbonnier J. Droit civil. Vol. II: Les biens, les obligation. Quadrige, 2004. P. 1705 (n° 774).

3
 См.: Atias C. Droits civil – Les biens. 10

e
 éd. Litec, 2009. P. 212 (n° 310). 

4
 Декрет от 4 января 1955 г. № 55-22 требует, чтобы представляемые документы бы-

ли les actes authentiques. Это значит, что такой документ должен исходить от какого-то 

официального лица (officier public, ст. 1317 ФГК): нотариуса, судебного пристава-ис-

полнителя, суда и пр.
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осуществляться любой из сторон1. Совершение же распорядительных 

актов охватывается обязательством и является предметом требова-

ния по справедливости – об исполнении обязательства в натуре (spe-

cific performance).

Изложенное выше со всей очевидностью свидетельствует об отсут-

ствии в большинстве зарубежных правопорядков такой проблемы, как 

уклонение одной из сторон от государственной регистрации перехода 

права собственности на недвижимость. В то же время создается впе-

чатление, что такое уклонение должно рассматриваться как наруше-

ние обязательства по продаже недвижимости. 

Отечественный законодатель предлагает решать ее следующим об-

разом.

Согласно п. 3 ст. 551 ГК РФ в случае, когда одна из сторон уклоня-

ется от государственной регистрации перехода права собственности на 

недвижимость, суд вправе по требованию другой стороны, а в случа-

ях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об 

исполнительном производстве, также по требованию судебного при-

става-исполнителя вынести решение о государственной регистрации 

перехода права собственности. При этом данным пунктом указанной 

статьи также закреплено, что сторона, необоснованно уклоняющаяся 

от государственной регистрации перехода права собственности, должна 

возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой регистрации.

Предъявление требования о государственной регистрации перехода 

права собственности, основанное на п. 3 ст. 551 ГК РФ (далее – тре-

бование из п. 3 ст. 551 ГК РФ, рассматриваемое требование), связано 

со многими трудностями практического характера. Совместное по-

становление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. 

№ 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике 

при разрешении споров, связанных с защитой права собственности 

и других вещных прав» (далее – Постановление № 10/22) хотя и содер-

жит важные для практики разъяснения, но не решает многих вопросов 

и, более того, местами демонстрирует излишнее увлечение подходами, 

игнорирующими (если не отрицающими!) содержание законодатель-

ства. В итоге немногочисленные положения действующего законода-

тельства получили неоднозначную интерпретацию. Все это, конечно, 

1
 S. 24 Land Registration Act 2002: A person is entitled to exercise owner’s powers in re-

lation to a registered estate or charge if he is – (a) the registered proprietor, or (b) entitled to be 

registered as the proprietor.
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не способствует появлению единообразной судебной практики, а так-

же усложняет разрешение новых спорных вопросов. 

Отсутствие соответствующих доктринальных разработок по дан-

ной теме оказывает явно пагубное влияние на правоприменительную 

практику: «забвение» же теоретических основ приводит к отсутствию 

системности, последовательности при разрешении споров. В настоя-

щей статье предпринимается попытка рассмотреть основные прак-

тические проблемы, связанные с предъявлением требований из п. 3 

ст. 551 ГК РФ, показав зависимость их решения от того или иного 

теоретического подхода к пониманию природы данного требования1.

Решение по требованию о государственной регистрации  
перехода права собственности

Лица, участвующие в деле. Истцом по требованию из п. 3 ст. 551 

ГК РФ, безусловно, будет являться одна из сторон сделки. В то же вре-

мя в качестве ответчика по такого рода делам привлекаются: 1) другая 

сторона по сделке; 2) другая сторона по сделке совместно с регистри-

рующим органом; 3) только регистрирующий орган. 

Привлечение в качестве ответчика другой стороны по сделке (укло-

няющейся от государственной регистрации права собственности) вряд 

ли вызовет вопросы, что нельзя сказать о привлечении в качестве от-

ветчика регистрирующего органа, учитывая отсутствие у него матери-

ально-правового интереса в разрешении данного дела.

Думается, регистрирующий орган должен быть привлечен к уча-

стию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятель-

ных требований относительно предмета спора. В силу закона данный 

орган осуществляет правовую экспертизу правоустанавливающих до-

кументов и вправе указывать на наличие у него оснований приоста-

новить государственную регистрацию перехода права собственности 

или отказать в ней, как если бы стороны сами обратились за регист-

рацией. Поэтому обоснованными представляются такие рекоменда-

ции: «При этом необходимо было привлечь к участию в деле соответ-

ствующий орган государственной власти, занимающийся регистраци-

1
 Обращение в статье преимущественно к «отказным» определениям ВАС РФ объ-

ясняется двумя причинами: 1) они в любом случае отражают подходы нижестоящих су-

дов; 2) они создают определенную презумпцию (хотя и очень слабую) того, что данные 

подходы не настолько плохи, чтобы коллегия судей предложила Президиуму ВАС РФ 

вмешаться в развитие практики.



М.Б. Жужжалов

66

ей прав на недвижимость, для выяснения его мнения по названному 

требованию»1.

Долгое время практика склонялась к тому, что по делам рассма-

триваемой категории в некоторых случаях ответчиком может быть 

только регистрирующий орган: например, когда продавец прекра-

тил свое существование без правопреемства. Между тем согласно 

последним разъяснениям такие споры должны разрешаться в по-

рядке производства, предусмотренном для рассмотрения дел, воз-

никающих из публичных правоотношений (гл. 25 ГПК РФ, гл. 24 

АПК РФ)2. Причем сначала необходимо получить отказ в осущест-

влении государственной регистрации по причине отсутствия заяв-

ления другой стороны по сделке.

Может ли сторона по сделке предъявить требование из п. 3 ст. 551 

ГК РФ к сокредитору или содолжнику?3 

Если признать, что в основании требования лежит обязательство 

по отчуждению недвижимости, поставленный вопрос решается отри-

цательно4. Причем вполне допустим и противоположный ответ: если 

уклоняется участник одной из сторон сделки, то требование к нему 

из п. 3 ст. 551 ГК РФ может предъявить другая сторона (участник на 

этой другой стороне), но если другая сторона этого не делает, то укло-

няется уже и она. Представляется целесообразным допустить предъ-

явление требования из п. 3 ст. 551 ГК РФ непосредственно к сокре-

диторам и содолжникам.

Резолютивная часть решения. Непосредственной целью предъяв-

ления в суд всякого требования является получение положительно-

го по нему судебного решения, открывающего в свою очередь доро-

гу к его удовлетворению с помощью государственного принуждения5. 

1
 Определение ВС РФ от 26 апреля 2005 г. № 19-в05-4.

2
 Пункт 62 Постановления № 10/22 закрепляет именно этот порядок, установив 

не предусмотренное законодательством основание для государственной регистрации 

(некоторое послабление дано в постановлении Президиума ВАС РФ от 3 апреля 2012 г. 

№ 14397/11).
3
 См., например, Справку о результатах обобщения судебной практики за 2006–

2008 гг. по рассмотрению судами гражданских дел, связанных с защитой прав на недви-

жимое имущество, составленную судьей ВС Удмуртской области А.В. Солоняк (http://

vs.udm.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=65).
4
 Данные ситуации чаще встречаются в практике судов общей юрисдикции. См., 

например: Гражданско-правовые способы защиты права собственности на недвижи-

мость / Под общ. ред. В.Н. Соловьева. М., 2011. С. 318 (вопрос 234).
5
 Гордон В.М. Иски о признании. Ярославль, 1906. С. 4, 5.
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Степень достижения данной цели определяется резолютивной частью 

судебного решения.

Резолютивная часть судебного решения, которым удовлетворе-

но требование из п. 3 ст. 551 ГК РФ, может быть изложена следую-

щим образом:

1) уклоняющаяся от государственной регистрации сторона по сдел-

ке решением обязывается оказать содействие истцу – подать со своей 

стороны заявление на государственную регистрацию (за этим должно 

следовать обращение взыскания на имущество ответчика в порядке 

исполнительного производства, если он является продавцом (за этим 

должно следовать обращение взыскания на имущество продавца в по-

рядке исполнительного производства, но не ясно, что делать, если от-

ветчиком будет покупатель));

2) решение само становится основанием для государственной ре-

гистрации и, по сути, заменяет собой требующееся от уклоняющейся 

стороны по сделке заявление, а также иные правоустанавливающие 

документы, поскольку правовая оценка им уже дана в этом судеб-

ном решении (как это имеет место в случае с решениями, устанавли-

вающими права на недвижимое имущество, и с решениями по искам 

о признании права (см. п. 5 информационного письма Президиума 

ВАС РФ от 21 июля 2009 г. № 132 «О некоторых вопросах примене-

ния арбитражными судами статей 20 и 28 Федерального закона «О го-

сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним» (далее – Информационное письмо № 132) и п. 21, 52, 53 По-

становления № 10/22));

3) регистрирующий орган решением обязывается произвести ре-

гистрацию перехода прав.

Представляется, что каждое из названных решений имеет право 

на существование. 

Первое соответствует представлению о требовании из п. 3 ст. 551 

ГК РФ как основанном на обязательстве передать имущество в соб-

ственность. Второе и третье допустимы, если п. 3 ст. 551 ГК РФ за-

крепляет, что решение должно быть «о государственной регистрации 

перехода права собственности», не уточняя его содержание. При этом, 

как правильно отмечается в литературе1, данный пункт не требует уста-

новления необоснованности уклонения от регистрации (в отличие 

1
 Гражданско-правовые способы защиты права собственности на недвижимость / 

Под общ. ред. В.Н. Соловьева. М., 2011. С. 342 (вопрос 241).
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от второго предложения того же пункта о возмещении убытков), а по-

тому необязательно связывать требование о государственной регист-

рации перехода права собственности с нарушением стороной своих 

обязанностей. Более того, возможно, что требование это удовлетворя-

ется именно тогда, когда спора о недвижимости уже нет – когда обя-

зательства по договору продажи имущества уже исполнены (ср. п. 2 

ст. 551 ГК РФ)1.

Бесспорно, допустимость последнего из перечисленных решений 

вызывает наибольшие сомнения, однако нельзя не признать, что обя-

занным зарегистрировать переход права собственности в итоге оказы-

вается регистрирующий орган, потому что сторона по сделке может 

продолжить уклоняться, а регистрацию провести тем не менее надо2.

Если обратиться к Закону о регистрации прав на недвижимость, 

то нельзя не заметить, что он оперирует одновременно двумя поня-

тиями, соотношение которых вряд ли поддается определению. С од-

ной стороны, в нем говорится о решениях, устанавливающих подле-

жащие государственной регистрации права на недвижимое имущество 

(в ст. 28), а с другой – о государственной регистрации на основании ре-

шения суда, когда он дублирует положение п. 3 ст. 551 ГК РФ (в абз. 3 

п. 1 ст. 16). Является ли второе положение частным случаем первого?

Разбирая поставленный вопрос, следует вспомнить о том, что при-

менительно к рассматриваемым ситуациям судебные решения могут 

1
 Ср. противоположное мнение, основанное на понимании данного требования 

как возникшего из обязательства, в постановлении Президиума ВАС РФ от 27 марта 

2012 г. № 15961/11: «Так как общество «РМК-Строй» в нарушение условий договора 

от 25.12.2009 № 6-Н не исполнило обязанность по передаче правового титула на недви-

жимость, а требования общества «БалтСтройИнвест», по существу, заявлены с целью 

государственной регистрации его права на указанное имущество, суд кассационной ин-

станции обоснованно квалифицировал данный иск как иск о государственной регист-

рации перехода права собственности, предусмотренный пунктом 3 статьи 551 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации».
2
 Известна также практика предъявления требований об обязании регистрирующе-

го органа провести государственную регистрацию перехода права собственности в слу-

чае, когда продавец прекратил свое существование без правопреемства. Постановле-

нием Президиума ВАС РФ от 3 апреля 2012 г. № 14397/11 снова признано допустимым 

обращаться за обязанием регистрирующего органа осуществить государственную реги-

страцию перехода права собственности, хотя и ограниченно: по обстоятельствам дела 

истец сначала получил отказ в государственной регистрации на основании отсутствия 

заявления продавца. Поэтому суд в принципе мог удовлетворить такой иск, соблюдая 

разъяснения из п. 3 и 62 Постановления № 10/22 (ср. постановление ФАС Уральского 

округа от 4 июня 2012 г. по делу № А60-41820/2011 (истец обратился в суд до обраще-

ния в регистрирующий орган и получения от него отказа)).
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носить как преобразовательный (конститутивный), так и установи-

тельный (декларативный) характер. Выделяют также решения о при-

суждении. Такое деление соответствует известному разграничению 

исков на преобразовательные (конститутивные), о признании (уста-

новительные) и о присуждении (исполнительные).

В первом случае судебное решение создает те самые права, кото-

рые подлежат государственной регистрации. Это, например, решения 

о признании права собственности в п. 3 ст. 222 и п. 3 ст. 225 ГК РФ (но 

не те, что принимаются по искам, указанным в п. 19–21 или 58, 59 По-

становления № 10/22!), решение об установлении сервитута (п. 3 ст. 274 

ГК РФ), о выделе доли в натуре (п. 3 ст. 252 ГК РФ) и др.

Во втором случае суд лишь признает наличие у истца права, не из-

меняя правоотношений по поводу недвижимости. Наиболее яркий 

пример здесь – решение по иску о признании права собственности, 

когда в ЕГРП была внесена неправильная запись о принадлежности 

имущества третьему, не владеющему имуществом лицу (см. п. 58 По-

становления № 10/22). 

В третьем случае ответчик присуждается1 к исполнению возложен-

ной на него обязанности, которая перестает быть спорной, а истцу от-

крывается возможность обратить взыскание на его имущество, если 

он покупатель. В пользу истца-продавца придется совершать не пред-

усмотренные законодательством об исполнительном производстве ис-

полнительные действия (п. 17 ч. 1 ст. 64 ФЗ «Об исполнительном про-

изводстве» от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ).

Нетрудно заметить, что перечисленные выше типы решений, резо-

лютивная часть которых предусматривает удовлетворение требования 

из п. 3 ст. 551 ГК РФ, полностью соответствуют указанным разновид-

ностям решений, с той лишь оговоркой, что обязать непосредствен-

но регистрирующий орган можно не только по гражданско-правово-

му спору (последнее в новейшей практике уже спорно), но и по спору 

из публичных правоотношений2.

1
 Поэтому слово «присуждение» необходимо употреблять в значении «condemnatio» 

(т.е. обязании должника что-то сделать), а не «adiudicatio» (т.е. присуждение кому-либо 

имущества, когда решение – конститутивное – является основанием возникновения 

права, подобно тому, как им является, например, договор купли-продажи).
2
 Возможно и соединение требований гражданско- и публично-правового харак-

теров. Например, о возмещении вреда и признании ненормативного акта незаконным 

в п. 9 информационного письма Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. № 99 «Об от-

дельных вопросах практики применения Арбитражного процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации».
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При этом практика стоит на том, что с точки зрения порядка внесе-

ния записей в ЕГРП (прежде всего ст. 28 Закона о регистрации прав на 

недвижимость) существенной разницы между декларативными и кон-

ститутивными решениями нет. Действительно, и те и другие вступив-

шие в законную силу судебные решения имеют для регистрирующего 

органа одинаковое значение: содержащиеся в этих решениях правовые 

выводы регистрирующим органом оспариваться не могут. 

Вследствие сказанного даже если суд установил наличие права, а не 

создавал право, регистрирующий орган не может давать иную право-

вую оценку исследованным судом правоустанавливающим докумен-

там, чем ту, что дана судом. Таким образом, правоустанавливающие 

документы, по сути, заменяются судебным решением (для целей про-

ведения государственной регистрации1). Те правоустанавливающие 

документы, опираясь на которые вносилась погашаемая на основа-

нии данного решения запись, теряют силу, но лишь в том случае, ко-

гда лицо, являющееся согласно этой записи правообладателем, уча-

ствовало в деле на стороне ответчика (абз. 2 п. 6 Информационного 

письма № 132; п. 4 Постановления № 10/22).

Итак, второй из приведенных выше типов решений охватывает как 

декларативные, так и конститутивные решения.

Не ясно, подпадают ли решения о присуждении (condemnatio) под 

этот тип. Например, согласно п. 65 Постановления № 10/22 судебный 

акт о возврате недвижимого имущества в рамках спора по расторже-

нию договора продажи недвижимости (п. 4 ст. 453 и гл. 60 ГК РФ) яв-

ляется основанием для внесения соответствующих записей в ЕГРП, 

восстанавливающих прежнее положение. 

Вместе с тем природа данного требования очень спорна: нельзя 

исключать, что наличие обязательства вследствие неосновательного 

обогащения является признаком не приобретения, а отсутствия соб-

ственности на стороне приобретателя; предметом же кондикции, со-

единенной с требованием о признании права собственности за по-

терпевшим, выступает на самом деле владение. Не исключено также, 

что такое решение принимается по требованию о «возврате» недви-

жимости, представляющему собой соединение требований из ст. 398 

и п. 3 ст. 551 ГК РФ. К сожалению, непосредственно в Постановле-

нии № 10/22 не содержится указаний на это, как нет и упоминаний 

1
 Но только правоустанавливающие документы – остальные предоставляются в об-

щем порядке (см. п. 5 Информационного письма № 132; абз. 5 п. 53 Постановления 

№ 10/22).
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(в п. 61) о том, что решение по иску из п. 3 ст. 551 ГК РФ в резолю-

тивной части должно содержать указание на осуществление государ-

ственной регистрации.

Следует признать, что решение по требованию из п. 3 ст. 551 ГК РФ 

не может иметь конститутивный характер: приобретаемое по догово-

ру купли-продажи право собственности возникает либо на основании 

действий самих сторон сделки, либо на основании государственной 

регистрации перехода права собственности. Судебное же решение сле-

дует за первым, но предшествует второму. При этом удовлетворение 

рассматриваемого требования означает наличие всех оснований для 

государственной регистрации перехода права собственности.

Такое решение носит декларативный характер применительно к дей-
ствиям сторон сделки, являющимся основанием для совершения государ-
ственной регистрации. Но декларативный характер решения в отно-

шении права собственности вызывает сомнения: не ясно, какое право 

будет признаваться данным решением, если еще не произошла госу-

дарственная регистрация перехода права собственности?1

С учетом сказанного вариантом может стать либо первый из ука-

занных выше типов (решение о присуждении), либо третий тип (спор 

вытекает из публичных отношений). Но в последнем случае, стро-

го говоря, не может идти речь о применении п. 3 ст. 551 ГК РФ, по-

скольку споры из публичных правоотношений принципиально связа-

ны с оспариванием действий органов публичной власти, а не с обяза-

нием их совершить какие-либо действия, причем требование из этого 

пункта признается гражданско-правовым2.

Второй из указанных нами выше типов решений не подходит для удо-
влетворения обязательственного требования: вряд ли обоснованно под-

1
 Иск о признании применительно к фактическому составу из п. 3 ст. 551 ГК РФ 

признается ненадлежащим средством защиты. Тем не менее суд в соответствии с п. 3 

Постановления № 10/22 должен рассмотреть спор по существу, применяя те нормы, 

которые покажутся ему подлежащими применению (см. постановления Президиу-

ма ВАС РФ от 3 апреля 2012 г. № 14397/11, от 27 марта 2012 г. № 15961/11, от 5 октяб-

ря 2010 г. № 4502/10). Впрочем, из этого правила есть два исключения, которые будут 

рассмотрены далее.
2
 Поэтому Президиум ВАС РФ (постановление от 1 декабря 2011 г. № 9032/11) об-

основанно указал на то, что с принятием Постановления № 10/22 произошла именно 

замена прежнего подхода арбитражных судов к разрешению ситуаций, когда государ-

ственная регистрация осуществляется в отсутствие продавца (подхода, основанного на 

применении по аналогии с законом п. 3 ст. 551 ГК РФ; см. постановления Президиума 

ВАС РФ от 1 сентября 2009 г. № 1395/09 и от 27 мая 2003 г. № 1069/03), новым – свя-

занным с применением гл. 25 ГПК РФ и гл. 24 АПК РФ (п. 62 Постановления № 10/22).
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водить под ст. 28 Закона о регистрации прав на недвижимость и реше-

ние о присуждении – такое решение не устанавливает вещное право 

и не подтверждает его наличие. Тем не менее возможность регистра-

ции перехода права собственности непосредственно на основании су-

дебного решения прямо предусмотрена абз. 3 п. 1 ст. 16 Закона о реги-

страции прав на недвижимое имущество. И если указанные нами прин-
ципы решения вопроса об основании требования из п. 3 ст. 511 ГК РФ 
не терпят исключений, это положение говорит не в пользу «обязатель-
ственной теории» данного требования.

Сложившаяся судебная практика. Если требование должно предъ-

являться к другой стороне по сделке, как это указывается в абз. 1 п. 61 

Постановления № 10/221, то и в резолютивной части решения ответчик 

должен обязаться произвести соответствующее действие – оказать со-

действие в регистрации перехода права. В постановлении Президиума 

ВАС РФ от 8 февраля 2011 г. № 13534/10 рассматриваемое требование 

прямо названо как «возникшее из обязательства».

Такое решение не может ни содержать вывода о принадлежности 

имущества, ни устанавливать наличие права собственности, которое 

возникнет у покупателя только после исполнения сторонами обязан-

ностей по договору. Не может оно и обязывать к чему-либо регист-

рирующий орган, а также быть основанием для государственной ре-

гистрации перехода права собственности, поскольку оно не может 
заменить действие самого ответчика, к совершению которого предпола-
гается этого ответчика понудить. После вступления такого решения 

в силу речь может идти либо о добровольном исполнении его самим 

ответчиком (т.е. подача соответствующих документов), либо об обра-

щении взыскания на имущество должника в рамках исполнительно-

го производства2.

1
 Абзац 1 п. 61 Постановления № 10/22 устанавливает: «Если одна из сторон до-

говора купли-продажи недвижимого имущества уклоняется от совершения действий 

по государственной регистрации перехода права собственности на это имущество, дру-

гая сторона вправе обратиться к этой стороне…»
2
 В этом плане (до принятия Постановления № 10/22) весьма последовательно по-

ступил ФАС Северо-Западного округа в постановлении от 25 января 2010 г. по делу 

№ А13-6611/2009: «Решение от 07.09.2009 по настоящему делу не является решением 

о признании права собственности. Данное решение не обязывает УФРС зарегистри-

ровать переход права собственности. УФРС не лишено возможности в соответствии со 

статьями 18, 20 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним» проверить представленные на регистрацию докумен-

ты, устанавливающие наличие, возникновение, прекращение, переход, ограничение 

(обременение) прав на недвижимое имущество, на соответствие по форме и содержанию 
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Но высшая судебная инстанция не торопится последовательно про-

водить свою позицию.

Во-первых, изложенный вывод напрямую не сформулирован, хо-

тя о том, что высший судебный орган придерживается такой позиции, 

можно заключить из наличия в двух других случаях прямого указа-

ния на включение в резолютивную часть требования к регистрирую-

щему органу осуществить государственную регистрацию1. В то же вре-

мя нижестоящие суды единодушно включают в резолютивную часть 

решения указание «осуществить (произвести) государственную реги-

страцию перехода права», никому конкретно его не адресуя. Поэто-

му на практике положительное решение по требованию из п. 3 ст. 551 

ГК РФ является основанием для государственной регистрации пе-

рехода права собственности. Это полностью соответствует абз. 3 п. 1 

ст. 16 Закона о регистрации прав на недвижимое имущество, который 

закрепляет возможность регистрации перехода права собственности 

в случае уклонения одной из сторон непосредственно на основании 

судебного решения.

Во-вторых, известно, что изложенные выше аргументы не мешают 

судам рассматривать такое решение как накладывающее обязанность 

непосредственно на регистрирующий орган (со ссылкой на общеобя-

зательность судебных решений2). 

Так, в качестве примера к п. 1 информационного письма Прези-

диума ВАС РФ от 13 ноября 1997 г. № 21 «Обзор практики разреше-

ния споров, возникающих по договорам купли-продажи недвижи-

мости» приведено дело, в котором одна сторона требовала понудить 

другую сторону зарегистрировать сделку, а в итоге решение оказалось 

«основанием для возникновения у соответствующего органа обязан-

ности осуществить государственную регистрацию». Следует особо 

подчеркнуть, что в данном пункте анализировалось применение п. 3 

ст. 165 ГК РФ – достаточно часто он упоминается в комментариях 

к п. 3 ст. 551 ГК РФ. Но есть один нюанс, на который необходимо об-

ратить внимание: в ст. 165 ГК РФ речь идет об исцелении ничтожно-

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в том числе 

Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
1
 Абзац 4 п. 62, абз. 5 п. 65 Постановления № 10/22. Как уже указывалось, послед-

ний пункт может являться частным случаем п. 61.
2
 В абз. 4 п. 53 Постановления № 10/22 установлено: «В силу части 3 статьи 13 

ГПК РФ или части 1 статьи 16 АПК РФ государственный регистратор обязан внести за-

пись в ЕГРП на основании судебного акта независимо от его участия в деле».
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сти сделки, тогда как требование из п. 3 ст. 551 ГК РФ предъявляется, 

когда договор действителен.

Условия удовлетворения требования о государственной регистра-
ции перехода права собственности при повторной продаже

Критерии определения покупателя, имеющего преимущество перед 
другими покупателями. Допустимо рассмотреть следующие ситуации.

1. Недвижимость продана двум покупателям, находится во владе-

нии продавца, государственная регистрация перехода права собствен-

ности не проведена.

Для этой ситуации критерием определения покупателя, имею-

щего преимущество перед другими, будет время заключения договора 
(ст. 398 ГК РФ).

2. Недвижимость продана двум покупателям, государственная ре-

гистрация перехода права не осуществлена, но имущество передано 

во владение покупателю, который был вторым по времени заключе-

ния договора.

Для этой ситуации критерием определения покупателя, имеющего 

преимущество перед другими, будет передача имущества (ст. 398 ГК РФ).

3. Продавец последовательно заключает три договора продажи од-

ного и того же объекта недвижимости. Покупатель, с которым был за-

ключен первый по времени договор, не получает владения вещью и не 

становится зарегистрированным собственником ее; покупатель, с ко-

торым был заключен второй по времени договор, получает имущество 

во владение; покупателю по третьему договору удается зарегистриро-

вать переход права собственности.

Для этой ситуации критерием определения покупателя, имеющего 

преимущество перед другими, будет государственная регистрация пра-
ва собственности (абз. 7 п. 61 Постановления № 10/22). В абз. 1 п. 61 

Постановления № 10/22 ответчиком по иску из п. 3 ст. 551 ГК РФ на-

звана другая сторона договора купли-продажи, а переход права соб-

ственности к третьему лицу, не являющемуся стороной договора, ис-

ключает возможность предъявления к нему рассматриваемого требова-

ния1. Получается, что безусловное преимущество имеет тот покупатель, 

который раньше всех успел зарегистрировать переход права собствен-

1
 Ср. абз. 6 п. 5 постановления Пленума ВАС РФ от 11 июля 2011 г. № 54 «О неко-

торых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижи-

мости, которая будет создана или приобретена в будущем».
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ности, независимо от того, кто раньше заключил договор или принял 

владение имуществом1. 

С подобной позицией сложно согласиться, поскольку критерий го-

сударственной регистрации является решающим тогда, когда лицо при-

обретает имущество, добросовестно ориентируясь на запись в ЕГРП2.

Выявить недобросовестность достаточно несложно, если покупа-

тель знал о том, что имущество уже продано третьему лицу, – когда 

его фактически уведомили об этом до того, как он приобрел преиму-

щество перед этим третьим лицом. 

В то же время могут быть ситуации, когда покупатель действовал 

без должной осмотрительности.

В случае, когда первый договор купли-продажи недвижимости за-

ключен под условием, что государственная регистрация перехода права 

собственности проводится после передачи имущества, а второй – под 

условием, что регистрация проводится перед ней, вопрос о том, какой 

из покупателей имеет преимущество, должен решаться в зависимости 

от того, когда покупатель по первому договору получил имущество во 

владение. Если он завладел имуществом задолго до того, как второй 

покупатель заключил договор купли-продажи, последний не может 

быть признан добросовестным, поскольку перед заключением тако-

го договора он должен был, как разумный приобретатель, осмотреть 

объект недвижимости. Тогда бы он и узнал о владельце и, связавшись 

с ним, установил, что имущество уже продано3.

1
 Критерий передачи отпадает, когда имущество находится во владении третье-

го лица на основании договора с продавцом. В этом случае согласно п. 2 ст. 551 ГК РФ 

до государственной регистрации перехода права собственности отношения продавца 

и покупателя с третьими лицами не меняются. В силу указанного пункта правопреем-

ство по требованию из ст. 398 ГК РФ к этому третьему лицу возможно не раньше госу-

дарственной регистрации, поэтому критерий государственной регистрации имеет здесь 

приоритет над критерием времени заключения сделки (при условии соблюдения тре-

бования добросовестности).
2
 Ср. obiter dictum постановления Президиума ВАС РФ от 8 февраля 2011 г. 

№ 13534/10: «Банк «НОМОС-БАНК», кредитуя строительство под залог объекта неза-

вершенного строительства и земельного участка, на котором этот объект возводился, 

полагался на записи о праве собственности застройщика на указанные объекты в рее-

стре, которые в силу закона являются единственным подтверждением существования 

зарегистрированного права, пока судом не установлено иное. В деле нет доказательств 

того, что банк знал о существовании незарегистрированного инвестиционного догово-

ра и его условиях, порождающих правопритязания инвесторов».
3
 Против этого возражают, что владение объектами недвижимости не является 

«внешне распознаваемым фактическим господством» (Рудоквас А.Д. Комментарий от-

дельных положений постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 29 апреля 
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ЕГРП в этом плане является лишь эффективным способом уведо-

мить общественность о наличии прав на имущество и его обремене-

ний (ср. английскую доктрину «constructive notice»), но его существо-

вание отнюдь не снимает с покупателя обязанность действовать доб-

росовестно, имея информацию о возможном нарушении прав других 

лиц из иных источников (ср. английскую доктрину «actual notice»). 

Владение в этом отношении также выполняет функцию оповещения 

третьих лиц о наличии их прав на данное имущество1. Поэтому сле-

дует лишить недобросовестного покупателя преимущества перед тем 

покупателем, о продаже которому данной недвижимости он знал или 

должен был знать.

Следует подчеркнуть, что намного сложнее определить последствия 

недобросовестного поведения, которые могут иметь два направления по-

мимо простого лишения преимущества перед другими покупателями:

– во-первых, сделка, заключенная покупателем, знающим, что не-

движимость уже продана другому лицу, является ничтожной по ст. 168 

ГК РФ (через ст. 10 ГК РФ). Вследствие этого первый покупатель впра-

ве предъявить требование о применении последствий недействитель-

ности ничтожной сделки, соединенное с требованием из п. 3 ст. 551 

ГК РФ, к продавцу, если недобросовестный покупатель успел зареги-

стрировать переход права собственности2;

2010 г. № 10/22 // Вестник ВАС. 2010. № 7. С. 73). Между тем отсутствие у отчуждателя 

фактического доступа к объекту, как и отсутствие знаков, которыми определяется при-

обретаемое пространство, чем бы это ни объяснялось, только вызовет разумные подо-

зрения приобретателя. Их наличие – вопрос факта.
1
 Ср. с логикой распространения по аналогии нормы п. 1 ст. 302 ГК РФ на приоб-

ретателя заложенного имущества в п. 25 постановления Пленума ВАС РФ от 17 февраля 

2011 г. № 10 «О некоторых вопросах применения законодательства о залоге». А.А. Ма-

ковская для обоснования данной позиции использовала выражения «публичность за-

лога» и вообще «публичность права», рассматривая владение как способ доведения до 

всех третьих лиц информации о наличии права на чужое имущество (Маковская А.А. 
Добросовестность участников залогового правоотношения и распределение рисков // 

Основные проблемы частного права. М., 2010. С. 135–139). Такая логика разделяется 

всей европейской цивилистикой, которая видит в указанном отношении к владению 

(как к способу уведомления третьих лиц) проявление принципа публичной достовер-

ности, по которому все абсолютные права должны быть «видимы» третьим лицам. «Ви-

димость» обеспечивается двумя путями: организованным – через регистрацию прав или 

сделок и неорганизованным – через владение (см.: Atias C. Droits civil – Les biens. 10
e
 éd. 

Litec, 2009. P. 212 (n° 310); Albaladejo M. Derecho civil. T. III. Derecho de bienes. 11a ed. Ma-

drid, 2010. P. 225–226; Prütting H. Sachenrecht. 34. Aufl. München, 2010. S. 15–16, Rn 38).
2
 В определении ВАС РФ от 29 июня 2009 г. № ВАС-7138/09 изложена ситуация, 

когда покупатель добился государственной регистрации перехода права собственности, 
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– во-вторых, покупатель, на момент заключения договора продажи 

недвижимости знающий о том, что это имущество уже продано треть-

ему лицу, становится обязанным в отношении этого третьего лица так, 

как был бы обязан в отношении этого лица продавец1.

Отсутствие у покупателя, зарегистрировавшего переход права соб-
ственности, требования из ст. 398 ГК РФ. В рамках настоящего исследо-

вания не может быть обойдена вниманием взаимосвязь ст. 398 ГК РФ, 

определяющей последствия неисполнения обязательства передать ин-

дивидуально-определенную вещь, с п. 3 ст. 551 ГК РФ.

Предположим ситуацию, когда один покупатель получает вещь во 

владение раньше, чем другой регистрирует за собой право собствен-

ности на нее (безотносительно ко времени заключения договоров). 

При этом оба являются добросовестными. Второй покупатель на мо-

мент государственной регистрации уже не имел возможности полу-

чить имущество от продавца2 (ст. 398 ГК РФ), а потому не имел и пра-

ва требовать от продавца осуществить государственную регистрацию, 

заявляя требование из п. 3 ст. 551 ГК РФ3. При этом владение перво-

го покупателя является законным (ст. 305 ГК РФ; абз. 3 п. 60 Поста-

новления № 10/22). 

Таким образом, государственная регистрация права собственно-

сти за покупателем проведена при отсутствии у него юридической воз-
можности понудить продавца ее совершить и при вероятном отсутствии 

юридической возможности получить вещь от владеющего покупателя.
Еще более спорной является ситуация, когда государственная ре-

гистрация была проведена до передачи имущества другому покупате-

лю. И здесь зарегистрировавший за собой право собственности по-

купатель не может воспользоваться ст. 398 ГК РФ, отчего требование 

при том что второй покупатель зарегистрировал свое право собственности на основа-

нии недействительной сделки, а продавец уже был ликвидирован.
1
 Возможное юридическое основание этому – либо признание прав первого поку-

пателя обременением, либо признание недобросовестно заключенного договора содер-

жащим особое подразумеваемое условие, согласно которому покупатель обязан предо-

ставить недвижимость тому покупателю, о правах которого он знал (знание о них на 

момент заключения договора означало его согласие с приобретением имущества этим 

покупателем, чему он поэтому должен способствовать).
2
 Ср. определение ВАС РФ от 11 января 2009 г. № 15221/08: «Фактическая передача 

имущества первому покупателю влечет невозможность исполнения продавцом обяза-

тельства по его передаче другому приобретателю, а не недействительность второго до-

говора по отчуждению имущества».
3
 Абзац 3 п. 61 Постановления № 10/22.
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из п. 3 ст. 551 ГК РФ тоже отсутствует (хотя и фактической потребно-

сти в нем у покупателя уже нет). Получается так, что рассматриваемое 
требование может отпасть уже после государственной регистрации.

Обозначенные коллизии могут быть решены следующим образом:

Первое. Когда покупатель утрачивает требование из ст. 398 ГК РФ 

(а продавец – из п. 3 ст. 484 ГК РФ), он не может и регистрировать пра-

во собственности за собой, поскольку теряет также требование из п. 3 

ст. 551 ГК РФ. Если же переход права собственности был зарегистри-

рован до отпадения требования из ст. 398 ГК РФ, зарегистрированное 

право покупателя может быть оспорено в судебном порядке (абз. 2 п. 1 

ст. 2 Закона о регистрации прав на недвижимое имущество).

Второе. У владеющего покупателя, как законного владельца, изъ-

ять имущество нельзя, а потому покупателю, зарегистрированному 

в качестве собственника данного имущества, придется расторгать до-

говор продажи и восстанавливать запись о праве продавца на недви-

жимость1. Но до этого момента владеющий покупатель не может за-

регистрировать переход права собственности.

Третье. Зарегистрировавший за собой право собственности поку-

патель может в отношениях с третьими лицами, в том числе с другим, 

владеющим покупателем, пользоваться виндикацией (ст. 301 ГК РФ). 

Но эта ситуация маловероятна ввиду того, что владеющий покупатель 

является законным владельцем. В случае отмены нормы ст. 305 ГК РФ, 

как это предлагается Проектом о внесении изменений в ГК РФ, вста-

нет вопрос о наличии у такого покупателя преимущественного права 

приобретения2.

Первый подход, как и последний3, уже применялся на практике.

В ВАС РФ было рассмотрено следующее дело. В то время, когда 

покупатель предъявлял требование из п. 3 ст. 551 ГК РФ, продавец 

продал и зарегистрировал переход права собственности за третьим 

лицом, которое в свою очередь успело реализовать имущество еще 

одному лицу. Рассмотрение первого дела было приостановлено до 

1
 По п. 65 Постановления № 10/22 в связи с неисполнением продавцом обязанно-

сти передать товар (ср. п. 2.2 Рекомендаций Научно-консультативного совета при Фе-

деральном арбитражном суде Уральского округа № 1/2007 (СПС «КонсультантПлюс»)).
2
 Ср. постановление ФАС Московского округа от 19 февраля 2010 г. по делу № А41-

1363/09 (сделкой – основанием требования из п. 3 ст. 551 ГК РФ нарушено преимуще-

ственное право, установленное ст. 8 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-

значения» от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ).
3
 См. определение ВАС РФ от 18 ноября 2009 г. № ВАС-14678/09.
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разрешения следующего схожего иска, а затем оба иска были удо-

влетворены1. Основание решений излагалось в определении ВАС РФ 

таким образом: «Поскольку спорное имущество из владения истца 

не выбывало, суды сделали выводы о том, что переход права соб-

ственности от завода к Амирханову М.М. и в дальнейшем к обще-

ству не состоялся»2.

Небезынтересна и правовая позиция, изложенная в первом деле:

«При рассмотрении споров между несколькими покупателями не-

движимого имущества и продавцом необходимо исходить из того, что 

иск первого покупателя об оспаривании зарегистрированного права 

второго покупателя и о понуждении продавца к государственной ре-

гистрации перехода права собственности подлежит удовлетворению, 

если суд установит, что передача владения недвижимым имуществом 

произведена первому покупателю.

Такой правовой смысл вытекает и из положений части 1 статьи 398 

Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающей, 

что право кредитора требовать отобрания индивидуально-определен-

ной вещи у должника и передачи ее кредитору отпадает только в том 

случае, если вещь уже передана третьему лицу, имеющему право соб-

ственности, хозяйственного ведения или оперативного управления, 

то есть обстоятельством, определяющим переход права собственности 

на недвижимое имущество в случае его отчуждения продавцом по не-

скольким договорам купли-продажи, заключенным с разными поку-

пателями, является фактическая передача вещи покупателю. 

Однако данное обстоятельство, имеющее существенное значение 

для правильного разрешения спора, суды не исследовали и не уста-

новили»3.

Между прочим, до этого пассажа суд в своем постановлении кос-

нулся довода истца о том, что последующие договоры купли-прода-

жи недействительны. Со ссылкой на п. 14 постановления Пленума 

ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. № 8 «О некоторых вопросах практики 

разрешения споров, связанных с защитой права собственности и дру-

гих вещных прав» суд указал, что последующие договоры продажи той 

1
 См. по первому делу (№ А63-671/2009) постановление ФАС Северо-Кавказского 

округа от 24 марта 2011 г., по второму (№ А63-11102/06) – постановление ФАС Севе-

ро-Кавказского округа от 23 марта 2012 г.
2
 Определение ВАС РФ от 19 января 2012 г. № ВАС-9034/11.

3
 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 23 ноября 2009 г. по делу 

№ А63-671/2009.
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же недвижимости действительны. Вопрос о применении ст. 10 и 168 

ГК РФ не ставился1.

Итак, вариантом разрешения коллизии между владеющим, но не за-
регистрированным в качестве собственника покупателем и невладею-
щим, но зарегистрировавшим право собственности покупателем (при 
добросовестности обоих) является оспаривание государственной ре-
гистрации прав невладеющего покупателя в связи с отсутствием ос-
нования в государственной регистрации (отсутствием или отпаде-
нием требования из ст. 398 ГК РФ)2. Это требование может быть 
соединено или не соединено с требованием из п. 3 ст. 551 ГК РФ к сто-
роне по сделке.

Общие условия удовлетворения требования о государственной 
регистрации перехода права собственности

Условия удовлетворения требования из п. 3 ст. 551 ГК РФ, прямо на-
званные в законе. Пункт 3 ст. 551 ГК РФ указывает непосредственно 

лишь на два условия3, которые необходимы для вынесения положи-

тельного решения по иску из п. 3 ст. 551 ГК РФ:

1) истец должен быть стороной договора купли-продажи недви-

жимости;

2) предъявлению данного требования должно предшествовать укло-

нение ответчика от государственной регистрации.

1. В рамках данной части настоящей статьи нельзя обойти внима-

нием то, что положения п. 3 ст. 551 ГК РФ нередко используют для 

того, чтобы «обойти» обоснованный отказ регистрирующего органа 

в регистрации права собственности. Поэтому судам необходимо про-

верять вопрос наличия у продавца права собственности на имущество: 

если принадлежность имущества продавцу установлена быть не мо-

1
 То, что спор мог быть решен также на основании требования добросовестности 

(вторая продажа и государственная регистрация состоялись уже тогда, когда имущест-

вом владел истец по обоим делам), не влияет на тот факт, что суды руководствовались 

отсутствием возможности приобрести владение как основанием для признания госу-

дарственной регистрации права собственности за вторым покупателем и перехода это-

го права к его преемнику незаконной.
2
 См. также постановление ФАС Северо-Западного округа от 28 июля 2011 г. по де-

лу № А05-13888/2010.
3
 Есть, правда, и очевидное третье: имущество должно быть недвижимым (см., на-

пример: постановление ФАС Северо-Западного округа от 23 октября 2009 г. по делу 

№ А05-5229/2009).
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жет, договор купли-продажи признается недействительным1 (правда, 

сейчас практика начала смещаться в сторону подхода, согласно кото-

рому продажа чужой вещи есть действительная сделка2; в связи с этим 

титул продавца может стать непоименованным условием удовлетво-

рения рассматриваемого требования). 

Если сделка не признана недействительной, но возбуждено про-

изводство по иску о признании ее недействительной, производство 

по требованию из п. 3 ст. 551 ГК РФ должно быть либо приостанов-

лено до разрешения дела по иску о признании сделки недействитель-

ной (абз. 5 ст. 215 ГПК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 143 АПК РФ), либо объедине-

но с ним (ст. 151 ГПК РФ, ст. 130 АПК РФ). Если требование из п. 3 

ст. 551 ГК РФ было удовлетворено до предъявления указанного тре-

бования или вследствие незнания о споре по поводу действительно-

сти сделки, третье лицо, не участвовавшее в деле из требования по п. 3 

ст. 551 ГК РФ, вправе предъявить иск о признании сделки недействи-

тельной или применении последствий ее недействительности.

Иногда рассматриваемое требование из п. 3 ст. 551 ГК РФ предъяв-

ляется судебным приставом-исполнителем. Однако подобное требова-

ние судебного пристава-исполнителя должно обосновываться не нор-

мами ГК РФ, а специальным законодательством – законодательством 

об исполнительном производстве (возможность предъявлять такие 

требования имеет значение для реализации имущества должника3).

Помимо сказанного следует отметить возможность перехода права 
из п. 3 ст. 551 ГК РФ в порядке как универсального, так и сингулярного 
правопреемства. Во втором случае речь идет об уступке прав или прав 

и обязанностей по договору купли-продажи. Суду необходимо прове-

рить наличие согласия продавца на перевод долга, если таковой имел 

место (п. 1 ст. 391 ГК РФ). До момента государственной регистрации 

(в условиях, когда суды придерживаются позиции о том, что требова-

1
 Постановление Президиума ВАС РФ от 29 мая 2007 г. № 6623/05. См. также: по-

становление ФАС Волго-Вятского округа от 30 марта 2009 г. по делу № А39-1835/2008, 

в котором сделка продажи недвижимости признана недействительной, поскольку пра-

во собственности продавец зарегистрировал только после ее совершения.
2
 Самое важное подтверждение этого – «реанимация» ст. 461 ГК РФ в п. 43 Поста-

новления № 10/22. Поскольку эта статья закрепляет именно договорную ответствен-

ность продавца, для ее применения необходимо, чтобы договор купли-продажи чужой 

вещи рассматривался как действительный. Попытки согласовать применение ст. 461 

ГК РФ с недействительностью продажи чужой вещи неубедительны. 
3
 Ср. постановление Президиума ВАС РФ от 21 сентября 2004 г. № 6518/04, принятое 

до поправок и потому не удовлетворившее требование судебного пристава-исполнителя.
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ние из п. 3 ст. 551 ГК РФ является возникшим из обязательства) до-

говор уступки является способом отчуждения купленного и передан-

ного имущества1. 

2. Достаточно часто в судебных решениях встречается такое осно-

вание для отказа в удовлетворении требования из п. 3 ст. 551 ГК РФ: 

ответчик «не отказывался предоставить необходимые для регистра-

ции права документы, совершить определенные действия»2. Соот-

ветственно от истца обычно требуют доказать факт уклонения3 (в том 

числе факт обращения к ответчику4), тогда как ответчики вправе воз-

ражать против этого, доказывая, что уклонения не было. Иногда су-

ды обязывают ответчика доказывать отсутствие уклонения, указывая, 

например, что причин для неоказания содействия в государственной 

регистрации нет5, и при отсутствии таких доказательств признают на-

личие уклонения6. 

Уклонение возможно в двух формах: 

1
 См., например: постановление ФАС Поволжского округа от 9 февраля 2012 г. по де-

лу № А65-3748/2011; постановление ФАС Уральского округа от 31 января 2012 г. по де-

лу № А60-4155/2011; определение ВАС РФ от 5 июля 2011 г. № ВАС-7718/11. Ср. по-

становление Президиума ВАС РФ от 4 октября 2011 г. № 6325/11, где данная возмож-

ность признана, хотя дело решено не в пользу цессионария на основании ст. 10 ГК РФ.
2
 Не ясно, каким образом обе стороны могут «избежать длительных и дорогих про-

цедур оформления права собственности в административном порядке» (Гражданско-пра-

вовые способы защиты права собственности на недвижимость / Под общ. ред. В.Н. Со-

ловьева. М., 2011. С. 325 (вопрос 236)), поскольку суду должны представляться все те 

документы, которые были бы представлены в регистрирующий орган, а затем выиграв-

шая дело сторона должна вновь обращаться за регистрацией.
3
 См., например: постановление ФАС Поволжского округа от 2 декабря 2009 г. 

по делу № А12-18747/2008.
4
 Постановление ФАС Поволжского округа от 26 января 2009 г. по делу № А65-

5514/2007.
5
 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10 января 2012 г. по делу № А29-

1108/2011: «На основании изложенного следует, что на момент рассмотрения спора 

причин для неисполнения добровольно взятых на себя обязательств у ответчика (про-

давца недвижимого имущества) не имелось, а потому исковые требования подлежали 

удовлетворению» (см. также постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10 января 

2012 г. по делу № А29-1103/2011).
6
 Так, решением арбитражного суда ответчик был обязан заключить договор купли-

продажи, но решение исполнено не было. Истец обратился в суд с требованием из п. 3 

ст. 551 ГК РФ, указывая на бездействие ответчика, выразившееся в неподписании до-

говора и непредставлении в регистрирующий орган заявления о проведении регистра-

ции перехода права собственности. За отсутствием доказательств представления дан-

ных документов суды признали ответчика уклоняющимся от государственной реги-

страции и удовлетворили иск (определение ВАС РФ от 8 октября 2008 г. № 12320/08).
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– во-первых, действия (прямо выраженный отказ1; обращение в ре-

гистрирующий орган с просьбой приостановить государственную ре-

гистрацию2);

– во-вторых, бездействия: 1) при наличии в договоре порядка осу-

ществления государственной регистрации; 2) при отсутствии в нем 

подобных условий.

Интересно, что коллегия судей ВАС РФ указала на отсутствие еди-

нообразия по данному вопросу, выявив два сформировавшихся подхо-

да: 1) уклонение должно выражаться в активных действиях контраген-

та, а бездействия недостаточно; 2) достаточно необращения в регист-

рирующий орган и молчания контрагента на обращение к нему другой 

стороны3. Сама коллегия предложила считать, что уклонение может 

быть и после предъявления иска из п. 3 ст. 551 ГК РФ – если контра-

гент занимает позицию, что у него отсутствует обязанность совершать 

действия по государственной регистрации перехода права собствен-

ности. К сожалению, Президиум ВАС РФ не разрешил эти вопросы4. 

С подтверждением прямо выраженного отказа, как правило, нет 

проблем: это может быть письмо, сообщение в иной форме, из кото-

рого одной стороне сделки становится известно, что другая сторона 

по сделке не собирается участвовать в осуществлении государствен-

ной регистрации перехода права собственности. Этот факт доказыва-

ется любыми способами, в том числе свидетельскими показаниями. 

К отказу следует приравнять случаи, когда сторона по сделке отрица-

ет наличие оснований для государственной регистрации, например 

действительность сделки5.

В то же время не всегда такой отказ является безусловным доказа-

тельством уклонения от государственной регистрации. Например, до-
говором может быть предусмотрен срок, в течение которого стороны 
должны провести государственную регистрацию перехода права, и сто-

1
 На этот факт ориентирует абз. 2 п. 64 Постановления № 10/22.

2
 Определение ВАС РФ от 16 апреля 2010 г. № ВАС-4295/10; постановления ФАС 

Волго-Вятского округа от 26 сентября 2011 г. по делу № А11-7729/2010; ФАС Московско-

го округа от 16 ноября 2009 г. № А41-3664/09. Об указанной возможности одной из сто-

рон сделки см. абз. 2 п. 3 ст. 19 Закона о регистрации прав на недвижимость.
3
 Определение ВАС РФ от 18 июля 2011 г. № ВАС-6325/11 (о передаче дела в Пре-

зидиум ВАС РФ).
4
 Постановление Президиума ВАС РФ от 4 октября 2010 г. № 6325/11.

5
 Как, например, в определениях ВАС РФ от 25 апреля 2011 г. № ВАС-4693/11 по де-

лу № А57-18010/2008; от 13 мая 2009 г. № 15016/07 по делу № А56-30076/2006.
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рона, ранее отказывавшаяся от участия в государственной регистра-

ции, изменила свое решение по данному вопросу1. 

Безусловно, бездействие определить труднее. Уклонение в этом случае 

должно определяться в соответствии с конкретными обстоятельствами.

Очевидной является ситуация, когда момент осуществления государ-
ственной регистрации перехода права собственности определяется дого-
вором продажи имущества (что является серьезным доводом в пользу 

позиции, согласно которой требование из п. 3 ст. 551 ГК РФ является 

возникшим из обязательства2). Порядок государственной регистрации 

перехода права собственности может быть установлен и соглашением 

о расторжении договора3. В этом случае суд может судить об уклонении 
по нарушению условий договора4.

Признаками уклонения являются следующие обстоятельства:

– когда договором прямо не установлено, что государственная ре-

гистрация проводится до передачи имущества5, и отсутствуют сроки, 

в течение которых она должна быть совершена, неисполнение обязанно-
сти передать недвижимое имущество (уклонение от подписания акта пе-
редачи имущества) является признаком уклонения от государственной 

регистрации перехода права собственности6. В этом случае отсутствие 

акта приема-передачи, помимо отсутствия заявления, препятствует 

регистрации перехода права7 (при этом требование о государственной 

1
 Обращение с требованием из п. 3 ст. 551 ГК РФ до нарушения договора будет 

чем-то вроде защиты против так называемого anticipatory breach, известного в общем 

праве.
2
 Соблюдение данных условий договора может быть обеспечено, например, не-

устойкой (см. постановление ФАС Московского округа от 2 сентября 2010 г. по делу 

№ А40-141132/09).
3
 Определение ВАС РФ от 29 августа 2011 г. № ВАС-10440/11.

4
 Так, в постановлении ФАС Северо-Западного округа от 25 июля 2011 г. по делу 

№ А56-41847/2010 требование из п. 3 ст. 551 ГК РФ признано необоснованно заявлен-

ным, поскольку согласно договору государственная регистрация проводится в течение 

90 дней с момента внесения оплаты, а истец не доказал, что оплату произвел.
5
 Что допускается абз. 4 п. 61 Постановления № 10/22 и подтверждено в постанов-

лении Президиума ВАС РФ от 20 сентября 2011 г. № 5785/11.
6
 Ср. п. 5 постановления Пленума ВАС РФ от 11 июля 2011 г. № 54 «О некоторых 

вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, ко-

торая будет создана или приобретена в будущем».
7
 В определении ВАС РФ от 16 декабря 2011 г. № ВАС-15853/11 указывается: «По-

скольку договором предусмотрена передача участка по акту приема-передачи, для об-

ращения в регистрационную службу за регистрацией перехода права собственности 

указанный документ необходим и уклонение ответчика от подписания акта свидетель-

ствует о его уклонении от государственной регистрации перехода права собственности».
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регистрации должно быть соединено с обязательственным требовани-

ем, поскольку уклонение от подписания акта приема-передачи иму-

щества считается отказом стороны договора продажи недвижимости 

от исполнения своих обязанностей по нему (ч. 3 п. 1 ст. 556 ГК РФ))1;

– отказ предоставить необходимые для государственной регистра-

ции документы (помимо заявления), обоснованный невыполнением 

другой стороной каких-либо своих обязательств, если договором дей-

ствия по государственной регистрации прямо не обусловлены испол-

нением этих обязанностей2;

– возбуждение ни к чему не приведших дел о недействительности 

договора продажи, о его расторжении и т.п.3;

– оставление без внимания обращения стороны по сделке к кон-

трагенту с просьбой (требованием) оказать содействие в государствен-

ной регистрации4;

– отчуждение имущества третьему лицу5.

Но все это лишь признаки уклонения. Уклонение можно считать 
объективно состоявшимся тогда, когда – если иное не указано в догово-
ре – регистрирующий орган приостановил или отказал в государствен-
ной регистрации по причине того, что не представлены документы, ко-
торые могла представить только другая сторона по договору. 

Исключающими факт уклонения являются следующие обстоятельства:

1) наличие у истца полномочия совершать от имени ответчика дей-

ствия, необходимые для государственной регистрации6;

1
 Иначе в иске будет отказано (см., например: определение ВАС РФ от 24 мая 2012 г. 

№ ВАС-5943/12; постановления ФАС Московского округа от 2 мая 2012 г. по делу 

№ А41-8847/11; ФАС Уральского округа от 23 июня 2011 г. по делу № А76-14476/10).
2
 Определение ВАС РФ от 3 марта 2011 г. № ВАС-1763/11.

3
 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22 мая 2012 г. по делу № А17-2577/2008. 

В постановлении ФАС Восточно-Сибирского округа от 14 мая 2012 г. по делу № А10-

1900/2011 был выявлен такой нетривиальный признак уклонения, как отрицание про-

давцом прав покупателя в форме предъявления виндикационного иска (до этого обе стороны 

несколько лет мирно сохраняли status quo, не занимаясь государственной регистрацией).
4
 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 9 ноября 2009 г. по делу № А11-

202/2009.
5
 В постановлении ФАС Восточно-Сибирского округа от 30 марта 2011 г. по делу 

№ А74-1994/2010 данный признак, предложенный истцом, не был принят, поскольку 

суды признали уклонение состоявшимся уже тогда, когда регистрирующий орган от-

казал в государственной регистрации.
6
 Например, на основании доверенности (см.: определение ВАС РФ от 12 мая 2010 г. 

№ ВАС-5500/10; постановление ФАС Московского округа от 21 февраля 2011 г. по де-

лу № А41-7454/10).
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2) принятие в отношении имущества продавца обеспечительных мер1;

3) непринятие истцом каких-либо мер, направленных на осуще-

ствление государственной регистрации2 (в том числе отсутствие об-

ращений к другой стороне с требованием оказать содействие в госу-

дарственной регистрации3);

4) неисполнение условий договора, когда договором предусмо-

трено осуществление государственной регистрации после исполне-

ния этих условий4.

Нельзя не признать, что существуют ситуации, в которых уклоне-

ние связано с обстоятельствами, препятствующими удовлетворению 

требования из п. 3 ст. 551 ГК РФ. Например, в силу отсутствия у про-

давца правоустанавливающих документов (а рассматриваемое требо-

вание недобросовестно используется с целью заменить их судебным 

решением)5. По этой причине, как правильно отмечено в постановле-

нии ФАС Уральского округа, суду следует выяснять причины уклоне-

ния от государственной регистрации6.

Условия удовлетворения требования из п. 3 ст. 551 ГК РФ, вытекаю-
щие из иных положений. Законное владение имуществом. По общему 

правилу, сложившемуся в отечественной практике, переход права соб-

ственности (если иное прямо не предусмотрено законом или догово-

ром) зависит от исполнения обязанности передать недвижимость7. 

Соответственно на момент предъявления требования из п. 3 ст. 551 

ГК РФ (как покупателем, так и продавцом) покупатель должен уже 

владеть недвижимостью.

Можно перечислить некоторые исключения из этого правила, к ко-

торым относятся ситуации, когда:

1
 Постановления ФАС Северо-Западного округа от 16 марта 2012 г. по делу № А42-

1410/2011; ФАС Московского округа от 23 сентября 2010 г. по делу № А41-27147/09.
2
 Определение ВАС РФ от 21 июля 2011 г. № ВАС-8668/11.

3
 Постановление ФАС Московского округа от 25 февраля 2011 г. № А41-40307/09.

4
 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25 июля 2011 г. по делу № А56-

41847/2010 (условие об оплате).
5
 Как неоднократно указывал С.В. Моргунов, в этом случае не может идти речь об 

уклонении (см.: Моргунов С.В. Отдельные вопросы защиты вещных прав // Законодатель-

ство. 2011. № 1. С. 17–18; Он же. Актуальные вопросы оспаривания зарегистрированно-

го права на недвижимость // Вестник ВАС РФ. 2008. № 5. С. 28). См., например: поста-

новление ФАС Северо-Западного округа от 23 октября 2009 г. по делу № А05-2911/2009.
6
 Постановление ФАС Уральского округа от 21 октября 2009 г. № Ф09-7736/09-С6 

по делу № А76-3853/2009.
7
 Ср. абз. 2 и 4 п. 61 Постановления № 10/22.
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– невладеющий покупатель может соединить требование из п. 3 

ст. 551 ГК РФ с требованием из ст. 398 ГК РФ;

– невладеющий покупатель и владеющий продавец могут обосно-

вать, что договор продажи недвижимости (или, возможно, даже закон) 

expressis verbis не ставит переход права собственности в зависимость 

от передачи имущества;

– недвижимостью пользуется третье лицо (например, арендатор) 

на основании договора с продавцом;

– владение находится у незаконного владельца. В этом случае к по-

купателю переходит и право истребовать имущество по ст. 301 ГК РФ 

с момента государственной регистрации1 (впрочем, п. 61 Постановле-

ния № 10/22 почему-то проигнорировал этот случай).

В то же время практика склоняется к тому, что юридически обес-
печенная возможность получения владения покупателем является суще-
ственным условием предъявления самостоятельного требования из п. 3 
ст. 551 ГК РФ. Указанная возможность владеть должна в свете ст. 398 

ГК РФ служить не только основанием, но и условием для государ-

ственной регистрации перехода права собственности, за исключени-

ем случаев, когда сама эта возможность возникает вследствие реги-

страции, как в случае с нахождением имущества во владении третьих 

лиц в момент отчуждения.

Исполнение обязанности по оплате. Иногда суды рассматривают 

оплату как самостоятельное условие удовлетворения требований2. 

Видимо, это основано на довольно распространенной позиции, что 

основанием удовлетворения рассматриваемого требования является 

по общему правилу не только наличие, но и исполнение договора. 

С точки зрения п. 61 и 62 Постановления № 10/22 такой под-

ход применим только к случаю, когда переход права собственности 

будет регистрироваться при отсутствии продавца (особенно абз. 4 

п. 62). Выше уже отмечалось, что в соответствии с условиями дого-

1
 В литературе высказывается мнение, согласно которому в этом случае будет иметь 

место не продажа недвижимости, а уступка обязательственного по своей природе пра-

ва из ст. 301 ГК РФ (см., например: Крашенников Е.А. Уступка притязания из ст. 301 

ГК РФ // Очерки по торговому праву: Сборник науч. тр. / Под ред. Е.А. Крашенинни-

кова. Ярославль, 2003. С. 36–46). Это мнение легко оказывается пустым теоретизиро-

ванием применительно к недвижимости, права на которую (в том числе нарушенные 

вместе с притязаниями из гл. 20 ГК РФ) переходят на основании традиционных сделок 

после государственной регистрации перехода права собственности.
2
 Постановление ФАС Московского округа от 3 февраля 2011 г. по делу № А41-

34909/09.
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вора обязанность оказывать содействие в государственной регист-

рации может быть поставлена в зависимость от исполнения других 

условий, например оплаты недвижимости. Но в этом случае следу-

ет говорить об отсутствии уклонения, а не о том, что это самостоя-

тельное условие.

Пассивная легитимация. Как известно, п. 3 ст. 551 ГК РФ не называ-

ет лицо, к которому может быть предъявлено рассматриваемое требо-

вание. Абзац 1 п. 61 Постановления № 10/22 признает таковым другую, 

уклоняющуюся сторону договора купли-продажи. Ответчиком может 

выступать и правопреемник (п. 62 указанного Постановления), в том 

числе орган публичной власти, которому переданы функции по реа-

лизации данного имущества1.

Однако строгое толкование данного разъяснения способно при-

вести к большим и неоправданным трудностям. Например, было бы 

разумно допустить предъявление данного требования также к сокре-

диторам и содолжникам (в случае множественности лиц на стороне 

кредитора или должника).

Важно то, чтобы в качестве правообладателя в ЕГРП значился про-

давец. В противном случае необходимо рассматривать спор с участи-

ем третьего лица, на которого зарегистрировано право собственно-

сти2, и выяснять вопрос, может ли истец оспаривать государственную 

регистрацию права за этим лицом3.

Удовлетворение иных требований, соединенных с требованием из п. 3 
ст. 551 ГК РФ. Далеко не всегда рассматриваемое требование явля-

ется самостоятельным способом защиты нарушенных прав. Оно мо-

жет предъявляться совместно (в качестве составного иска) с требо-

ваниями: 

– из ст. 398 или п. 3 ст. 484 ГК РФ (когда покупатель не является 

владеющим и законом или договором прямо не предусмотрено, что 

1
 Определение ВАС РФ от 8 сентября 2010 г. № ВАС-10439/10.

2
 На рассмотрение ВАС РФ попало интересное дело, когда продавец, уклоняющий-

ся от государственной регистрации перехода права собственности, затем заключил до-

говор об отступном с займодавцем, зарегистрировав переход права собственности в его 

пользу. В дальнейшем как договор займа, так и соглашение об отступном были при-

знаны недействительными (в другом деле). Однако государственную регистрацию пе-

рехода права собственности обратно к продавцу провести не успели, так как до этого 

он был ликвидирован. В результате суды удовлетворили иск из п. 3 ст. 551 ГК РФ к не-

состоявшемуся займодавцу (определение ВАС РФ от 29 июня 2009 г. № ВАС-7138/09).
3
 См. постановление ФАС Северо-Западного округа от 26 ноября 2011 г. по делу 

№ А56-31103/2009.
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государственная регистрация перехода права собственности осущест-

вляется до передачи имущества)1;

– из ст. 464 ГК РФ (когда покупателю не переданы относящиеся 

к недвижимости документы, необходимые для государственной ре-

гистрации, при этом ч. 2 данной статьи не предусматривает возмож-

ность истребования документов, позволяя покупателю лишь отка-

заться от товара2);

– из ст. 165 ГК РФ (когда договор об отчуждении не соответству-

ет требованиям о нотариальном удостоверении или государственной 

регистрации3 либо вместе с регистрацией перехода права собственно-

сти необходима регистрация соглашения о переводе прав и обязанно-

стей по другому договору, например аренды4, но тогда это уже не усло-

вие удовлетворения требования из п. 3 ст. 551 ГК РФ). Особенностью 

этого случая является то, что требование из п. 3 ст. 165 ГК РФ нельзя 

соединить с требованием из ст. 398 или п. 3 ст. 484 ГК РФ, поскольку 

до государственной регистрации обязательство отсутствует. Следова-

тельно, при необходимости соединения с требованием из ст. 165 ГК РФ 

рассматриваемое требование из п. 3 ст. 551 ГК РФ может быть предъ-
явлено стороной по сделке только тогда, когда покупатель уже владе-
ет недвижимостью; 

– из того же п. 3 ст. 551 ГК РФ: с требованием о возмещении убыт-

ков, причиненных истцу необоснованным уклонением другой сторо-

ны. Вопрос об обоснованности, не имеющий значения для требова-

ния о государственной регистрации перехода права собственности, 

должен решаться с учетом того, что до государственной регистрации 

для третьих лиц собственником остается продавец5. Если он извлек вы-
1
 Постановление № 10/22, забыв, видимо, о том, что рассматриваемое требование 

может быть предъявлено и продавцом, указывает в абз. 3 п. 61 на соединение только 

с требованием из ст. 398 ГК РФ.
2
 Ввиду постановления Президиума ВАС РФ от 30 марта 2010 г. № 17074/09 следу-

ет по аналогии допустить возможность отобрания этих документов по ст. 398 ГК РФ.
3
 Определение ВАС РФ от 14 ноября 2011 г. № ВАС-14024/11 (не был зарегистри-

рован договор дарения; применена ст. 208 ГК РФ); постановление ФАС Северо-Запад-

ного округа от 28 июля 2011 г. по делу № А26-11155/2009 (не был зарегистрирован до-

говор купли-продажи жилого помещения; по отказу в требовании из п. 3 ст. 551 ГК РФ 

дело направлено на новое рассмотрение).
4
 Определение ВАС РФ от 14 июля 2011 г. № ВАС-8863/11.

5
 См. определение ВАС РФ от 16 июня 2010 г. № ВАС-7608/10: «В отсутствие госу-

дарственной регистрации перехода права собственности к предпринимателю ссылка на 

необоснованное получение комитетом арендных платежей правомерно отклонена суда-

ми, поскольку согласно пункту 2 статьи 551 Кодекса исполнение договора продажи не-
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году из того, что уклонялся от государственной регистрации, она и дол-
жна составить убыток покупателя. Так, в определении ВАС РФ рас-

смотрена ситуация, когда покупатель обратился с иском о взыскании 

неосновательного обогащения в виде получения продавцом арендной 

платы за период, когда последний уклонялся от государственной ре-

гистрации перехода права собственности. Суды, отказывая в иске, от-

метили, что данные суммы не составляют неосновательного обогаще-

ния, а с иными требованиями покупатель не обращался, намекая на 

иск о возмещении убытков1. Представляется возможным аналогичным 

образом решать вопрос, когда у продавца возникает требование о воз-

мещении вреда, причиненного проданному имуществу (гл. 59 ГК РФ), 

и о возврате или возмещении доходов, полученных незаконным вла-

дельцем (ст. 303 ГК РФ). Согласно же «обязательственной теории» 

стороны в данном случае отвечают прежде всего за просрочку по пра-

вилам ст. 405 и 406 ГК РФ2. 

Итак, необоснованность уклонения должна заключаться в том, что 
уклоняющаяся сторона по сделке пытается извлечь выгоду из отсут-
ствия изменений в отношениях с третьими лицами. В то же время из-

менение отношений между продавцом и покупателем происходит 

в соответствии с п. 2 ст. 551 ГК РФ до государственной регистрации, 

отчего арендная плата самому продавцу может не выплачиваться уже 

по другому основанию, нежели как причиненный продавцом убыток3.

Ситуация с требованием передать документы (ст. 464 ГК РФ) по-

зволяет говорить о том, что требование из п. 3 ст. 551 ГК РФ может 
быть удовлетворено только тогда, когда ответчик препятствует госу-
дарственной регистрации непредставлением заявления со своей стороны 

движимости сторонами до государственной регистрации перехода права собственности 

не является основанием для изменения их отношений с третьими лицами».
1
 В постановлении ФАС Северо-Западного округа от 17 декабря 2009 г. по делу 

№ А21-10010/2008 рассматривалось дело о взыскании арендной платы как упущен-

ной выгоды, вызванной необоснованным уклонением продавца. В иске было отказа-

но, так как не доказаны неправомерность уклонения и «реальность получения указан-

ных арендных платежей».
2
 См., напр.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть 

вторая / Под ред. А.П. Сергеева. М., 2010. С. 145–146 (автор комментария к гл. 30 – 

А.А. Павлов).
3
 См. постановление Президиума ВАС РФ от 13 октября 2011 г. № 4408/11: данные 

суммы рассматриваются как неосновательное обогащение, поскольку (владеющий) 

арендатор с момента заключения договора купли-продажи перестает владеть на осно-

вании договора аренды. Напротив, к примеру, в постановлении ФАС Уральского округа 

от 20 октября 2011 г. по делу № А60-43404/2010 эти суммы рассматривались как убытки.
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или обращениями в регистрирующий орган о приостановлении или пре-
кращении государственной регистрации. Непредставление прочих доку-
ментов, поскольку они охватываются понятием «документов, относя-
щихся к недвижимости», является лишь признаком уклонения. Это имеет 

значение и для целей толкования абз. 2 п. 64 Постановления № 10/22, 

в котором указано на непредставление документов, необходимых для 

регистрации, как на момент начала течения срока исковой давности.

Исковая давность по требованию о государственной  
регистрации перехода права собственности

Распространение исковой давности на требование из п. 3 ст. 551 ГК РФ. 
Если признать требование из п. 3 ст. 551 ГК РФ возникающим из обя-

зательства, государственная регистрация должна осуществляться в сро-

ки, предусмотренные ст. 314 ГК РФ, а исковая давность – начинать 

течение с момента, определенного в п. 2 ст. 200 ГК РФ1. 

Вместе с тем и ранее встречались судебные решения, в которых отри-

цалось распространение на рассматриваемое требование исковой давно-

сти. Так, в постановлении ФАС Уральского округа отмечалось: «Ссылки 

заявителя на пропуск срока исковой давности судами правомерно от-

клонены, поскольку государственная регистрация перехода права носит 

заявительный характер и законом не установлен срок для обращения 

в регистрирующий орган с заявлением о регистрации перехода прав»2.

Казалось бы, Постановление № 10/22 склоняется в пользу первой 

позиции, распространяющей на требование из п. 3 ст. 551 ГК РФ об-

щий срок исковой давности, «поскольку законом не предусмотрено 

иное» (абз. 1 п. 64). Но в следующем абзаце того же пункта Постанов-

ления № 10/22 признается, что срок исковой давности течет не по пра-

вилам п. 2 ст. 200 ГК РФ, а в соответствии с п. 1 данной статьи3. 

1
 См. постановление ФАС Московского округа от 8 мая 2007 г., от 11 мая 2007 г. 

№ КГ-А40/2704-07 и определение ВАС РФ от 14 августа 2007 г. № 8553/07.
2
 Постановление ФАС Уральского округа от 21 октября 2009 г. № Ф09-7736/09-С6 

по делу № А76-3853/2009. Аналогичное мнение высказано в постановлении ФАС Во-

сточно-Сибирского округа от 19 сентября 2006 г. по делу № А10-588/06: «Законодатель 

не ограничивает срок, в течение которого стороны по сделке могут обратиться в реги-

стрирующий орган с заявлением о государственной регистрации перехода права соб-

ственности. Оснований для применения срока исковой давности не имеется» См. так-

же: постановление ФАС Поволжского округа от 29 сентября 2005 г. № А49-479/2005.
3
 В постановлении Президиума ВАС РФ от 19 июня 2012 г. № 2665/12 указано, что 

рассматриваемое требование подвержено сроку исковой давности, исчисляемому при-

менительно к обязательствам до востребования, но срок начинает течь не по правилам 
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Таким образом, Постановление № 10/22 только придает требова-

нию из п. 3 ст. 551 ГК РФ своеобразный «налет обязательственности», 

не решая четко вопрос правовой природы данного требования. Такая 

позиция высшего судебного органа не препятствует судам в примене-

нии к рассматриваемому требованию п. 2 ст. 200 ГК РФ даже и после 

принятия Постановления № 10/221.

Между тем выражение «поскольку законом не предусмотрено иное» 

открывает возможность уточнить практику: отграничить требование 

из п. 3 ст. 551 ГК РФ, соединенное с требованием из ст. 398 или п. 3 

ст. 484 ГК РФ (когда на последнее распространяется исковая давность 

и при этом от его удовлетворения зависит удовлетворение требования 

из п. 3 ст. 551 ГК РФ), от «чистого» требования из п. 3 ст. 551 ГК РФ, 

предъявленного владеющим покупателем (или к нему). Последнее, 

не связанное с лишением владения, подпадает через ст. 305 ГК РФ под 

иски из ст. 304 ГК РФ и соответственно под ст. 208 ГК РФ2.

Такой позиции придерживаются суды Восточно-Сибирского окру-

га. Так, в постановлении по делу, в котором рассматриваемое требова-

ние соединялось с требованием о регистрации договора дарения (п. 3 

ст. 165 ГК РФ), указывалось следующее: «Доводы НОУ ПО «ВСИЭП» 

о неприменении судами норм об исковой давности являются несостоя-

п. 2 ст. 200 ГК РФ, а когда соответствующее право окажется нарушенным: «когда на за-

явление о регистрации заинтересованной в этом стороны не получен ответ или получен 

отказ от другой стороны сделки либо созданы иные препятствия в регистрации». Эта 

позиция не соответствует и тому, что п. 3. ст. 551 ГК РФ, как указывалось ранее, охва-

тывает лишь случай такого уклонения, которое заключается в непредставлении заяв-

ления на проведение государственной регистрации, тогда как непредставление иных 

документов охватывается ст. 464 ГК РФ.
1
 См. постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25 августа 2010 г. по делу 

№ А43-25834/2008, где применены сразу и первый, и второй пункты ст. 200 ГК РФ. Та-

кова вообще практика в Волго-Вятском округе (см., например: постановление ФАС Вол-

го-Вятского округа от 16 апреля 2009 г. № А11-3441/2008, а также постановление ФАС 

Восточно-Сибирского округа от 12 марта 2012 г. по делу № А33-5026/2011).
2
 В определении ВАС РФ от 17 августа 2009 г. № ВАС-10350/09 отмечено: «Суды об-

основанно не согласились с заявителем, по мнению которого к заявленному им требова-

нию сроки исковой давности в силу части 5 статьи 208 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, поскольку заявленное требование не направлено на устранение каких-либо 

нарушений права собственности или права владения в отношении спорного объекта». 

Но в другом определении ВАС РФ от 23 мая 2007 г. № 11918/05 было высказано иное мне-

ние: «Настоящий иск, в том числе в части государственной регистрации права государ-

ственной собственности Российской Федерации, предъявлен с целью защиты права опе-

ративного управления, которое возникло у Администрации порта на основании Договора 

и которое до его государственной регистрации истец не имеет возможности осуществлять».
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тельными, поскольку после подписания сторонами договора спорное 

имущество было передано истцу и до сегодняшнего дня находится у не-

го во владении и пользовании, что в силу статьи 208 Гражданского ко-

декса Российской Федерации исключает применение к спорным пра-

воотношениям срока исковой давности»1. В постановлении того же су-

да, принятом после издания Постановления № 10/22, подчеркивалось: 

«Поскольку спорное имущество с момента передачи его предприни-

мателю из его владения не выбывало, то вывод апелляционного суда 

о том, что в рамках настоящего дела заявленный иск следует рассма-

тривать как требование законного владельца об устранении всяких на-

рушений его прав в отношении имущества, не связанных с лишением 

владения эти имуществом, и что исковая давность к указанному тре-

бованию не применяется исходя из статей 208, 304 Гражданского ко-

декса Российской Федерации, является обоснованным»2. 

В то же время другой суд кассационной инстанции отправил на но-

вое рассмотрение (со ссылкой на п. 64 Постановления № 10/22) дело, 

которое было решено нижестоящими судами с применением ст. 208 

ГК РФ к рассматриваемому требованию3.

Между тем применение ст. 208 ГК РФ к «чистому» требованию 

из п. 3 ст. 551 ГК РФ представляется совершенно обоснованным, не-

смотря на то, что п. 64 Постановления № 10/22 сформулирован общо4. 

Но для этого необходимо признать, что рассматриваемое требование 

основано не на обязательстве.

Начало течения срока исковой давности. Наибольшей проблемой ис-

числения срока исковой давности является определение момента на-

чала его течения. Постановление № 10/22 говорит в абз. 2 п. 64 о со-

здании препятствий ответчиком для государственной регистрации, 

приводя лишь один конкретный пример – отказ передать документы, 

необходимые для государственной регистрации. 

1
 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 27 июня 2011 г. по делу 

№ А19-11925/10.
2
 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 9 августа 2010 г. по делу 

№ А19-14326/08.
3
 Постановлением ФАС Северо-Кавказского округа от 23 августа 2010 г. по делу 

№ А32-20528/2009. См. также принятое еще до Постановления № 10/22 определение 

ВАС РФ от 17 августа 2009 г. № ВАС-10350/09.
4
 Представляется сомнительным предложение разработчиков Проекта о внесении 

изменений в ГК РФ установить годичный срок исковой давности по таким требованиям 

(будущий п. 4 ст. 165). Такое общее положение создаст такую же неопределенность в пра-

вах, которая возникла из-за общо сформулированного п. 64 Постановления № 10/22.
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Таким образом, определение момента начала течения данного срока 

отдано на усмотрение судов, которые высказывают на этот счет совер-

шенно разные мнения. Анализ судебной практики показал, что к та-

ковым обстоятельствам относят:

– подачу ответчиком-продавцом виндикационного иска1;

– заключение договора продажи недвижимости2 (оформление про-

токола торгов3);

– подписание акта приема-передачи недвижимости4;

– передачу ответчику документов, необходимых для государствен-

ной регистрации5;

– передачу недвижимости6;

– момент оплаты стоимости недвижимости7;

– обращение к стороне по сделке с требованием зарегистрировать 

переход права собственности, передать необходимые для этого доку-

менты8;
 

– отказ регистрирующего органа в государственной регистрации 

перехода права собственности по мотиву несоответствия требовани-

ям действующего законодательства документов, представленных сто-

ронами спора на государственную регистрацию прав9;

– дату государственной регистрации права продавца, если оно 

не было зарегистрировано на момент заключения договора10;

1
 См. постановления ФАС Восточно-Сибирского округа от 14 мая 2012 г. по де-

лу № А10-1900/2011; Шестого ААС от 14 ноября 2011 г. № 06АП-4809/2011 по делу 

№ А73-6435/2011.
2
 См. постановление ФАС Северо-Западного округа от 2 декабря 2011 г. по делу 

№ А42-8852/2010.
3
 См. постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 18 февраля 2011 г. по де-

лу № А74-4205/2009.
4
 Постановлением ФАС Московского округа от 20 апреля 2011 г. по делу № А41-

36495/09 признан неправильным момент отсчета, в связи с чем решения нижестоящих 

судов отменены, дело направлено на новое рассмотрение.
5
 Довод подателя кассационной жалобы, по которой принято постановление ФАС 

Восточно-Сибирского округа от 14 мая 2012 г. по делу № А10-1900/2011.
6
 См. постановление ФАС Поволжского округа от 5 июля 2011 г. по делу № А65-

13647/2010.
7
 См. определение ВАС РФ от 17 августа 2009 г. № ВАС-10350/09.

8
 См. постановления ФАС Московского округа от 21 сентября 2011 г. по делу № А41-

36495/09; ФАС Восточно-Сибирского округа от 7 декабря 2010 г. по делу № А74-1578/2010.
9
 См. постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 30 марта 2011 г. по де-

лу № А74-1994/2010.
10

 См. определение ВАС РФ от 5 апреля 2011 г. № ВАС-3248/11.
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– дату предъявления иска из п. 3 ст. 551 ГК РФ и дату ликвидации 

продавца для случаев обращения с исковым заявлением к регистри-

рующему органу; иногда такое обстоятельство признается отсутствую-

щим, поскольку не установлен срок, в течение которого должна быть 

проведена государственная регистрация1;

– дату совершения стороной по сделке действий, свидетельствую-

щих о признании своего долга (ст. 203 ГК РФ)2.

Представляется, моментом начала течения срока исковой давности 
является дата отказа регистрирующего органа в государственной регист-
рации перехода права собственности по причине отсутствия содействия 
контрагента3, если позднее не имело место признание долга. Уклонение 

должно предшествовать спору по п. 3 ст. 551 ГК РФ, но не обязательно 

становиться началом течения срока исковой давности. В противном слу-

чае судам придется столкнуться с необходимостью казуистической вы-

работки практики по данному вопросу, так как его решение, если ста-

вить его в зависимость от момента уклонения, будет определяться мно-

гочисленными конкретными обстоятельствами, а при применении п. 3 

ст. 551 ГК РФ по аналогии – существенно варьироваться в зависимости 

от того, на основании чего происходит переход права собственности4.

Сфера применения требования из п. 3 ст. 551 ГК РФ

Случаи расширения сферы применения рассматриваемого требова-
ния. Во-первых, требование может быть предъявлено сторонами сде-

лок по отчуждению:

1
 См. постановление ФАС Дальневосточного округа от 15 марта 2012 г. № Ф03-

755/2012 по делу № А73-6435/2011.
2
 Так, в определении ВАС РФ от 19 апреля 2012 г. № ВАС-3189/12 сделан вывод об 

отсутствии пропуска срока исковой давности, поскольку ответчик письмом, написан-

ным через два года после передачи имущества в 2006 г., обязался осуществить государ-

ственную регистрацию.
3
 См., например: постановления ФАС Московского округа от 20 августа 2010 г. по де-

лу № А40-142838/09 и от 5 апреля 2010 г. по делу № А40-24313/09 (причем кассацион-

ная инстанция специально указала на неправильное исчисление срока исковой давно-

сти, несмотря на то что это не влияло на исход дела); постановление ФАС Восточно-

Сибирского округа от 30 марта 2011 г. по делу № А74-1994/2010.
4
 К примеру, в определении ВАС РФ от 10 апреля 2012 г. № ВАС-2665/12 указы-

вается, каким моментом определяется начало течения срока исковой давности: по ис-

течении разумного срока (без ссылки на ст. 314 ГК РФ), по первому или последне-

му факту уклонения или же с момента передачи имущества в качестве вклада в устав-

ный капитал.
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– любых объектов недвижимости, включая относимые к таковым 

законом (ст. 130 ГК РФ через п. 1 ст. 549 ГК РФ);

– предприятий (п. 2 ст. 549 ГК РФ);

– заложенного имущества при оставлении залогодержателем его за 

собой (общая норма о применении положений о купле-продаже, в дан-

ном случае в абз. 2 п. 2 ст. 55 ФЗ от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипо-

теке (залоге недвижимости)»). Но поскольку абз. 7 п. 2 ст. 13 Закона 

о регистрации прав на недвижимость допускает в этом случае прове-

дение государственной регистрации без заявления правообладателя, 

необходимость в наличии рассматриваемого требования у залогодате-

ля отсутствует.

Во-вторых, такое требование может быть заявлено также стороной 

по сделке, которая приобретет право хозяйственного ведения или опе-

ративного управления1, а также при обременении недвижимого имуще-

ства2, если только обременение не фиксируется в ЕГРП посредством 

государственной регистрации устанавливающего его договора, как, 

например, в случае с арендой. В последнем случае отношения сторон 

регулируются ст. 165 ГК РФ.

Очевидно, что рассматриваемое требование может быть предъяв-

лено при приобретении доли в общей собственности3.

В-третьих, стороной предварительного договора купли-продажи 

данное требование может быть предъявлено только при условии, что 

данный договор будет переквалифицирован в договор купли-прода-

жи, как, например, это предусматривается п. 8 постановления Пле-

нума ВАС РФ от 11 июля 2011 г. № 54 «О некоторых вопросах раз-

решения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимо-

сти, которая будет создана или приобретена в будущем». В противном 

случае необходимо предварительно требовать заключения основно-

го договора купли-продажи недвижимости (п. 5 ст. 429 и п. 4 ст. 445 

ГК РФ)4. Впрочем, если решение об обязании заключить договор уже 

1
 Определение ВАС РФ от 23 мая 2007 г. № 11918/05.

2
 Постановление ФАС Московского округа от 27 января 2011 г. по делу № А40-

20437/10.
3
 Постановления ФАС Уральского округа от 5 апреля 2012 г. № А60-36030/2010, 

от 5 марта 2012 г. по делу № А60-16263/2011 и от 2 сентября 2011 г. по делу № А60-

40970/10; ФАС Поволжского округа от 15 июня 2011 г. по делу № А49-2555/2010; 

ФАС Волго-Вятского округа от 11 марта 2011 г. по делу № А43-15050/2010. 
4
 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19 июня 2009 г. № А82-13637/2008-

35. На то, что основанием приобретения права собственности не может быть предвари-

тельный договор, указывалось еще в п. 2 информационного письма Президиума ВАС РФ 
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есть, следует признать возможность обращения с рассматриваемым 

требованием1.

На уровне судебной практики доподлинно известно о следующих 

случаях предъявления рассматриваемого требования при:

– дарении (гл. 32 ГК РФ не говорит о возможности применения 

к отношениям из данного договора положений гл. 30 ГК РФ)2;

– внесении в общее имущество товарищей в рамках договора об 

осуществлении совместной деятельности3;

– передаче в уставный капитал4;

– передаче по соглашению о выплате стоимости доли в натуре 

участнику общества с ограниченной ответственностью5;

– передаче в качестве отступного (основание – соглашение об от-

ступном)6;

– передаче на основании ненормативного правового акта7.

Сложно однозначно высказаться о применении п. 3 ст. 551 ГК РФ в от-

ношении перехода права собственности в рамках выделения (в осталь-

от 28 апреля 1997 г. № 13 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой 

права собственности и других вещных прав». Данная правовая позиция сохраняется 

и сейчас (см.: постановления ФАС Московского округа от 5 марта 2012 г. по делу № А40-

27662/11-85-276; ФАС Северо-Кавказского округа от 19 апреля 2011 г. по делу № А32-

22582/2010; ФАС Поволжского округа от 20 июля 2010 г. по делу № А72-407/2009).
1
 Определение ВАС РФ от 8 октября 2008 г. № 12320/08.

2
 См. определение ВАС РФ от 14 ноября 2011 г. № ВАС-14024/11 по делу № А19-

11925/10.
3
 См. п. 18 информационного письма Президиума ВАС РФ от 16 февраля 2001 г. 

№ 59 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением Федерального за-

кона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

абз. 4 п. 7 постановления Пленума ВАС РФ от 11 июля 2011 г. № 54.
4
 Что было бы абсолютно нелогично, если признавать рассматриваемое требование 

обязательственным, как это делает Президиум ВАС РФ. И тем не менее см. примечания 

п. 3 ст. 551 ГК РФ к данным отношениям в постановлении Президиума ВАС РФ от 3 ап-

реля 2012 г. № 14397/11; определениях ВАС РФ от 10 апреля 2012 г. № ВАС-2665/12, 

от 21 января 2009 г. № 50/09; постановлениях ФАС Северо-Западного округа от 11 ап-

реля 2011 г. по делу № А05-7875/2010; ФАС Восточно-Сибирского округа от 7 декабря 

2010 г. по делу № А74-1578/2010.
5
 См. определение ВАС РФ от 8 декабря 2011 г. № ВАС-15718/11.

6
 См. определение ВАС РФ от 7 октября 2011 г. № ВАС-14262/10 (в иске к ре-

гистрирующему органу отказано на том основании, что по поводу прав на иму-

щество имеется неразрешенный спор); постановление ФАС Поволжского округа 

от 15 июня 2011 г. по делу № А49-2555/2010 (в качестве отступного – доля в праве 

общей собственности).
7
 См. определение ВАС РФ от 7 июля 2010 г. № ВАС-8126/10.
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ных случаях регистрация проводится в порядке, установленном п. 62 По-

становления № 10/221).

Нет однозначного ответа и на вопрос, можно ли предъявлять та-

кие требования в рамках отношений по приобретению акций2 и до-

лей в уставном капитале, права на которые также подлежат регистра-

ции (применительно к долям – через регистрацию изменений в уста-

вах обществ с ограниченной ответственностью), хотя применительно 

к акциям и нельзя говорить о государственной регистрации. Думает-

ся, что переход прав на бездокументарные ценные бумаги, безусловно, 

охватывается обязательством по их отчуждению3, поскольку до реги-

страции данные объекты никак не попадут в распоряжение их приоб-

ретателя (иначе по п. 2 ст. 551 ГК РФ, когда договор продажи недви-

жимости исполнен, недвижимость в пользовании покупателя, а реги-

страцию осуществить еще только предстоит)4. Напротив, уклонение 

от внесения изменений в учредительные документы не охватывается 

обязательственным правом приобретателя доли. Представляется, что 

эта ситуация аналогична гипотезе п. 3 ст. 551 ГК РФ5, за тем лишь ис-

ключением, что ФЗ от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

не содержит положений, аналогичных абз. 3 п. 1 ст. 16 или ст. 28 За-

кона о регистрации прав на недвижимость.

Надо признать, что существует и противоположная тенденция, на-

правленная на сужение сферы применения рассматриваемого требо-

вания, которая основана на «обязательственной теории». Так, в одном 

из судебных актов по поводу рассматриваемого требования сказано: 

«Учитывая, что без государственной регистрации перехода права соб-

ственности на указанные в соглашении об отступном объекты недви-

жимости отступное нельзя считать предоставленным и что соглаше-

ние об отступном не порождает для ответчика нового обязательства 

1
 До принятия Постановления № 10/22 все случаи реорганизации подпадали под п. 3 

ст. 551 ГК РФ (по аналогии закона). Основанием выступал передаточный акт или раз-

делительный баланс (см. определение ВАС РФ от 29 декабря 2009 г. № ВАС-17220/09).
2
 См., например: постановление ФАС Московского округа от 19 января 2011 г. по де-

лу № А40-65347/10, в котором подобное требование было удовлетворено. 
3
 Ср. постановление Президиума ВАС РФ от 1 марта 2005 г. № 10408/04.

4
 Из этого же вытекает и невозможность применения ст. 398 ГК РФ, поскольку вла-

дение бездокументарными ценными бумагами, самостоятельное к содержанию реестра 

их обладателей, невозможно (в постановлении Президиума ВАС РФ от 1 марта 2005 г. 

№ 8815/04, правда, использовано иное обоснование).
5
 Ср., например, абз. 3 п. 4 ст. 12 Закона об ООО и п. 2 ст. 551 ГК РФ.
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перед кредитором, истец не вправе требовать принудительного пре-

доставления отступного»1. 

Однако более обоснованным представляется другая позиция, осно-

ванная на другой трактовке правовой природы требования из п. 3 ст. 551 

ГК РФ: допустимо предъявлять требование из п. 3 ст. 551 ГК РФ по ана-

логии во всех случаях, когда законом не предусмотрено, что право соб-

ственности переходит без государственной регистрации. Вышеуказан-

ные случаи применения п. 3 ст. 551 ГК РФ доказывают, что основанием 
рассматриваемого требования является не неисполнение обязательства, 
а наличие основания для осуществления государственной регистрации пере-
хода права собственности – основания приобретения права собственности. 

Предметом иска является изменение записи о правообладателе в ЕГРП.
Исключения из обычной сферы применения. В практике также встре-

чаются случаи, когда вместо требования из п. 3 ст. 551 ГК РФ предъ-

являются и удовлетворяются иные требования. Связано это прежде 

всего с защитой добросовестных приобретателей, которым зарегист-

рировать переход права собственности мешают записи в ЕГРП, по ко-

торым собственником является не продавец, а какое-то третье лицо2. 

В практике Президиума ВАС РФ удовлетворялись иски о признании, 

хотя предъявлены они были до государственной регистрации перехо-

да права собственности3. Подобное исключение оправдывалось тре-

мя моментами: 1) владением покупателя; 2) его добросовестностью; 

3) ст. 302 ГК РФ.

Разграничение требований, поименованных  
как требования о государственной регистрации  

перехода права собственности

Возможные разновидности рассматриваемого требования. На данный 

момент можно указать следующие требования о государственной ре-

гистрации перехода права собственности:

1
 Постановление ФАС Московского округа от 24 мая 2011 г. по делу № А41-12517/09 

(ранее тот же суд не стал обращать на это внимание и отправил дело на новое рассмо-

трение, после чего было принято указанное решение; см. постановление ФАС Москов-

ского округа от 30 апреля 2010 г.).
2
 См.: Витрянский В.В. Судебная защита права собственности на недвижимость // 

Гражданское право современной России. М., 2008. С. 32–33; Осипов Г.С., Толстухин М.Е. 
Система прав защиты на недвижимость (часть II) // Вестник ВАС РФ. 2008. № 12. С. 45.

3
 Постановления Президиума ВАС РФ от 11 сентября 2007 г. № 4640/07 и от 1 де-

кабря 2011 г. № 9032/11.
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1) требование, основанное непосредственно на условиях договора, 

когда они предусматривают порядок осуществления деятельности сто-

рон по государственной регистрации;

2) требование, соединенное с требованиями из ст. 398 или п. 3 

ст. 484 ГК РФ (когда договор не регулирует данную деятельность);

3) требование, предъявляемое законным владельцем или к закон-

ному владельцу (по абз. 3 п. 60 Постановления № 10/22);

4) предварительное требование, направленное на опережение укло-

нения, на желательность которого мы указывали выше;

5) требование, соединенное с требованиями из ст. 165 ГК РФ.

Несомненно, что первые два требования связаны с обязательством. 

Первое безусловно, а второе – поскольку его нельзя удовлетворить, 

если не будут удовлетворены указанные требования об отобрании или 

принятии вещи.

Четвертое и пятое не связаны с обязательством. Четвертое – по-

скольку предшествует возникновению «активной» обязанности уча-

ствовать в государственной регистрации. С пятым все очевидно.

Принципиально единое основание у всех требований из п. 3 ст. 551 
ГК РФ. Если рассматриваемое требование сугубо обязательствен-

ное (возникающее из обязательства), предмет доказывания не дол-

жен выходить за пределы «(1) заключения договора в соответствии 

с требованиями гражданского законодательства, (2) факта передачи 

имущества покупателю по акту приема-передачи и (3) факта уклоне-

ния ответчика от государственной регистрации перехода права соб-

ственности на недвижимость»1.

Но первое условие на данный момент предполагает исследование 

титула продавца, поэтому в судебных актах нередко можно встретить 

такие выводы: «В предмет доказывания по настоящему делу входят 

следующие обстоятельства: установление наличия между сторонами 

обязательственных правоотношений, т.е. законность основания при-

обретения права собственности на недвижимое имущество, а также 

факт уклонения ответчиком от совершения действий по регистрации 

перехода права собственности»2. Между тем вместо сбивающего с тол-

1
 Постановление ФАС Московского округа от 24 октября 2011 г. по делу № А40-

110391/10.
2
 Постановления ФАС Московского округа от 23 мая 2011 г. по делу № А40-67618/10, 

от 9 марта 2011 г. по делу № А41-22190/09, от 6 мая 2010 г. по делу № А40-72354/06 

и многие другие.
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ку «наличия обязательственных отношений» следовало бы указать «ос-

нование приобретения права собственности»1.

Получается, что предметом доказывания в целом является:

– либо факт нарушения контрагентом обязанности по оказанию со-

действия в государственной регистрации перехода права собственности,

– либо основание приобретения права собственности на недви-

жимое имущество.

В первом случае выясняется лишь наличие и нарушение личного 

отношения, во втором – наличие всех условий перехода права соб-

ственности, за исключением его государственной регистрации.

Вместе с тем первый случай не позволяет разрешить дело по тре-

бованию из п. 3 ст. 551 ГК РФ, поскольку невозможно рассматривать 

данное требование без изучения титула продавца, что в случае с зареги-

стрированными правами равнозначно получению сведений из ЕГРП2. 

Тем более нельзя избежать исследования титула продавца, если сдел-

ка не будет признана недействительной в условиях, когда право про-

давца не будет зарегистрировано.

Изложенное подтверждает, что требование из п. 3 ст. 551 ГК РФ 

не может трактоваться как сугубо обязательственное. Выносимое су-

дебное решение устанавливает наличие такого отношения лица к ве-

щи, которому для признания его правом собственности не хватает 

лишь государственной регистрации. Суд устанавливает наличие осно-
вания для приобретения права собственности (titulus acquirendi), а госу-
дарственная регистрация (modus acquirendi) является материальной це-
лью рассматриваемого требования3.

Этот чисто декларативный характер требования делает его суще-

ственно схожим с иском о признании права собственности4, карди-

1
 Ср. постановление ФАС Северо-Западного округа от 3 октября 2011 г. по делу 

№ А21-10030/2009: «При рассмотрении иска, предъявленного одной из сторон в соот-

ветствии с названной правовой нормой, суд оценивает законность сделки, проверяет 

наличие у продавца полномочий на отчуждение имущества, поскольку сделка, не соот-

ветствующая требованиям закона, не может служить основанием для государственной 

регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество».
2
 Они могут быть оспорены третьим лицом, и тогда предъявителю требования из п. 3 

ст. 551 ГК РФ придется отказать в иске.
3
 На этом, к примеру, основана возможность применения п. 3 ст. 551 ГК РФ к от-

ношениям по предоставлению отступного (с учетом отсутствия обязательства по пре-

доставлению отступного согласно п. 1 информационного письма Президиума ВАС РФ 

от 21 декабря 2005 г. № 103 «Обзор практики применения арбитражными судами ста-

тьи 414 Гражданского кодекса Российской Федерации»).
4
 Ср. постановление Президиума ВАС РФ от 1 декабря 2011 г. № 9032/11.
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нально отграничивая от исков о присуждении. Учитывая положение 

п. 2 ст. 551 ГК РФ, данное требование направлено на то, чтобы сде-

лать изменения в правовом положении сторон по сделке «видимыми» 

для всех третьих лиц. «Чистое» требование из п. 3 ст. 551 ГК РФ на-

правлено на изменение отношений контрагентов с третьими лицами.

Разумеется, от «чистого» требования из п. 3 ст. 551 ГК РФ необхо-

димо отличать другие упоминаемые выше требования. Но различа-

ются они не по существу, а по условиям их удовлетворения. При этом 

согласно «обязательственной теории» действия по регистрации охва-

тываются обязательством, поскольку продавец обязан передать иму-

щество в собственность1. Но в отличие от немецкого права гл. 30 ГК РФ 

знает ответственность только за эвикцию (ст. 460–462 ГК РФ) и не-

исполнение обязанности передать товар (ст. 463 ГК РФ), но не за от-

сутствие перехода права собственности само по себе2.

Поэтому в отличие от «чистого» требования из п. 3 ст. 551 ГК РФ 

названные требования отягощены дополнительными условиями их 

удовлетворения. Так, в случае соединения рассматриваемого требо-

вания с требованием из ст. 398 или п. 3 ст. 484 ГК РФ удовлетворение 

первого требования невозможно без удовлетворения этих требований. 

Если договором был установлен срок осуществления государственной 

регистрации, условием удовлетворения становится нарушение сторо-

ной этого срока (что доказывает наличие такого условия, как уклоне-

ние). В случае с предварительным требованием условием удовлетво-

рения требования становятся угроза уклонения и неадекватность та-

кого способа защиты, как возмещение убытков.

Основание требования тем не менее всегда едино: требование на-
правлено на установление судом основания для приобретения права соб-

1
 Ср.: Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М., 2005. С. 18: «Пред-

ставляется небесспорным, однако, что обязательство продавца недвижимости может 

считаться полностью исполненным одной лишь передачей владения недвижимостью, 

ибо согласно п. 1 ст. 454 ГК РФ продавец обязан передать товар в собственность, т.е. 

обязан перенести на покупателя титул права собственности. Аналогичная обязанность 

лежит и на продавце недвижимости (п. 1 ст. 549 ГК РФ)». Ср. постановление Прези-

диума ВАС РФ от 27 марта 2012 г. № 15961/11.
2
 Это значит, что наш ГК придерживается, выражаясь словами немецких цивили-

стов, принципа эвикции (Eviktionsprinzip), подразумевающего обязанность передать 

покупателю лишь «спокойное владение» вещью. Напротив, немецкое право держит-

ся принципа приобретения (Verschaffungsprinzip), согласно которому ответственность 

наступает уже за то, что покупатель приобрел владение без собственности, хотя бы 

и «спокойное». См.: Medicus D., Lorenz S. Schuldrecht. II: Besonderer Teil. 15. Aufl. Mün-

chen, 2010. S. 12 (Rn 30).
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ственности, которое само по себе было бы достаточным для осущест-
вления государственной регистрации перехода права собственности.

Владение недвижимостью и основание приобретения прав на него. 
Договором определяется и иное условие – передача недвижимости. 

В то же время до передачи недвижимости покупатель имеет обязатель-

ственное требование из ст. 398 ГК РФ, а значит, передача также вклю-

чена в процесс приобретения права собственности на недвижимость, 

хотя законом или договором было установлено иное (это прямо под-

тверждается абз. 2–4 п. 61 Постановления № 10/22). То есть в соответ-

ствии со ст. 398 ГК РФ приобретение права собственности до передачи 

является условным как для движимого имущества1, так и для недви-

жимого. В соответствии с условием о переходе права собственности до 
передачи недвижимости покупатель, сознательно не желающий придать 
своему праву через владение публичность, принимает на себя риск того, 
что имущество окажется проданным третьему лицу.

Это следует связать со ст. 302 ГК РФ, как в приводившихся выше 

исключениях из сферы применения п. 3 ст. 551 ГК РФ. По договору 

купли-продажи, в котором покупатель признается собственником с мо-

мента его заключения, продавец оказывается в положении лица, ко-

торому покупатель-собственник предоставил по своей воле владение 

данным имуществом. Третье лицо, которому продавец продал и пере-

дал вещь, оказывается в положении добросовестного приобретателя. 

Но без получения имущества во владение ст. 302 ГК РФ не применя-

ется, а потому критерий государственной регистрации в абз. 7 п. 61 

Постановления № 10/22 не может дать безусловное преимущество не-

владеющему покупателю через ст. 302 ГК РФ.

Завладение вещью все же нельзя признавать элементом основания 

приобретения права собственности. Таким элементом будет юридиче-

ская возможность иметь владение (через ст. 398 или 305 ГК РФ), от-

сутствие которой будет препятствовать как государственной регистра-

ции права собственности покупателя, так и сохранению записи о нем 

в случае отпадения требования из ст. 398 ГК РФ. Поэтому суд должен 

1
 К примеру, и договор купли-продажи движимой вещи может устанавливать, что 

право собственности переходит с момента заключения договора, а передача последу-

ет позднее (п. 1 ст. 223 ГК РФ диспозитивен). Но если имущество будет продано после 

этого третьему лицу и передано ему, первый покупатель не сможет обратиться с иском 

из ст. 301 ГК РФ, поскольку отпало его требование из ст. 398 ГК РФ к продавцу, и вто-

рой покупатель защищен по ст. 302 ГК РФ (даже приобретает собственность в толко-

вании абз. 4 п. 13 Постановления № 10/22).
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оценивать не только наличие основания для приобретения права соб-

ственности, но и возможность в соответствии с договором признать 
приобретение покупателем права собственности. По общему правилу 

приобретение признается с переходом имущества во владение поку-

пателя. По п. 1 ст. 223 ГК РФ и п. 61 Постановления № 10/221 приоб-

ретение права собственности по договору может признаваться и до пе-

редачи, что не отменяет действие ст. 398 ГК РФ.

Таким образом, отечественное право предусматривает сложный 

способ приобретения права собственности на недвижимость, в кото-

ром владение необходимо по общему правилу для признания приоб-

ретения права собственности, а государственная регистрация – для то-

го, чтобы сделать это приобретение «видимым» для всех третьих лиц. 

При этом до передачи как движимого, так и недвижимого имущества 

приобретение признается условным в силу ст. 398 ГК РФ.

Правомочие на осуществление регистрации права  
на недвижимость 

Значение государственной регистрации прав на недвижимость. Публич-

ная достоверность юридического документа понимается как свойство, 

либо влияющее на материально-правовой эффект, либо влияющее на 

распределение бремени доказывания. В соответствии с первой трак-

товкой: кто указан в качестве правообладателя на документе, обладаю-

щем данным свойством, тот и признается правообладателем. В соответ-

ствии со второй: указание лица в качестве правообладателя на таком до-

кументе создает опровержимую презумпцию того, что это лицо является 

правообладателем (это призюмируется, но может быть опровергнуто). 

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 2 Закона о регистрации прав на недвижи-

мость государственная регистрация является единственным доказа-

тельством существования зарегистрированного права, которое может 

быть оспорено только в судебном порядке. Помимо общего правила 

абз. 1 п. 1 ст. 2 Закона о регистрации прав на недвижимость («государ-

ственная регистрация – акт признания и подтверждения»), тот факт, 

что правильность записи в ЕГРП допускает его оспаривание, подтвер-

ждает, что в законодательстве нашло закрепление второе понимание 

публичной достоверности ЕГРП2. 

1
 Постановление Президиума ВАС РФ от 20 сентября 2011 г. № 5785/11.

2
 В целом правильно отмечается при этом, что «никакой иной орган, кроме суда, 

в том числе сам орган по регистрации прав, не вправе принять решение о погашении 
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Таким образом, государственная регистрация имеет лишь право-

подтверждающее (декларативное) значение1. Это не отменяет положе-

ние п. 2 ст. 8 ГК РФ (принятое, к слову, до Закона о регистрации прав 

на недвижимость), но уточняет его в том смысле, что основанием при-
обретения права собственности на недвижимость является не государ-
ственная регистрация, а действия сторон.

Единственным доказательством зарегистрированного права является 

государственная регистрация. Возникает вопрос: а что может подтвер-

дить существование права незарегистрированного? Поскольку абз. 2 п. 1 
ст. 1 Закона о регистрации прав на недвижимость допускает возможность 
оспорить зарегистрированное право, он неизбежно подразумевает возмож-
ность и незарегистрированных прав рядом с зарегистрированными (в силу 

чего эти последние только и могут быть оспорены). В противном случае 

абз. 2 п. 2 ст. 223 ГК РФ, допускающий виндикацию по правилам ст. 302 

ГК РФ к зарегистрировавшемуся в качестве собственника в ЕГРП при-

обретателю (даже добросовестному), был бы просто бессмысленным.

С учетом существования опровержимой презумпции обладания 

правом на недвижимость должны существовать и субъекты, управомо-

ченные эту презумпцию опровергнуть, т.е. обладающие правомочием 

иметь свое право зарегистрированным. По существу п. 52–65 Поста-

новления № 10/22 посвящены проблемам реализации данного права2.

Незарегистрированные права на недвижимость и споры о ней. Вин-

дикация в настоящем, гражданско-правовом виде направлена отнюдь 

регистрационной записи по тому основанию, что право принадлежит другому лицу» 

(Ломидзе О.Г., Ломидзе Э.Ю. Защита собственника недвижимости и стабилизация по-

ложения ее приобретателя: влияние регистрации // Вестник ВАС РФ. 2007. № 1. С. 19). 

Однако было бы неправильно лишать стороны возможности обратиться с заявлением 

об исправлении записи в ЕГРП, если зарегистрированное в качестве правообладате-

ля лицо согласно с претензиями настоящего собственника. Речь, соответственно, дол-

жна идти о невозможности какого-либо органа, кроме суда, в одностороннем поряд-

ке погашать запись.
1
 Новоселова А.А., Подшивалов Т.П. Вещные иски: Проблемы теории и практики. 

М., 2012. С. 185–189; Гришаев С.П. Государственная регистрация вещных прав // Жур-

нал российского права. 2006. № 10. С. 85–90.
2
 Именно такое материальное право обосновывает и виндикацию, и иск о призна-

нии зарегистрированного права или обременения отсутствующими, и иск о признании 

права собственности на недвижимость, права на которую зарегистрированы за другим 

лицом (в том числе для целей государственной регистрации приобретения права соб-

ственности в силу приобретательной давности в п. 19 Постановления № 10/22). Обла-

датель «книжного права» обязан с точки зрения материального права зарегистрировать 

право собственности за истинным собственником.
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не на возврат держания, а на возврат владения вещью в смысле вла-

дения правом на нее1. Виндикационный спор – это спор двух лиц, 

каждый из которых считает себя собственником этой вещи. Попытки 

иной трактовки приводят к появлению уголовно-правового понима-

ния виндикации, в соответствии с которой ее целью является устра-

нение таких нарушений владения, которые связаны не с отрицанием 

титула у собственника, а с фактом лишения собственника держания. 

Виндикация в этих условиях (как и негаторный иск) становится заме-

ной полицейской и владельческой защиты, причем на обременитель-

ных для собственников условиях2.

Пункт 52 Постановления № 10/22 подтверждает, что специаль-

ный иск о корректировке записи в ЕГРП излишен. Наличие у истца 

держания влечет применение к требованию ст. 208 ГК РФ. В идеале 

же виндикация направлена против как держателя, так и иного лица, 

незаконно зарегистрированного в качестве собственника имущества 

(в Постановлении № 10/22 – положительные и отрицательные иски 

о признании права собственности, в которых истец доказывает нали-

чие у него права собственности), а негаторный иск – против облада-

телей незаконно зарегистрированных обременений (в Постановлении 

№ 10/22 – иски о признании обременений отсутствующими).

Согласно абз. 2 п. 52 Постановления № 10/22 все иски, которы-

ми оспаривается зарегистрированное право, предполагают приня-

тие по ним решений, являющихся основаниями для внесения записи 

1
 Как запись в ЕГРП подтверждает общественности, кто является владельцем пра-

ва на недвижимое имущество, так и владение вещью, когда доведение до сведения об-

щественности не организовано, подтверждает права владельца на эту вещь (вспомним, 

что владение в соответствии с принципом публичной достоверности делает «видимы-

ми» абсолютные права, когда государством не организована их регистрация).
2
 В.В. Витрянский говорит о том, что виндикация и негаторный иск предъявляют-

ся лишь обладателем «бесспорного» права на имущество, отвергая при этом позицию 

К.И. Скловского, утверждающего, что признание права собственности входит в пред-

мет этих исков (см.: Витрянский В.В. Судебная защита права собственности на недви-

жимость // Гражданское право современной России. М., 2008. С. 21, 27, 28). Мнение 

В.В. Витрянского основано на ином толковании выражения «единственное доказатель-

ство зарегистрированного права», согласно которому нет прав на недвижимость, кро-

ме зарегистрированных (эта позиция восходит к принципу внесения, по которому нет 

прав без регистрации. Кстати, в указанной статье В.В. Витрянский называет зарегист-

рированное в качестве собственника лицо «формально-юридически» собственником 

недвижимости). Аналогичным образом рассуждает – под давлением принципа внесе-

ния – Е.А. Суханов (см.: Гражданское право. В 4 т. Т. 2: Вещное право. Наследственное 

право. Исключительные права. Личные неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суха-

нов. 3-е изд. М., 2007. С. 183–184).
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в ЕГРП. Выше доказывалось, что подобные решения (и иски) явля-

ются по своему характеру декларативными, хотя и могут быть соеди-

нены с требованиями о присуждении. Но удовлетворение последних 

зависит от удовлетворения декларативного иска. Сами по себе они ка-

саются установления наличия права на то, чтобы быть зарегистриро-

ванным в качестве правообладателя.

Среди требований, основанных на указанном праве, и рассматри-

ваемое, хотя оно, в отличие от указанных, зависит от удовлетворения 

требований о присуждений. «В чистом виде» оно предъявляется, когда 

продавец уже не имеет права быть зарегистрированным в качестве соб-

ственника, в то время как покупатель имеет данное право. При этом про-

давец может защитить свое право быть незарегистрированным (требо-

вать регистрации перехода права собственности к покупателю), посколь-

ку это может быть связано с известными для него выгодами (например, 

из-за налогов, бремени содержания имущества, обременений, лишаю-

щих собственника возможности выгодно использовать недвижимость1).

Требование из п. 3 ст. 551 ГК РФ является процессуальным выра-

жением права на государственную регистрацию, так что его отсутствие 

влечет незаконность государственной регистрации. Поэтому можно 

с его помощью доказать незаконность регистрации прав иных лиц: 

второго (третьего и т.д.) покупателя, недобросовестно зарегистриро-

вавшего за собой право собственности или не обладающего требова-

нием из ст. 398 ГК РФ (как по той причине, что владельцем является 

уже истец-покупатель, так и по той, что сделка ответчика с продавцом 

недействительна2); третьего лица, к которому продавец должен был бы 

предъявить иск о признании права собственности. Другим способом 

обоснования защиты владеющего добросовестного покупателя мо-

жет быть приобретение им права собственности в силу ст. 302 ГК РФ.

Заключение

Резюмируя изложенное, хотелось бы указать следующее. Причиной 

возникновения требования из п. 3 ст. 551 ГК РФ является та особен-

1
 Нельзя не вспомнить в связи с этим пример с продажей в Европе замков за не-

мыслимо маленькие деньги, когда их приобретение оборачивается для покупателя боль-

шими лишениями, связанными со строго целевым использованием замка, обязанно-

стями по обеспечению посещения этих замков туристами, большими расходами на со-

держание, восстановление объекта и прочими публично-правовыми обязанностями.
2
 См., например, определение ВАС РФ от 29 июня 2009 г. № ВАС-7138/09 по де-

лу № А57-10057/02.
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ность нашего законодательства, которая предусматривает, что пере-

ход права подлежит регистрации на основании заявлений обеих сторон, 

допуская возможность государственной регистрации перехода права 

только в специально указанных случаях1. 

Такой подход изначально неверен: заявление необходимо только 

для возбуждения соответствующего административного производства, 

т.е. для оформления состоявшегося перехода прав, и, следовательно, нет 
причин для того, чтобы не допускать такое оформление на основании за-
явления только одной стороны.

Покупатель с заключением договора продажи недвижимости при-

обретает помимо не обязывающего третьих лиц обязательственного 

права (п. 3 ст. 308 ГК РФ)2 право на то, чтобы быть зарегистрирован-

ным в качестве правообладателя в ЕГРП, с помощью которого он мо-

жет оспаривать государственную регистрацию (например, продавца). 

Многими правопорядками данное право признается в том или ином 

виде (право ожидания в германской правовой семье, собственность 

по справедливости с момента возникновения обязательства продать 

недвижимость в странах общего права; приобретение права собствен-

ности solo consensu во французском праве). У нас аналог появится, ви-

димо, в виде преимущественного права приобретения чужой недви-

жимой вещи, но нет ничего, что мешало бы признать его существо-

вание уже сейчас3.

Такое значение могло бы быть придано материальному субъектив-

ному праву из п. 3 ст. 551 ГК РФ. Достаточно признать как принцип 

возможность оспаривать с его помощью зарегистрированные права 

не только продавца (в практике встречаются случаи, когда это при-

знавалось возможным).

1
 См., например: последний абзац п. 1 ст. 16, п. 1 ст. 26, п. 1 ст. 27 Закона о реги-

страции.
2
 Пользуясь словами Р.С. Бевзенко по поводу права выкупа в договоре аренды, «оно 

лишь позволяет претендовать на возникновение права собственности на недвижимое 

имущество, но не имеет вещного эффекта» (Бевзенко Р.С. Государственная регистрация 

на недвижимое имущество: проблемы и пути решения // Вестник гражданского права. 

2011. № 5. Т. 11. С. 30; Он же. Принципы государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество: опыт построения системы // Вестник ВАС РФ. 2006. № 12. С. 53).
3
 К слову, немецкое Anwartschaftsrecht является изобретением судебной практики, 

а не законодателя (Prütting H. Sachenrecht. 34. Aufl. München, 2010. S. 9, Rn 20).
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СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЕЩНОГО ПРАВА

Уничтожение вещи и изменение ее качественных характеристик 

(реконструкция) традиционно относят к числу распорядительных 

действий собственника. Уничтожение и реконструкция недвижимой 

вещи, очевидно, затрагивает не только лишь интересы собственника 

уничтожаемого или реконструируемого здания, но также и интересы 

других лиц, в том числе собственника земельного участка, на котором 

расположено реконструируемое или уничтожаемое строение, соседей, 

обладателей ограниченных вещных прав на строение или на земель-

ный участок или строение. 

Вопросы фиксации распорядительных действий проработаны за-

конодателем недостаточно полно. Несомненно, общая характеристи-

ка действий по регистрации содержится в ст. 25 3акона о регистрации 

прав на недвижимость (с изм. от 19 июля 2011 г.), п. 21–26 Методиче-

ских рекомендаций о порядке государственной регистрации прав на 

создаваемые, созданные, реконструированные объекты недвижимого 

имущества, утвержденных Приказом Федеральной регистрационной 

службы от 8 июня 2007 г. № 1131 (далее – Методические рекоменда-

ции), однако это регулирование недостаточно. 

Во-первых, специальное регулирование касается прекращения пра-

ва собственности в силу отказа собственника от права собственности 

(ст. 236 ГК РФ, ст. 30.2 Закона о регистрации прав на недвижимость), 

но не охватывает прекращения права собственности или иного вещ-

ного права в силу уничтожения вещи. Это приводит к многочислен-

ным спорам о признании права или обременении отсутствующим. 

Во-вторых, правовой режим некоторых недвижимых вещей, таких 

как многоквартирный дом (ст. 36 Жилищного кодекса РФ; далее – 

ЖК РФ) или индивидуальный жилой дом, сильно различается (рав-

1
 Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации. 2007. № 9. 
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но как различаются и требования к строительству таких объектов), при 

том что для того, чтобы превратить индивидуальный жилой дом в мно-

гоквартирный, требуется небольшая реконструкция. 

Указанное требует уточнения понятия «реконструкция» и опреде-

ления последствий, которые реконструкция влечет для собственника 

земельного участка, если реконструируемое здание находится на чу-

жом земельном участке. 

Уничтожение недвижимости

Если объект права собственности уничтожен, права на него пре-

кращаются. 

В ситуации, когда собственники уничтоженной недвижимости 

и земельного участка не различаются, обычно возникают споры: ес-

ли собственник земельного участка заинтересован в констатации то-

го, что здания не существует, то прежний собственник уничтоженной 

недвижимости заинтересован в сохранении своих прав на земельный 

участок. 

Решать подобную проблему должно законодательство, однако 

единственной «подходящей нормой» оказывается п. 1 ст. 39 Земель-

ного кодекса РФ (далее – ЗК РФ). Согласно его положениям при раз-

рушении здания, строения, сооружения от пожара, стихийных бед-

ствий, ветхости права на земельный участок, предоставленный для 

их обслуживания, сохраняются за лицами, владеющими земельным 

участком на праве постоянного (бессрочного) пользования или по-

жизненного наследуемого владения, при условии начала восстанов-

ления в установленном порядке здания, строения, сооружения в те-

чение трех лет. 

Ключевым при разрешении поставленного вопроса является по-

становление Президиума ВАС РФ, в котором сформулирован сле-

дующий вывод: «…из системного толкования ст. 131 и 235 ГК следу-

ет, что в случае утраты недвижимостью свойств объекта гражданских 

прав, исключающей возможность его использования в соответствии 

с первоначальным назначением, запись о праве собственности на это 

имущество не может быть сохранена в реестре по причине ее недо-

стоверности. Противоречия между правами на недвижимость и све-

дениями о них, содержащимися в реестре, в случае гибели или уни-

чтожения такого объекта могут быть устранены как самим правооб-

ладателем, так и судом по иску лица, чьи права и законные интересы 
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нарушаются сохранением записи о праве собственности на это недви-

жимое имущество при условии отсутствия у последнего иных закон-

ных способов защиты своих прав»1.

Вывод судов о гибели объекта недвижимости был основан на сле-

дующих доказательствах (особенности доказывания видятся важны-

ми применительно к данному делу). 

Во-первых, согласно актам проверки (обследования) земельно-

го участка, которые составлялись регулярно в течение семи лет Госу-

дарственной инспекцией по контролю за использованием объектов 

недвижимости города Москвы, на указанном земельном участке от-

сутствовали какие-либо объекты капитального строительства, строи-

тельные работы не велись. В ходе проверок было также выявлено, что 

данный участок не занят и находится в свободном доступе. 

Во-вторых, по другому делу был установлен факт отсутствия на 

указанном земельном участке объекта недвижимого имущества, пра-

во собственности на который зарегистрировано за ответчиком (нали-

чие такой преюдиции, несомненно, упрощало дело). 

Рассмотренное выше дело позволяет обратить внимание на следую-

щие обстоятельства. Первое: объект не мог быть использован «в со-

ответствии с первоначальным назначением». Второе: поведение быв-

шего собственника уничтоженного здания свидетельствовало о том, 

что восстанавливать уничтоженный объект недвижимости собствен-

ник не собирается. 

Эти два признака широко используются в практике. 

Так, в постановлении ФАС Уральского округа было отмечено, что 

«спорный объект недвижимости – жилой дом разрушен и не существу-

ет в том виде, в котором он существовал ранее, строительная конструк-

ция, оставшаяся на земельном участке, не отвечает признакам здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства, то есть не отно-

сится к объектам капитального строительства»2. При этом из материа-

лов дела следовало, что степень сохранности здания с учетом физиче-

ского износа – 5%. Отсутствие намерения собственника восстановить 

здание для судов усматривалось из того, что на месте уничтоженного 

объекта планировалось другое строительство3. 

1
 Постановление Президиума ВАС от 20 октября 2010 г. № 4372/10.

2
 Постановление ФАС Уральского округа от 1 декабря 2010 г. № Ф09-9965/10-С6 

по делу № А60-11306/2010-С3.
3
 Аналогичный подход прослеживается в постановлении ФАС Уральского округа 

от 1 декабря 2010 г. № Ф09-9965/10-С6 по делу № А60-11306/2010-С3.
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По другому делу здания, расположенные на спорном земельном 

участке, были повреждены до состояния 58% сохранности одно и 76% – 

другое1. Однако суды апелляционной и кассационной инстанций сде-

лали вывод о том, что строения существовали как объекты недвижимо-

сти, являлись предметом сделки, и, следовательно, заявитель согласно 

п. 1 ст. 35 ЗК РФ вправе пользоваться земельным участком.

Вопрос об уничтожении вещи обычно возникает в контексте при-

менения ст. 39 ЗК РФ. Упомянутый в п. 1 ст. 39 ЗК РФ трехгодичный 

срок, в течение которого должно начаться восстановление разрушен-

ного вследствие пожара, стихийных бедствий и ветхости здания (строе-

ния, сооружения), с тем чтобы были сохранены права на земельный уча-

сток тех собственников, которым принадлежат эти разрушенные здания 

(строения, сооружения), может быть продлен уполномоченными орга-

нами. При этом необходимо подчеркнуть, что ст. 39 ЗК РФ требует даже 

не создания нового объекта недвижимости и не полного восстановления 

существовавшего здания (сооружения), а лишь начала восстановления.

Суды обоснованно принимают во внимание намерения собствен-

ника разрушенного объекта недвижимости. 

Например, по одному из дел одним из доказательств прекращения 

права на земельный участок стали действия собственника уничтожен-

ных строений по получению страхового возмещения2. В постановлении 

кассационной инстанции в связи с этим отмечалось следующее: спорный 

объект недвижимости снесен, строительные конструкции на местности 

отсутствуют, право пользования земельным участком под указанным объ-

ектом недвижимости предпринимателем не оформлено, само по себе вы-

яснение предпринимателем вопроса о возможности восстановления зда-

ния не является доказательством того, что он приступил к восстановле-

нию объекта, что является необходимым условием для применения ст. 39 

ЗК РФ. Напротив, все действия предпринимателя в спорный период бы-

ли направлены не на восстановление здания обрубки и шихтового дво-

ра, а на получение страхового возмещения. При таких обстоятельствах 

суд пришел к обоснованному выводу о том, что в силу п. 1 ст. 235 ГК РФ 

право собственности предпринимателя на здание прекратилось, право-

вых оснований для сохранения государственной регистрации права соб-

ственности в отношении разрушенного объекта не имеется.

1
 Постановление ФАС Уральского округа от 16 февраля 2007 г. № Ф09-11891/06-С6 

по делу № А60-12199/2006.
2
 Постановление ФАС Уральского округа от 9 марта 2011 г. № Ф09-11233/09-С6 

по делу № А50-5919/2009.
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Следующий вопрос, связанный с уничтожением строения, распо-

ложенного на чужом земельном участке, состоит в следующем: с ка-

кого момента прекращается право на земельный участок – с момента 

разрушения здания (сооружения) или с момента истечения трехлет-

него срока, отведенного на восстановление? 

В 2009 г. Научно-консультативные советы при ФАС Западно-Си-

бирского округа и ФАС Уральского округа поддержали вторую из ука-

занных позиций, обосновав это следующим: «По смыслу ст. 39 ЗК РФ, 

при разрушении (сносе) объекта, в том числе третьими лицами, его 

собственник в течение указанного срока сохраняет за собой в целях 

восстановления разрушенного объекта ранее предоставленный право-

вой титул на земельный участок»1. Данный вывод согласуется с прин-

ципом платности землепользования. 

Согласно п. 2 ст. 39 ЗК РФ условия сохранения прав на земельный 

участок за арендатором и субарендатором при разрушении здания, строе-

ния, сооружения определяются договором аренды (субаренды) земельно-

го участка. С учетом этого следует признать, что стороны вправе закре-

пить в договоре аренды (субаренды) условие о досрочном прекращении 

арендных прав в случае разрушения объекта недвижимого имущества, 

расположенного на арендованном земельном участке. При этом ввиду 

отсутствия в земельном и гражданском законодательстве соответствую-

щих ограничений стороны свободны в определении срока, по истечении 

которого арендодатель вправе потребовать досрочного прекращения до-

говора по указанным основаниям, равно как и в определении условий, 

при которых досрочное прекращение договора по инициативе арендода-

теля недопустимо (например, в случае полного восстановления строения 

в установленный срок либо начала его восстановления) (п. 16 Рекомен-

даций Научно-консультативных советов при ФАС Западно-Сибирского 

округа и ФАС Уральского округа, принятых по итогам совместного засе-

дания, состоявшегося 3–4 сентября 2009 г. в г. Тюмени)2.

Реконструкция недвижимости

Согласно ст. 1 Градостроительного кодекса РФ реконструкция объ-

ектов капитального строительства (за исключением линейных объек-

тов) – это изменение параметров объекта капитального строительства, 

1
 Цит. по: Вестник Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа. 

2009. № 5–6 (октябрь – декабрь).
2
 Там же.
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его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том чис-

ле надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строи-

тельства, а также замена и (или) восстановление несущих строитель-

ных конструкций объекта капитального строительства, за исключением 

замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или 

иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 

восстановления указанных элементов. Таким образом, реконструк-

ция, в отличие от капитального ремонта, предполагает изменение не-

движимой вещи. Реконструкция, в частности, может включать изме-

нение планировки помещений, возведение надстроек или пристроек, 

повышение уровня инженерного оборудования (см., например: п. 5.3 

Ведомственных строительных норм ВСН 58-88 (р)1).

По вопросу о правовых последствиях реконструкции здания в су-

дебной практике имеются противоположные подходы. 

Чаще всего реконструкция оценивается в качестве обстоятельства, 

влекущего прекращение права собственности на первоначально су-

ществовавшую вещь2. 

По одному из дел, например, суд указал: «Под гибелью или уни-

чтожением следует понимать необратимое физическое прекращение 

существования вещи в начальном виде, делающее невозможным удо-

влетворение исходных, индивидуальных потребностей собственни-

ка. Из материалов дела усматривается, что проведение реконструк-

ции и капитального ремонта объекта по экономическим соображе-

ниям нецелесообразно и здание детского сада подлежит сносу (акт 

сноса), истец представил доказательства (справку о стоимости выпол-

ненных работ и затрат, акт приемки выполненных строительно-мон-

тажных работ, расчет сметной стоимости по реконструкции детского 

сада, технические условия на проектирование водоснабжения и водо-

отведения и др.), подтверждающие, что в результате переустройства 

и восстановления спорного объекта создана новая вещь за счет соб-

ственных средств»3.

1
 Ведомственные строительные нормы ВСН 58-88 (р) «Положение об организации 

и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов 

коммунального и социально-культурного назначения», утвержденные приказом Гос-

комархитектуры РФ при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. № 312. 
2
 См., например: постановления ФАС Волго-Вятского округа от 20 марта 2009 г. 

по делу № А79-7320/2007; ФАС Поволжского округа от 17 августа 2009 г. по делу № А55-

14395/2008.
3
 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20 марта 2009 г. по делу № А79-

7320/2007.
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Вывод о том, что реконструкция здания влечет возникновение пра-

ва собственности на новую вещь, был неоднократно поддержан Пре-

зидиумом ВАС РФ. 

Например, по одному из дел прекращение права собственности 

в результате реконструкции было бесспорным, так как при проведении 

реконструкции первоначально существовавшее здание было снесено1 

(далее – постановление Президиума ВАС РФ № 2358/06).

Другое из дел, рассмотренных Президиумом ВАС РФ, примеча-

тельно тем, что определенные конструктивные элементы изначаль-

но существовавшего здания дореволюционной постройки при ре-

конструкции были сохранены, и суды разных инстанций по-разному 

подходили к решению вопроса о прекращении права собственности 

на реконструированное здание2 (далее – постановление Президиу-

ма ВАС РФ № 7694/09). Так, суд первой инстанции пришел к выво-

ду о том, что истцом в результате реконструкции спорного здания 

создан новый объект недвижимого имущества, в связи с чем в соот-

ветствии с п. 1, 3 ст. 218 ГК РФ требования о признании права соб-

ственности за истцом на спорное здание подлежат удовлетворению. 

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что создание 

нового объекта недвижимого имущества материалами дела не под-

тверждается, а факт осуществления реконструкции существующе-

го здания за свой счет не является основанием для возникновения 

права собственности истца на объект в целом в соответствии с п. 1 

ст. 218 ГК РФ. Суд кассационной инстанции учел, что к моменту на-

чала реконструкции процент износа отдельных конструкций здания 

составлял от 69 до 75%, реконструкция была осуществлена истцом 

с соблюдением закона, земельный участок предоставлен в аренду, 

и пришел к выводу о том, что в результате реконструкции спорного 

здания был создан новый объект недвижимого имущества. Это по-

становление суда кассационной инстанции было оставлено Прези-

диумом ВАС РФ без изменения3.

Однако по другим спорам, напротив, отмечается, что реконструк-

ция не повлекла прекращения права собственности на реконструи-

рованную недвижимость и возникновения права на вновь созданный 

объект. 

1
 Постановление Президиума ВАС РФ от 29 мая 2007 г. № 2358/06.

2
 Постановление Президиума ВАС РФ от 27 октября 2009 г. № 7694/09.

3
 Постановление ФАС Уральского округа от 26 февраля 2009 г. № Ф09-5094/06-С6 

по делу № А50-39051/05.
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В одном судебном акте делается вывод о том, что реконструкция 

объектов недвижимости, не повлекшая их полного уничтожения, 

не влечет прекращения ранее возникшего права собственности1.

В другом постановлении содержится такое заключение: «Посколь-

ку спорный объект недвижимости не был уничтожен полностью, пра-

во собственности ответчика на данное имущество в соответствии со 

ст. 235 ГК РФ не прекращено, а следовательно, ответчик не создавал 

новый объект недвижимости, а реконструировал принадлежащий ему 

на праве собственности»2. 

По результатам рассмотрения иного дела суд высказал следующее 

мнение: осуществление обществом реконструкции кафе не влечет пре-

кращение права собственности общества на объект недвижимости и не 

может ограничивать право общества на приобретение земельного участ-

ка в аренду в порядке ч. 1 ст. 36 ЗК РФ; заявление удовлетворено в части 

признания незаконным бездействия администрации, обязании в двух-

месячный срок направить обществу проект договора аренды земельно-

го участка, поскольку бездействие нарушает предусмотренное п. 1 ст. 36 

ЗК РФ право общества на получение в аренду земельного участка под 

принадлежащим ему на праве собственности объектом недвижимости3.

Следующее утверждение содержится еще в одном постановлении 

суда кассационной инстанции: «Создание нового обособленного объ-

екта в процессе реконструкции здания не влечет изменение права 

собственности на него, реконструкция не является основанием пре-

кращения права собственности. Предприниматель как собственник 

недвижимости вправе реализовать предоставленное ему статьей 35 

Земельного кодекса Российской Федерации право на использование 

соответствующей части земельного участка, занятой зданием, строе-

нием, сооружением и необходимой для их использования, на тех же 

условиях и в том же объеме, что и прежний их собственник»4.

Такое расхождение в практике нельзя связать с разной правовой 

политикой арбитражных судов различных округов. Это обусловлено, 

1
 Постановление ФАС Поволжского округа от 14 мая 2009 г. по делу № А57-

11941/2008.
2
 Постановление ФАС Центрального округа от 18 июля 2007 г. по делу № А08-

1210/06-22.
3
 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 3 июня 2011 г. по делу № А32-

56323/2009.
4
 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 25 марта 2011 г. по делу № А32-

12256/2009.
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во-первых, тем, что имеются устанавливающие единообразную прак-

тику постановления Президиума ВАС РФ (№ 7694/09 и № 2358/06). 

Во-вторых, нельзя не заметить, что тот же ФАС Северо-Кавказского 

округа, в судебных актах которого наиболее часты ссылки на то, что 

реконструкция не влечет прекращения права собственности, по од-

ному из дел отказал в удовлетворении иска о признании права хо-

зяйственного ведения на реконструированное помещение. При этом 

в постановлении указывалось на то, что в результате реконструкции, 

проведенной истцом, здание камеры хранения как объекта граждан-

ского оборота перестало существовать, следовательно, право муници-

пальной собственности администрации на указанный объект недви-

жимости прекратилось, а право хозяйственного ведения произвольно 

от права муниципальной собственности1.

Думается, что подобные разночтения можно объяснить, во-пер-

вых, разными обстоятельствами реконструкции и, во-вторых, тем, что 

вопрос о реконструкции обсуждается судами применительно к двум 

стандартным ситуациям, которые необходимо упомянуть. 

Суть первой из ситуаций состоит в том, что истец требует призна-

ния права собственности, тогда как право собственности ответчика 

внесено в реестр на основании документов, подтверждающих рекон-

струкцию уничтоженной вещи. В такой ситуации в предмет доказыва-

ния входят обстоятельства, относящиеся к владению вещью2, и обстоя-

тельства, свидетельствующие о возможности возврата вещи в натуре.

Вторая стандартная ситуация, при которой обсуждается вопрос 

о реконструкции, касается сохранения прав на земельный участок. 

Поскольку ст. 39 ЗК РФ связывает сохранение права на земельный 

участок, во-первых, с уничтожением строения в результате пожара 

и стихийных бедствий, а во-вторых, с началом его восстановления 

в установленный законом трехлетний срок (если иной срок не установ-

лен уполномоченными органами), вполне логично, что ст. 39 ЗК РФ 

не применяется к ситуации, когда здание (сооружение) не уничтожено 

в результате таких форс-мажорных обстоятельств, а реконструировано 

вследствие обычных причин (по желанию собственника). 

Таким образом, общий вывод, который позволяет сделать прове-

денный анализ судебной практики, состоит в том, что при реконструк-

1
 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 25 февраля 2010 г. по делу 

№ А32-9370/2009.
2
 Определение ВАС РФ от 29 мая 2009 г. № 5386/09; постановление Президиума 

ВАС РФ от 4 сентября 2007 г. № 3039/07.
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ции уничтоженного объекта недвижимости право собственности на 

земельный участок не прекращается. 

Вывод о том, что реконструкция в различной степени затрагивает 

характеристики вещи, может быть сам по себе признан банальным. 

Но, к сожалению, нигде – ни в законодательстве, ни в судебной прак-

тике – нет каких бы то ни было четких указаний на то, какая степень 

изменения требуется для того, чтобы суд констатировал невозмож-

ность возврата здания или сооружения в натуре. В частности, сделан-

ный в постановлении Президиума ВАС РФ № 7694/09 вывод о воз-

никновении новой вещи обоснован очень кратко и не содержит ука-

заний на то, изменилось ли назначение вещи. 

К.И. Скловский делает вывод о том, что «при выяснении того об-

стоятельства, возникла ли новая вещь (обычно это делается для целей 

реконструкции, т.е. без смены собственника), нужно не выяснять то, 

сколько новых элементов, частей появилось в составе вещи, но нужно 

оценивать иные ее характеристики… как, скажем, изменение назна-

чения объекта»1. По его мнению, если происходит изменение назна-

чения, идентичность объекта утрачивается. С этим выводом в целом 

можно согласиться, добавив при этом, что в судебной практике не-

редко учитывается также существенное изменение стоимости объекта.

Реконструкция и перевод всех жилых помещений здания  
в нежилые: судьба земельного участка

Пригодность или непригодность помещения для проживания пред-

ставляют собой характеристики вещи. Если собственник всех жилых 

помещений в многоквартирном доме реконструирует помещения та-

ким образом, что они становятся непригодными для проживания, и пе-

реводит помещения в нежилые, возникает вопрос о судьбе земельно-

го участка. Изначально этот участок находился в собственности соб-

ственника помещений в силу ст. 36 ЖК РФ, но сохраняется ли за ним 

такое право в описанной ситуации?

Утвердительный ответ дан в судебной практике – в деле, в котором 

собственник всех квартир в многоквартирном доме принял решение 

о реконструкции и переводе квартир в нежилые помещения; возник 

спор о земельном участке. Суд кассационной инстанции признал не-

законными действия Росреестра, зарегистрировавшего прекращение 

1
 Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. М.: Статут, 2010. С. 854–

855, 857.
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права собственности на земельный участок под зданием, утратившим 

правовой режим многоквартирного дома. При этом суд указал, что «ни 

гражданским, ни земельным законодательством не предусмотрена воз-

можность прекращения права собственности на земельный участок под 

жилым домом в связи с его реконструкцией в нежилое здание, то есть 

в связи с изменением статуса объекта, при условии, что собственником 

как всех квартир в жилом доме, так и реконструированного нежилого 

здания является то же лицо»1.

Реконструкция недвижимости и законодательство  
о приватизации

По обстоятельствам некоторых споров прослеживается, что ре-

конструкция была использована для обхода норм законодательства 

о приватизации. 

Например, между Администрацией и ООО был заключен инвести-

ционный договор, по которому ООО было передано здание. В дальней-

шем Общество осуществило реконструкцию этого здания. Тем самым, 

как признал суд, был фактически создан «новый объект, обладающий 

качественно иными эксплуатационными и инженерно-техническими 

свойствами: проложен водопровод, канализация, отопление и венти-

ляция, в полном объеме реконструировано электроснабжение здания 

и заменена кровля, упрочены стены, заменены окна и двери, осуще-

ствлены работы по гидроизоляции фундаментов, увеличена этажность 

здания»2. Суд также отметил, что проведенные работы по реконструк-

ции здания привели к увеличению его стоимости.

При рассмотрении данного дела суд сделал вывод о том, что в ре-

зультате реконструкции объекта, являвшегося муниципальной соб-

ственностью, был создан новый объект недвижимости, вследствие че-

го прежний объект недвижимости прекратил свое существование (при 

этом суд сослался на п. 1 ст. 235 ГК РФ, согласно которому право соб-

ственности прекращается в результате гибели или уничтожения иму-

щества). Суд указал на то, что прекращение существования объекта за-

регистрированного права подтверждается в том числе тем, что Адми-

нистрация впоследствии обратилась с соответствующим заявлением 

1
 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 31 января 2011 г. № Ф07-

13576/2010 по делу № А66-5372/2010.
2
 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23 октября 2009 г. по делу № А21-

412/2009.
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о государственной регистрации прекращения права собственности на 

существовавший до реконструкции объект недвижимости. 

Создание нового объекта недвижимости в результате реконструк-

ции ранее существовавшего недвижимого имущества, подчеркнул 

суд, относится к первоначальным способам приобретения права 

собственности (п. 1 ст. 218 ГК РФ), тогда как приватизация госу-

дарственного и муниципального имущества является производным 

способом приобретения права собственности на имущество. В свя-

зи со сказанным, по мнению суда, нормы Закона о приватизации 

не подлежали применению к спорным отношениям. Основываясь на 

этом, суд отклонил доводы Росреестра о том, что нежилые помеще-

ния, находящиеся в здании, реконструированном ООО на основа-

нии договора об инвестиционной деятельности, могут быть переда-

ны ООО в собственность только в порядке приватизации, поскольку 

в данном случае обществом был создан новый объект недвижимо-

сти, что является первоначальным способом приобретения права 

собственности.

С логикой этого судебного акта сложно согласиться. Даже при 

том, что ООО осуществило реконструкцию вещи, создав новый объ-

ект недвижимости и уничтожив прежний, оно распорядилось преж-

ним, находившимся в публичной собственности. Договор, позволяв-

ший такое уничтожение, вызывает по меньшей мере серьезные со-

мнения в его соответствии как законодательству о приватизации, так 

и ст. 17.1 ФЗ от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Обременение недвижимости, подвергшейся реконструкции

Судьба обременений в отношении недвижимости, подвергшейся 

реконструкции, практически не решена законодательством.

Безусловно, нет оснований делать вывод о том, что права третьих 

лиц на реконструированный объект недвижимости прекращаются, 

иначе реконструкция будет использоваться недобросовестными соб-

ственниками для произвольного прекращения нежелательных для не-

го обременений. Но необходимо прямое законодательное урегулиро-

вание данного вопроса.

Сегодня же, вероятно, можно провести определенную аналогию 

между реконструкцией вещи и разделом (объединением, выделом) зе-

мельных участков, в отношении которого существует точное регули-

рование в земельном законодательстве. 
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Согласно п. 5 и 6 ст. 11.8 ЗК РФ сервитуты и иные подобные обре-

менения сохраняются при разделе, объединении, перераспределении 

или выделе земельных участков. Применяя аналогию закона и руко-

водствуясь ст. 6 ГК РФ, ст. 11.8 ЗК РФ, можно сделать вывод о том, 

что при реконструкции здания (сооружения) право залога, сервитут 

и прочие обременения по общему правилу должны сохраняться. 

В отношении залога также требуется определенное уточнение. 

При реконструкции стоимость предмета залога – недвижимого иму-

щества может значительно увеличиться. В таком случае (если иное 

не предусмотрено договором о залоге) следует считать, что ответствен-

ность залогодателя по обеспеченному залогом обязательству ограни-

чена стоимостью предмета залога по состоянию, существовавшему до 

реконструкции этого объекта недвижимости. 

Прекращение права собственности в силу  
разрушения здания (сооружения)  

невозможно без воли собственника

Данный вывод можно проиллюстрировать на следующем примере.

Истцу было отказано в иске о признании права отсутствующим. 

При рассмотрении дела суд высказал следующую позицию: «…исхо-

дя из аналогии закона (статья 6 ГК РФ) собственник не может быть 

лишен права собственности на остатки имущества и возможности 

восстановления поврежденных или разрушенных строений (пункты 

1, 2 статьи 271 ГК РФ, статья 39 ЗК РФ). Более того, по смыслу норм 

пункта 1 и пункта 2 статьи 235 ГК РФ прекращение права собственно-

сти на объект недвижимости в силу гибели или уничтожения объек-

та не является способом принудительного изъятия имущества у соб-

ственника, в силу чего прекращение права на недвижимость в рас-

сматриваемом случае возможно исключительно по волеизъявлению 

собственника. Иное толкование данных норм означало бы нарушение 

абсолютного характера правомочий собственника (пункты 1, 2 статьи 

209 ГК РФ), а также нарушение принципа неприкосновенности соб-

ственности и возможности его изъятия только по основаниям, пред-

усмотренным законом (пункт 1 статьи 1, пункт 2 статьи 235 ГК РФ)»1. 

Следует подчеркнуть, что ранее говорилось о том, что действия соб-

ственника (в том числе, например, действия по получению страхово-

1
 Постановление Четырнадцатого ААС от 30 июня 2010 г. по делу № А66-720/2010.
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го возмещения) учитываются при решении вопроса о прекращении 

права собственности1.

Сформировавшийся подход можно поддержать лишь с определен-

ными оговорками. 

Несомненно, собственник вправе восстановить свою уничтожен-

ную недвижимость, но следует ли при этом игнорировать интересы 

собственника земельного участка, если разрушенное здание (соору-

жение) было расположено на чужом земельном участке? 

Например, длительное бездействие собственника, не принимающе-

го никаких мер по восстановлению здания или сооружения, в отсут-

ствие прав на земельный участок само по себе могло бы оцениваться 

как подтверждение того, что интерес к восстановлению вещи у соб-

ственника отсутствует. Однако тогда неизбежно возникнет вопрос: на-

сколько длительным должно быть такое бездействие?

В связи со сказанным следует поддержать намерение разработчи-

ков Проекта о внесении изменений в ГК РФ дополнить гражданское 

(а не земельное) законодательство указанием точного срока, по исте-

чении которого право пользования земельным участком прекращается. 

«Повреждение (гибель) здания или сооружения, находящегося на 

чужом земельном участке, не влечет прекращения прав собственника 

здания или сооружения на земельный участок. Собственник повре-

жденного (погибшего) здания или сооружения имеет право на его вос-

становление без согласия собственника земельного участка. 

Права собственника поврежденного (погибшего) здания или со-

оружения на земельный участок прекращаются, если указанное лицо 

не приступило к восстановлению здания или сооружения в течение 

пяти лет с момента его повреждения (гибели)» (п. 5 ст. 297.1 Проекта 

о внесении изменений в ГК РФ).

Для решения названных и иных проблем требуется характеристика 

уничтожения и реконструкции вещи в качестве юридических фактов. 

М.А. Рожкова обосновала понятие «результативные действия», вы-

делив их в качестве специфической разновидности юридических фак-

тов: «Характерной особенностью результативных действий является 

то, что право предусматривает возникновение последствий не в связи 

с совершением действия, а именно с появлением объективированно-

го результата этих действий – созданной вещью, произведением ис-

1
 Постановление ФАС Уральского округа от 9 марта 2011 г. № Ф09-11233/09-С6 

по делу № А50-5919/2009. Аналогичный подход продемонстрирован в постановлении 

Восемнадцатого ААС от 13 ноября 2009 г. № 18АП-9667/2009 по делу № А76-4855/2009.
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кусства, кладом и т.п. В отсутствие же этого объективированного ре-

зультата фактических действий говорить о совершении результатив-

ного действия не приходится»1. 

Соглашаясь с необходимостью выделения в системе юридических 

фактов категории результативных действий, уничтожение следует от-

нести к числу результативных действий, а реконструкция представляет 

собой юридический состав, в который включаются административные 

акты и результативное действие. Правовые последствия возникают да-

же не в связи с самим по себе действием (строительство) или бездей-

ствием (длительное отсутствие ремонта), а в связи с объективирован-

ным результатом. Поэтому в свете изменений гражданского законо-

дательства хотелось бы предложить: а) закрепить в законодательстве 

понятие реконструкции, отграничив при этом реконструкцию от ка-

питального ремонта; б) установить срок, по истечении которого пра-

ва собственника поврежденного здания или сооружения на земель-

ный участок прекращаются, решить вопрос о возможности перерыва 

и восстановления этого срока; в) определить, хотя бы ориентировоч-

но, те критерии, при которых здание или сооружение, расположенное 

на чужом земельном участке, считается уничтоженным. 

1
 Рожкова М.А. Юридические факты гражданского и процессуального права: согла-

шения о защите прав и процессуальные соглашения (СПС «Гарант»). 
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Л.А. Новоселова

РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:  
ОПЫТ НИДЕРЛАНДОВ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации госу-

дарственная регистрация является заключительным этапом образова-

ния юридического лица, совершение которого означает приобретение 

им правоспособности, датой создания юридического лица признает-

ся дата его государственной регистрации. Такое же значение государ-

ственной регистрации придается в немецком и французском праве.

Пункт 1 ст. 51 ГК РФ предусматривает, что юридическое лицо под-

лежит государственной регистрации в уполномоченном государствен-

ном органе в порядке, определяемом Законом о государственной реги-

страции юридических лиц. Юридическое лицо считается созданным 

со дня внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ.

Лица, осуществляющие индивидуальную предпринимательскую 

деятельность, также должны быть зарегистрированы в качестве ин-

дивидуальных предпринимателей. 

Отношения, возникающие в связи с государственной регистра-

цией юридических лиц, а также и физических лиц в качестве инди-

видуальных предпринимателей, регулируются ФЗ от 8 августа 2001 г. 

№ 129- ФЗ (ред. от 1 апреля 2012 г.) «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – За-

кон о регистрации юридических лиц).

Согласно нидерландскому законодательству (Акт о регистрации 

коммерческих предприятий 2007 г. и Королевский указ о реестре ком-

мерческих предприятий) каждое юридическое лицо, как публичное, 

так и частное, каждое предприятие и каждое юридическое лицо, за-

нимающееся предпринимательской деятельностью, обязаны зарегист-

рироваться в реестре коммерческих предприятий (торговом реестре).

Таким образом, в соответствии с законодательством Нидерландов 

проводится различие между физическим и юридическим лицом, с од-
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ной стороны, и предприятием (ondermeming) – c другой. При таком 

подходе «предприятие» – это лицо (физическое или юридическое), 

ведущее бизнес. Само по себе оно юридическим лицом не является, 

однако подлежит регистрации в торговом реестре отдельно от юри-
дического лица. 

Статья 2 Королевского указа о реестре коммерческих предприятий 

определяет понятие «предприятие» (ondermeming) как «в достаточной 

степени независимо действующую организационную единицу, состоя-

щую из одного или нескольких лиц, где – путем вложения в достаточ-

ном объеме труда и капитала – предоставляются услуги или товары 

третьим лицам или выполняются работы с целью получения матери-

альной выгоды». При этом в ст. 5 Акта о регистрации коммерческих 

предприятий уточняется, какие предприятия, принадлежащие юри-

дическим или физическим лицам, подлежат регистрации.

К незарегистрированному в торговом реестре юридическому лицу 

по законодательству Нидерландов неприменим принцип ограничен-

ной ответственности – его руководство несет полную индивидуальную 

и коллективную ответственность по обязательствам юридического ли-

ца, возникшим до его регистрации в торговом реестре. 

Такое положение содержится и в ст. 7 Первой директивы о ком-

паниях1: в том случае, если до приобретения лицом правоспособно-

сти от его имени осуществлялись какие-либо юридические действия 

и при этом данная компания не признает обязательств, возникающих 

из указанного действия, лица, совершившие указанные действия, не-

сут неограниченную коллективную и индивидуальную ответственность 

за последствия указанных действий, если иное не предусмотрено со-

глашением сторон.

Неисполнение положения о регистрации компании (предприятия) 

в торговом реестре влечет применение санкций, предусмотренных За-

коном о регистрации коммерческих предприятий.

В результате торговый реестр отражает реальную картину деловой 

активности и принадлежности организационных образований, осу-

ществляющих предпринимательскую деятельность. 

На сегодняшний день для российской практики восприятие кон-

цепции регистрации «бизнесов» («предприятий»), наряду с регистра-

цией юридических лиц, не представляется необходимой, поскольку, 

во-первых, требует принципиального изменения существующей идео-

1
 Первая директива о компаниях от 9 марта 1968 г. № 68/151/ЕЕС.
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логии государственной регистрации, а во-вторых, из-за неразрабо-

танности концепции «бизнеса», «предприятия» как самостоятельной 

единицы, осуществляющей предпринимательскую деятельность, не-

зависимо от вида собственника (физическое или юридическое лицо, 

юридическое лицо того или иного вида). 

Тем не менее в более отдаленной перспективе создание системы 

регистрации собственно организационных единиц, ведущих предпри-

нимательскую деятельность, а не просто граждан-предпринимателей 

или юридических лиц – независимо от того, какое количество разно-

го рода предприятий данным лицам принадлежит, – представляется 

необходимым прежде всего для целей ведения бизнеса, поскольку по-

зволяет контрагентам получить объективную информацию о коммер-

ческих возможностях партнера, его финансовой устойчивости, о ли-

цах, контролирующих его деятельность или уполномоченных действо-

вать от его имени, и т.д.

2. Регистрационные данные, содержащиеся в торговом реестре 

в отношении предприятия, включают: уникальный серийный номер, 

присвоенный торговой палатой; фирменное наименование; даты со-

здания, возобновления или ликвидации; сведения о лице, которому 

принадлежит юридическое лицо, а также его местонахождение. Если 

предприятие принадлежит физическому лицу, в торговый реестр вно-

сятся также следующие сведения о данном физическом лице: персо-

нальный идентификационный номер; пол; место рождения, фамилия 

и имя, адрес, даты рождения и смерти. 

В том случае, если предприятие не принадлежит ни юридическо-

му лицу, ни физическому лицу, регистрации в отношении лица, ко-

торому принадлежит регистрируемое предприятие, подлежат: уни-

кальный серийный номер, присвоенный торговой палатой; наиме-

нование, даты создания, возобновления и ликвидации; правовой 

статус; перечень членов, учредителей или партнеров (за исключе-

нием партнеров с ограниченной имущественной ответственностью). 

Кроме того, в отношении членов, учредителей или партнеров в тор-

говом реестре должны содержаться следующие данные: 1) если они 

являются физическими лицами – персональный идентификацион-

ный код, пол, место рождения, фамилия и имя, адрес, даты рожде-

ния и смерти; 2) если они не являются физическими лицами – уни-

кальный серийный номер, присвоенный торговой палатой; наимено-

вание; правовой статус; местонахождение, указанное в уставе; даты 

создания и ликвидации. 
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В отношении местонахождения предприятия регистрации подле-

жат его фирменное наименование, юридический и фактический ад-

рес, а также даты создания и ликвидации. В том случае, если юриди-

ческое лицо имеет предприятия в нескольких местах, в коммерческом 

реестре указывается основное местонахождение юридического лица. 

В отношении юридического лица в торговом реестре указываются 

наименование, юридический статус, местонахождение согласно уста-

ву, а также даты создания и ликвидации. 

В отношении юридического лица, которому не принадлежит ни од-

ного предприятия, в торговом реестре указываются уникальный се-

рийный номер, присвоенный торговой палатой для осуществления 

деятельности юридического лица, за исключением публичных юри-

дических лиц, даты создания, возобновления и ликвидации, а также 

местонахождение. 

В отношении местонахождения предприятия в торговом реестре 

указываются фирменное наименование, юридический и фактический 

адрес, а также даты создания и ликвидации. В том случае, если юриди-

ческое лицо имеет предприятия в нескольких местах, в коммерческом 

реестре указывается основное местонахождение юридического лица.

Информация о наличии административного или судебного спо-

ра по поводу достоверности записи в реестре вносится в реестр лишь 

в случае, если в установленные сроки торговая палата примет решение 

о проверке регистрационных сведений в соответствии со ст. 34 Акта 

о регистрации коммерческих предприятий, при условии, что в тече-

ние указанного периода не будут внесены соответствующие измене-

ния в реестр. Торговая палата обязана исключить из реестра сведения 

о проведении такой проверки в том случае, если в результате провер-

ки не будет принято решение о внесении изменений в реестр.

Российский Закон о регистрации юридических лиц (ст. 5) преду-

сматривает, что в ЕГРЮЛ должны содержаться следующие сведения 

и документы, касающиеся юридического лица:

а) полное (и в случае, если имеется, – сокращенное) наименова-

ние, в том числе фирменное наименование, для коммерческих орга-

низаций на русском языке. В случае, если в учредительных докумен-

тах юридического лица его наименование указано на одном из язы-

ков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке, 

в ЕГРЮЛ указывается также наименование юридического лица на 

этих языках;

б) организационно-правовая форма;
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в) адрес (место нахождения) постоянно действующего исполни-

тельного органа юридического лица (в случае отсутствия постоянно 

действующего исполнительного органа юридического лица – иного 

органа или лица, имеющих право действовать от имени юридическо-

го лица без доверенности), по которому осуществляется связь с юри-

дическим лицом;

г) способ образования юридического лица (создание или реорга-

низация);

д) сведения об учредителях (участниках) юридического лица, в от-

ношении акционерных обществ также сведения о держателях реест-

ров их акционеров;

е) подлинники или засвидетельствованные в нотариальном поряд-

ке копии учредительных документов юридического лица;

ж) сведения о правопреемстве – для юридических лиц, созданных 

в результате реорганизации иных юридических лиц, для юридических 

лиц, в учредительные документы которых вносятся изменения в связи 

с реорганизацией, а также для юридических лиц, прекративших свою 

деятельность в результате реорганизации;

з) дата регистрации изменений, внесенных в учредительные доку-

менты юридического лица, или в случаях, установленных законом, да-

та получения регистрирующим органом уведомления об изменениях, 

внесенных в учредительные документы;

и) способ прекращения юридического лица (путем реорганизации, 

ликвидации или путем исключения из Единого государственного рее-

стра юридических лиц по решению регистрирующего органа, в свя-

зи с продажей или внесением имущественного комплекса унитарно-

го предприятия либо имущества учреждения в уставный капитал ак-

ционерного общества, в связи с передачей имущественного комплекса 

унитарного предприятия или имущества учреждения в собственность 

государственной корпорации в качестве имущественного взноса Рос-

сийской Федерации в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации); сведения о том, что юридическое лицо на-

ходится в процессе ликвидации;

к) размер указанного в учредительных документах коммерческой 

организации уставного капитала (складочного капитала, уставного 

фонда, паевых взносов или др.);

л) фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без 

доверенности действовать от имени юридического лица, а также пас-

портные данные такого лица или данные иных документов, удосто-
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веряющих личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика при 

его наличии;

м) сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом;

н) сведения о филиалах и представительствах юридического лица;

о) идентификационный номер налогоплательщика, код причи-

ны и дата постановки на учет юридического лица в налоговом органе;

п) коды по Общероссийскому классификатору видов экономиче-

ской деятельности;

р) номер и дата регистрации юридического лица в качестве стра-

хователя:

– в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации;

– в исполнительном органе Фонда социального страхования Рос-

сийской Федерации;

– в территориальном фонде обязательного медицинского страхо-

вания;

с) сведения о банковских счетах юридического лица.

Нетрудно заметить, что перечень информации, которая содержит-

ся в ЕГРЮЛ, гораздо обширнее и носит более технический характер.

3. Различия между российской и нидерландской системами реги-

страции ярко проявляются при анализе их целей и принципов.

Статья 2 Акта о регистрации коммерческих предприятий Нидер-

ландов предусматривает, что назначением торгового реестра коммер-

ческих предприятий и юридических лиц являются:

а) обеспечение правовой определенности в экономических отно-

шениях и хозяйственном обороте;

б) обеспечение доступа к сведениям общего и фактического харак-

тера о составе предприятий и юридических лиц в целях развития тор-

говли, промышленности, ремесленного производства и услуг;

с) регистрация всех предприятий и юридических лиц с целью со-

здания исчерпывающей информационной базы, которая в свою оче-

редь будет способствовать более эффективному функционированию 

органов государственной власти.

Следует также добавить, что целями Первой директивы о компа-

ниях среди прочих являются:

– обеспечение доступа к учредительным документам компании 

с целью ознакомления третьих лиц с их содержанием, а также с иной 

информацией о юридическом лице, особенно с персональными дан-
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ными лиц, уполномоченных принимать обязательства от имени юри-

дического лица;

– обеспечение защиты интересов третьих лиц положениями, мак-

симально ограничивающими перечень оснований для признания не-

действительными обязательств, принятых на себя от имени юриди-

ческого лица.

Российский Закон о регистрации юридических лиц в ст. 4, имею-

щей наименование «Принципы ведения государственных реестров», 

указывает на принципы организации технического порядка форми-

рования и хранения данных реестра, но не определяет, с какой целью 

осуществляется такая регистрация. Практика показывает, что в первую 

очередь существующая система регистрации ориентирована на обслу-

живание фискальных интересов и только во вторую, да и то не в полной 

мере, – на обеспечение определенности в экономических отношениях. 

4. Достаточно наглядно различия в подходах к задачам регистра-

ции можно проследить на примере регулирования деятельности ком-

паний, формально зарегистрированных за границей, но осуществляю-

щих свою деятельность на территории иного государства.

Согласно Акту о формальных зарубежных компаниях под «фор-

мальной зарубежной компанией» понимаются компании, зарегистри-

рованные в другом государстве и ведущие бизнес исключительно или 

почти исключительно на территории Нидерландов, при этом любые 

другие реальные связи данных компаний с государствами, в которых 

они зарегистрированы, фактически отсутствуют.

Данный акт неприменим в отношении компаний, зарегистриро-

ванных в одном из государств – членов ЕС или заключивших Согла-

шение о создании Единого европейского экономического простран-

ства от 2 мая 1992 г.

Директора формальных зарубежных компаний должны подать за-

явление о внесении в реестр коммерческих предприятий с указанием, 

что компания удовлетворяет требованию, зафиксированному в ст. 1 

указанного Акта, а также представить нотариально заверенные или за-

веренные генеральным директором компании копии устава и регист-

рационных документов на нидерландском, английском, французском 

или немецком языке. Им также необходимо предоставить наименова-

ние реестра, в котором их компания была зарегистрирована, а также 

регистрационный номер и дату первой регистрации. 

Кроме того, им необходимо сообщить сведения о наименовании 

компании или личные данные индивидуального предпринимателя, 
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а также адрес владельца всех акций в капитале компании или владель-

цев совместного имущества супругов в том случае, если все акции в ка-

питале компании являются его частью, без учета акций, принадлежа-

щих компании или ее дочерним компаниям. 

Директора формальных компаний должны уведомлять регистри-

рующие органы обо всех изменениях в сведениях, подлежащих регист-

рации в реестре коммерческих предприятий, с указанием даты вступ-

ления указанных изменений в силу. 

Все действия, предусмотренные Актом о формальных зарубежных 

компаниях, не могут совершаться по доверенности. 

Требования о регистрации формальных зарубежных компаний, как 

видно из положений данного Акта, направлены на достижение целей 

обеспечения безопасности и определенности при ведении дел с уча-

стием такой компании. Фискальные цели в данном случае не имеют 

принципиального значения.

Российское законодательство о регистрации юридических лиц ана-

логичных правил не содержит. Даже попытки включить в Проект о вне-

сении изменений в ГК РФ положения о раскрытии информации об 

офшорных компаниях1 вызвали острую дискуссию. По итогам этой 

дискуссии данные положения, хотя и в несколько измененном виде, 

в Проекте были сохранены, но очевидно, что включение в ГК РФ та-

ких норм не решает задач, которые позволяет решить нидерландский 

Акт о формальных зарубежных компаниях.

5. В Российской Федерации регистрация юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей осуществляется Министерством РФ 

по налогам и сборам2, что подчеркивает основное назначение подоб-

ной регистрации. 

1
 Предлагаемая ко включению норма имела следующее содержание: «Юридическое 

лицо, зарегистрированное на территории иностранного государства, предоставляющего 

льготный режим налогообложения и (или) не требующего предоставления или раскры-

тия информации при проведении финансовых операций, может осуществлять предпри-

нимательскую деятельность на территории Российской Федерации при условии депони-

рования в уполномоченном государственном органе юстиции достоверной информации 

о своих учредителях (участниках) и выгодоприобретателях. Перечень таких иностранных 

государств определяется уполномоченным государственным органом. Депонированная 

информация может быть раскрыта самим юридическим лицом или на основании решения 

суда. Риск последствий депонирования недостоверной информации, равно как осущест-

вление деятельности на территории Российской Федерации без депонирования указанной 

информации, несет это юридическое лицо» (см. Проект внесения изменений в ГК РФ). 
2
 См. постановление Правительства РФ от 17 мая 2002 г. № 319 «Об уполномоченном 

федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистра-
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В процессе подготовки изменений в ГК РФ вносились предложе-

ния об изменении системы регистрации и, в частности, органа, осу-

ществляющего такую регистрацию. Например, было предложено пе-

редать указанные функции арбитражным судам. 

Вместе с тем, учитывая, что суды должны быть максимально осво-

бождены от не свойственных им функций, было внесено предложе-

ние о возложении ответственности за ведение регистрации на органы 

юстиции. Данное предложение также не встретило широкой поддерж-

ки, прежде всего по соображениям целесообразности: в обоснование 

этого указывалось, что передача функций повлечет слом уже сложив-

шейся системы и потребует значительных дополнительных расходов. 

В связи с отклонением по итогам обсуждения также и предложений 

о необходимости проверки законности совершаемых при регистра-

ции действий изменение регистрирующего органа не представляется 

на сегодняшний день первоочередной задачей. 

Согласно нидерландскому законодательству ведение торгового 

реестра возложено на торговые палаты, объединенные в ассоциацию 

торговых палат и по закону являющиеся юридическими лицами. Дея-

тельность торговых палат финансируется за счет бизнес-сообщества, 

а также за счет платы за оказываемые услуги.

6. Важное значение в системе регистрации имеют требования об 

обеспечении доступа к информации, содержащейся в реестре. 

Согласно ст. 21 Акта о регистрации коммерческих предприятий все 

сведения, содержащиеся в торговом реестре, а также в документах, по-

даваемых для регистрации в соответствии с действующим законода-

тельством, открыты для свободного доступа. Более того, торговая па-

лата по запросу предоставляет информацию и копии документов (при 

необходимости – в электронном виде), а также по электронному за-

просу общую и фактическую информацию из торгового реестра в от-

ношении предприятий и физических лиц в целях содействия разви-

тию торговли, промышленности, ремесленной деятельности и услуг. 

Согласно Положению о финансировании торгового реестра за предо-

ставление вышеуказанной информации взимается плата.

В том случае, если регистрационные сведения, представляемые в ре-

естр коммерческих предприятий, относятся к акционерной компании 

цию юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей» (в ред. постановлений Правительства РФ от 25 апреля 

2003 г. № 243, от 16 сентября 2003 г. № 577, с изм., внесенными постановлением Правитель-

ства РФ от 12 августа 2002 г. № 578), а также Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314.
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с ограниченной ответственностью, частной компании с ограниченной 

ответственностью, европейской компании, европейской группе эко-

номических интересов, европейскому товариществу с ограниченной 

ответственностью, иному юридическому лицу или товариществу, уста-

новленному особым постановлением, торговые палаты обязаны обес-

печить оперативную публикацию данных сведений в газете, указанной 

в решении министра, или иным эффективным способом, предусма-

тривающим возможность доступа к указанным сведениям в хроноло-

гическом порядке или с помощью электронных технических средств.

При выявлении противоречий между различными источниками 

информации преимущество имеет информация, содержащаяся в тор-

говом реестре.

В случае выявления противоречий между экземпляром устава, на-

ходящимся в реестре и имеющимся у компании, третья сторона, по-

лагающаяся на сведения экземпляра в торговом реестре, может в пра-

воотношениях с данным юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем исходить из верности данного экземпляра соглас-

но ст. 45 Акта о регистрации коммерческих предприятий в случае, ес-

ли противоречие не было вызвано ошибкой регистрирующего органа. 

Если имела место ошибка регистрирующего органа, в соответствии 

с общими положениями гражданского законодательства ответствен-

ность за указанные противоречия несет регистрирующий орган.

Российский Закон о регистрации юридических лиц провозглаша-

ет принцип открытости реестра: согласно п. 1 ст. 6 Закона содержа-

щиеся в государственных реестрах сведения и документы являются от-

крытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к ко-

торым ограничен в соответствии с абз. 2 данного пункта этой статьи.

Однако сведения о номере, о дате выдачи и об органе, выдавшем 

документ, удостоверяющий личность физического лица, сведения 

о банковских счетах юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей могут быть предоставлены исключительно органам госу-

дарственной власти, органам государственных внебюджетных фон-

дов в случаях и в порядке, которые установлены Правительством РФ. 

Данное ограничение не применяется при предоставлении содержа-

щих указанные сведения копий учредительных документов юриди-

ческих лиц, а также сведений о месте жительства индивидуальных 

предпринимателей.

Содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей сведения о месте жительства конкретного индиви-



Л.А. Новоселова

134

дуального предпринимателя могут быть предоставлены регистрирую-

щим органом только на основании запроса, представленного непосред-

ственно в регистрирующий орган физическим лицом, предъявившим 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

Регистрирующий орган по запросу индивидуального предприни-

мателя обязан предоставить ему информацию о лицах, получивших 

в соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 6 Закона о регистрации юридических 

лиц сведения о его месте жительства.

Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы 

о конкретном юридическом лице или индивидуальном предпринима-

теле могут предоставляться в виде:

– выписки из соответствующего государственного реестра;

– копии документа (документов), содержащегося в соответствую-

щем государственном реестре;

– справки об отсутствии запрашиваемой информации.

Предоставление содержащихся в государственных реестрах сведе-

ний и документов по общему правилу осуществляется за плату, раз-

мер которой устанавливается Правительством РФ.

В случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами 

и нормативными правовыми актами Правительства РФ, регистрирую-

щий орган бесплатно предоставляет содержащиеся в государственных 

реестрах сведения и документы органам государственной власти, в том 

числе правоохранительным органам и судам по находящимся в про-

изводстве делам, органам местного самоуправления, органам государ-

ственных внебюджетных фондов, а также определенным федеральны-

ми законами лицам.

7. Достоверность реестра определяется достоверностью данных, 

вносимых в торговый реестр.

Действующий в Нидерландах Акт о регистрации коммерческих пред-

приятий не содержит специальных положений, касающихся ответствен-

ности за внесение в реестр недостоверных записей. В подобных случаях 

применяются общие положения о гражданской ответственности, уста-

новленные гражданским правом. Обеспечение достоверности сведений, 

содержащихся в торговом реестре, в первую очередь является обязанно-

стью соответствующего лица или индивидуального предпринимателя.

Согласно ст. 18 Акта о регистрации коммерческих предприятий реги-

страция является законодательно закрепленной обязанностью соответ-

ствующих лиц. Ответственными за регистрацию предприятия являются: 
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– каждый директор юридического лица в отношении юридическо-

го лица, являющегося собственником предприятия, или юридическо-

го лица, указанного в подп. 1 (а, б), 2, 3 ст. 6;

– любое лицо, руководящее текущей деятельностью предприятия 

или юридического лица;

– любое лицо, руководящее текущей деятельностью на террито-

рии Нидерландов предприятия или юридического лица, учрежденно-

го в иностранном государстве; 

– любое лицо, руководящее текущей деятельностью по месту ос-

новного нахождения предприятия, или в случае отсутствия такого ме-

ста любой уполномоченный коммерческий агент от предприятия или 

физического лица; 

– любое иное лицо, ответственное за регистрацию предприятия 

и внесение надлежащих изменений в реестр юридических лиц. 

В случае отсутствия необходимых сведений или их недостоверно-

сти интересы третьих лиц подлежат защите.

В соответствии с общими принципами административной ответ-

ственности (п. 6 ст. 162 ГК Нидерландов) к ответственности за внесе-

ние в реестр недостоверной информации может быть привлечена как 

торговая палата, так и ее сотрудники в том случае, если вследствие их 

действий третьей стороне будет нанесен ущерб. Бремя доказывания 

возлагается на истца. 

Российское законодательство о регистрации (п. 1 ст. 25 Закона 

о регистрации юридических лиц) также возлагает ответственность за 

непредставление или несвоевременное представление необходимых 

для включения в государственные реестры сведений, а также за пред-

ставление недостоверных сведений на заявителя, юридическое лицо 

и (или) индивидуального предпринимателя.

Регистрирующий орган несет ответственность за необоснованный, 

т.е. не соответствующий основаниям, указанным в Законе о регист-

рации юридических лиц, отказ в государственной регистрации, не-

осуществление государственной регистрации в установленные сроки 

или иное нарушение порядка государственной регистрации, а также 

за незаконный отказ в предоставлении или за несвоевременное предо-

ставление содержащихся в реестрах сведений и документов (п. 1 ст. 24 

Закона о регистрации юридических лиц) и возмещает ущерб, причи-

ненный отказом, уклонением от государственной регистрации или на-

рушением порядка регистрации, допущенным по его вине.
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В системе обеспечения достоверности реестра основное значение 

имеют положения о последствиях включения либо невключения в ре-

естр той или иной информации.

Согласно ст. 25 Акта о регистрации коммерческих предприятий 

факты, подлежащие регистрации или предполагающие представле-

ние соответствующих регистрационных документов, не могут быть 

использованы против третьих лиц, которым не было известно о таких 

фактах вследствие несоблюдения установленного порядка регистра-

ции, представления документов или публикации сведений, предусмо-

тренной положениями данного Акта.

Если третье лицо докажет, что ему не могло быть известно о публи-

кации, предусмотренной положениями ст. 24 Акта о регистрации ком-

мерческих предприятий, оно может исходить из того, что ему не было 

известно о соответствующем факте, в том случае, если с момента воз-

никновения такого факта прошло не более 15 дней. 

Лицо, которому принадлежит предприятие, зарегистрированное 

юридическое лицо или лицо, подавшее или ответственное за пода-

чу заявки на изменение какой-либо категории регистрационных све-

дений, не может выдвигать исковые требования против третьих лиц, 

которым не было известно о недостоверности или неполноте сведе-

ний в реестре коммерческих предприятий или которые оспаривают 

информацию, указанную в ст. 24 Акта о регистрации коммерческих 

предприятий. Для целей данного положения представление соответ-

ствующих документов приравнивается к регистрации. 

Данные положения позволяют переложить все негативные послед-

ствия невнесения необходимой информации в реестр на лицо, ответ-

ственное за ее внесение, и снизить до минимума риски третьей сто-

роны, полагавшейся на данные реестра.

Российский Закон о регистрации юридических лиц положений о так 

называемой публичной достоверности реестра не содержит. 

ГК РФ (п. 3 ст. 52) предусматривает только, что изменения учредитель-

ных документов приобретают силу для третьих лиц с момента их государ-

ственной регистрации, а в случаях, установленных законом, – с момента 

уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, 

о таких изменениях. Однако юридические лица и их учредители (участни-

ки) не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в от-

ношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом этих изменений. 

Можно указать также на отсылочную норму п. 3 ст. 19 Закона о ре-

гистрации юридических лиц, предусматривающую, что в случаях, ого-
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воренных федеральными законами, изменения, внесенные в учреди-

тельные документы, приобретают силу для третьих лиц с момента уве-

домления регистрирующего органа о таких изменениях.

Однако данные положения, во-первых, крайне редко применяются 

на практике в связи с неопределенностью сферы их действия, а во-вто-

рых, не регулируют последствий включения/невключения в реестр 

иной информации, не связанной с внесением изменений в учреди-

тельные документы. 

Такие положения предлагается включить наряду с прямым закрепле-

нием презумпции действительности (достоверности) данных, включен-

ных в реестр, в новую редакцию ГК РФ. В частности, Проектом о вне-

сении изменений в ГК РФ предлагается установить, что лицо, добро-

совестно полагающееся на данные ЕГРЮЛ, вправе исходить из того, 

что они соответствуют действительным обстоятельствам. Юридическое 

лицо не вправе в отношениях с лицами, полагавшимися на данные ЕГ-

РЮЛ, ссылаться на данные, не внесенные в указанный реестр, а также 

на недостоверность данных, содержащихся в нем, за исключением слу-

чаев возбуждения и расследования уголовных дел.

Юридическое лицо обязано возместить убытки, причиненные дру-

гим участникам гражданского оборота вследствие непредставления, 

несвоевременного представления или представления недостоверных 

данных о нем в ЕГРЮЛ.

До государственной регистрации юридического лица, изменений 

его устава или до включения иных данных, не связанных с изменения-

ми устава, в Единый государственный реестр юридических лиц уполно-

моченный государственный орган юстиции обязан провести в порядке 

и в срок, предусмотренные законом, проверку законности оснований 

государственной регистрации и достоверности данных, включаемых 

в реестр, а также соответствия законодательству содержания устава. 

В случае использования типового устава такая проверка осуществля-

ется с особенностями, предусмотренными Законом о государствен-

ной регистрации юридических лиц.

В случаях и в порядке, предусмотренных Законом о регистрации 

юридических лиц, уполномоченный государственный орган юстиции 

обязан заблаговременно сообщить заинтересованным лицам о пред-

стоящей государственной регистрации изменений устава юридическо-

го лица и о предстоящем включении данных в ЕГРЮЛ.

Заинтересованные лица вправе направить в уполномоченный госу-

дарственный орган юстиции возражения относительно предстоящей 
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государственной регистрации изменений устава или предстоящего 

включения данных в ЕГРЮЛ в порядке, предусмотренном Законом 

о регистрации юридических лиц. Уполномоченный государственный 

орган юстиции обязан их рассмотреть и принять соответствующее ре-

шение в срок и в порядке, предусмотренные этим Законом.

Принятие изложенных выше положений, содержащихся в Проек-

те о внесении изменений в ГК РФ, позволит закрепить в российском 

законодательстве и последовательно провести в жизнь принцип до-

стоверности реестра и справедливо, с учетом принципа добросовест-

ности, распределить риски, возникающие при использовании инфор-

мации, содержащейся в реестре.

8. Дополнительным, но очень важным механизмом, направленным 

на обеспечение законности и достоверности системы регистрации, яв-

ляется предусмотренный нидерландским законодательством порядок 

создания ряда юридических лиц.

Согласно п. 2 ст. 64 ГК Нидерландов акционерное общество созда-

ется путем составления соответствующего нотариального акта.

Нидерландское законодательство возлагает обязанность проверить 

все документы, представляемые для регистрации юридического лица, на 

нотариусов, которые играют значительную роль в обеспечении достовер-

ности сведений, содержащихся в документах юридического лица, и при 

этом требует тщательного выполнения нотариусами своих функций.

В нидерландской правовой системе нотариусы составляют устав 

юридического лица, проверяют достоверность сведений, представ-

ляемых для регистрации, вносят данные сведения в торговый реестр, 

а также регистрируют юридическое лицо в налоговых органах. 

Кроме того, для регистрации также необходимо письменное свиде-

тельство Министерства юстиции об отсутствии возражений против созда-

ния нового юридического лица. Такое свидетельство выдается Министер-

ством юстиции после получения и изучения всех необходимых сведений. 

Министерство юстиции может также направить запрос в налого-

вые органы или органы социального страхования для получения до-

полнительных сведений.

Министерство юстиции может отказать в выдаче указанного сви-

детельства в том случае, если – с учетом намерений и (или) действий 

предшественников лиц, определяющих политику данного юридиче-

ского лица, – существуют основания опасаться неправомерного ис-

пользования компании или нанесения ее действиями финансового 

ущерба кредиторам.
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Обязанности по регистрации компании в торговом реестре возлага-

ются на директоров данной компании. На практике компании обыч-

но регистрируются в торговом реестре нотариусом, который также на-

правляет сведения о данной компании в налоговые органы. Данный 

порядок применяется к открытым акционерным обществам. Однако 

похожий порядок установлен и для закрытых акционерных обществ.

Действующее законодательство Российской Федерации не предостав-

ляет регистрирующему органу право проверять как законность подлежа-

щих регистрации актов, так и достоверность предоставляемых сведений.

Так, п. 1 ст. 23 Закона о регистрации юридических лиц допускает 

отказ в регистрации лишь в случаях: непредставления определенных 

этим Законом необходимых для государственной регистрации доку-

ментов; представления документов в ненадлежащий регистрирующий 

орган, а также в иных случаях, прямо предусмотренных Законом (на-

пример, при создании юридического лица юридическим лицом, на-

ходящимся в процессе ликвидации). 

Однако практика применения Закона о регистрации юридических 

лиц свидетельствует о том, что довольно часто регистрирующие орга-

ны отказывают в регистрации в связи с недостоверностью представ-

ленных для регистрации сведений (например, при установлении факта 

регистрации по подложным или поддельным паспортам, при массо-

вой регистрации по адресу, не позволяющему фактически использо-

вать его для целей ведения бизнеса, и т.д.). Регистрирующие органы 

ссылаются на указанные выше основания для отказа в регистрации, 

приравнивая факт представления недостоверной информации или 

подложного документа к факту его непредставления. При оспарива-

нии заявителями отказа в регистрации суды признают правомерность 

действий регистрирующего органа, ссылаясь на ст. 10 ГК РФ. Бремя 

доказывания заведомой недостоверности представляемых сведений, 

безусловно, возлагается на регистрирующий орган.

Попытки на практике более широко применять положения об объе-

ме полномочий регулирующего органа нельзя трактовать как необос-

нованный выход за рамки, предусмотренные законом. В данном слу-

чае это четкий сигнал о необходимости приведения законодательного 

регулирования в соответствие с целями государственной регистрации 

и потребностями жизни. Государство не может одобрять и санкцио-

нировать заведомо недобросовестные действия, в том числе при со-

здании юридических лиц.
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В связи с этим внесение поправок в гражданское законодательство, 

расширяющих круг оснований для отказа в государственной регист-

рации, и прямое закрепление полномочий регистрирующих органов 

по проверке обоснованности представляемых для регистрации дан-

ных можно только приветствовать. 

9. В Нидерландах в том случае, если у торговой палаты возникают 

обоснованные причины усомниться в достоверности внесенных в ре-

естр сведений, она имеет право проверить данные сведения и при не-

обходимости внести соответствующие изменения по собственной ини-

циативе. Применимые положения содержатся в ст. 30–32 Акта о ре-

гистрации коммерческих предприятий.

В таком случае торговая палата обязана в письменной форме опо-

вестить лицо, ответственное за регистрацию сведений о соответствую-

щем юридическом лице, о внесении таких изменений. 

Решение торговой палаты принимается в соответствии с админи-

стративным законодательством и может быть обжаловано заинтере-

сованной стороной в административном суде (коллегии по торговым 

и промышленным спорам). 

Кроме того, любое заинтересованное лицо, считающее, что реестр 

содержит неверные сведения, может обратиться в торговую палату с хо-

датайством об изменении данных сведений, а в случае отказа со сто-

роны торговой палаты обратиться в административный суд с соответ-

ствующим иском. Период, в течение которого такой иск может быть 

подан, как правило, составляет шесть недель с момента получения 

заинтересованным лицом извещения об отказе со стороны торговой 

палаты. Бремя доказывания недостоверности содержащихся в реест-

ре сведений, как правило, возлагается на торговую палату, однако суд 

может вынести решение об ином порядке доказывания. 

Действующее законодательство Нидерландов предусматривает по-

рядок рассмотрения таких дел административным судьей. При этом 

достоверность регистрации может зависеть от гражданских правоот-

ношений, например от законности собственно назначения директо-

ра; в таких случаях дело рассматривается гражданским судом, а затем 

может быть передано в административный суд. 

При вынесении решения суд определит, какая запись подлежит 

внесению в торговый реестр, а торговая палата затем внесет в реестр 

указанные судом сведения. 

Согласно отечественному Закону о регистрации юридических лиц 

обязанности по проверке достоверности сведений, содержащихся в за-
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явлении о регистрации, а также по самостоятельному исправлению 

недостоверных данных реестра на органы государственной регистра-

ции прямо не возлагаются.

10. В соответствии с п. 2 ст. 4 ГК Нидерландов создание юридиче-

ского лица признается недействительным в следующих случаях:

– отсутствие соответствующего нотариального акта;

– отсутствие свидетельства из Министерства юстиции.

Подпункт 2 п. 2 ст. 4 ГК Нидерландов предусматривает, что отме-

на сделки, вследствие которой возникло юридическое лицо, не влия-

ет на его правоспособность. Выход из состава юридического лица од-

ного или более участников сам по себе не оказывает влияния на пра-

воспособность остальных его участников.

Другие возможные нарушения могут повлечь за собой ликвидацию 

юридического лица лишь в случае вынесения соответствующего реше-

ния по иску заинтересованной стороны или прокурора (п. 2 ст. 21 ГК 

Нидерландов). Суд может предоставить юридическому лицу льготный 

период для устранения выявленных недостатков. 

Юридическое лицо может быть ликвидировано при наличии сле-

дующих оснований:

– его создание признано недействительным или может быть при-

знано таковым в отношении одного или более учредителей;

– один или более учредителей не участвуют в уставном капитале 

юридического лица;

– нотариальный акт о создании юридического лица признан не-

достоверным.

При создании юридического лица также могут быть допущены сле-

дующие нарушения:

– непредставление выписки из банка, подтверждающей внесение 

уставного капитала на счет юридического лица; 

– непредставление заключения аудитора в случае внесения капи-

тала в натуральной форме.

В соответствии со ст. 12 Первой директивы о компаниях призна-

ние компании несуществующей влечет за собой нижеследующие пра-

вовые последствия. 

Признание компании несуществующей не влияет на юридическую 

силу каких-либо обязательств, принятых на себя данной компанией, 

без ограничения последствий ликвидации компании.

Держатели акций компании обязуются выплатить капитал, на кото-

рый они были подписаны, но который не был выплачен ранее, в раз-
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мере, определяемом объемом обязательств, установленным соглаше-

ниями с кредиторами.

Компании, которые не могут быть признаны существующими в со-

ответствии с п. 2 ст. 4 ГК Нидерландов, тем не менее могут обладать 

активами. Таким образом, признание компании несуществующей 

не влияет на ее обязательства по внешним сделкам. В этом отношении 

внутренние сделки могут рассматриваться иначе. Решения, принятые 

исполнительными органами компании, в принципе не имеют юриди-

ческой силы. Однако требования справедливости и разумности предпо-

лагают, что компания должна взаимодействовать с контрагентами та-

ким образом, как если бы указанные решения имели юридическую силу.

По российскому праву признание недействительной регистрации 

юридического лица само по себе не является основанием для исключе-

ния записи о нем из реестра. Такая запись по общему правилу может быть 

снесена либо по результатам ликвидации в установленном законом по-

рядке, либо в результате признания юридического лица недействующим. 

Отсутствие судебного решения о признании недействительной ре-

гистрации юридического лица не препятствует ликвидации юридиче-

ского лица в случае допущенных при его создании грубых нарушений 

закона, если эти нарушения носят неустранимый характер1.

Сделки юридического лица, совершенные до момента исключения 

записей о нем из государственного реестра, являются действительны-

ми и подлежат исполнению данным юридическим лицом.

Так, в одном из постановлений Президиума ВАС РФ рассматри-

валась следующая ситуация2. В ходе предварительного судебного раз-

бирательства ответчик подал заявление о прекращении производства 

по делу и представил в суд документы, свидетельствующие о призна-

нии судом недействительным внесения в ЕГРЮЛ сведений об ответ-

чике. На этом основании суд первой инстанции прекратил производ-

ство. Апелляционный и кассационный суды оставили судебный акт 

в силе, указав на отсутствие правоспособности ответчика вследствие 

признания его регистрации недействительной.

ВАС РФ, отменяя вынесенные по делу судебные акты, указал, 

что в соответствии с ч. 3 ст. 49 ГК РФ правоспособность юридиче-

ского лица возникает в момент его создания и прекращается в мо-

1
 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. № 84 «О не-

которых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодек-

са Российской Федерации».
2
 Постановление Президиума ВАС РФ от 10 июня 2008 г. № 5539/08.
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мент внесения сведений о его ликвидации в ЕГРЮЛ. Согласно ст. 63 

(п. 8) и 22 (п. 6) Закона о регистрации юридических лиц ликвидация 

юридического лица признается завершенной, а юридическое лицо 

признается прекратившим свое существование в момент внесения 

соответствующих записей в государственный реестр. Оспариваемое 

же решение суда первой инстанции было вынесено при отсутствии 

такой записи в реестре.

Согласно п. 2 ст. 61 ГК нарушение законодательства при создании 

юридического лица может являться основанием для ликвидации данного 

юридического лица в случае невозможности устранить последствия дан-

ного нарушения. Внесение в государственный реестр сведений о призна-

нии недействительным решения о регистрации юридического лица само 

по себе не является свидетельством прекращения его правоспособности.

Из положений ст. 61–64 ГК РФ, а также гл. 7 Закона о регистрации 

юридических лиц следует, что ликвидация юридического лица являет-

ся процедурой, при осуществлении которой следует принять необхо-

димые меры для защиты интересов его кредиторов, а также иных лиц, 

имеющих интерес в отношении данного юридического лица. Кроме 

того, признание судом недействительности регистрации юридическо-

го лица не является основанием для признания недействительными 

сделок с участием данного юридического лица, совершенных до при-

знания судом регистрации данного юридического лица.

Поскольку не был доказан тот факт, что ликвидация ответчика 

и прекращение его правоспособности были осуществлены в надлежа-

щем соответствии с действующим законодательством, а также не был 

установлен факт исключения юридического лица из государственно-

го реестра, ВАС РФ признал, что у суда нижестоящей инстанции от-

сутствовали законные основания для прекращения рассмотрения дан-

ного дела. Решения нижестоящих судов были отменены, а дело было 

направлено на новое рассмотрение. 

11. Законодательство Нидерландов предусматривает также возмож-

ность исключения из реестра так называемых недействующих юриди-

ческих лиц.

Согласно ст. 19а второго тома ГК Нидерландов акционерная ком-

пания с ограниченной ответственностью, частная компания с ограни-

ченной ответственностью, кооператив или общество взаимного стра-

хования, зарегистрированное в торговом реестре, могут быть исклю-

чены из реестра по решению торгово-промышленной палаты округа, 

в котором данное юридическое лицо было зарегистрировано, в том 
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случае, если торгово-промышленная палата установит наличие не ме-

нее двух из нижеперечисленных обстоятельств: 

а) юридическое лицо не уплатило взнос за регистрацию в торговом 

реестре или за регистрацию в торговом реестре принадлежащего ему 

юридического лица в течение не менее года с момента истечения сро-

ка внесения такой платы; 

b) в течение не менее чем одного года в реестре отсутствуют сведе-

ния о директоре юридического лица и такие сведения не подавались 

или в том случае, если директор зарегистрирован, соблюдается одно 

из двух условий для всех зарегистрированных директоров: 

– директор умер;

– в течение не менее одного года директор был недоступен по ад-

ресу, указанному в реестре, или по адресу, указанному в муниципаль-

ной базе данных, или в течение одного года сведения о директоре от-

сутствовали в такой базе данных;

с) юридическое лицо не выполняет обязательства по публикации 

годовой или бухгалтерской отчетности согласно ст. 394, 396 и 397 ГК 

Нидерландов в течение не менее одного года; 

d) в течение не менее одного года юридическое лицо не выполня-

ло требования о подаче налоговой декларации, содержащегося в п. 3 

ст. 9 Акта о государственном налогообложении. 

Общественное объединение или фонд, не ведущий предприниматель-

скую деятельность, подлежит исключению из реестра на основании рас-

поряжения торгово-промышленной палаты, в которой зарегистрирова-

но данное юридическое лицо, в том случае, если будет установлено нали-

чие условия, предусмотренного подп. (b) п. 1 ст. 4 ГК Нидерландов, и при 

этом юридическое лицо в течение не менее одного года не выполняло тре-

бования об уплате взноса за регистрацию в указанной торговой палате.

В случае, если на основании выявленных обстоятельств торгово-

промышленная палата установит, что юридическое лицо подлежит 

исключению из реестра, палата обязана уведомить об этом юридиче-

ское лицо и его зарегистрированных директоров заказным письмом 

с указанием оснований для исключения из реестра. Отметка о таком 

извещении также должна быть сделана в реестре.

По истечении срока в восемь недель с момента отправки заказно-

го письма торгово-промышленная палата издает распоряжение об ис-

ключении юридического лица из реестра в том случае, если не будет 

установлено, что обстоятельства, указанные в п. 3 ст. 4 ГК Нидерлан-

дов, более не существуют. 
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Торгово-промышленной палате надлежит известить юридическое 

лицо и его зарегистрированных директоров о распоряжении об исклю-

чении юридического лица из реестра.

Сведения об исключении юридического лица из реестра подлежат 

публикации в установленном порядке.

В случае обжалования распоряжения об исключении юридического 

лица из реестра в Апелляционную коллегию по торговым и промыш-

ленным спорам торгово-промышленная палата обязана внести соот-

ветствующие сведения в торговый реестр. 

Факт обжалования и решение апелляционного суда по делу об об-

жаловании распоряжения также подлежат регистрации. В том случае, 

если суд отменяет указанное выше распоряжение, торгово-промыш-

ленная палата обязана обеспечить публикацию этого факта. 

Следствием решения торговой палаты об исключении юридиче-

ского лица из реестра является его ликвидация. Любые лица, имею-

щие какую-либо заинтересованность в данном юридическом лице или 

иные интересы, затрагиваемые данным судебным решением, могут об-

ратиться с иском в Апелляционную коллегию по торговым и промыш-

ленным спорам. Поскольку круг лиц, имеющих право обжаловать ре-

шение, достаточно широк, решение о фактическом наличии заинте-

ресованности в каждом случае принимает суд. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 21.1 

Закона о регистрации юридических лиц) юридическое лицо, которое 

в течение последних 12 месяцев, предшествующих моменту принятия 

регистрирующим органом соответствующего решения, не представля-

ло документы отчетности, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло операций 

хотя бы по одному банковскому счету, признается фактически пре-

кратившим свою деятельность (недействующее юридическое лицо). 

Такое юридическое лицо может быть исключено из ЕГРЮЛ в поряд-

ке, предусмотренном данным Законом.

При наличии одновременно всех указанных выше признаков не-

действующего юридического лица регистрирующий орган принимает 

решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ.

Решение о предстоящем исключении должно быть опубликовано 

в органах печати, в которых публикуются данные о государственной ре-

гистрации юридического лица, в течение трех дней с момента принятия 

такого решения. Одновременно с решением о предстоящем исключе-

нии должны быть опубликованы сведения о порядке и сроках направле-
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иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи 

с исключением недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ, с ука-

занием адреса, по которому могут быть направлены заявления.

Заявления могут быть направлены в срок не позднее чем три меся-

ца со дня опубликования решения о предстоящем исключении. В слу-

чае направления заявлений решение об исключении недействующего 

юридического лица из ЕГРЮЛ не принимается, и такое юридическое 

лицо может быть ликвидировано в установленном гражданским зако-

нодательством порядке.

Если в течение указанного выше срока заявления не направлены, 

регистрирующий орган исключает недействующее юридическое лицо 

из ЕГРЮЛ путем внесения в него соответствующей записи.

Исключение недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ может 

быть обжаловано в арбитражном суде кредиторами или иными лицами, 

чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением 

недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ, в течение года со дня, 

когда они узнали или должны были узнать о нарушении своих прав1.

Перечень оснований для признания юридического лица недействую-

щим в российском законодательстве по сравнению с нидерландским 

очень ограничен и не позволяет эффективно решать вопросы об очист-

ке реестра от юридических лиц, не осуществляющих свою деятельность 

и не способных ее осуществлять. С точки зрения существующей в Рос-

сийской Федерации ситуации представляется перспективным измене-

ние законодательства и расширение таких возможностей регистрирую-

щего органа, в частности, в случаях отсутствия в течение длительного 

времени единоличного исполнительного органа юридического лица. 

Как показывает рейтинг Всемирного банка «Ведение бизнеса 2009», 

Россия заняла 65-е место из 181 в категории «Регистрация предприятий». 

При этом учитывались следующие факторы: количество процедур, не-

обходимых для регистрации предприятия, – 8; количество дней, необ-

ходимых для регистрации предприятия, – 29; затраты (на душу населе-

ния) – 2,6%; минимальный размер капитала (на душу населения) – 2,2%. 

Данный показатель вряд ли может быть признан удовлетворитель-

ным и заставляет разбираться в причинах (хотя бы лежащих на уровне 

законодательного регулирования) такого положения. 

1
 См. также информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17 января 2006 г. № 100 

«О некоторых особенностях, связанных с применением статьи 21.1 Федерального закона 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
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РЕГИСТРАЦИЯ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ  
(ОБЗОРНЫЙ АНАЛИЗ УКРАИНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА)

Гражданский кодекс Украины 2003 г. позиционировался как кодекс 

частного права, в котором не должно быть места нормам права публич-

ного. Регистрация обычно понимается как публичный элемент, выходя-

щий за пределы сферы регулирования гражданских отношений, в связи 

с чем о ней в ГК Украины лишь упоминается; она не становится пред-

метом научных исследований цивилистов. В то же время тесная связь 

регистрации со многими юридическими фактами, имеющими перво-

степенное значение для гражданских правоотношений, не позволяет 

ученым абстрагироваться от нее. Это касается прежде всего заключения 

сделок, перехода права собственности, возникновения у лица субъек-

тивных прав, да и самих субъектов права – юридических лиц (при их 

создании и реорганизации). Следует констатировать многовекторность 

регистрации, ее различное предназначение и правовые последствия. 

Во-первых, регистрация воспринимается как фактор публичной 

достоверности сведений, помещенных в соответствующий реестр; 

во-вторых, она считается правоустанавливающим фактом; в-треть-

их, выполняя функции учета, она является составляющей отноше-

ний в сфере информации. Обычно считается, что функции регистра-

ции выполняют государственные органы, в связи с чем она нередко 

именуется «государственной». 

Все эти аспекты не вполне приемлемы для различных видов ре-

гистрации, которая достаточно разнообразно, можно сказать, разно-

шерстно урегулирована, причем зачастую сложно проследить какие-

либо закономерности в требованиях законодателя к ее проведению. 

Виды регистрации по украинскому законодательству таковы: а) реги-

страция субъектов, объектов, фактов, сделок, прав; б) регистрация пра-

вофиксирующая и правопорождающая (причем она может порождать 

как субъективное гражданское право, так и право преимущественное).
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Вполне очевидно, что такой спектр регистрации не позволяет в од-

ной статье проанализировать все ее разновидности, поэтому сделать 

это можно лишь в первом приближении.

1. Регистрация субъектов. Регистрация юридических лиц и физиче-

ских лиц –предпринимателей осуществляется в Украине на основа-

нии одноименного Закона № 755-IV от 15 мая 2003 г., в соответствии 

с которым регистрируются все «юридические лица независимо от ор-

ганизационно-правовой формы, формы собственности и подчинения» 

(ст. 3), хотя законом могут быть предусмотрены особенности государ-

ственной регистрации объединений граждан, органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, банков, торгово-про-

мышленных палат, бирж и пр. 

Законодательство о регистрации юридических лиц настолько мно-

гоаспектно, а проблематика настолько разнообразна, что заслуживает 

самостоятельного рассмотрения. 

2. Регистрация объектов. Обращает на себя внимание существование 

двух схожих видов регистрации – самих объектов и прав на них, причем 

в зависимости от специфики каждого из объектов имеют место разно-

образные реестры, правила их ведения и назначение. Согласно ст. 1 

Закона Украины от 11 февраля 2010 г. № 1898-VI «О государственной 

регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обремене-

ний» (далее – Закон о регистрации прав на недвижимое имущество) 

сферой его действия не охватываются воздушные и морские суда, су-

да внутреннего плавания, космические и иные объекты гражданских 

прав, на которые распространяется правовой режим недвижимой ве-

щи. Вместе с тем в специальных законах идет речь о регистрации уже 

не прав, а самих этих объектов. 

Так, ведутся различные реестры гражданских и государственных 

воздушных суден: первых – на основании правил, устанавливаемых 

государственным органом по вопросам сертификации и регистрации; 

вторых – Министерством обороны Украины (ст. 25 Воздушного ко-

декса Украины). Украинские суда, технический надзор за которыми 

осуществляют классификационные общества, регистрируются в Го-

сударственном судовом реестре Украины, а подлежащие регистрации 

в этом реестре регистрируются в Судовой книге Украины.

Регистрации подлежат и морские суда на основании Порядка веде-

ния реестров, устанавливаемых Кабинетом Министров Украины (ст. 26 

Кодекса торгового мореплавания Украины; далее – КТМ Украины). 

Регистрация судна в Государственном судовом реестре Украины удо-
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стоверяется свидетельством о праве плавания под Государственным 

флагом Украины (судовым патентом), а регистрация в Судовой книге 

Украины – судовым билетом (ст. 28 КТМ Украины).

В соответствии с Конвенцией о регистрации объектов, запускаемых 

в космическое пространство (Нью-Йорк, 14 января 1975 г.)1, космиче-

ские объекты при запуске на орбиту регистрируются запускающим госу-

дарством путем записи в соответствующем реестре, который им ведется. 

Подлежат регистрации и иные транспортные средства, а также жи-

вотные: сведения о них вносятся в Единый государственный реестр 

животных – электронную базу данных об идентификации животных, 

их собственниках, хозяйствах, перемещении, убое, утилизации, гибе-

ли, падеже этих животных, который ведется с целью получения опе-

ративной и надежной информации о поголовье животных, их состоя-

нии, местонахождении для улучшения управления и прогнозирования 

рынков продукции животноводства, а также контроля за эпизоотич-

ной ситуацией в Украине2. 

Проводится регистрация лекарственных средств3, изделий меди-

цинского назначения4, иммунобиологических препаратов5 и пр. 

Таким образом, можно заключить, что наряду с государственной 

регистрацией прав на недвижимость как элемента особенного право-

вого режима естественного недвижимого объекта существует специ-

альная регистрация определенных видов вещей, относимых к недви-

жимым по закону, в качестве условия их появления как таковых и их 

технического состояния. Для указанных объектов она имеет в основ-

ном техническое значение, хотя для приобретения права собствен-

ности на них значимость этого факта выходит за эти пределы. Ана-

логичны требования и последствия регистрации приведенных выше 

движимых вещей.

1
 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР 

с иностранными государствами. Вып. XXXIV. М., 1980. С. 442–446.
2
 Закон Украины от 4 июня 2009 г. № 1445-IV «Об идентификации и регистрации 

животных».
3
 Статья 9 Закона Украины от 4 апреля 1996 г. № 123/96-ВР «О лекарственных 

средствах».
4
 Порядок государственной регистрации медицинской техники и изделий меди-

цинского назначения, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины 

от 9 ноября 2004 г. № 1497.
5
 Положение о контроле за соответствием иммунобиологических препаратов, приме-

няемых в медицинской практике, требованиям государственных и международных стан-

дартов, утв. постановлением Кабинета Министров Украины от 15 января 1996 г. № 73.
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Здесь же можно указать на регистрацию (учет) недвижимых бесхоз-

ных вещей1, осуществляемую органом государственной регистрации 

прав на недвижимость в соответствии со ст. 335 ГК Украины.

3. Регистрация вещных прав. В отличие от регистрации недвижи-

мых вещей регистрация прав на них более унифицирована, хотя и бо-

лее проблематична, что связано с существенным изменением украин-

ского законодательства и принципиальными нововведениями. 

Анализируя регистрацию прав, прежде всего следует отметить реги-

страцию, во-первых, вещных, во-вторых, интеллектуальных2, в-треть-

их, наследственных прав.

Государственная регистрация вещных прав осуществляется на ос-

новании специального закона. В 2010 г. в Украине был принят в но-

вой редакции Закон «О государственной регистрации вещных прав 

на недвижимое имущество и их обременений», которым с 1 января 

2012 г. введен новый подход по сравнению со сложившимся с 2004 г. 

(со вступлением в силу нового ГК Украины). Принципиальное разли-

чие между ними заключается в следующем. Согласно части четвертой 

ст. 334 ГК Украины в старой редакции право собственности возника-

ет с момента государственной регистрации договора3. Новая редак-

ция этой нормы связывает момент возникновения права собственно-

сти с государственной регистрацией не сделок, а права на недвижимое 

имущество. Сравнение этих двух подходов по отношению к значению 

государственной регистрации для гражданского оборота вызывает не-

которые размышления.

Существующий порядок предполагает три ступени «укрепления 

прав»: нотариальное удостоверение договора, его государственную 

регистрацию и государственную регистрацию права собственности на 

недвижимость. При этом (а) момент возникновения права собствен-

ности на такой объект связан с регистрацией не права, а договора; 

(б) возникают вопросы о допустимости изменения этого момента со-

глашением сторон; (в) будучи обязательной, государственная регист-

1
 А не прав на них, ибо именно для возникновения права коммунальной собствен-

ности на бесхозные вещи необходима такая регистрация.
2
 По украинскому законодательству – прав интеллектуальной собственности.

3
 Если договор в соответствии с ГК Украины подлежит государственной регист-

рации, регистрация осуществляется нотариусами путем внесения информации в Го-

сударственный реестр сделок в соответствии с Временным порядком государственной 

регистрации сделок, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины 

от 26 мая 2004 г. № 671.
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рация в то же время не имеет правоустанавливающего значения, а ГК 

Украины не содержит негативных последствий нарушения требования 

о ее проведении; (г) сведения о праве собственности в государственном 

реестре не соответствуют действительности, ибо право собственности 

не всегда регистрируется по заключении сделки с недвижимостью; 

(д) рассредоточение государственной регистрации по различным ин-

станциям1 не позволяет не только установить момент возникновения 

права собственности, но и определить действия по проведению реги-

страции, а также совершить сделку в отношении усадьбы как единого 

объекта права, включающего земельный участок, жилой дом и иные 

строения на этом участке (ст. 381 ГК Украины). 

Новый порядок устраняет государственную регистрацию договора 

и смещает акценты на регистрацию прав, вследствие чего (а) сведения 

государственного реестра будут соответствовать правам действитель-

ных собственников недвижимости; (б) норма о моменте возникнове-

ния права собственности становится императивной, что не позволяет 

изменить его в договоре; (в) есть все предпосылки для создания еди-

ного органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на 

недвижимость и предоставления нотариусам доступа к государствен-

ному реестру для внесения в него сведений об удостоверенной сдел-

ке; (г) с учетом предыдущего пункта будут возможны сделки со слож-

ными вещами, такими как усадьба.

Введение новой системы государственной регистрации прав стал-

кивается со многими сложностями, которые предстоит преодолеть. 

Между тем и новая редакция Закона о регистрации прав на недви-

жимое имущество содержит противоречивые положения. Так, утвер-

ждается, что права на недвижимое имущество, подлежащие государ-

ственной регистрации, возникают с момента их регистрации (ст. 3), 

и одновременно в ст. 2 государственная регистрация определяется как 

официальное признание и подтверждение государством фактов воз-

никновения, перехода или прекращения прав на недвижимое имуще-

ство, обременений этих прав путем внесения соответствующей запи-

си в Единый реестр вещных прав на недвижимое имущество. Это мо-

жет восприниматься как различные факты – возникновение, переход 

и прекращение права собственности и их подтверждение, хотя очевид-

1
 Регистрация сделок проводится нотариусами, регистрация прав на строения – 

бюро технической инвентаризации, а регистрация прав на земельные участки – терри-

ториальными органами Госкомзема.
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но, что законодатель именно этого и стремился избежать, предлагая 

«наложение» этих фактов друг на друга с возникновением их единства.

Еще одно заслуживающее внимание замечание касается видов 

прав, подлежащих государственной регистрации. Из названия Зако-

на о регистрации прав на недвижимое имущество следует, что он рас-

пространяется на вещные права, а также на их обременения. 

Согласно Книге третьей ГК Украины вещными являются право 

собственности и права на чужие вещи – владение, сервитуты, эмфи-

тевзис и суперфиций. И если есть полная ясность в отношении не-

обходимости регистрации последних двух прав, то подобное не ска-

жешь по поводу владения и сервитутов (в особенности личных). Дело 

в том, что в ст. 4 Закона о регистрации прав на недвижимое имущество 

предусмотрено, что владения и сервитуты подлежат регистрации, хотя 

в действительности такие сведения в реестр не вносятся.

Не предвидится регистрация и в отношении прав членов семьи 

собственника на жилое помещение. Хотя в общем-то необходимости 

в такой регистрации нет, поскольку украинская судебная практика 

исходит из того, что члены семьи собственника не сохраняют своих 

вещных прав пользования жилым помещением в случае его продажи 

(например, вследствие обращения взыскания на заложенное имуще-

ство) или прекращения семейных отношений. Последнее считается 

основанием прекращения вещного права пользования членом семьи 

этим помещением со ссылкой на п. 4 ч. 1 ст. 406 ГК Украины, в кото-

ром речь идет о прекращении обстоятельства, послужившего основа-

нием для установления сервитута. Таков подход Высшего специализи-

рованного суда Украины по рассмотрению уголовных и гражданских 

дел1, основанный на ст. 40 Закона Украины от 5 июня 2003 г. № 898- IV 

«Об ипотеке», в соответствии с которой обращение взыскания на пе-

реданный в ипотеку жилой дом или жилое помещение является ос-

нованием для выселения всех жителей, за исключением нанимателей 

и членов их семей.

Также подлежат регистрации права хозяйственного ведения, опе-

ративного управления, постоянного пользования, урегулированные 

Хозяйственным и Земельным кодексами Украины и по своей приро-

де являющиеся вещными правами. 

1
 Пункт 43 постановления Пленума ВСС от 30 марта 2012 г. № 5 «О практике при-

менения судами законодательства при рассмотрении споров, возникающих из кредит-

ных правоотношений».
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Помимо названных прав подлежащими государственной регистра-

ции признаются: право аренды земельного участка, право пользования 

(найма, аренды) строением или иными капитальными сооружениями, 

их отдельными частями, ипотека, доверительное управление имуще-

ством. Права найма и аренды являются обязательственными, а ипоте-

ка – способом обеспечения исполнения обязательства1 (§ 6 гл. 49 ГК 

Украины). Доверительное же управление имуществом, будучи дого-

ворным правом, может повлечь за собой и возникновение права до-

верительной собственности2 (ч. 5 ст. 1033 ГК Украины). 

Таким образом, название Закона о регистрации прав на недвижи-

мое имущество не соответствует сфере его регулирования, указан-

ной в преамбуле, предусматривающей государственную регистрацию 

не только вещных, но и иных прав.

Следует указать также на особенности государственной регистрации 

прав при наследовании. Согласно ч. 1 ст. 1299 ГК Украины подлежит 

государственной регистрации право на наследство при условии, что 

в его состав входит недвижимость и что наследник принял наследство. 

А согласно ч. 2 этой же статьи право собственности на недвижимость 

возникает у наследника с момента государственной регистрации это-

го имущества. Важно отметить, что (а) в этих частях одной статьи речь 

идет о правах на различные объекты (наследство и недвижимость), 
хотя в ч. 2 ст. 1297 ГК говорится о «праве на наследство на недвижи-

мость»; (б) недопустимо смешивать понятия «право на наследство» 

и «право на наследование»; (в) наследник помимо получения у нота-

риуса свидетельства о праве на наследство на недвижимое имущество 

(ст. 1297 ГК Украины) должен также зарегистрировать и свое право 

на него. Именно с последним фактом и связано возникновение у не-

го права собственности.

Отдельно стόит оговорить особенности государственной регист-

рации обременений и ограничений прав. В соответствии с ч. 1 ст. 577 

ГК Украины залог недвижимого имущества подлежит государствен-

1
 Хотя двойственность ее правовой природы отмечают многие исследователи.

2
 Введение в законодательство Украины норм о доверительной собственности вы-

зывает, как правило, негативную реакцию со стороны украинских цивилистов (см., на-

пример: Венедиктова И.В. Договор управления имуществом: Лекция в 2-х частях. Харь-

ков: НУВС, 2004. С. 5–7). Однако имеются и противоположные позиции (см., напри-

мер: Майданик Р.А. Проблемы доверительных отношений в гражданском праве. Киев, 

2002. С. 147; Харченко Г.Г. Правовое регулирование деятельности трастовых компаний 

и доверительных обществ: сравнительно-правовой анализ: Дис. … канд. юрид. наук. 

Киев, 2004).
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ной регистрации в случаях и в порядке, установленных законом. В от-

личие от обязательной регистрации ипотеки, предусмотренной Зако-

ном о регистрации прав на недвижимое имущество, залог движимо-

го имущества может быть зарегистрирован на основании заявления 

любой стороны договора залога (залогодержателя либо залогодателя) 

с внесением записи в Государственный реестр обременений движимо-

го имущества (ч. 3 ст. 577 ГК Украины) в порядке, предусмотренном 

Законом от 18 ноября 2003 г. № 1255-IV «Об обеспечении требований 

кредиторов и регистрации обременений». Значение государственной 

регистрации обременений таково: во-первых, она не сопряжена с дей-

ствительностью (фактом заключения) сделки; во-вторых, регистрация 

наделяет соответствующее обременение действительностью в отноше-

ниях с третьими лицами; в-третьих, на основании регистрации уста-

навливается приоритет обременений. Зарегистрированное обремене-

ние имеет высший приоритет перед незарегистрированными обремене-

ниями (ст. 12, 14 указанного Закона). Приоритет зарегистрированных 

обременений устанавливается согласно очередности их регистрации, 

за исключениями, определенными этим Законом. 

4. Регистрация обязательственных прав. Такой вид регистрации так-

же нашел место в украинском законодательстве, правда, он не распро-

странен так, как регистрация вещных прав. В ст. 794 ГК Украины пред-

усматривается государственная регистрация права пользования недви-

жимостью, возникающего на основании договора найма строения или 

иного капитального сооружения (его отдельной части), заключенного 

на срок не менее трех лет. Законом о регистрации прав на недвижи-

мое имущество урегулирована такая регистрация.

5. Государственная регистрация интеллектуальных прав. В соответ-

ствии со ст. 465, 475, 485, 489, 501 ГК Украины подлежат государствен-

ной регистрации имущественные права интеллектуальной собствен-

ности на изобретение, полезную модель, промышленный образец, 

компонование интегральной микросхемы, сорта растений, породы 

животных, коммерческое наименование, географическое обозначе-

ние. При этом с государственной регистрацией этих прав связано их 

возникновение у лица, определяемое датой, следующей за датой их го-

сударственной регистрации, при условии поддержания действитель-

ности этих прав в соответствии с законом. В ч. 1 ст. 485 ГК Украины 

речь идет о государственной регистрации не только имущественных 

прав интеллектуальной собственности, но и неимущественных прав 

на сорта растений и породы животных.
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Имеет свои особенности и регистрация права на коммерческое 

наименование, которое согласно ч. 2 ст. 489 ГК Украины возникает 

с момента первого его использования и охраняется без обязательной 

подачи заявки на него или его регистрации и независимо от того, яв-

ляется ли коммерческое наименование частью торговой марки. Более 

того, в ч. 3 этой же статьи ГК Украины устанавливается возможность 

(а не обязательность) внесения сведений о коммерческом наимено-

вании в реестры, порядок ведения которых устанавливается законом1.

6. Регистрация сделок. Государственной регистрации подлежат не-

которые односторонние, двусторонние и многосторонние сделки. 

Завещания, их отмена или внесение в них изменений регистриру-

ются в Наследственном реестре в порядке, утвержденном Кабинетом 

Министров Украины (ч. 4 ст. 1247, ч. 7 ст. 1254 ГК). Существует так-

же Единый реестр доверенностей, который ведется на основании По-

ложения, утвержденного приказом Минюста Украины от 28 декабря 

2006 г. № 111/5.

Как уже указывалось выше, с изменением законодательства Украи-

ны о регистрации прав на недвижимость договоры о приобретении (от-

чуждении) прав на недвижимость в скором времени регистрироваться 

не будут. Однако сохранилось требование об обязательной регистра-

ции договора аренды жилья с выкупом (ч. 3 ст. 811 ГК Украины), а так-

же сделки о замене кредитора в обязательстве, возникшем на основа-

нии сделки, подлежащей государственной регистрации (ч. 2 ст. 513 ГК 

Украины). Существует и специальное законодательство о регистрации 

некоторых видов внешнеэкономических договоров2.

Могут регистрироваться договоры о распоряжении имущественны-

ми правами интеллектуальной собственности, хотя регистрация ни ли-

цензий, ни договоров (лицензионного, о создании по заказу и исполь-

зовании объекта права интеллектуальной собственности, о передаче 

исключительных имущественных прав) не является обязательной. Она 

осуществляется по требованию лицензиара или лицензиата в поряд-

ке, установленном законом. Отсутствие государственной регистрации 

не влияет на действительность прав, предоставляемых лицензией или 

иным договором (ч. 1 ст. 1114 ГК Украины). В то же время факт пе-

редачи исключительных имущественных прав интеллектуальной соб-

ственности, которые в соответствии с ГК Украины или иным законом 

1
 До настоящего времени такой порядок законом не установлен.

2
 Постановление Кабинета Министров Украины от 13 декабря 2010 г. № 1254 «Не-

которые вопросы заключения и регистрации внешнеэкономических контрактов» и др. 
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являются действительными после их государственной регистрации, 

подлежит государственной регистрации (ч. 2 ст. 1114 ГК). Договор 

коммерческой концессии подлежит государственной регистрации ор-

ганом, осуществившим государственную регистрацию правовладель-

ца. Если последний зарегистрирован в иностранном государстве, ре-

гистрация такого договора осуществляется органом, зарегистрировав-

шим пользователя (ч. 2 и 3 ст. 1118 ГК). Своеобразны также правила 

о последствиях государственной регистрации этого договора: если он 

был зарегистрирован, его стороны могут ссылаться на него в отноше-

ниях с третьими лицами (ч. 4 ст. 1118 ГК Украины). 

Требуется также государственная регистрация наследственного 

договора в Наследственном реестре (ст. 1304 ГК Украины), представ-

ляющем собой электронную базу данных, которая содержит сведения 

о завещаниях, наследственных договорах, наследственных делах и вы-

данных свидетельствах о праве на наследство (п. 1.1 приказа Минюс-

та Украины от 7 июля 2011 г. № 1810/5 «О наследственном реестре»). 

Что касается государственной регистрации многосторонних сделок, 

то можно коснуться таких из них, как учредительные1 договоры и до-

говоры о совместной деятельности. Первые, будучи учредительными 

документами полного и коммандитного обществ, сами по себе не ре-

гистрируются (регистрируется само общество как юридическое лицо). 

Однако в соответствии с ч. 3 ст. 4 Закона Украины «О государственной 

регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимате-

лей» подлежат регистрации внесенные в них изменения, в частности, 

связанные с изменением состава участников юридического лица (ч. 3 

ст. 29). Это касается всех хозяйственных обществ, кроме акционерных. 

Регистрация договора о совместной деятельности осуществляется 

в государственной налоговой службе путем принятия его участников 

на учет в связи с особенностями налогообложения (ст. 64.6 Налого-

вого кодекса Украины). 

7. Регистрация других юридических фактов. Помимо сделок регист-

рируются и иные юридические факты. 

Согласно Закону Украины от 1 июля 2010 г. № 2398-VI «О госу-

дарственной регистрации актов гражданского состояния» государ-

ственной регистрации подлежат: а) рождение физического лица и его 

происхождение, б) брак и его расторжение в случаях, предусмотрен-

ных законом, в) изменение имени, г) смерть (ч. 2 ст. 2). Сведения об 

1
 Ныне они называются учредительскими (ст. 120, 134 ГК Украины).
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этих фактах, а также об усыновлении, лишении и восстановлении ро-

дительских прав подлежат обязательному внесению в Государствен-

ный реестр актов гражданского состояния (ст. 3 названного Закона).

Широко представлена регистрация в сфере выпуска и оборота цен-

ных бумаг. В соответствии с Законом Украины от 23 февраля 2006 г. 

№ 3480-IV «О ценных бумагах и фондовом рынке» регистрацию выпу-

ска акций осуществляет Государственная комиссия по ценным бума-

гам и фондовому рынку (ГКЦБФР) в установленном ею порядке. Обо-

рот акций разрешается после регистрации ГКЦБФР отчета о резуль-

татах их размещения и выдачи свидетельства о регистрации выпуска 

акций (ч. 10 ст. 6 названного Закона). Аналогичным образом регист-

рируется выпуск облигаций предприятий (ч. 6 ст. 8 Закона). ГКЦБФР 

ведет Государственный реестр выпусков ценных бумаг (ст. 31 назван-

ного Закона).

Приведенные выше случаи государственной регистрации убеди-

тельно свидетельствуют о достаточном разнообразии государственных 

реестров, значении самой регистрации и сведений о ее проведении.

8. Последствия нарушения требований закона о государственной ре-
гистрации либо ее процедуры. Такие последствия нарушений немало-

важны; их можно сгруппировать следующим образом. 

1) В случае нарушения требований Закона об обязательной регист-

рации субъектов, прав, сделок или иных юридических фактов не на-

ступают те юридически значимые последствия, на которые были на-

правлены действия лиц. Так, без государственной регистрации юри-

дическое лицо не может считаться созданным. Право собственности 

на недвижимость у лица не возникает, даже если выполнены все усло-

вия сделки по оплате и передаче имущества, а также если соблюдены 

требования к форме сделки. Сделка, требующая регистрации, в отсут-

ствие таковой считается несовершенной (договор – незаключенным).

2) В случае пренебрежения регистрацией (при необязательном ее 

проведении) (а) лицо не приобретает тех преимуществ, которые пре-

доставляет регистрация (например, при регистрации заклада); (б) по-

следствия наступают только для сторон сделки (но не для третьих лиц) 

и стороны не вправе ссылаться на этот договор в отношениях с треть-

ими лицами (к примеру, при договоре концессии).

3) Интересны последствия отчуждения именных ценных бумаг, 

в частности акций, без внесения соответствующих данных в реестр. Пра-
ва на такие ценные бумаги переходят к приобретателю, а права из ценной 

бумаги – нет. Согласно ч. 1 ст. 5 Закона Украины от 10 декабря 1997 г. 
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№ 710/97-ВР «О Национальной депозитарной системе и особенностях 

электронного оборота ценных бумаг в Украине» в случае отчуждения 

обездвиженных именных ценных бумаг право собственности переходит 

к новому собственнику с момента их зачисления на счет собственника 

у хранителя. Права из ценных бумаг (на участие в управлении, получе-

ние дохода и пр.) могут быть реализованы с момента внесения измене-

ний в реестр собственников именных ценных бумаг.

4) Следствием весьма противоречивого соотношения требований 

о необходимости регистрации изменений учредительных документов 

юридических лиц, связанных с изменением состава их участников, и 

о моменте приобретения участником прав на часть в уставном капи-

тале хозяйственного общества (ст. 147 ГК Украины) явилось разъяс-

нение Верховного Суда Украины. Согласно п. 31 постановления Пле-

нума Верховного Суда Украины от 24 октября 2008 г. № 13 лицо, кото-

рое приобрело долю в уставном капитале ООО или ОДО, осуществляет 

права и исполняет обязанности участника общества с момента возник-

новения права собственности на долю в уставном капитале. Несмотря 

на то что по сути Верховный Суд так однозначно и не указал, каков же 

этот момент и связан ли он с регистрацией изменений в уставах этих 

обществ, судебная практика пошла по пути несвязанности момента 

возникновения у участника корпоративных прав и регистрации изме-

нений устава. Тем самым, с одной стороны, удается объединить права 

на долю в уставном капитале и корпоративные права, поскольку пер-

вое возникает на основании договора и должно повлечь за собой вто-

рое. И кроме того, права лица, приобретшего долю участника, не по-

ставлены в зависимость от желания или нежелания, возможности или 

невозможности участников собраться, внести изменения в устав и за-

регистрировать их. Однако, с другой стороны, такой подход делает аб-

солютно неработающей норму о внесении в реестр данных об участни-

ках юридических лиц, вследствие чего эти данные перестают соответ-

ствовать действительности.

5) Имеют место и нормы о недобросовестности действий, например 

эмиссии ценных бумаг. Согласно ч. 1 ст. 36 Закона Украины «О цен-

ных бумагах и фондовом рынке» недобросовестной эмиссией ценных 

бумаг являются действия, нарушающие процедуру эмиссии, что явля-

ется основанием для принятия решения об отказе в регистрации про-

спекта эмиссии и выпуска ценных бумаг, для приостановления от-

крытого (публичного) их размещения. В ч. 2 этой статьи приводятся 

основания для признания эмиссии ценных бумаг недобросовестной.
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6) Немало проблем связано с несоблюдением сторонами сделки 

требования о ее нотариальном удостоверении и государственной ре-

гистрации. Известно, что несоблюдение требования о нотариальном 

удостоверении сделки влечет за собой ее ничтожность (ч. 1 ст. 219, ч. 1 

ст. 220 ГК Украины). Однако имеется возможность реанимировать та-

кую сделку, если суд признает наличествующими основания для это-

го (ч. 2 ст. 219, ч. 2 ст. 220 ГК Украины). 

Если же сделка помимо нотариального удостоверения требует и го-

сударственной регистрации, то общепризнанным является вывод, со-

гласно которому в отсутствие последней сделка считается несостояв-

шейся. Именно так толкуется норма ч. 1 ст. 210 ГК Украины о том, 

что такая сделка считается совершенной с момента ее государствен-

ной регистрации, а также норма ч. 3 ст. 640 ГК Украины, связываю-

щая момент заключения договора не только с договоренностью сто-

рон или с нотариальным удостоверением договора, но и с его государ-

ственной регистрацией, которая в настоящее время еще проводится. 

Но тогда возникает двойной парадокс: 

– если сделка нотариально не удостоверена, то она ничтожна, а ес-

ли не зарегистрирована, то она не заключена;

– ничтожную сделку можно признать действительной, тогда как 

незаключенную – нельзя.

С учетом того, что все сделки с недвижимостью требуют не толь-

ко нотариального удостоверения, но и государственной регистрации, 

нормы ч. 2 ст. 219 и ч. 2 ст. 220 ГК Украины оказались заблокирован-

ными. Верховный Суд Украины признал, что решением суда сторо-

ны не могут обязываться осуществить государственную регистрацию 

сделки, так как это противоречит общим началам гражданского за-

конодательства – свободе договора (п. 3 ч. 1 ст. 3 ГК Украины). Нор-

ма ч. 3 ст. 182 ГК о возможности обжалования в суд отказа в государ-

ственной регистрации, уклонения от государственной регистрации, 

отказа от предоставления информации о регистрации применяется 

лишь в отношении действий (бездействия) органов, осуществляющих 

такую регистрацию.

В то же время Верховный Суд Украины считает, что требование 

о признании сделки (договора) незаключенной не соответствует пред-

усмотренным законом способам защиты гражданских прав и интере-

сов, поэтому суды должны отказывать в иске с таким требованием. 

Что касается реанимации сделки, то Верховный Суд Украины тол-

кует норму ч. 2 ст. 220 ГК Украины как не имеющую отношения и не 
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применимую к сделкам, подлежащим нотариальному удостоверению 

и государственной регистрации, ибо момент их заключения соглас-

но ст. 210 и 640 ГК Украины связан с государственной регистрацией, 

поэтому такие сделки не считаются заключенными и не создают для 

сторон прав и обязанностей1.

Данная позиция представляется далеко не бесспорной. Однако в от-

сутствие в ГК Украины нормы о последствиях несоблюдения требова-

ний о государственной регистрации сделки суды ориентировались на 

мнение Верховного Суда Украины. С отменой государственной реги-

страции сделок отпадет и эта проблема, а с введением автоматического 

внесения сведений о праве собственности на недвижимое имущество 

при нотариальном удостоверении сделки устранится и зазор времени 

между заключением договора и возникновением права собственности.

Возникает ряд вопросов и в ситуациях, когда, напротив, сделка 

нотариально удостоверена, зарегистрирована, право собственности 

также зарегистрировано, а впоследствии оказывается, что имущество 

было отчуждено неуправомоченным отчуждателем и виндицируется 

собственником. При удовлетворении, в частности, иска о признании 

за лицом права собственности очевидна необходимость внесения со-

ответствующих сведений в государственный реестр вещных прав. Од-

нако регистрирующий орган считает, что решение суда о виндикации 

не является достаточным основанием для внесения соответствующей 

записи в реестр. Суд в решении не обязывает регистратора осущест-

влять такие действия, поскольку в исковых требованиях этого нет, 

а самого такого иска быть не может, так как он не предусмотрен ст. 16 

ГК Украины. Казалось бы, ситуация надуманная, но тем не менее она 

нередко приводит в тупик и не позволяет лицам в полной мере защи-

тить принадлежащее им право собственности.

1
 Пункты 8 и 13 постановления Пленума Верховного Суда Украины от 6 ноября 

2009 г. № 9 «О судебной практике рассмотрения гражданских дел о признании сделок 

недействительными».
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ НОТАРИАТА  
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

В ходе реформы российского гражданского законодательства пред-

полагается1 среди прочего внести изменения в правовое регулирование 

государственной регистрации гражданских прав. В частности, предпо-

лагается предусмотреть общие правила регистрации любых прав, под-

лежащих регистрации, уйдя от существующего на сегодняшний день 

партикуляризма в правовом регулировании, когда регистрация каж-

дого вида подлежащих регистрации прав – будь то права участников 

обществ с ограниченной ответственностью, права на недвижимость, 

права на результаты интеллектуальной деятельности или средства ин-

дивидуализации – осуществляется по своим собственным правилам, 

никак не соотносящимся с другими видами регистрации. Другой су-

щественной новеллой, в первую очередь в сфере регистрации прав 

на недвижимость, должен стать полный отказ от регистрации сделок 

с нею и переход на регистрацию прав и обременений. 

Перечисленные нововведения не вызвали существенных возра-

жений, чего не скажешь о другом правиле, связанном с регистраци-

ей гражданских прав, предлагаемом Проектом о внесении изменений 

в ГК РФ, а именно о введении нотариальной формы сделок с имуще-

ством, подлежащим государственной регистрации.

Предложение о введении нотариальной формы сделок с объекта-

ми, права на которые подлежат регистрации, было высказано в по-

рядке обсуждения в Концепции совершенствования общих положе-

ний Гражданского кодекса Российской Федерации2, однако не вошло 

в итоговый текст Концепции развития гражданского законодательства 

1
 Настоящая статья завершена 10 июля 2012 г., в связи с чем используются тексты 

законопроектов и поправок к ним, опубликованные до указанной даты.
2
 Текст Концепции опубликован в сети Интернет на сайте: http://www.privlaw.ru/

vs_info.html
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Российской Федерации1. Это не означало, однако, отказа Совета при 

Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданско-

го законодательства (далее – Совет по кодификации) от идеи введе-

ния нотариальной формы таких сделок. 

Так, уже в опубликованном в ноябре 2010 г. первом проекте новой 

редакции разд. I ГК РФ в абз. 2 п. 2 предлагаемой новой ст. 8
1
 содержа-

лось общее правило об обязательности нотариальной формы сделок, 

влекущих возникновение, изменение или прекращение прав, подле-

жащих государственной регистрации. Со временем многие положения 

проекта были полностью или частично пересмотрены, однако ст. 8
1
, 

содержащая общие положения о государственной регистрации прав 

на имущество, в неизменном виде перекочевала из первоначального 

проекта в Проект о внесении изменений в ГК РФ, представленный 

Советом по кодификации Президенту РФ, а 2 апреля 2012 г. – и в до-

работанную редакцию Проекта о внесении изменений в ГК РФ, вне-

сенного Президентом РФ в Государственную Думу2.

На сегодняшний день – после первого чтения Проекта о внесении 

изменений в ГК РФ, состоявшегося в Государственной Думе 27 апре-

ля 2012 г., – интересующие нас положения названной статьи также 

остались неизменными.

Для обсуждения вопроса о соотношении государственной реги-

страции и нотариального удостоверения сделок с регистрируемыми 

объектами целесообразно обратиться к следующим положениям ст. 8
1
 

ГК РФ в Проекте о внесении изменений в ГК РФ:

– во-первых, к абз. 2 и 3 п. 2 указанной статьи: «Если иное не уста-

новлено законом, сделка, влекущая возникновение, изменение или 

прекращение прав, которые подлежат государственной регистрации, 

должна быть нотариально удостоверена.

Запись в реестр вносится при наличии заявлений об этом всех лиц, 

совершивших сделку. Если сделка совершена в нотариальной форме, 

1
 Одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершен-

ствованию гражданского законодательства от 7 октября 2009 г. (Вестник ВАС РФ. 2009. 

№ 11. С. 6–99).
2
 Законопроект № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, тре-

тью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Подробная информация о движении 

законопроекта размещена на сайте Автоматизированной системы обеспечения зако-

нодательной деятельности: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?Open

Agent&RN=47538-6&02
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запись в реестр вносится по заявлению любой стороны сделки через 

нотариуса»;

– во-вторых, к абз. 2 п. 4 той же статьи: «Если право на имущество 

возникает, изменяется или прекращается на основании нотариально 

удостоверенной сделки, государственный орган вправе проверить за-

конность соответствующей сделки».

Объясняя мотивы введения обязательной нотариальной формы 

сделок, являющихся основанием для государственной регистрации, 

авторы Концепции совершенствования общих положений Граждан-

ского кодекса Российской Федерации ссылаются на иностранный 

опыт, который свидетельствует, «что именно государственная реги-

страция права в сочетании с нотариальным удостоверением сделки 

оптимальным образом защищает интересы продавцов и покупателей 

недвижимости, обеспечивает законность оборота недвижимости, спо-

собствует снижению количества споров относительно действитель-

ности заключенных сделок с объектами недвижимого имущества». 

При этом (отвечая уже на основной вопрос, рассматриваемый в на-

стоящей работе) добавляют: «…государственная регистрация ни в том 

виде, в котором существует сейчас, ни в форме, в которой ей следо-

вало бы быть (регистрация не сделок, а прав), не способна заменить 

собой нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью. Нота-

риус выполняет такие функции, которые не может выполнить госу-

дарственный регистратор. Прежде всего, нотариальное удостовере-

ние охватывает ту стадию возникновения правоотношений, которая 

не затрагивается государственной регистрацией; нотариальное удо-

стоверение представляет собой комплексную процедуру, в которой 

проставление удостоверительной надписи и печати нотариуса явля-

ется лишь завершающим этапом»1. 

Пояснительная записка к Проекту о внесении изменений в ГК РФ, 

дословно воспроизводя эту аргументацию, дополняет ее следующим: 

«…предлагается строить систему регистрации прав при непосредствен-

ном участии нотариусов, которые привлекаются как к оформлению 

сделки, так и к передаче документов в регистрирующий орган. Пред-

полагается, что, будучи профессионалами в этой сфере, они обеспечат 

оказание клиенту комплекса услуг, в том числе передадут документы 

клиента на регистрацию, получат их после регистрации и вручат кли-

енту (абзац третий пункта 2 статьи 8
1
). В связи с введением обязатель-

1
 Пункт 1.4 § 1 разд. II Концепции.
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ной нотариальной формы сделок с регистрируемыми правами должны 

быть предприняты (в том числе законодателем) меры, направленные 

на повышение уровня доверия общества к нотариусам, на повышение 

их профессионализма и культуры, а также на серьезное усиление их 

ответственности. Нужно установить экономически оправданные та-

рифы на услуги нотариуса, которые не должны, ввиду своего разме-

ра, восприниматься гражданами и другими участниками оборота как 

необоснованное бремя расходов»1.

Как видим, авторы Проекта о внесении изменений в ГК РФ предла-

гают весьма разумное объяснение предложению о введении обязатель-

ной нотариальной формы сделок с подлежащими регистрации объек-

тами. 

Несмотря на это, высказанное предложение было встречено доста-

точно настороженно, свидетельством чему является не только кри-

тическое отношение к предложению о введении нотариальной фор-

мы в ходе профессиональных обсуждений, в первую очередь в сети 

Интернет2, но и многочисленные предложения о внесении поправок 

в текст предлагаемой ст. 8
1
 ГК РФ. Показателен тот факт, что первые 

12 поправок к Проекту о внесении изменений в ГК РФ, предложен-

ные депутатами Государственной Думы после первого чтения, в той 

или иной мере касались редакции рассматриваемой статьи, предла-

гая либо вовсе исключить требование о нотариальной форме сдел-

ки, либо сделать ее факультативной, либо иным образом смягчить 

формулировки Проекта.

В чем причина такого настороженного отношения? 

Пояснительная записка к Проекту о внесении изменений в ГК РФ 

указывает на часть возможных опасений, возникших еще при обсужде-

нии Концепции совершенствования общих положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации и ранних вариантов Проекта о внесе-

нии изменений в ГК РФ. Здесь и недостаточное доверие нотариусам, 

и нежелание уплачивать нотариальные сборы, рассчитываемые, в от-

личие от государственной пошлины за регистрацию, не в твердой сум-

ме, а пропорционально цене сделки. Добавили масла в огонь и выска-

зывания представителей самого нотариального сообщества, сравни-

1
 С. 6 Пояснительной записки (доступна на сайте Автоматизированной системы обес-

печения законодательной деятельности: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%

29?OpenAgent&RN=47538-6&02).
2
 См., например: обсуждение на форуме ЮрКлуба (http://forum.yurclub.ru/index.

php?showtopic=286478).
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вающих свою деятельность с работой риелторов1, несмотря на то что 

такое сравнение попросту подрывает статус нотариуса как независи-

мого правового эксперта, обеспечивающего юридическую безупреч-

ность составляемых документов, и переводит их в разряд посредников, 

постоянно и с предпринимательскими целями занимающихся поис-

ком подходящих для их клиентов вариантов заключения сделок с не-

движимостью, в чьей работе оформление таких сделок остается лишь 

завершающим и в принципе наименее трудоемким этапом.

Оценивая негативные последствия введения обязательной нотари-

альной формы сделок, влекущих возникновение, изменение или пре-

кращение подлежащих регистрации прав, можно выделить некоторые 

из таких последствий, ставшие хорошо знакомыми участникам гра-

жданского оборота за последние три года – с тех пор, как была введена 

обязательная нотариальная форма договоров о продаже долей в устав-

ном капитале обществ с ограниченной ответственностью2. Опыт при-

менения этих положений показывает, что с расходами, связанными 

с необходимостью уплаты значительных нотариальных сборов, сторо-

ны зачастую борются простым занижением официальной цены сделки 

с переводом реальных расчетов по договору в теневую область – путем 

использования расчетов наличными через банковскую ячейку, откры-

тие сберегательных книжек на предъявителя и расчетов векселями. 

Проблемы могут возникнуть и в том случае, если сделка предусма-

тривает какие-либо нестандартные условия, не противоречащие зако-

ну, но отклоняющиеся от обычных, например: сложные условия рас-

четов или обеспечения обязательств сторон, смешанная природа само-

го договора, который может предусматривать не только обязательства 

по распоряжению регистрируемым имуществом, но и иные обязатель-

ства. Нотариусы, своим имуществом отвечающие за законность удо-

стоверяемых ими сделок, по вполне понятным причинам могут пред-

почитать не вдаваться в тонкости отношений сторон, а просто отка-

зываться удостоверять такого рода договоры, имеющаяся же система 

оспаривания отказов в совершении нотариальных действий довольно 

1
 См. интервью президента Федеральной нотариальной палаты М.И. Сазоновой пор-

талу «Закон.ру» (http://zakon.ru/Discussions/kakim_zaxochet_takim_notariat_gosudarstvo_

imet_i_budet/3170).
2
 Речь идет об изменениях, внесенных Федеральным законом от 30 декабря 

2008 г. № 312-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (СЗ РФ. 

2009. № 1. Ст. 20).
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неэффективна, так как добиться от нотариуса постановления об отказе, 

которое необходимо для оспаривания, зачастую просто невозможно. 

В этих условиях можно, с одной стороны, предполагать повыше-

ние спроса на услуги тех нотариусов, которые не боятся разбираться 

со сложными договорами и готовы удостоверять их, а с другой сторо-

ны, ожидать перехода в некоторых случаях на ведение двойной доку-

ментации, когда для оформления собственно распоряжения имуще-

ством сторонами будет составляться элементарнейший по своему со-

держанию договор, который затем удостоверит нотариус, а реальные 

отношения сторон будут регулироваться иным способом – с помощью 

заключения различных «джентльменских соглашений», не подлежа-

щих судебной защите, и разного рода обходных маневров вроде пред-

варительного приема покупателя доли в уставном капитале общества 

в число его участников с последующим выходом продавца из обще-

ства, что не требует заключения нотариального договора. Вряд ли до-

стойной целью Проекта о внесении изменений в ГК РФ можно счи-

тать вытеснение значительной части гражданского оборота в область 

теневой экономики, развитие творческих способностей юристов при 

конструировании механизмов обхода требований о нотариальном удо-

стоверении или их же коммуникативных способностей по убеждению 

нотариусов и их помощников в правомерности и целесообразности 

предлагаемых ими условий тех или иных сделок.

В то же время очевидно, что требование о совершении сделок в но-

тариальной форме само по себе вовсе не является безусловно негатив-

ным. Часть высказываемых опасений связана с далеко не идеальным 

состоянием современного российского нотариата, часть – с чрезмер-

но жестким, на наш взгляд, продвижением в закон требования о но-

тариальном удостоверении, не обусловленным природой регистра-

ционной системы. Именно основополагающие принципы регистра-

ционной системы должны быть той базой, исходя из которой должны 

строиться нормы, определяющие требования к документам, представ-

ляемым для регистрации.

В Концепции совершенствования общих положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации перечисляются ставшие уже класси-

ческими принципы организации регистрационной системы, много-

летним использованием в различных странах доказавшие свою эффек-

тивность, а потому совершенно обоснованно предлагаемые в качестве 

основы для построения обновленной системы регистрации прав на 

имущество в нашей стране. К таким принципам отнесены:
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«– обязательное внесение в реестр прав, определяемых сделкой, 

для признания их возникшими; 

– проверка регистрирующим органом законности оснований реги-

страции (при этом законом должны предусматриваться пределы по-

добной проверки); 

– перечень сведений, отражаемых в реестре, не может быть произ-

вольным и должен определяться законом; 

– со стороны заинтересованного (управомоченного) лица должно 

последовать согласие на внесение записи; 

– внесение записи в реестр по заявлению заинтересованного (упра-

вомоченного) лица (и исключения из данного правила); 

– определенность вносимых записей; 

– предположение о достоверности реестра (притом, что оно являет-

ся опровержимым и не может защищать недобросовестных лиц); пуб-

личное доверие к реестру (публичная достоверность – защита добро-

совестных приобретателей, полагавшихся на правильность регистра-

ционных записей)»1.

Очевидно, что перечисленные принципы не являются равнозна-

чимыми для организации эффективной регистрационной системы. 

В свое время нам довелось выявлять системные связи между раз-

личными началами построения регистрационной системы2, соглас-

но которым основополагающими являются взаимосвязанные начала 

внесения и публичной достоверности; только при их последователь-

ном проведении вся юридическая жизнь объекта недвижимости со-

средоточивается в реестре. Начало внесения отсекает от нее все фак-

торы, не отраженные в реестре, начало же публичной достоверности 

гарантирует возможность полагаться на данные реестра. В свою оче-

редь каждое из этих начал влечет за собой целый ряд необходимых 

для их работы следствий, подлежащих учету при построении регист-

рационной системы. 

Так, действие принципа внесения немыслимо без признания пра-

воустанавливающего характера записей в реестре, а принципа публич-

ной достоверности – без единства реестра и обеспечения стабильности 

записей. Наконец, некоторые из принципов выполняют вспомогатель-

ную роль, без них существование и функционирование регистраци-

онной системы возможно, однако такая система окажется неэффек-

1
 Пункт 2.4 § 1 разд. II Концепции.

2
 См.: Губарева А.В., Латыев А.Н. Недвижимость за рубежом: Правовые вопросы: 

Учебное пособие. М.; Екатеринбург, 2010. С. 57–62.
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тивной – в числе таких вспомогательных принципов требования пуб-

личности и специальности реестра.

Как видим, перечни основных начал регистрационной системы, 

предлагаемых авторами Концепции и нами, несколько различаются. 

Однако нетрудно заметить, что ни тот, ни другой перечень принци-

пов не предполагает с неизбежностью нотариального удостоверения 

сделок с регистрируемыми объектами. Где же можно найти место но-

тариату в регистрационной системе?

Полагаем, что это место следует искать в обеспечивающем принцип 

публичной достоверности реестра требовании стабильности записей. 

Коль скоро в соответствии с принципом публичной достоверности за-

интересованные лица могут полагаться на данные реестра, совершен-

но необходимо, чтобы эти данные были стабильными и в них не про-

исходило изменений задним числом, например, вследствие призна-

ния записей недействительными. 

В свою очередь добиться стабильности можно двумя, вовсе не взаи-

моисключающими способами. С одной стороны, можно ограничить 

круг обстоятельств, влияющих на действительность записей (а сле-

довательно, с учетом публичной достоверности – и на материальные 

права в отношении регистрируемого имущества). По этому пути по-

шли правовые системы, предусматривающие абстрактность распоря-

дительных актов, – немецкая с ее абстрактными вещными договора-

ми и в наиболее ярко выраженном виде австралийская система Тор-

ренса и ее производные. В этом случае исключается влияние пороков 

обязательственной сделки между сторонами на действительность за-

писей в реестре, а значит повышается его достоверность. Однако в на-

шей стране движение в этом направлении сегодня маловероятно. Здесь 

сказывается и общее весьма настороженное отношение к самой кон-

цепции вещных (или шире – распорядительных) сделок1, тем более 

абстрактных, и значительный патернализм отечественного законо-

дательства, исключающий применение построенной на либеральных 

началах lassez faire системы Торренса.

Следовательно, нам остается второй путь обеспечения стабиль-

ности реестра, а именно организация системы предварительной про-

верки законности совершаемых распорядительных действий (так на-

зываемый принцип формального легалитета). Во избежание опро-

1
 Показательно, что один из активных участников Совета по кодификации – 

Е.А. Суханов является одним из самых последовательных противников применения 

конструкции вещного договора к современным российским реалиям.
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вержения данных реестра в будущем при внесении записи в реестр 

необходимо осуществить всестороннюю проверку документов, пред-

ставляемых на регистрацию, в ходе которой по возможности исклю-

чить любые основания для оспаривания совершенных сделок в после-

дующем, а значит – проверить как наличие у лица, осуществляющего 

распоряжение, права на совершение таких действий, так и его право- 

и дееспособность, полномочия лиц, выступающих от его имени, вы-

яснить, надлежащим ли образом сформирована его воля на соверше-

ние сделки и соответствует ли ей сделанное волеизъявление, соответ-

ствует ли содержание представленных для регистрации документов 

требованиям закона.

Нетрудно заметить, что осуществляемые при этом проверочные 

действия распадаются на две большие группы. 

Первая группа требует соотнесения представленных для регистра-

ции документов с данными реестра для установления того, представ-

лены ли эти документы лицом, указанным в реестре в качестве пра-

вообладателя соответствующего имущества, нет ли в реестре записей 

о каких-либо ограничениях распорядительных возможностей управо-

моченного лица (залог, арест и т.п.). Для проверки этих обстоятельств 

проверяющее лицо должно иметь доступ к самой актуальной версии 

реестра, более того, в целях соблюдения принципа внесения это же са-

мое лицо должно иметь возможность внести изменения в реестр сооб-

разно существу представленных для регистрации документов. Именно 

эта проверка и представляет собой регистрационную функцию в са-

мом тесном смысле этого слова.

Вторая группа проверочных действий предполагает проверку пред-

ставленных документов на их законность безотносительно к данным 

реестра. Речь идет о проверке сделки с точки зрения ее субъектного 

состава (право- и дееспособности совершающего сделку лица), надле-

жащего формирования воли и волеизъявления лица, законности сдел-

ки с точки зрения ее формы и содержания, а равно оценки полномо-

чий лица, выступающего в обороте от имени стороны сделки (пред-

ставителя, руководителя юридического лица). Проверка с этой точки 

зрения вовсе не требует обращения к реестру и может быть произве-

дена в принципе и до представления документов на государственную 

регистрацию.

На сегодняшний день проверка документов с обеих названных то-

чек зрения производится одним и тем же лицом – государственным ре-

гистратором. Следствием этого являются необходимость обеспечения 
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достаточно высокого уровня квалификации регистратора, позволяю-

щего ему разбираться в порой весьма сложных документах, представ-

ляемых для регистрации, достаточно большой срок на регистрацию, 

позволяющий осуществить такую проверку, а также предоставление 

регистратору права запросить дополнительные документы и приоста-

новить регистрацию.

Если вопрос повышения квалификации не является критическим 

(за почти полтора десятка лет существования в России регистраци-

онной системы регистрирующие органы, в первую очередь – органы, 

регистрирующие права на недвижимое имущество, смогли вырастить 

значительное число грамотных регистраторов, получивших солидный 

опыт правовой экспертизы документов), то вопрос сроков регистра-

ции при объединении двух аспектов проверки в одном «окне» оста-

ется актуальным. 

Дело в том, что с момента подачи документов на регистрацию и до 

момента внесения записи о регистрации в реестр стороны, в первую 

очередь приобретатель имущества, находятся в состоянии правовой 

неопределенности: за это время могут возникнуть обстоятельства, пре-

пятствующие регистрации, – начиная от не зависящих от отчуждателя 

имущества до являющихся следствием недобросовестного поведения 

последнего вплоть до мошеннических действий, например двойной 

продажи одного и того же объекта. Несколько смягчить последствия 

длительного срока регистрации может внесение предварительных за-

писей, информирующих о представленных на регистрацию докумен-

тах, однако единственным простым и надежным способом устранения 

риска правовой неопределенности может быть только сокращение сро-

ков регистрации, в идеале – до осуществления регистрации непосред-

ственно в момент обращения в регистрирующий орган.

Технически при современном уровне развития информационных 

технологий проверка документов, представленных для регистрации, 

на предмет их соответствия данным реестра (т.е. собственно регистра-

ционное действие) может быть совершена непосредственно в момент 

обращения. Для этого не потребуется даже существенно менять прин-

ципы работы регистрирующего органа. Основные временны́е затра-

ты приходятся на проверку представленных документов по существу.

Исходя из того, что нотариальное удостоверение сделок представ-

ляет собой проверку нотариусом их содержания на соответствие за-

кону, проверку право- и дееспособности сторон сделки, полномочий 

лиц, выступающих от их имени, разъяснение сторонам смысла и зна-
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чения сделки, нет никаких препятствий для разделения единого про-

цесса проверки документов для регистрации на два с поручением про-

верки по существу нотариусу. В этом случае регистратору для провер-

ки на предмет соответствия данным реестра будет представляться уже 

готовый комплект документов, проверка которого по существу не бу-

дет требоваться, а значит, регистрация может быть осуществлена в бо-

лее короткий срок.

Более того, уже действующее законодательство восприняло эту 

идею. Пункт 3 ст. 13 ФЗ от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государствен-

ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»1 

в редакции ФЗ от 6 декабря 2011 г. № 405-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в ча-

сти совершенствования порядка обращения взыскания на заложенное 

имущество»2 предусматривает сокращенный до пяти дней срок реги-

страции ипотеки, возникшей на основании нотариально удостоверен-

ного договора об ипотеке. Таким образом, на сегодняшний день сто-

роны имеют возможность выбора: либо заключить договор в нотари-

альной форме с уплатой бóльших нотариальных сборов, но обеспечив 

более быструю регистрацию, а значит – более быстрое прохождение 

периода правовой неопределенности, либо сэкономить на нотариаль-

ных сборах, но принять на себя риск более длительной регистрации.

Теоретически отсутствуют какие бы то ни было препятствия для 

распространения того же подхода не только на договоры об ипоте-

ке, но и на иные сделки, заключаемые в отношении регистрируемого 

имущества. Более того, как мы отметили выше, технически возможно 

сокращение и этого пятидневного срока.

Однако Проект о внесении изменений в ГК РФ не оставляет сто-

ронам возможности выбора, предписывая все сделки совершать в но-

тариальной форме. В начале этой статьи мы уже описали те негатив-

ные последствия, к которым может привести это императивное требо-

вание; в дополнение к этому можно отметить, что в настоящее время 

в органах Росреестра занято большое количество опытных экспертов, 

проверяющих сделки с недвижимым имуществом. Маловероятно, что 

хоть сколько-нибудь значительная их часть сможет перейти на работу 

в нотариат. Следовательно, в случае полного изъятия функции про-

верки сделок по существу из подведомственности регистрирующего 

1
 СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594.

2
 СЗ РФ. 2011. № 50. Ст. 7347.
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органа в пользу нотариата весь тот опыт, который накоплен им за про-

шлые годы, окажется потерян.

Идеальной могла бы быть альтернативная модель построения си-

стемы проверки документов, представленных для регистрации, пре-

доставляющая сторонам сделки самостоятельно выбирать, каким пу-

тем они пойдут: либо (1) путем разделенной проверки, в ходе кото-

рой сделка заключается в нотариальной форме, а значит, и проверка 

ее действительности по существу проводится нотариусом, а регистра-

ция (в том числе проверка на наличие препятствий для осуществле-

ния сделки в реестре) осуществляется в сокращенные сроки в регист-

рирующем органе, либо (2) путем полной проверки документов реги-

стрирующим органом с представлением документов на регистрацию 

в простой письменной форме и с более длительным сроком на реги-

страцию. При этом, поскольку во втором варианте осуществляются 

фактически два юридически значимых действия – правовая экспер-

тиза документов и их соотнесение с данными реестра, – можно пред-

усмотреть уплату бóльшей государственной пошлины в случае выбо-

ра сторонами второго варианта действий.

Если бы регистрационная система была организована таким обра-

зом, можно было бы избежать недовольства введением нотариальной 

формы. В то же время, коль скоро проверка документов уже проведена 

нотариусом, считаем необходимым запретить регистрирующему ор-

гану проверять по существу представленные нотариусом документы, 

поскольку возможность такой проверки будет нивелировать те плю-

сы, которые дает нотариальная форма.

С другой стороны, если нотариус не проверяет правомерность сдел-

ки с точки зрения ее соответствия данным реестра, он может нахо-

диться в любом регионе России, что также может быть дополнитель-

ным стимулом для сторон, побуждающим обратиться к нотариусу для 

удостоверения сделки.

Гражданскому праву с его диспозитивной направленностью дол-

жны быть чужды жесткость и императивность регулирования, в связи 

с чем нотариальное удостоверение не должно оставаться единствен-

ной возможностью, а участники гражданского оборота, действующие 

самостоятельно и в своем интересе, должны иметь возможность выби-

рать как минимум там, где этот выбор не нарушает прав третьих лиц.
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НОТАРИАЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ  
КОРПОРАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

Такая хорошая погода! Не знаю,
то ли выпить чаю, то ли повеситься…

А.А. Калягин
1

Законодательное вовлечение нотариуса во внутрикорпоративные 

процессы отечественных компаний становится все более отчетливой 

тенденцией. Реформирование ГК РФ предполагает закрепление за 

нотариусами особых удостоверительных функций в сфере корпора-

тивных отношений: нотариус будет фиксировать решения коллеги-

альных органов управления юридического лица (или, как их принято 

называть в современной отечественной доктрине, корпоративные ре-

шения). В целом же предстоит не просто легкая ретушь, а пересмотр 

концептуальных основ, принципиальная трансформация механизма 

принятия и оформления корпоративного решения, причем очевидно 

отчетливое движение от условной либерализации к усилению форма-

лизма внутрикорпоративных процедур. 

В корпоративных отношениях фигура нотариуса впервые стала по-

являться, пожалуй, в связи с установленным Положением о ведении 

реестра владельцев именных ценных бумаг2 требованием, согласно ко-

торому подпись на анкете зарегистрированного лица ставится в при-

сутствии уполномоченного представителя регистратора или должна 

быть засвидетельствована нотариально, а при отсутствии у регистра-

тора образца подписи зарегистрированное лицо должно явиться к ре-

гистратору лично или удостоверить подлинность своей подписи на пе-

редаточном распоряжении нотариально (п. 7.1 и 7.3)3.

1
 http://www.et-cetera.ru/main/press/6660/7369

2
 Положение о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утверждено Поста-

новлением ФКЦБ России от 2 октября 1997 г. № 27 // Вестник ФКЦБ России. 1997. № 7.
3
 См., например: постановление Президиума ВАС РФ от 28 января 2008 г. № 11570/07.
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Следующий этап, связанный с дальнейшим вовлечением нотариуса 

в орбиту корпоративной жизни организаций, был ознаменован ФЗ от 8 ав-

густа 2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей»1. Однако недостаточно тщатель-

ная проработка указанного нормативного правового акта вызвала появ-

ление многочисленных вопросов, среди которых вопросы: о значении 

удостоверения подписи лица и необходимой проверке его полномочий 

при внесении изменений в сведения ЕГРЮЛ; о возможности обратить-

ся в регистрирующий орган для внесения изменений в сведения ЕГРЮЛ 

через представителя; о том, кто должен выступать заявителем при обра-

зовании нового единоличного исполнительного органа; об определении 

лица, чью подпись удостоверяет нотариус при обращении с заявлением 

для внесения изменений в ЕГРЮЛ при ликвидации организации, и т.д.

Очередным шагом на пути усиления участия нотариусов в корпора-

тивной сфере стали изменения в Законы об ООО2, помимо прочего лега-

лизовавшие требования к нотариальной форме сделок по уступке долей 

в уставном капитале ООО3. Процедура нотариальной сделки с долями 

несколько отличается от общепринятого порядка нотариального заве-

рения сделок, предусмотренного положениями Основ законодательства 

о нотариате. Как отмечает один из разработчиков нововведения, «но-

тариус, удостоверяющий сделку по отчуждению доли, проверяет лишь 

полномочия лица на распоряжение ею (абз. 1 п. 13 ст. 21 Закон об ООО), 

при этом объем подобной проверки указан в Законе (абз. 2 п. 13 ст. 21 

Закон об ООО) и не подлежит расширению по усмотрению конкретно-

го нотариуса. Иными словами, из права лица на долю следует его право 

определять ее судьбу. Соответственно если лицо не управомочено от-

чуждать долю, не имея прав на нее, то невозможно и соответствующее 

отчуждение доли. Однако принципиальным моментом для исполне-

ния закона является то, что нотариус не должен проверять соблюдение 

1
 СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. I). Ст. 3431.

2
 ФЗ от 30 декабря 2008 г. № 312-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гра-

жданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» // СЗ РФ. 2009. № 1. Ст. 20.
3
 Сделки, совершаемые по поводу доли (части доли) в уставном капитале ООО, 

по общему правилу подлежат совершению в письменной форме и нотариальному удо-

стоверению под страхом их недействительности при несоблюдении такой формы (п. 11 

ст. 21 Закона об ООО). Исключения из названного правила (при которых не требуется 

нотариального удостоверения) описываются в Законе (абз. 2 п. 11 ст. 21 Закон об ООО) 

и относятся преимущественно к сделкам, в которых доля переходит от участников к об-

ществу либо наоборот.
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лицом, отчуждающим долю, ограничений на ее обращение, имеющих 

корпоративное свойство и отраженных в тех или иных документах (ус-

таве, договоре об осуществлении прав участников, иных соглашений). 

За соблюдение такого рода ограничений ответственность может нести 

лишь сам участник, а потому нотариус не вправе вмешиваться, хотя бы 

и опосредованно, в такого рода отношения»1.

Уже после вступления в силу новой редакции Закона об ООО прак-

тика вскрыла целый пласт проблем, может, и заурядных, но, как оказа-

лось, злободневных. В их числе вопросы совершения сделок по уступ-

ке долей через представителей, определения размера государственной 

пошлины при совершении указанных сделок, возможности нотариуса 

поручать представление документов в регистрирующий орган сотруд-

нику нотариальной конторы и т.д. 

Следующий шаг, связанный с нотариальным удостоверением кор-

поративных решений, будет сделан в случае принятия Проекта о вне-

сении изменений в ГК РФ. В соответствии с Проектом п. 3 ст. 67.1 

ГК РФ «Особенности управления в хозяйственных товариществах 

и обществах» получит закрепление положения, в силу которого реше-

ния общего собрания участников хозяйственного общества и состав 

участников, присутствовавших при его принятии, подлежат нотари-

альному удостоверению.

Надо отметить, каждый из этапов рассматриваемого процесса вы-

зывал комплекс вопросов, обусловленных недостаточной предвари-

тельной проработкой принимаемых нормативных правовых актов, – 

эти вопросы возникали почти сразу после вступления в силу соот-

ветствующих норм. Причина этого кроется в отсутствии системного 

подхода, масштабного взгляда на основные принципы «встраивания» 

нотариата в новую для него корпоративную сферу. 

Вследствие сказанного представляется целесообразной предвари-

тельная аналитическая проработка ключевых моментов предстоящих 

изменений, что будет способствовать снижению возможности произ-

вольного толкования закона2. 

1
 См.: Степанов Д. Реформа законодательства об ООО: к принципу свободы дого-

вора в корпоративном праве. Ч. II // Корпоративный юрист. 2009. № 7. С. 4–11. Цель 

такого положения определяется достаточно просто: нотариусы призваны минимизиро-

вать риски отчуждения долей неуправомоченными лицами и исключить ситуации со-

вершения сделок «задним числом».
2
 Необходимость дополнительного толкования законодательных норм для сообще-

ства нотариусов со всей очевидностью следует, например, из «разъяснений» комиссии 

Федеральной нотариальной палаты от 29 июня 2009 г. по вопросам, возникшим при 
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Обозначенная проблематика требует рассмотрения с трех аспектов.

Первый можно условно назвать концептуальным. В этой плоско-

сти необходима разработка фундаментального комплексного под-

хода к определению роли нотариуса в корпоративных отношениях. 

При этом основным стержнем должна стать цель нотариата – содей-

ствие в реализации прав и обязанностей субъектам гражданского пра-

ва. Нотариусы должны оптимизировать свои усилия и обеспечивать 

дополнительные юридические гарантии, а не усложнять гражданский 

оборот или выступать своеобразным «тормозом» на его пути. Нотари-

альные действия при этом либо сохранят исключительно «удостове-

рительные» черты, либо начнут приближаться к оказанию качествен-

ных и полноценных юридических услуг. 

Без углубленного научного анализа вопросы нотариального удосто-

верения корпоративных решений будут относиться к проблематике, 

«застрявшей» между делопроизводством и «облегченной» юриспру-

денцией. В итоге не исключены ситуации, при которых определен-

ные нотариальные действия просто не могут быть осуществлены, по-

скольку введение их в законодательство не имело достаточной теоре-

тической проработки. 

Например, нотариальное наложение и снятие запрещения отчужде-

ния имущества, предусмотренное ст. 76 Основ законодательства о но-

тариате, не выполняется, поскольку должно осуществляться на усло-

виях и в порядке, которые установлены законодательными актами РФ. 

Между тем нормативно такой порядок не урегулирован. Кроме того, 

указанное нотариальное действие практически не востребовано, по-

скольку обязанность по регистрации арестов, обременений (ограни-

чений) прав на недвижимое имущество законодательством РФ возло-

жена на учреждения юстиции, осуществляющие государственную ре-

гистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Существуют и другие примеры. Так, в правоприменительной прак-

тике возникают вопросы относительно принудительного исполнения 

надписей нотариусов (ст. 89 Основ законодательства о нотариате), по-

скольку некоторые судьи и судебные приставы-исполнители усматри-

вают в этом порядке нарушение ч. 3 ст. 35 Конституции РФ, предусма-

тривающей, что никто не может быть лишен своего имущества ина-

че как по решению суда. Еще одним препятствием выступает то, что 

изучении Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (см.: http://www.

notariat.ru/%20section76541/%20text_3137_26.aspx).
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подобные документы, устанавливающие задолженность, не включе-

ны в перечень исполнительных документов для процедуры принуди-

тельного исполнения в ФЗ от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об испол-

нительном производстве».

Второй аспект – «утилитарно-прагматический». Он обусловлен 

тем, что в основе императивов законодателя лежит практическая це-

лесообразность. Прагматизм как методологическая установка ориен-

тирован на создание рациональных моделей, которые позволяли бы 

решить определенные практические задачи и дать полезный резуль-

тат. Данный аспект требует определения конечных целей и позволяет 

ответить на вопросы «зачем?» и «что это даст практике?». 

Масштаб целей может быть разным, что способствует формирова-

нию различных подходов. 

Например, одни правоведы сводят значение рассматриваемого но-

тариального действия к элементарному привлечению нотариуса для 

фиксации заседаний органов управления1. Указанное суждение опи-

рается на нормативную установку: Основы законодательства о нота-

риате (подп. 7 п. 1 ст. 22.1) предусматривают закрепление факта до-

стоверности протоколов органов управления организаций именно 

путем присутствия нотариуса на заседании соответствующих орга-

нов. При этом, вероятно, само появление нотариуса на собрании при-

звано обеспечить «крепость» решения органа управления, поскольку 

не вполне ясно, что именно должен выполнить нотариус.

По мнению другой группы специалистов (в области уголовного 

права), необходимо законодательно закрепить положение о том, что 

подписи председателя и секретаря в протоколе собрания акционеров 

подлежат обязательному нотариальному удостоверению2. Указанные 

мероприятия призваны обеспечить защиту против «рейдерства», ко-

торое им представляется явлением, обусловленным пробелами в зако-

нодательстве3. Однако подписание протокола общего собрания участ-

1
 См.: Круглый стол Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Россий-

ской Федерации по правовым и судебным вопросам на тему «Современное состояние 

нотариата в Российской Федерации и проблемы его реформирования» // Бюллетень но-

тариальной практики. 2010. № 2. С. 2–25 (выступление С.В. Смирнова).
2
 Карпович О.Г. Актуальные вопросы борьбы с рейдерством // Безопасность биз-

неса. 2010. № 3. С. 15–18; Он же. Виды мошенничества. Рейдерство // Налоги. 2010. 

№ 25. С. 17–25. 
3
 См.: Усович Л.В. Может нотариат помочь в борьбе с рейдерами? // Нотариус. 2006. 

№ 3 (СПС «КонсультантПлюс»); Федоров А.Ю. Противодействие рейдерским захватам: 

совершенствование законодательства // Современное право. 2010. № 3. С. 118–121. 
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ников или акционеров неустановленными лицами само собой снима-

ет проблему легитимности такого решения.

Как указано в Пояснительной записке к Проекту о внесении изме-

нений в ГК РФ, законами об отдельных видах решений может пред-

усматриваться «нотариальная форма протокола». Цель введения ука-

занных правил – обеспечить достоверность даты принятия решения, 

его содержания, установить лиц, ответственных за достоверность со-

держащихся в протоколе сведений. В конечном счете это необходи-

мо для защиты прав участников корпоративных отношений, ограни-

чения возможных злоупотреблений, а также для сокращения количе-

ства судебных споров, связанных с оспариванием решений органов 

управления организаций.

И третий аспект – «технический». Он позволяет организовать и де-

тализировать механизм совершения нотариального действия, наибо-

лее ясно раскрывающий его суть.

Надо признать, что пока отсутствуют четкие представления об ал-

горитме действий нотариуса при удостоверении корпоративных ре-

шений, не понятно, кто может выступать заявителем на совершение 

указанного нотариального действия, не ясны и юридические послед-

ствия такого нотариального акта. Встречаются различные, порой диа-

метрально противоположные точки зрения на содержание и порядок 

осуществления этой процедуры. 

Разработанные законопроекты, учитывая их юридико-техническое 

несовершенство, не привносят ясность в эти вопросы. Например, Про-

ект о нотариате в перечне нотариальных действий закрепляет, что но-

тариус ведет протоколы собраний (заседаний) органов управления юри-
дических лиц (подп. 29 п. 1 ст. 128)1. Вместе с тем нотариальный тариф 

подлежит уплате уже за подтверждение факта достоверности2 прото-

колов органов управления организации (подп. 37 п. 1 ст. 276), а также 

за свидетельствование подлинности подписей на протоколах органов 

управления организации (подп. 38 п. 1 ст. 276). 

Кроме того, является очевидным существование разночтений ме-

жду Проектом о внесении изменений в ГК РФ и Проектом о нотариа-

те. Согласно Проекту о нотариате (в отличие от Проекта о внесении из-

менений в ГК РФ) нотариус не проверяет состав лиц, присутствующих 

на собрании; по просьбе руководителя организации – лица, осущест-

1
 См.: http://www.rg.ru/2011/11/18/notariat-site-dok.html.

2
 При том, что «достоверность» сложно отнести к юридическим фактам.
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вляющего функции единоличного исполнительного органа организации 

или возглавляющего коллегиальный исполнительный орган, нотариус 

только свидетельствует достоверность протокола собрания (заседания, 

съезда, конференции) органа управления организации, на котором он 

присутствовал. Протокол учредительного собрания по решению вопро-

са о создании организации свидетельствуется по обращению всех учре-

дителей. Роль нотариуса при этом довольно пассивна и сводится к со-

ставлению акта участия нотариуса в работе органа управления органи-

зации, в котором отражаются дата и время проведения собрания, место 

его проведения, объявленные на собрании кворум и повестка дня, рас-

смотренные вопросы, объявленные результаты голосования и приня-

тие решения, а также причины или обстоятельства, препятствовавшие 

его проведению, если собрание не состоялось в указанный день. Но-

тариальный акт, по сути, призван дублировать содержание протокола 

заседания органа управления на случай возникновения разногласий.

Таким образом, роль нотариуса состоит лишь в том, чтобы путем 

составления акта участия в работе органа управления организации 

подтвердить факт собрания и закрепить нотариальной надписью его 

сценарий, излагаемый в протоколе. При этом нотариус не может за-

свидетельствовать достоверность протокола, если: 

1) предъявленный протокол не отвечает требованиям, предъявляе-

мым действующим законодательством для документов данного вида;

2) содержание протокола не тождественно процедурам, наблюдае-

мым нотариусом, и принятым решениям, объявленным на собрании 

и отраженным в акте (актах) участия нотариуса в работе органа управ-

ления организации.

Кроме того, нотариус, свидетельствуя достоверность протокола 

собрания, не удостоверяет легитимность органов собрания, соответ-

ствие порядка созыва собрания уставным документам организации, 

наличие кворума для проведения собрания и достаточность голосов, 

поданных за принятие того или иного решения.

Вместе с тем, учитывая, что заложенная идея отнюдь не нова (в 2006 г. 

был представлен законопроект, которым предполагалось внести ряд из-

менений в корпоративное законодательство РФ, в том числе по вопро-

сам, касающимся обязательного присутствия нотариуса на общих со-

браниях акционеров в целях обеспечения достоверности их решений1), 

1
 Этот проект был направлен на борьбу с противоправными действиями при захва-

те бизнеса (паспорт проекта Федерального закона № 261059-4 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об акционерных обществах», Федеральный закон «Об обществах 
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в литературе вводимая процедура получала и иную оценку. Так, по мне-

нию В.В. Яркова, суть указанного механизма заключается в наделении 

нотариуса полномочиями по свидетельствованию достоверности про-

токола органа управления юридического лица1. По мнению автора, но-

тариальное свидетельствование:

– повысило бы доказательственное значение документов, которые 

принимаются органами общества;

– исключило бы сомнения в присутствии тех либо иных лиц на за-

седании соответствующих органов, поскольку нотариус мог бы про-

верять явку лиц, участвовавших в заседании. 

С позиции указанного автора, нотариус мог бы сам вести протокол 

либо свидетельствовать правильность его ведения уполномоченным 

лицом. Цементировать описанную конструкцию должны особенности 

судебного оспаривания нотариально засвидетельствованных решений 

органов управления юридических лиц: предполагалось взыскание де-

нежного штрафа с истцов, которые предъявили такое исковое требо-

вание, но не доказали обоснованность этих требований2. 

В основе предлагаемых изменений в ГК РФ лежит заимствование 

зарубежного опыта с целью построения утилитарных шаблонов. Од-

нако в современной правовой практике европейских государств сло-

жились различные подходы к определению роли нотариуса и степени 

его участия во внутрикорпоративной жизни юридических лиц. 

Первая модель предусматривает активное вовлечение нотариу-

са в процесс принятия корпоративных решений (Германия, Нидер-

ланды). Так, в соответствии с положениями Гражданского кодекса 

с ограниченной ответственностью» и Федеральный закон «О государственной регист-

рации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в части установления 

обязательного нотариального удостоверения документов акционерного общества и об-

щества с ограниченной ответственностью и изменения порядка государственной регист-

рации юридических лиц (http://www.zonazakona.ru/law/projects/338)). Как указывалось 

в пояснительной записке к нему, «функции нотариуса будут заключаться в удостовере-

нии фактов регистрации участников хозяйственных обществ для участия в общих со-

браниях, присутствия на заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) хозяй-

ственного общества его членов, а также в свидетельствовании подлинности подписей 

членов счетной комиссии либо подписи председательствующего на заседании совета 

директоров». Законопроект был снят с рассмотрения 9 января 2007 г. 
1
 Ярков В.В. Меньше конфликтов в корпоративных отношениях // эж-Юрист. 2006. 

№ 14.
2
 Там же. При этом автор ссылается на то, что подобный способ защиты от недоб-

росовестных истцов установлен, например, в ГПК Франции при необоснованном оспа-

ривании нотариальных актов, чтобы исключить подачу необоснованных исков.
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Нидерландов в нотариальном подтверждении нуждается решение об 

учреждении юридического лица (ст. 4), о его реорганизации (ст. 18), 

а также иные корпоративные решения применительно к различным 

формам организаций. Например, анонимное акционерное общество 

(акционерное общество открытого типа) (ст. 64, 65) и закрытые ак-

ционерные общества с ограниченной ответственностью (акционерные 

общества закрытого типа) (ст. 175) учреждаются одним или большим 

количеством лиц посредством нотариального акта. В случае измене-

ния обществом устава о производимом изменении также составляется 

нотариальный акт (при отсутствии такого акта изменение ничтожно), 

причем этот акт может представлять собой нотариальный протокол об-

щего собрания, на котором принимается решение об изменении уста-

ва, или позднее совершенный нотариальный акт (п. 1, 2 ст. 124, п. 1, 2 

ст. 234)1. При слиянии анонимных и закрытых акционерных обществ 

протоколы общих собраний акционеров, на которых принимается ре-

шение о слиянии или на которых оно одобряется, также составляются 

в форме нотариального акта (п. 4 ст. 330).

Таким образом, как образно выразились эксперты Центра междуна-

родного правового сотрудничества, «можно сказать, что роль россий-

ского нотариуса сводится к проверке подлинности документов и под-

писей на документах. …В нидерландской правовой системе нотариу-

сы… составляют устав юридического лица, проверяют достоверность 

сведений, представляемых для регистрации, вносят данные сведения 

в торговый реестр, а также регистрируют юридическое лицо в нало-

говых органах»2. Хотя в Нидерландах нотариус не участвует в приня-

тии корпоративных решений, «он консультирует руководителей ком-

паний по правовым вопросам, помогает обеспечить внесение надле-

жащих сведений в торговый реестр и достоверность этих сведений»3. 

Вторая модель не ориентирована на нотариальное удостоверение 

корпоративных решений. Например, согласно положениям ШОЗ ре-

шение общего собрания акционеров относительно продления суще-

1
 Гражданский кодекс Нидерландов. Кн. 2, 3, 5–7. Лейден, 2000. С. 62, 100–101.

2
 Тиммерманс В.А., Виллемс Й.Х.М. Усовершенствование российского законодатель-

ства о регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: Аналити-

ческий отчет. М., 2009. С. 17 (http://www.arbitr.ru/_upimg/CF131F03768899B7F7D9E-

CE39AB0936A_an_rep.pdf).
3
 Там же. С. 41; Они же. «Perfection of the Russian legislation on registration of legal bod-

ies and private entrepreneurs»: Доклад для круглого стола по вопросам российского зако-

нодательства о государственной регистрации юридических лиц. М., 23–24 июня 2009 г. 

С. 30 (http://www.arbitr.ru/_upimg/CB6F1627A5B76E8F86769BAE2B340AB5_An_rep.pdf).
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ствования акционерного общества, снижения акционерного капита-

ла или, наоборот, повышения его (дальнейшая эмиссия) или каких-

либо изменений в уставе должно быть занесено в официальный доку-

мент или протокол, подписанный всеми лицами, голосовавшими за 

предложение. Такое решение должно быть наравне с уставом занесено 

в торговый реестр и опубликовано – решение не имеет правовой силы 

до тех пор, пока оно не занесено в торговый реестр того округа, в ко-

тором акционерное общество имеет свое местопребывание (ст. 626)1. 

Согласно нормам ШОЗ участие нотариуса в процедуре принятия кор-

поративных решений легально не закреплено. 

Идея активного встраивания нотариальных процедур в качестве 

обязательного элемента механизма принятия корпоративных реше-

ний находит своих сторонников, которые предлагают взять за основу 

немецкую модель участия нотариуса в корпоративных отношениях2. 

Закон Германии об акционерных обществах3 помимо свидетельство-

вания нотариусом подписи лица, обращающегося с заявлением о вне-

сении записей в торговый реестр, предусматривает следующие формы 

участия нотариусов в жизнедеятельности акционерных обществ: 

– нотариальное удостоверение устава общества (ч. 1 § 23);

– нотариальное удостоверение назначения первого наблюдатель-

ного совета (ч. 1 § 30);

– проверку нотариусом, удостоверившим устав общества, соблюде-

ния порядка учреждения в случаях, предусмотренных законом (ч. 3 § 33);

– предупреждение кандидата в члены правления об обстоятель-

ствах, препятствующих занятию указанной должности (ч. 2 § 37);

– оформление протокола заседания общего собрания акционеров, 

его нотариальное удостоверение и подписание (§ 130);

1
 Ранее указанная норма содержалась в ст. 626 ШОЗ (Швейцарский обязательствен-

ный закон 1911 г. / Пер. А. Гиппиус. М., 1930. С. 159–160). В настоящее время аналогич-

ное правило закреплено в ст. 647 ШОЗ (http://www.admin.ch/ch/e/rs/220/indexni58.html).
2
 В обоснование указанной позиции высказывается мнение о целесообразности за-

имствования зарубежного опыта (см.: Трушников С.С. Нотариальные действия в сфе-

ре корпоративного права Германии // Нотариальный вестник. 2006. № 5. С. 23–32; Он 
же. Нотариальные действия в сфере корпоративного права Германии: Аналитическая 

записка Центра нотариальных исследований при Федеральной нотариальной палате 

России. Екатеринбург, 2006 (http://www.notiss.ru/usrimg/Germany_notary&societes.pdf)).
3
 См.: Торговое уложение Германии. Закон об акционерных обществах. Закон об 

обществах с ограниченной ответственностью. Закон о производственных и хозяйствен-

ных кооперативах: Пер. с нем. / Сост. В. Бергман; Пер. с нем. Е.А. Дубовицкой. М.: 

Волтерс Клувер, 2009.
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– нотариальное засвидетельствование того, что изменения устава 

соответствуют решению об изменении устава, а неизмененные поло-

жения – полному тексту устава, представленному последний раз для 

регистрации в торговом реестре (ч. 1 § 181);

– нотариальное удостоверение решения об увеличении уставного 

капитала в случае уменьшения капитала при одновременном увели-

чении уставного капитала (ч. 1 § 235);

– нотариальное удостоверение полной редакции устава общества 

с учетом всех прежних изменений и судебных решений, касающихся 

решений общества об изменении устава (ч. 1, 2 § 248). 

Согласно § 130 Закона об акционерных обществах решение обще-

го собрания должно быть оформлено в форме нотариально удостове-

ренного протокола заседания. В протоколе указываются:

– место и дата заседания,

– имя нотариуса, 

– способ и результат голосования и объявление председателем 

о принятии решения. 

К протоколу прилагаются документы, подтверждающие созыв со-

брания, а сам протокол подписывает нотариус. Привлечение свиде-

телей не требуется.

Важно заметить, судебная практика Германии свидетельствует 

о том, что в обозначенных случаях осуществляется не классическое 

нотариальное удостоверение юридических актов (или сделок) либо 

удостоверение бесспорных фактов, имеющих юридическое значение, 

а особая письменная процедура фиксации в форме составления но-

тариусом отчета (акта) о заседании с изложением собственных оценок1. 

Примечательно, что Закон Германии об обществах с ограниченной 

ответственностью не предусматривает нотариальное удостоверение ре-

шений общих собраний ООО. В отечественном Проекте о внесении 

изменений в ГК РФ, напротив, нотариальное удостоверение корпора-

тивных решений предполагается использовать именно в отношении 

непубличных компаний, т.е. описанная выше практика распростра-

няется на небольшие компании. Вследствие этого говорить о букваль-

ной рецепции зарубежного опыта не вполне оправданно.

Кроме того, исследователи подчеркивают, что принципиальным от-

личием нотариата в Германии от отечественной нотариальной системы 

1
 См. об этом подробнее: Треушников С.С. Нотариальные действия в сфере корпо-

ративного права Германии. С. 23–32.



А.Н. Лысенко

184

является то, что услуги немецких нотариусов носят комплексный ха-

рактер и представляют собой юридическое сопровождение деятельно-

сти общества, а не исчерпываются лишь удостоверительной функцией.

Вопрос о содержании рассматриваемого нотариального действия 

в российском праве может быть разрешен только с позиций избран-

ного концептуального подхода в гражданско-правовой трактовке кор-

поративных решений. При этом исходный постулат напрямую пред-

определяет суть предполагаемого нотариального действия. Так, едва 

ли оправданно проводить нотариальное удостоверение корпоративно-

го решения по правилам удостоверения юридического факта, если оно 

таковым не является: например, отрицательное корпоративное реше-

ние вообще не влечет для юридического лица правовых последствий.

При конструировании модели нотариального удостоверения следу-

ет учитывать, что право на участие в управлении – одно из ключевых 

прав, принадлежащих участнику юридического лица корпоративного 

типа. Указанное право реализуется, например, через заявление требо-

вания о созыве внеочередного собрания, через участие в формирова-

нии его повестки дня и участие в работе высшего органа управления 

с правом голоса и т.д. Результатом реализации такого права выступа-

ет корпоративный «волевой» акт – решение высшего органа управле-

ния корпорации. 

По сути вся совокупность действий и процедур, которая предшест-

вует, сопутствует и фиксирует волеизъявление участников корпорации, 

призвана обеспечить возможность реализовать привилегию участника 

юридического лица высказаться по всем существенным вопросам по-

вестки дня собрания и сформировать по ним консолидированное ре-

шение. Подготовка и проведение общего собрания акционеров пред-

ставляют собой процесс, проходящий определенные фазы: начиная 

от инициирования его проведения и заканчивая оформлением про-

токола. Для общего собрания акционеров существует определенная 

процедурная форма согласования воли в форме проведения собра-

ния, а также способ выражения согласованной воли акционеров «во-

вне» – письменное решение, оформленное в виде документа. Подпи-

сание протокола собрания полномочными лицами – это последний 

этап оформления волеизъявления. 

Законодательство России не содержит положений, позволяющих 

сделать однозначный вывод о правовой природе решений органов 

управления юридического лица. Неопределенность на уровне пози-

тивно-правового регулирования подвигает цивилистов к трактовке 
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корпоративных решений и соотнесению выводов с существующими 

представлениями о понятии «юридический факт». Высказываемые ци-

вилистами точки зрения в отношении места корпоративного решения 

в доктринальной систематике юридических фактов достаточно разно-

образны и неоднородны. 

В доктрине гражданского права юридический факт определяет-

ся как реальное жизненное обстоятельство, с правовой моделью ко-

торого гражданское право связывает определенные юридические по-

следствия и фактическое наступление которого влечет такие послед-

ствия в сфере гражданских правоотношений1. Однако ни определение 

юридических фактов, ни существующая доктринальная классифика-

ция юридических фактов по «волевому» принципу не создают усло-

вий для однозначного установления места корпоративных решений 

в указанной систематике2. 

Более того, дискуссии вызывает вообще возможность признания 

корпоративного решения самостоятельным юридическим фактом. 

Так, некоторые исследователи высказывают мнение о том, что кор-

поративное решение самостоятельным юридическим фактом не явля-

ется: в обоснование указывается на то, что решение органа юридиче-

ского лица представляет собой не юридический факт (или по меньшей 

мере не просто юридический факт), но источник объективного пра-

ва3. Это может быть объяснено и тем, что с принятием корпоративно-

го решения не всегда происходит возникновение, изменение или пре-

кращение гражданского правоотношения.

1
 См.: Рожкова М.А. Теория юридических фактов гражданского и процессуаль-

ного права: понятия, классификация, основы взаимодействия: Автореф. дис. … докт. 

юрид. наук. М., 2010. С. 18–19. Хотя существуют и иные определения юридического 

факта (см., например: Гражданское право: Учебник. В 4 т. Т. 1: Общая часть / Под ред. 

Е.А. Суханова. 2008 (автор главы – В.С. Ем); Гражданское право: актуальные пробле-

мы теории и практики / Под общ. ред. В.А. Белова. М., 2009. С. 346–373 (автор гла-

вы – Р.С. Бевзенко)).
2
 На данное обстоятельство неоднократно указывалось в научных исследованиях 

(см., например: Добровольский В.И. Правовой статус решения собрания акционеров // 

Современное право. 2009. № 3. С. 73; Ломакин Д.В. Очерки теории акционерного права 

и практики применения акционерного законодательства. М.: Статут, 2005. С. 158; Рож-
кова М.А. Теории юридических фактов гражданского и процессуального права: понятия, 

классификации, основы взаимодействия: Дис. … докт. юрид. наук. М., 2010. С. 142–143; 

Синенко А.Ю. Эмиссия корпоративных ценных бумаг: правовое регулирование, теория 

и практика. М.: Статут, 2002 (СПС «КонсультантПлюс»)).
3
 Подробнее см.: Вилкин С.С. О нормативной теории решения органа юридическо-

го лица // Вестник гражданского права. 2008. № 2.
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В то же время учеными, которые признают корпоративное реше-

ние самостоятельным юридическим фактом, высказываются весьма 

разные мнения. В частности, решение органа управления юридиче-

ского лица признают:

– сделкой (односторонней1 или многосторонней2) (в соответствии 

с подп. 1 абз. 2 п. 1 ст. 8 ГК РФ);

– юридическим актом3 (в данном случае происходит смешение его 

с актами государственных органов и органов местного самоуправле-

ния (подп. 2 абз. 2 п. 1 ст. 8 ГК РФ)). Как неоднократно отмечалось 

в исследованиях4, в правовой литературе советского периода реше-

ния органа управления организации рассматривались с точки зрения 

«локального нормотворчества» (любопытно, что названная позиция 

до сих пор встречается в судебной практике5); 

1
 См.: Архипов Б.П. Юридическая природа фактического состава, опосредующе-

го реорганизацию акционерного общества // Законодательство. 2002. № 3. С. 52; Вил-
кин С.С. Гражданско-правовая природа волевых актов коллегиальных органов юриди-

ческого лица: Автореф. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 11; Шевченко Г.Н. Эмиссионные 

ценные бумаги: понятие, эмиссия, обращение. М.: Статут, 2006. С. 119; Юлдашбае-
ва Л.Р. Правовое регулирование оборота эмиссионных ценных бумаг (акций и облига-

ций). М.: Статут, 1999. С. 136.
2
 См. например: Перетерский И.С. Гражданский кодекс РСФСР. Сделки. Договоры. 

Вып. V / Институт советского права, РАНИОН. М.: Юрид. изд-во НКЮ РСФСР, 1929. 

С. 8. По мнению Н.В. Козловой, решения коллегиальных органов юридического лица 

можно рассматривать в качестве многосторонней гражданской корпоративной сдел-

ки, совершенной субъектами, образующими данный коллегиальный орган (см.: Козло-
ва Н.В. Правосубъектность юридического лица. М.: Статут, 2005. С. 383–384). Кроме 

того, из существа повествования Д.И. Степанова следует, что он также поддерживает 

сделочную теории корпоративных актов, так как «она отражает в общем то, что можно 

встретить в зарубежных правопорядках, однако до того момента, пока отечественное 

гражданское право (п. 3 ст. 154 ГК РФ) не совершило отказ от недифференцированного 

подхода к признаку единогласия при совершении многосторонних сделок; для чисто-

ты словоупотребления, видимо, и дальше следует придерживаться указания на сделко-

подобный характер указанных юридических фактов» (Степанов Д.И. Устав как форма 

сделки // Вестник гражданского права. 2009. № 1. С. 30).
3
 Например, некоторые цивилисты, безусловно, относят решения органов управле-

ния организаций к юридическим актам, не делая при этом уточняющих оговорок (см.: 

Егорова М.А. Правовая природа основания прекращения обязательств // Законы Рос-

сии: опыт, анализ, практика. 2010. № 12. С. 3–13).
4
 См.: Вилкин С.С. Гражданско-правовая природа волевых актов коллегиальных ор-

ганов юридического лица. С. 5.
5
 См., например: Определение КС РФ от 17 марта 2005 г. № 61-О «Об отказе в удо-

влетворении ходатайств граждан Н.С. Бабуриной, Н.А. Зелянина, А.И. Кехман, Б.А. Кех-

мана, В.Ф. Лавренко, Г.В. Поцелуева и компании «Кадет Истеблишмент» об офици-

альном разъяснении Постановления Конституционного Суда Российской Федерации 
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– организационно-распорядительным действием – «управленче-

ским актом волеизъявления юридического лица, направленным на 

достижение целей деятельности путем ее упорядочения»1 (вероятно, 

в соответствии с подп. 8 абз. 2 п. 1 ст. 8 ГК РФ);

– особым корпоративным актом, безусловно, не обладающим при-

знаком сделки2 (т.е. корпоративное решение является самобытным 

юридическим фактом, не предусмотренным их легальной типологи-

ей). Данной точки зрения придерживается и автор настоящей статьи.

Несмотря на отсутствие общепринятого мнения по вопросу о пра-

вовой природе корпоративного решения, на практике на эти решения 

часто распространяют положения о сделке (например, о ничтожности 

сделок, недействительности сделок и т.д.)3. 

от 24 февраля 2004 года № 3-П по делу о проверке конституционности отдельных по-

ложений статей 74 и 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». На указан-

ное обстоятельство обращает внимание А.А. Маковская (см.: Маковская А.А. Правовые 

последствия недействительности решений общего собрания акционеров и совета ди-

ректоров акционерного общества // Недействительность в гражданском праве: про-

блемы, тенденции, практика / Отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2006. С. 351–385).
1
 Синенко А.Ю. Эмиссия корпоративных ценных бумаг: правовое регулирование, 

теория и практика. С. 22, 28.
2
 См.: Вилкин С.С. К проблеме негативных решений коллегиального органа юри-

дического лица // Законодательство. 2009. № 2. С. 33; Габов А.В. Сделки с заинтересо-

ванностью в практике акционерных обществ: проблемы правового регулирования. М.: 

Статут, 2005. С. 163–167. По мнению В.С. Ема, корпоративные акты (решения орга-

нов управления) занимают особое место среди гражданско-правовых актов. Их нель-

зя отнести ни к сделкам, ни к публичным административно-правовым актам, так как 

они являются результатом волеизъявления частных лиц – участников корпорации, 

которые, вступая в нее, добровольно брали на себя бремя подчинения воле большин-

ства, выраженной в решении собрания (Гражданское право: Учебник. В 4 т. Т. I: Об-

щая часть / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2004. С. 432–433 (автор главы – В.С. Ем)). См. 

также: Плешков Д.В. Органы акционерного общества: основные правовые проблемы 

и пути их решения: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 14; Тимаев Ф.И. Ре-

организация акционерных обществ (СПС «КонсультантПлюс», 2003); Хегай Е.М. Пра-

вовой статус общего собрания акционеров по российскому законодательству: порядок 

организации работы, принятия и обжалования решений: Автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. М., 2009. С. 9 и др.
3
 См.: постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 23 декабря 2010 г. по де-

лу № А67-3617/2010. По одному из дел суд пришел к выводу о том, что «соответствую-

щее решение общего собрания участников общества принято с существенными нару-

шениями закона и не имеет юридической силы независимо от того, было оно оспоре-

но кем-либо из участников общества или нет» (постановление ФАС Уральского округа 

от 25 июня 2009 г. № Ф09-7995/08-С4). Аналогичным образом суды высказывались 

в пользу «ничтожности» корпоративных решений (постановление ФАС Поволжско-

го округа от 7 марта 2007 г. № А49-2003/2006-44/26). На указанные обстоятельства уже 
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Специфика решения коллегиального органа управления организа-

ции состоит в том, что процесс волеобразования юридического лица 

облечен в определенную процессуальную форму и выстроен по опре-

деленным стадиям. Воля юридического лица, в отличие от лица фи-

зического, всегда направлена вовне, что требует ее четкого выражения 

и фиксации. Поскольку процесс волеобразования органа юридиче-

ского лица осуществляется путем согласования воли многих субъек-

тов (причем корпоративное решение выносится по бинарному прин-

ципу: или «принято» или «не принято»), это диктует потребность в за-

креплении результата волеизъявления на письме.

Протоколы общего собрания акционеров подписываются предсе-

дательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего 

собрания акционеров. Подписи указанных лиц призваны подтвердить 

достоверность документа. Нарушение председателем или секретарем об-

щего собрания акционеров требований к содержанию, форме или сроку 

составления протокола общего собрания акционеров, а равно уклоне-

ние указанных лиц от подписания указанного протокола согласно ч. 9 

ст. 15.23.1 КоАП РФ1 влечет наложение административного штрафа. 

Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) 

хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюда-

тельного совета) хозяйственного общества предполагает привлечение 

виновных лиц к уголовной ответственности (ст. 185.4, 185.5 УК РФ)2.

Между тем существует гораздо большее количество вариантов не-

законного ущемления права акционера на управление. 

Например, наиболее одиозные способы связаны с неуведомлени-

ем акционера либо с проведением собрания в труднодоступных для 

акционера местах. Но и в случае прибытия акционера на собрание он 

может столкнуться с более изощренными методами противодействия 

его участию в общем собрании, в частности:

– акционер может быть не допущен охраной в помещение, в кото-

ром организуется проведение собрания;

обращалось внимание в литературе (см.: Степанов Д.И. Ничтожность решений общих 

собраний акционеров // Корпоративный юрист. 2005. № 1. С. 28–31; Он же. Устав как 

форма сделки // Вестник гражданского права. 2009. № 1. С. 61). Ссылки на многочис-

ленные доктринальные источники, свидетельствующие об этом, приводит А.А. Маков-

ская (см.: Маковская А.А. Оспаривание решений общего собрания акционеров // При-

ложение к журналу «Хозяйство и право». 2006. № 9. С. 8–9 и др.).
1
 СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1).

2
 СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
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– акционер не может отыскать помещение, указанное в уведомле-

нии, поскольку на дверях отсутствуют номера;

– акционер попадает в помещение, где проводится собрание, но по тем 

или иным причинам не регистрируется в качестве участника собра-

ния (соответственно его участие в собрании не отражается в прото-

коле собрания);

– акционер был зарегистрирован для участия в собрании, но его 

бюллетень признан испорченным счетной комиссией или лицами, 

выполняющими ее функции1.

Как показывает практика, не исключено появление нескольких 

протоколов собрания с различными результатами голосования. 

Практические проблемы, возникающие при судебном оспаривании 

корпоративных решений, заключаются в установлении:

– факта принятия соответствующего решения (подтверждение ме-

ста и времени);

– принятия решения уполномоченными лицами (подтверждение 

соответствия решения компетенции органа, фиксация состава при-

сутствующих лиц и определение наличия кворума для принятия ре-

шений);

– принятия решения при соблюдении требований закона РФ (под-

тверждение процедур, предшествующих и сопутствующих принятию 

корпоративного решения);

– подтверждения полномочий лиц, подписавших решение орга-

на управления. 

Сократить количество таких разбирательств призвано нотариаль-

ное удостоверение корпоративных решений. По существу позитив-

ное право уже закрепляет возможность привлечения нотариуса в це-

лях фиксации указанных обстоятельств – для последующего судебно-

го оспаривания законности корпоративных решений. В случае если 

акционер полагает свои права нарушенными при проведении общего 

собрания акционеров, в соответствии с положениями Основ законо-

дательства о нотариате нотариус может, например, удостоверить факт 

нахождения гражданина в определенном месте (в помещении, указан-

ном как место проведения собрания) или время предъявления доку-

ментов, засвидетельствовать верность копий документов (бюллетеня 

для голосования либо протокола собрания) или подлинность подпи-

1
 См.: Добровольский В.И. Применение корпоративного права: практическое руковод-

ство для корпоративного юриста. М.: Волтерс Клувер, 2008 (СПС «КонсультантПлюс»).
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си на заявлениях и других документах (подписи председателя и секре-

таря собрания на протоколе) и т.д.

Проект о внесении изменений в ГК РФ нацелен на то, чтобы син-

тезировать указанные возможности, и посредством введения обя-

зательного нотариального удостоверения корпоративного решения 

преобразует форму решений органов управления из простой в квали-

фицированную. При этом предполагается, что нотариальное свиде-

тельствование должно обеспечить дополнительный доказательствен-

ный «вес» в суде1. 

Важно отметить, что при обсуждении Проекта о внесении измене-

ний в ГК РФ было принято решение отказаться от установления мо-

нополии нотариуса по дополнительной фиксации обстоятельств при-

нятия корпоративных решений и была заложена возможность закре-

пить в уставе иные способы такой фиксации. 

Вместе с тем предлагаемые Проектом о внесении изменений в ГК РФ 

варианты нельзя признать универсальными. Например, проблема-

тичным будет их применение в случае проведения заочного голосо-

вания (опросным путем) или проведения собрания в форме видео-

конференции.

Использование в ходе проведения общих собраний информацион-

ных систем, видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемки, а также других 

технических и иных средств2 имеет целью фиксацию хода и резуль-

татов проведения соответствующих мероприятий и может осущест-

вляться любым участником в рамках общего порядка проведения со-

ответствующих мероприятий. Однако указанные способы фиксации 

1
 В юридической литературе высказывается позиция, согласно которой нотариаль-

ный акт должен быть включен в перечень оснований для освобождения от доказывания 

(см.: Сычев О.М. Правореализационная деятельность нотариата // Нотариус. 2008. № 2; 

Он же. Гражданско-правовой статус нотариусов, занимающихся частной практикой, 

и нотариальных палат в Российской Федерации (СПС «КонсультантПлюс»). 2009; Кля-
чин Е.Н. Конституционная гарантия каждого на получение квалифицированной юри-

дической помощи невозможна без более полного использования потенциала нотариа-

та // Нотариус. 2007. № 2; Бодрягина О. Нотариат меняет формат [Интервью с М.И. Са-

зоновой] // эж-Юрист. 2010. № 4. С. 1, 11–12).
2
 Аудиозаписи подпадают под определение фонодокумента, т.е. документа, со-

держащего звуковую информацию, зафиксированную любой системой звукозаписи, 

видеозаписи – под определение аудиовизуального документа. Аудиовизуальный до-

кумент – это документ, содержащий изобразительную и звуковую информацию. Ос-

новным способом исследования таких доказательств является воспроизведение (про-

слушивание аудиозаписей, просмотр видеозаписей) с последующим заслушиванием 

объяснений лиц, участвующих в деле.
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далеко не всегда позволяют достоверно установить состав участни-

ков, присутствовавших при принятии корпоративного решения, в том 

числе и потому, что участие в голосовании может принимать, напри-

мер, представитель. В то же время в обязанности нотариуса не входит 

проверка паспортов участников собрания на стадии регистрации, что 

не позволяет удостовериться в личности гражданина; не может он про-

верять и полномочия представителя, а также удостоверяться в нали-

чии у него прав на участие в голосовании по вопросам повестки дня. 

Думается, необходимо нормативно закрепить саму возможность 

фото-, видео- или аудиозаписи проведения собрания. Также целесо-

образно предусмотреть в законе право юридического лица фиксиро-

вать в уставе возможность нотариального удостоверения корпоратив-

ных решений. Названная процедура приобретет значение, если по за-

вершении собрания будут нотариально удостоверяться подписи всех 

участников собрания, подписавших протокол. Таким образом, будут 

зафиксированы дата и место собрания, а также состав лиц, присут-

ствующих при принятии решения.

В то же время значение нотариального удостоверения корпоратив-

ного решения не следует переоценивать. Нотариус может лишь за-

фиксировать факт собрания и, вероятно, состав присутствующих лиц, 

но он не вправе проверять законность процедуры подготовки и про-

ведения собрания, полномочия представителей, а тем более результа-

ты голосования или принятые решения. Поэтому положительный эф-

фект от предлагаемого нововведения не представляется очевидным.

Помимо сказанного следует подчеркнуть, что нет необходимости 

в тотальном нотариальном удостоверении решений, принимаемых 

участниками не единогласно. Нотариальное удостоверение целесо-

образно установить только для определенных вопросов повестки дня: 

утверждение устава, совершение крупной сделки и сделки с заинтере-

сованностью, образование органов управления. Кроме того, следует 

предусмотреть в законе требование об оставлении экземпляра корпо-

ративного решения в делах нотариуса (на случай его утраты). При этом 

было бы правильным возложить на нотариуса удостоверение подписей 

лиц на протоколе, заявлении о внесении изменения в сведения ЕГРЮЛ 

и, при необходимости, подачу документов в регистрирующий орган.

Завершая настоящую статью, хотелось бы отметить, что попытки 

импортирования организационных подходов из других (даже и смеж-

ных) сфер, сложившихся в зарубежных правопорядках, как правило, 

заканчиваются неоднозначным результатом. И здесь как нельзя более 
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уместно процитировать В.А. Дозорцева: «…при подготовке Кодекса 

мы тщательно изучали иностранное законодательство, использовали 

его, но никогда не занимались заимствованием. Такое заимствование 

не только неразумно, оно и невозможно. В каждой стране существует 

своя правовая система, основанная на исторических, культурных, на-

циональных особенностях, традициях. Это логически выдержанная, 

цельная система, инородные вкрапления в нее просто неработоспо-

собны. Взять и перенести их на российскую почву невозможно. Заим-

ствовать можно иногда только отдельные приемы, уяснив при этом за-

дачи, которые возникают в современных условиях»1.

1
 Дозорцев В.А. Юриспруденция – моя профессия, призвание и жизнь // Юриди-

ческий мир. 1997. № 2. С. 6.
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ПРЕЗУМПЦИЯ СОГЛАСИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

Одной из легальных презумпций, т.е. предположений, непосред-

ственно закрепленных в действующем российском гражданском зако-

нодательстве, является презумпция согласия участников совместной 

собственности на распоряжение общим имуществом1. Соответствую-

щая норма содержится в п. 2 ст. 253 ГК РФ: «Распоряжение имущест-

вом, находящимся в совместной собственности, осуществляется по со-

гласию всех участников, которое предполагается независимо от того, 

кем из участников совершается сделка по распоряжению имущест-

вом». Упоминание о наличии указанной презумпции встречается во 

всех работах, посвященных анализу совместной собственности, одна-

ко самостоятельному детальному исследованию презумпция согласия, 

равно как и категория «согласие» в целом, в гражданском правоведе-

нии не подвергалась2.

Между тем в сфере гражданского права, основанного на диспози-

тивном методе правового регулирования, равенстве, свободе и авто-

номии воли участников соответствующих отношений, такой факт, как 

1
 Еще одним примером непосредственного закрепления презумпции согласия яв-

ляется норма ст. 841 ГК РФ, касающаяся случаев внесения третьими лицами денеж-

ных средств на счет вкладчика по договору банковского вклада. Данной нормой дис-

позитивно устанавливается, что на счет по вкладу зачисляются денежные средства, по-

ступившие в банк на имя вкладчика от третьих лиц, с указанием необходимых данных 

о его счете по вкладу. «При этом предполагается, что вкладчик выразил согласие на по-

лучение денежных средств от таких лиц, предоставив им необходимые данные о счете 

по вкладу». В рамках настоящей работы данная презумпция рассматриваться не будет.
2
 Наиболее полный анализ данной категории содержится в диссертации Д.В. Шты-

кова, посвященной исследованию согласия в семейном праве (см.: Штыков Д.В. Кате-

гория «согласие» среди основных понятий в семейном праве Российской Федерации: 

Дис. … канд. юрид. наук. М., 2010). Из числа трудов по гражданскому праву особо мож-

но выделить работы А.Б. Бабаева (см.: Бабаев А.Б. Проблема секундарных прав в рос-

сийской цивилистике: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2006; Он же. Односторонние сдел-

ки в системе юридических фактов // Сделки: проблемы теории и практики: Сб. статей / 

Рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. М., 2008. С. 119–164). 
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согласие во многих случаях имеет определяющее значение. В подтвер-

ждение этого достаточно указать на то, что именно через понятие «со-

гласие» в ГК РФ раскрывается сущность акцепта (ст. 443) как этапа за-

ключения договора – одного из ключевых институтов частного права.

Наличие согласия требуется ГК РФ и в целом ряде иных случаев, 

в частности: согласие законных представителей на совершение сделок 

несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (п. 1 ст. 26), на заня-

тие несовершеннолетними предпринимательской деятельностью и на 

объявление их полностью дееспособными (эмансипацию) (ст. 27), на 

предоставление третьими лицами несовершеннолетним средств для 

определенной цели или для свободного распоряжения (подп. 3 п. 2 

ст. 28); согласие попечителя на совершение тех сделок, которые гра-

ждане, находящиеся под попечительством, не вправе совершать само-

стоятельно (п. 2 ст. 33), а лицам, ограниченным в дееспособности, так-

же на получение заработка, пенсии, иных доходов и распоряжение ими 

(п. 1 ст. 30); согласие лица на назначение его опекуном или попечите-

лем (п. 3 ст. 35), в том числе помощником, а также согласие самого гра-

жданина, над которым устанавливается патронаж (п. 2 ст. 41); согласие 

уполномоченных государственных органов на реорганизацию юриди-

ческих лиц в форме слияния, присоединения или преобразования (п. 3 

ст. 57); согласие участников полного товарищества при совместном ве-

дении дел товарищества его участниками для совершения каждой сдел-

ки, а также при передаче участником полного товарищества своей доли 

в складочном капитале или ее части другому участнику товарищества 

либо третьему лицу (п. 1 ст. 72, ст. 79); согласие кооператива на пере-

дачу пая (его части) гражданину, не являющемуся членом кооператива 

(п. 3 ст. 111); согласие членов ассоциации (союза) на вступление нового 

участника (п. 3 ст. 123); согласие гражданина на использование его изо-

бражения (ст. 152.1); согласие собственника при распоряжении общим 

имуществом (п. 1 ст. 246), на распоряжение имуществом, находящимся 

в хозяйственном ведении или оперативном управлении (п. 2 ст. 295, п. 1 

ст. 297); согласие сторон сделки на одновременное коммерческое пред-

ставительство (п. 2 ст. 184); согласие участника долевой собственности 

на выплату ему остальными собственниками компенсации вместо выде-

ла его доли в натуре (п. 4 ст. 252); согласие кредитора на перевод долж-

ником своего долга на другое лицо (п. 1 ст. 391); согласие поклажедателя 

передать вещь на хранение третьему лицу (ст. 895); согласие лица быть 

хранителем по судебному секвестру (п. 2 ст. 926); согласие застрахован-

ного лица на заключение договора личного страхования в пользу лица, 
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не являющегося застрахованным лицом (п. 2 ст. 934); согласие сторон 

договора простого товарищества при совместном ведении дел для со-

вершения каждой сделки (п. 1 ст. 1044); согласие гражданина быть ис-

полнителем завещания (п. 1 ст. 1134); согласие правообладателя на ис-

пользование результатов интеллектуальной деятельности или средств 

индивидуализации (п. 1 ст. 1229).

Количество судебных дел, связанных с оспариванием сделок по при-

чине отсутствия согласия на их совершение, и анализ вынесенных 

по таким делам решений свидетельствуют о практической важности 

факта согласия и наличии проблем, связанных с применением соот-

ветствующих правовых норм.

Значимость согласия подтверждает и то, что в результате модер-

низации современного гражданского законодательства в позитивном 

праве могут появиться отдельные статьи, посвященные данному фак-

ту, – ст. 157.1 «Согласие на совершение сделки», ст. 173.1 «Недействи-

тельность сделки, совершенной без необходимого согласия третьего 

лица, органа юридического лица или государственного органа либо 

органа местного самоуправления»1.

1. Вопрос о правовых презумпциях неоднократно становился пред-

метом исследования. При этом большинство работ по указанной те-

матике написано в советский период2. Однако можно утверждать, что 

современный подход к определению правовых презумпций принципи-

ально не изменился: характеристика презумпций по-прежнему выво-

дится из их логической природы3, а сами они понимаются как «пред-

положения о фактах»4, как «закрепленное в правовой норме вероятност-

1
 См.: Проект о внесении изменений в ГК РФ.

2
 См., например: Авдюков М.Г. Судебное решение. М., 1959; Бабаев В.К. Презумпции 

в советском праве. Горький, 1974; Васильев Л.М. Фактические презумпции в советском уго-

ловном судопроизводстве: тексты лекций. Краснодар, 1977; Каминская В.И. Учение о пра-

вовых презумпциях в уголовном процессе. М.; Л., 1948; Левенталь Я.Б. К вопросу о пре-

зумпциях в советском гражданском процессе // Советское государство и право. 1949. № 6; 

Штейнберг А. Предположения как доказательства в гражданском процессе // Советская юс-

тиция. 1940. № 3; Штутин Я.Л. Предмет доказывания в гражданском процессе. М., 1951; 

Юдельсон К.С. Проблема доказывания в советском гражданском процессе. М., 1951 и др.
3
 См.: Каминская В.И. Указ. соч. С. 3; Левенталь Я.Б. Указ. соч. С. 62; Бабаев В.К. Указ. 

соч. С. 14. Ср.: «Презумпция является индуктивным умозаключением» (см.: Пронина М.П. 
Презумпции в современном российском праве: Монография / Под ред. А.П. Кузнецова. 

М., 2011. С. 31). См. также: Сериков Ю.А. Презумпции в гражданском судопроизводстве / 

Науч. ред. В.В. Ярков. М., 2006. С. 15 и сл.
4
 См.: Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного ис-

следования. М., 1999. С. 121.
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ное опровержимое предположение о существовании юридического факта, 
основанное на статистически закономерной взаимосвязи между имею-
щимся фактом и предполагаемым»1.

Являясь вероятностным предположением, та или иная правовая 

презумпция может быть опровергнута на том основании, что в дей-

ствительности определенный (предполагаемый) юридически значи-

мый факт не существовал. Но до момента опровержения, осущест-

вляемого в рамках судебного разбирательства, предполагаемый факт 

считается существующим и доказывание его наличия не требуется. 

Данное обстоятельство позволяет ряду авторов небезосновательно 

рассматривать правовые презумпции как средство облегчения про-

цесса доказывания2. Вместе с тем вывод об истинном существовании 

презюмируемого факта покоится на отсутствии сомнений в наличии 

другого лежащего в его основании факта, установление которого, та-

ким образом, является необходимым. Иными словами, для примене-

ния определенной презумпции к конкретной ситуации требуется до-

казательство факта-основания этого предположения.

Применительно к рассматриваемой презумпции согласия участ-

ников совместной собственности на распоряжение общим имущест-

вом таким фактом-основанием, обязательно включаемым в предмет 

доказывания3, является наличие режима совместной собственности. 

И только при достоверном установлении его существования к отно-

шениям субъектов может быть применена норма п. 2 ст. 253 ГК РФ.

На настоящий момент право совместной собственности возникает: 

у супругов, если брачным договором не установлено иное (п. 1 ст. 33 

Семейного кодекса РФ; далее – СК РФ); у членов крестьянского (фер-

мерского) хозяйства, если соглашением между ними не установлено 

иное (п. 3 ст. 6 от ФЗ от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве»4); у членов садоводческих, огороднических 

или дачных некоммерческих товариществ на имущество общего поль-

зования, приобретенное или созданное таким товариществом за счет 

1
 См.: Пронина М.П. Указ. соч. С. 34, 43. Ср.: презумпция – это вывод о призна-

нии истинным существования искомого факта при условии, что этот юридический 

факт не опровергнут в ходе судебного разбирательства и является прямым следствием 

или причиной другого доказанного факта (фактов) (см.: Штутин Я.Л. Указ. соч. С. 86).
2
 См., например: Чечина Н.А. Норма права и судебное решение. Л., 1961. С. 62–63.

3
 О соотношении предмета доказывания и правовой презумпции см., например: 

Сериков Ю.А. Указ. соч. С. 84 и сл.
4
 СЗ РФ. 2003. № 24. Ст. 2249.
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целевых взносов (п. 2 ст. 4 ФЗ от 15 апреля 1998 г. № 66- ФЗ «О садо-

водческих, огороднических и дачных некоммерческих объединени-

ях граждан»1). 

Доказательством права совместной собственности, необходимым 

для применения установленной п. 2 ст. 253 ГК РФ презумпции согла-

сия, таким образом, будут являться: 

– для супругов: а) свидетельство о браке и б) доказательства отсут-

ствия соглашения (брачного договора или соглашения о разделе иму-

щества), устанавливающего иной правовой режим имущества; 

– для членов садоводческих, огороднических или дачных неком-

мерческих товариществ: а) документ, подтверждающий приобретение 

или создание товариществом имущества общего пользования (дорог, 

водонапорных башен, общих ворот и заборов, котельных, детских 

и спортивных площадок, площадок для сбора мусора, противопожар-

ных сооружений и т.п.), б) доказательства приобретения или создания 

этого имущества за счет целевых взносов, т.е. денежных средств, вне-

сенных членом товарищества именно на эти цели, в) свидетельство 

о регистрации товарищества в качестве юридического лица, а также 

г) документ, удостоверяющий членство конкретного лица, т.е. его уча-

стие в данной организации; 

– для членов крестьянского (фермерского) хозяйства: соглашение 

о создании фермерского хозяйства, в котором не установлен иной пра-

вовой режим имущества.

Необходимо обратить внимание, что в случае расторжения брака 

автоматическое прекращение режима общей собственности не следу-

ет, в связи с чем к бывшим супругам, не осуществившим юридический 

раздел имущества, ст. 253 ГК РФ, включая правило о презумпции со-

гласия, применяется на общих основаниях.

2. Правовым последствием отсутствия согласия в рассматриваемом 

случае является предусмотренная п. 3 ст. 253 ГК РФ возможность при-

знания сделки, связанной с распоряжением общим имуществом, со-

вершенной одним из участников совместной собственности, недей-

ствительной «по требованию остальных участников по мотивам отсут-

ствия у участника, совершившего сделку, необходимых полномочий 

только в случае, если доказано, что другая сторона в сделке знала или 

заведомо должна была знать об этом». Исходя из подобной формули-

ровки можно сделать несколько выводов. 

1
 СЗ РФ. 1998. № 16. Ст. 1801.
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Во-первых о том, что сделка, совершенная в отсутствие необходи-

мого согласия, является оспоримой, а не ничтожной, что крайне важ-

но с позиций вопроса о защите прав, а именно при определении ис-

ковой давности. В качестве примера можно привести определение 

ВС РФ от 14 октября 2008 г. № 18-В08-47, которым было отменено по-

становление Президиума Краснодарского краевого суда от 21 ноября 

2007 г., неправильно квалифицировавшего договор дарения 
2
/

3
 долей 

дома, заключенный супругом истицы без ее согласия, как ничтожный 

(поскольку при его заключении были нарушены требования закона об 

обязательном одобрении сделки и ее условий другим супругом) и при-

менившего на этом основании п. 1 ст. 181 ГК РФ. Отменяя данное ре-

шение, ВС РФ оставил в силе решения судов первой и кассационной 

инстанций, применивших установленный п. 2 ст. 181 ГК РФ годич-

ный срок, и прямо указал, что «при разрешении спора о признании 

недействительной сделки по распоряжению общим имуществом, со-

вершенной одним из участников совместной собственности, по моти-

вам отсутствия у него необходимых полномочий либо согласия других 

участников, когда необходимость его получения предусмотрена зако-

ном (ст. 35 Семейного кодекса РФ), следует учитывать, что такая сдел-

ка является оспоримой, а не ничтожной». Оспоримый характер таких 

сделок признается и в юридической литературе1.

Во-вторых, поскольку мотивом оспаривания сделки в соответствии 

с рассматриваемой нормой выступает отсутствие «необходимых полно-

мочий», можно заключить, что согласие сособственников на соверше-

ние сделки рассматривается как уполномочие и, таким образом, дока-

зывание отсутствия полномочий сводится к доказыванию отсутствия 

согласия (хотя, наверное, более верно говорить о необходимости дока-

зывания наличия несогласия, поскольку доказательство несуществую-

щего факта представляется несколько абсурдным). При этом, поскольку 

в п. 2 ст. 253 ГК РФ непосредственно говорится о предполагаемом со-

гласии всех участников, в случае оспаривания действительности сделки, 

связанной с распоряжением общим имуществом, очевидно, надлежит 

доказать несогласие также всех участников совместной собственности. 

Оспаривание сделки по распоряжению общим имуществом, совер-

шенной одним из участников совместной собственности в отсутствие 

1
 См., например: Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. М., 2010. 

С. 269; Скобликова Е.Л. Основания, условие и порядок признания недействительной 

сделки по распоряжению общим имуществом супругов, заключенной одним из них без 

согласия другого // Право и государство. 2010. № 9 (69). С. 38.
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согласия других участников, осуществляется, как указано в п. 3 ст. 253 

ГК РФ, «по требованию остальных участников». И если в отношении 

совместной собственности супругов вопрос о субъекте, управомочен-

ном заявлять такое требование, является однозначным, то примени-

тельно к совместной собственности членов крестьянских (фермерских) 

хозяйств и садоводческих, огороднических или дачных некоммерче-

ских товариществ, как представляется, имеется некоторая неясность 

в вопросе о том, кем должно быть заявлено соответствующее требова-

ние, а именно необходимо ли заявление всех остальных участников или 

достаточно требования только одного из них. Заметим, что в Проекте 

о внесении изменений в ГК РФ редакция ст. 253 ГК РФ скорректиро-

вана в данной части: вместо слов «по требованию остальных участни-
ков» в ст. 283 Проекта (аналог ст. 253 ГК РФ) указано «по требованию 

другого участника». Однако вплоть до вступления в действие новой 

редакции этой нормы, а также изменений, предполагающих закреп-

ление за членами крестьянских (фермерских) хозяйств имущества на 

праве долевой собственности (ст. 281 Проекта о внесении изменений 

в ГК РФ), и внесения соответствующих изменений в нормы о садо-

водческих, огороднических и дачных товариществах отмеченная не-

ясность данного вопроса сохраняется.

Анализ судебной практики показывает, что большинство дел, свя-

занных с признанием недействительными сделок по распоряжению 

общим имуществом, совершенных в отсутствие необходимого согла-

сия других сособственников, касается споров супругов. При этом су-

ды не всегда правильно и единообразно применяют нормы матери-

ального права. 

В частности, достаточно часто возникает вопрос о соотношении п. 3 

ст. 253 ГК РФ и п. 3 ст. 35 СК РФ. Последний как специальная норма, 

подлежащая применению к отношениям супругов, т.е. лиц, состоящих 

в браке, гласит: «Для совершения одним из супругов сделки по распо-

ряжению недвижимостью и сделки, требующей нотариального удо-

стоверения и (или) регистрации в установленном законом порядке, 

необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого 

супруга. Супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на соверше-

ние указанной сделки не было получено, вправе требовать признания 

сделки недействительной в судебном порядке в течение года со дня, 

когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки». 

Является очевидным, что (в отличие от правила п. 3 ст. 253 ГК РФ) 

п. 3 ст. 35 СК РФ не предполагает необходимость доказывания того 
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факта, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была 

знать об отсутствии согласия. Между тем на практике встречаются та-

кие случаи, когда суды при рассмотрении анализируемой нами катего-

рии исков, предъявленных одним из супругов, толкуют ст. 35 СК РФ 

в системной связи со ст. 253 ГК РФ (а именно с п. 3 ст. 253 ГК РФ). 

И исходя из этого нередки ситуации отказов в удовлетворении заяв-

ленных требований, несмотря на то что предметами соответствующих 

оспариваемых договоров выступают, например, недвижимые вещи, что 

требует применения не общих правил п. 2 ст. 35 СК РФ и п. 3 ст. 253 

ГК РФ, а специальной нормы – п. 3 ст. 35 СК РФ, не требующей до-

казательства факта недобросовестности приобретателя1.

Здесь же необходимо обратить внимание еще на один момент, един-

ство в понимании которого также отсутствует. 

Речь идет о характере нотариально удостоверенного согласия супру-

га на совершение сделки по распоряжению недвижимостью и сделки, 

требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации в уста-

новленном законом порядке. Является ли оно обязательным и может 

ли, в частности, государственный орган, осуществляющий регистра-

цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, отказать в реги-

страции сделки в случае отсутствия данного документа? 

В Законе о государственной регистрации прав на недвижимость2 

нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сдел-

ки по распоряжению общим имуществом в числе документов, необ-

ходимых для государственной регистрации, не называется. Однако 

рассмотрение судами заявлений о признании незаконными реше-

ний регистрирующих органов об отказе в государственной регист-

рации договоров в связи с непредставлением заявителями нотари-

ально удостоверенного согласия свидетельствует о том, что такие 

отказы имеют место. При этом суды, отказывая в удовлетворении 

заявленных требований, исходят из того, что в соответствии с п. 2 

ст. 17, п. 1 ст. 18 Закона о государственной регистрации прав на не-

движимость, п. 29 Методических рекомендаций по порядку прове-

дения государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним3 регистрирующий орган имеет право запросить до-

полнительные документы, непредставление которых дает основание 

1
 См., например: определение ВС РФ от 6 декабря 2011 г. № 67-В11-5.

2
 СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594.

3
 Утверждены приказом Министерства юстиции РФ от 1 июля 2002 г. № 184 // Бюл-

летень Министерства юстиции РФ. 2002. № 11.
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регистрирующему органу приостановить государственную регистра-

цию и отказать в ней1.

Впрочем, в некоторых регионах России Росреестр идет по другому 

пути, который с позиций гражданского оборота представляется более 

удачным. Например, Управление Росреестра по Иркутской области 

при непредставлении нотариально удостоверенного согласия на со-

вершение сделки по поводу имущества, находящегося в совместной 

собственности, не отказывает в государственной регистрации подоб-

ных сделок, но под роспись уведомляет заявителей о возможности при-

знания регистрируемой сделки недействительной ввиду отсутствия 

необходимого согласия второго супруга. Это уведомление приобща-

ется к регистрационному делу и, таким образом, в случае спора мо-

жет послужить доказательством информированности приобретателя 

об отсутствии согласия, что, однако, как было отмечено, элементом 

состава недействительности сделки по п. 3 ст. 35 СК РФ не является.

3. Бремя доказывания отсутствия согласия ложится на лицо, оспа-

ривающее сделку. При этом еще одним необходимым условием для 

признания сделки недействительной в соответствии с п. 3 ст. 253 

ГК РФ является доказательство того, что другая сторона в сделке зна-

ла или заведомо должна была знать об отсутствии у участника, совер-

шившего сделку, необходимых полномочий2. Принимая во внимание 

действующую в гражданском праве презумпцию добросовестности3, это 

означает, что на «несогласного» субъекта кроме необходимости дока-

зать отсутствие своего собственного согласия на совершение оспари-

ваемой сделки законодательством возлагается еще и бремя опровер-

жения презумпции добросовестности приобретателя, т.е. доказывания 

информированности (осведомленности) другого лица об отсутствии 

требуемого согласия.

Вопрос о том, что может быть доказательством последнего обстоя-

тельства, на практике является наиболее проблемным. Об этом сви-

детельствует следующее: именно недоказанность того, что приобрета-

1
 См., например: постановление Семнадцатого ААС от 10 февраля 2012 г. № 17АП-14336/

2011-ГК по делу № А50-18158/2011.
2
 С принятием Проекта о внесении изменений в ГК РФ данное положение должно 

стать общим правилом (см. п. 2 ст. 173.1).
3
 Ссылки на которую неоднократно встречаются в судебных решениях, в том чис-

ле в виде доводов ответчиков по искам о признании договоров недействительными 

(см., например: определение ВС РФ от 14 февраля 2005 г. № 32-В04-20; постановле-

ние ФАС Западно-Сибирского округа от 11 апреля 2012 г. по делу № А45-8079/2011). 
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тель, совершая сделку, знал или должен был знать о несогласии истца 

на совершение сделки, в подавляющем большинстве случаев являет-

ся причиной отказа в удовлетворении требований о признании сде-

лок недействительными по мотиву отсутствия согласия сособственни-

ка1 либо влечет отмену ранее принятых решений и направление дела 

на новое рассмотрение2. 

Какие доказательства приводятся истцами в качестве подтвер-

ждения данного факта в доступных материалах судебной практики, 

как правило, не указывается. В связи со сказанным особый интерес 

представляет постановление ФАС Западно-Сибирского округа, в ко-

тором указано: «Доводы кассационной жалобы со ссылкой на п. 2 

ст. 35 СК РФ о необоснованности судебного акта, поскольку Ники-

тиным А.С. (продавцом. – Ю.В.) представлялся паспорт со штампом 

о зарегистрированном браке, следовательно, Курочкин А.А. (покупа-

тель. – Ю.В.) заведомо знал об отсутствии у Никитина С.А. соответ-

ствующих полномочий на совершение спорной сделки без согласия 

супруги, подлежит отклонению. Наличие штампа в паспорте о заре-

гистрированном браке само по себе не свидетельствует о том, что Ку-

рочкин А.А. знал или должен был знать об отсутствии согласия супру-

ги на заключение договора купли-продажи акций»3.

Оценивая приведенное решение, с доводами суда, с одной сторо-

ны, следует согласиться, поскольку осведомленность приобретателя 

имущества о наличии брака у отчуждателя действительно не тождест-

венна его знанию об отсутствии согласия сособственника этого иму-

щества на совершение сделки. В то же время, с другой стороны, исхо-

дя из того же принципа добросовестности, который с внесением из-

менений в ГК РФ получит свое непосредственное закрепление в ст. 1 

«Основные начала гражданского законодательства», зная о наличии 

брака, добросовестный приобретатель должен убедиться в том, что 

супруг продавца дал согласие на совершение этой сделки. В связи со 

сказанным уместно привести замечание В.А. Белова о том, что «при-

обретатель предполагается должным знать о всех пороках в правах 

предшественника; в противном случае он – недобросовестный при-

1
 См., например: постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 13 марта 2012 г. 

по делу № А67-4925/2011, от 14 марта 2012 г. по делу № А67-5189/2011.
2
 См., например: определение ВС РФ от 14 января 2005 г. № 12-В04-8; постановле-

ние ФАС Поволжского округа от 10 октября 2011 г. по делу № А72-9656/2010.
3
 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 24 января 2012 г. по делу 

№ А27-2579/2011. 
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обретатель»1. На практике же оказывается так, что презумпция доб-

росовестности просто освобождает приобретателя от необходимости 

даже задумываться о наличии такого согласия, формальным основа-

нием для чего является закрепленная п. 2 ст. 253 ГК РФ и п. 2 ст. 35 

СК РФ презумпция согласия.

Такой подход представляется не только упрощенным, но и не-

справедливым, поскольку ввиду сложности доказывания недобросо-

вестности приобретателя и, следовательно, малой вероятности при-

знания соответствующей сделки недействительной приобретатель га-

рантированно получает переданное ему по такой сделке имущество, 

совершивший сделку (недобросовестный) сособственник также реа-

лизует свой интерес и лишь «несогласный» сособственник оказыва-

ется в ситуации, при которой он практически не может ни доказать 

недействительность сделки (что требует от него опровержения сразу 

двух презумпций) и таким образом вернуть в том числе и его имуще-

ство посредством реституции, ни виндицировать вещь (что особенно 

актуально при безвозмездной передаче общего имущества другому ли-

цу; при совершении возмездных сделок сособственник хотя бы имеет 

право на половину полученного по сделке).

Приобретатель по такой сделке по сравнению с сособственником 

находится в более защищенном положении, так как в рамках договор-

ных отношений с лицом, совершившим сделку по распоряжению об-

щим имуществом, он может сослаться на эвикцию. Правда, возникает 

вопрос о том, насколько правомерно рассматривать сособственника, 

согласие которого на совершение сделки не было получено, в каче-

стве «третьего лица», имеющего право на это имущество. Несмотря 

на то что он скорее является «незримым» участником, т.е. стороной 

договора (поскольку в соответствии с п. 2 ст. 253 ГК РФ распоряже-

ние имуществом, находящимся в совместной собственности, осуще-

ствляется по согласию всех участников, в своем единстве и выступаю-

щих, таким образом, в качестве стороны сделки), а не третьим лицом 

в смысле п. 3 ст. 308 ГК РФ2, думается, что приобретатель в подобных 

случаях по аналогии может апеллировать к соответствующим нормам 

ГК РФ (в частности, при купле-продаже – к ст. 460, а при аренде – 

к ст. 613). Единственно же возможным способом защиты прав и ин-

1
 Белов В. Сингулярное правопреемство в обязательстве. М., 2000. С. 227–228.

2
 В связи с этим следует отметить неудачность ст. 157.1 Проекта о внесении измене-

ний в ГК РФ, закрепляющей положения о согласии только третьего лица, органа юри-

дического лица или государственного органа либо органа местного самоуправления.
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тересов сособственника в данной ситуации является, на наш взгляд, 

возмещение убытков, причиненных ему другим участником совмест-

ной собственности; однако возможность фактической реализации та-

кой защиты осложняется имеющимися трудностями судебного дока-

зывания понесенных убытков. 

Виновником подобной ситуации, вне всяких сомнений, являет-

ся участник совместной собственности, который совершает сделку, 

не получив согласия других сособственников1. Однако для того, что-

бы привлечь его к ответственности, которая в полной мере компен-

сировала бы вред, причиненный его действиями другим лицам, мы 

должны отнести необходимость получения согласия к числу юриди-

ческих обязанностей. 

4. Данный вопрос непосредственно связан с проблемой определения 

правовой природы получения согласия и соответственно правовой при-

роды согласия в гражданском праве. Рамки настоящей работы не по-

зволяют детально исследовать указанную проблему, в связи с чем по-

зволим себе ограничиться некоторыми замечаниями общего характера.

В юридической литературе существуют разные подходы к определе-

нию согласия и его правовой природы. Так, по мнению Е.А. Воробьевой, 

согласие – это некое «сделкоподобное» действие», которое «не приводит 

к возникновению правоотношения у лица, дающего согласие» и «слу-

жит одним из оснований для возникновения, прекращения или изме-

нения прав и обязанностей у других лиц»2. Отмечается, что согласие мо-

жет выступать в качестве юридического поступка, а также что оно яв-

ляется «особым правовым состоянием в семейных правоотношениях»3.

Однако преобладающим является подход, при котором согласие 

рассматривается как односторонняя сделка4. При этом отдельные уче-

1
 Бывают, конечно, и случаи злоупотребления со стороны лиц, согласие которых 

требуется для совершения сделки. Например, дав сначала письменное согласие на совер-

шение сделки, которое в соответствии с правилами п. 3 ст. 160 ГК РФ было оформлено 

при помощи рукоприкладчика (так как на момент выражения согласия у истицы была 

сломана рука), в последующем это лицо оспаривает действительность сделки, просто 

указывая в судебном заседании на то, что на документе его подпись отсутствует. В ко-

нечном счете в удовлетворении иска суд отказывает, однако в связи с назначением экс-

пертизы рассмотрение дела и вынесение решения по нему неосновательно затягивается, 

порождая для сторон заключенного договора состояние правовой неопределенности.
2
 Воробьева Е.А. Правовая природа согласия антимонопольного органа на совер-

шение сделки юридическим лицом // Журнал российского права. 2009. № 7. С. 132.
3
 См.: Штыков Д.В. Указ. соч. С. 13, 12.

4
 См., например: Бабаев А.Б. Односторонние сделки в системе юридических фак-

тов. С. 149; Новоселова Л.А. Согласие должника на уступку требования // Сделки: про-
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ные вполне обоснованно анализируют данную категорию через приз-

му секундарных прав. 

Например, Е.Л. Скобликова в части согласия супруга на соверше-

ние вторым супругом сделок по распоряжению общим имуществом 

отмечает, что его юридическая природа «характеризуется тем, что оно 

представляет собой форму реализации секундарного права, т.е. явля-

ется юридическим фактом, порождающим в одностороннем порядке 

возможность возникновения правоотношения по совершению вто-

рым супругом соответствующей сделки»1. Указанная позиция предпо-

лагает, таким образом, необходимость особо выделять наряду с фак-
том согласия (который в Пояснительной записке к Проекту о внесе-

нии изменений в ГК РФ назван заявлением о согласии) право давать 
согласие, А.Б. Бабаевым относимое к отдельной группе секундарных 

прав – правам контроля2. Данному секундарному праву как раз и воз-

можно противопоставлять необходимость одного лица, совершающего 

распорядительную сделку, получать согласие другого лица, управомо-

ченного давать согласие на ее совершение. Предоставленная послед-

нему (в частности, участнику совместной собственности) возможность 

оспорить действительность сделки, совершенной без его согласия, как 

представляется, и является способом защиты данного секундарного 

права. При таком подходе необходимость получения согласия следует 

рассматривать не как юридическую обязанность, а как некое состояние 

связанности или, как называет его В.А. Белов, «состояние неправа»3.

Можно заметить, что в отдельных случаях в ГК РФ применительно 

к получению согласия используется термин «обязанность». Так, напри-

мер, п. 2 ст. 898 ГК РФ гласит: «При необходимости произвести чрез-

вычайные расходы хранитель обязан (курсив мой. – Ю.В.) запросить 

блемы теории и практики: Сб. статей / Рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. М., 2008. 

С. 172; Реутов С.И. Правовые особенности удостоверения согласия супруга при совер-

шении сделок // Бюллетень нотариальной практики. 2002. № 1. С. 19; Скобликова Е.Л. 
Правовая природа согласия супруга на совершение сделки другим супругом по распо-

ряжению общим имуществом: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 7; Шер-
шень Т.В. Проблема определения правовой природы и возможности отказа согласия 

супруга на совершение сделки по распоряжению общим имуществом // Второй перм-

ский конгресс ученых-юристов: Матер. междунар. науч.-практ. конф. (г. Пермь, 28–29 

октября 2011 г.) / Отв. ред. О.А. Кузнецова. Пермь, 2011. С. 219.
1
 Скобликова Е.Л. Указ. соч. С. 7.

2
 Бабаев А.Б. Проблема секундарных прав в российской цивилистике. С. 92 и сл.

3
 Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / Под общ. ред. 

В.А. Белова. М., 2007. С. 242.
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поклажедателя о согласии на эти расходы». Однако правовым послед-

ствием нарушения этой «обязанности» является ограничение требо-

ваний хранителя к поклажедателю о возмещении чрезвычайных рас-

ходов размером ущерба, который мог быть причинен вещи, если бы 

эти расходы не были произведены, что следует рассматривать, на наш 

взгляд, как риск неблагоприятных последствий, связанный с наруше-

нием правового предписания. О возможности понуждения должника 

к совершению действия, составляющего содержание этой «обязанно-

сти», речь не идет, в связи с чем необходимость совершения этого дей-

ствия не является гражданско-правовой обязанностью (в ее традици-

онном цивилистическом понимании как меры должного поведения, 

обеспеченной возможностью принудительной реализации).

Согласие как выражение воли обладателя права давать согласие без-

условно является правомерным действием, и, делая соответствующее 

заявление, лицо определяет ту сделку, на совершение которой оно да-

ет свое согласие, что свидетельствует о целенаправленном характере 

его действий. Исходя из этого отнесение согласия к числу сделок, т.е. 

действий граждан и юридических лиц (а также публично-правовых 

образований), направленных на установление, изменение или пре-

кращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ), вполне 

допустимо, хотя более точно именовать его не действием, а волеизъ-

явлением1. О понимании заявления о согласии как гражданско-пра-

вовой сделки говорится и в Пояснительной записке к Проекту о вне-

сении изменений в ГК РФ.

Признание согласия сделкой означает, что оно подчинено общим 

положениям о сделках. Следовательно, в случае выражения согласия 

под влиянием обмана, угрозы, насилия и т.п. данное волеизъявле-

ние можно признать недействительным на основании ст. 179 ГК РФ. 

В связи с этим следует заметить, что по общему правилу факт согла-

сия является элементом сложного юридического факта (юридическо-

го состава), т.е. порождает правовые последствия только в совокупно-

сти с иными юридическими фактами, в частности – с той сделкой, на 

совершение которой оно дается. Отсюда следует, что в случае отсут-

ствия согласия юридический состав является неполным и, таким обра-

зом, возникновения, изменения или прекращения тех или иных прав 

и обязанностей не происходит. Однако для этого должно быть досто-

верно установлено отсутствие данного элемента. Необходимость до-

1
 Как, например, это делает Д.В. Штыков (см.: Штыков Д.В. Указ. соч. С. 12, 28, 41).
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казательств его наличия отпадает в связи с действием презумпции со-

гласия, материально-правовое значение которой и заключается в том, 

что до ее опровержения факт согласия считается существующим и как 

следствие юридический состав – завершенным.

Еще более значимой является характеристика рассматриваемого 

факта как сделки с позиций вопроса о форме согласия. 

Действующее законодательство допускает выражение согласия раз-

ными способами: и письменно (ст. 26, 41 и др. ГК РФ), и устно (ст. 982 

ГК РФ), и путем совершения конклюдентных действий (абз. 3 п. 1 

ст. 1134 ГК РФ), и путем молчания (бездействия, например несооб-

щения о несогласии, – п. 2 ст. 898 ГК РФ). При этом в одних случа-

ях требуемая форма согласия законодательно не установлена (напри-

мер, п. 1 ст. 30, п. 3 ст. 111, п. 3 ст. 123, ст. 152.1, ст. 295, п. 2 ст. 184, п. 4 

ст. 252, п. 1 ст. 391, ст. 895, п. 1 ст. 1044) и тогда она, очевидно, опреде-

ляется формой сделки, для совершения которой согласие необходимо. 

В других случаях вопрос о способе выражения согласия однозначно 

решается законодателем (например, п. 3 ст. 35 СК РФ, п. 1 ст. 26, п. 2 

ст. 41, п. 4 ст. 349, п. 2 ст. 934, абз. 2 п. 1 ст. 1134 ГК РФ). 

Вместе с тем даже в тех случаях, когда требуемая форма согласия 

прямо закреплена, открытым является вопрос о правовых последстви-

ях ее несоблюдения. 

Так, п. 1 ст. 26 ГК РФ установлена письменная форма согласия за-

конных представителей на совершение сделок несовершеннолетни-

ми в возрасте от 14 до 18 лет и при отсутствии согласия сделка может 

быть признана недействительной на основании ст. 175 ГК РФ. Озна-

чает ли это, что несоблюдение письменной формы равнозначно отсут-

ствию согласия и, оспаривая сделку, законному представителю несо-

вершеннолетнего достаточно доказать то, что им не было дано именно 

письменное согласие? Или все же, руководствуясь правилами ст. 162 

ГК РФ, в подтверждение наличия согласия при этом нельзя приводить 

лишь свидетельские показания, но допустимо использовать письмен-

ные и другие доказательства? 

Второй подход представляется более верным, и возможность по-

добного толкования обусловлена как раз признанием согласия сдел-

кой. Главным в данной ситуации является все-таки наличие согласия 

(или одобрения), а не то, каким способом оно было выражено, что 

отчасти подтверждается отсутствием в ст. 175 ГК РФ, закрепляющей 

соответствующий состав недействительности, указания на письмен-

ную форму согласия.
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Говоря о толковании положений ст. 26 ГК РФ, необходимо обра-

тить внимание еще на один момент. Не вполне ясно, требуется ли на 

совершение сделки несовершеннолетним согласие обоих родителей 

либо достаточным является согласие одного из них (например, в слу-

чае раздельного проживания родителей, в том числе в случае расторже-

ния брака между ними). Так, в ст. 27 ГК РФ прямо указано, что объяв-

ление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) 

производится по решению органа опеки и попечительства с согласия 

обоих родителей, усыновителей или попечителя. Отсутствие аналогич-

ного прямого указания в ст. 26 ГК может повлечь вывод, что согласие 

именно обоих родителей не требуется1. 

Грамматическое толкование положений ст. 26 ГК РФ также не по-

зволяет однозначно ответить на данный вопрос. С одной стороны, при-

менительно к родителям или усыновителям законодатель использует 

форму множественного числа, говоря в то же время о согласии «по-

печителя», но, с другой стороны, во множественном числе употреб-

ляется и термин «несовершеннолетние», хотя очевидно, что в каж-

дом отдельном случае оценивается сделка конкретного несовершен-

нолетнего лица. 

Представляется, что в подобных случаях скорее всего требуется со-

гласие обоих родителей: во-первых, исходя из требования единооб-

разия правового регулирования (соотношение положений ст. 27 и 26 

ГК РФ); во-вторых, принимая во внимание особых субъектов соответ-

ствующих отношений – родителей и детей, на которых распростра-

няются также нормы семейного права, в том числе о равенстве роди-

телей. Поэтому верно замечание Д.В. Штыкова: «Оба родителя явля-

ются законными представителями ребенка, поэтому согласие каждого 

из них должно учитываться и иметь правовое значение»2. Согласие 

второго родителя на совершение сделки, по аналогии с нормой п. 2 

ст. 59 СК РФ, видимо, не является обязательным при невозможности 

установления его местонахождения, лишении его родительских прав, 

признании недееспособным, а также в случаях уклонения родителя без 

уважительных причин от воспитания и содержания ребенка. В случае, 

когда не согласен с совершением сделки будет один из родителей, во-

1
 О том, что при совершении таких сделок достаточно согласия одного из закон-

ных представителей, пишет, например, М.Г. Масевич (Комментарий к Гражданскому 

кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) / Отв. ред. О.Н. Сади-

ков. М., 2003. С. 91).
2
 Штыков Д.В. Указ. соч. С. 83.
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прос о действительности сделки суд, как представляется, должен ре-

шать исходя из интересов несовершеннолетнего.

Что касается характеристики согласия как состояния, «молчали-

вого правоотношения»1, то она вызывает сомнения. Понимаемое как 

«разрешение, утвердительный ответ на просьбу»2, согласие, на наш 

взгляд, должно быть ясно и однозначно выражено – устно или пись-

менно, причем одномоментно (а не длительно во времени). В случае 

же молчания, являющегося косвенным волеизъявлением3, о действи-

тельном намерении лица, в частности о его согласии, в той или иной 

конкретной ситуации можно судить лишь с определенной степенью 

вероятности, в связи с чем молчание в гражданском праве по обще-

му правилу и не является «знаком согласия». Качеством гражданско-

правового юридического факта, т.е. реального жизненного обстоя-

тельства, с правовой моделью которого гражданское право связывает 

определенные юридические последствия и фактическое наступление 

которого влечет такие последствия в сфере гражданских правоотно-

шений4, молчание как выражение воли совершить сделку обладает 

только в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон 

(п. 3 ст. 158 ГК РФ). В Проекте о внесении изменений в ГК РФ данное 

правило еще более усилено указанием на то, что «молчание не счита-

ется согласием на сделку или ее одобрением» (п. 4 ст. 157.1 Проекта).

В тех случаях, когда требуется разрешение компетентных органов 

власти, согласие как юридический факт относится к категории адми-

1
 См.: Скобликова Е.Л. Указ. соч. С. 12.

2
 См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999. 

С. 742. Основание для понимания согласия как разрешения дает и действующее гра-

жданское законодательство: абз. 2 п. 1 ст. 1229 ГК РФ устанавливает, что «отсутствие 

запрета не считается согласием (разрешением) (курсив мой. – Ю.В.)».
3
 В юридической литературе по данному вопросу высказывались различные мнения. 

Так, Г.Ф. Шершеневич рассматривал молчание при характеристике непосредственно-

го (т.е. прямого) выражения воли, отмечая, однако, что вопрос о значении молчания 

«возбуждает наиболее сомнений», поскольку «оно может быть принято непосредствен-

ным выражением согласия… или же как выражение несогласия» (Шершеневич Г.Ф. Курс 

гражданского права. Тула, 2001. С. 158). О.С. Иоффе при характеристике способов во-

леизъявления выделял молчание в самостоятельный (третий) вид, противопоставляе-

мый прямому и конклюдентному волеизъявлениям (см.: Иоффе О.С. Избранные труды. 

В 4 т. Т. II: Советское гражданское право. М., 2004. С. 270). В.А. Белов пишет, что «о со-

держании воли могут также косвенно свидетельствовать и иные активные действия лиц 

(конклюдентные действия), а в некоторых случаях также и их молчание» (см.: Белов В.А. 
Гражданское право: Общая и Особенная части: Учебник. М., 2003. С. 157).

4
 См.: Рожкова М.А. Юридические факты гражданского и процессуального права: 

соглашения о защите прав и процессуальные соглашения. М., 2009. С. 14.
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нистративных актов, особая значимость которых не допускает презю-

мирование их существования. Иными словами, презумпция согласия 

действует только применительно к согласию-сделке и не распростра-

няется на согласие государственного органа либо органа местного са-

моуправления.

5. Помимо термина «согласие» в гражданском законодательстве ис-

пользуется такой термин, как «одобрение». Необходимость либо воз-

можность одобрения юридически значимых действий предусмотре-

на, в частности, в нормах абз. 2 п. 1 ст. 26, абз. 2 п. 2 ст. 89, абз. 2 п. 2 

ст. 98, ст. 183, п. 1 ст. 981, ст. 982, ст. 986 ГК РФ, ст. 79, 83 Закона об 

АО1, ст. 45, 46 Закона об ООО2.

Как производное от «одобрить» – «признать хорошим, правильным, 

допустимым», «добрым, годным, путным»3 одобрение также является 

согласием, которое, однако, заключается не в предварительном разре-

шении на совершение сделки, а в последующем заявлении о ее сохра-

нении. Именно такое понимание было воспринято и авторами Проек-

та о внесении изменений в ГК РФ, что получило выражение в ст. 157.1 

Проекта, п. 2 которой сформулирован следующим образом: «Согла-

сие может быть предварительным или последующим (одобрением)».

Отсутствие одобрения, как и предварительного разрешения, яв-

ляется мотивом для оспаривания соответствующих сделок. При этом 

применительно к совершаемым отдельными видами юридических лиц 

крупным сделкам и сделкам с заинтересованностью необходимым эле-

ментом состава недействительности, кроме того, является недобросо-

вестность другой стороны по сделке, т.е. ее осведомленность о несо-

блюдении требования об одобрении такой сделки.

В ст. 166 ГК РФ в редакции Проекта о внесении изменений в ГК РФ 

помимо одобрения оспоримой сделки говорится также о подтвержде-

нии сделки, которым «считается такое поведение лица, совершившего 

сделку, из которого очевидна его воля сохранить сделку». 

Подобная формулировка позволяет заключить, что подтверждение 

сделки осуществляется путем совершения конклюдетных действий, ко-

торые, так же как и молчание, являются, на наш взгляд, косвенным во-

леизъявлением. Необходимость особо выделять подтверждение сделки 

1
 СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1.

2
 СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785.

3
 См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 447; Даль В. Толковый словарь. В 4 т. 

Т. 2. И–О. М., 1989. С. 655.
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может быть обусловлена только его нетождественностью одобрению, 

которое, таким образом, следует признать прямым волеизъявлением. 

Указанное понимание одобрения не исключает, однако, возможность 

презюмирования данного факта. Так, лицо, управомоченное давать тре-

буемое нормами права согласие, узнав о совершении сделки, на кото-

рую им не давалось предварительного разрешения, может либо одоб-

рить совершенную сделку, либо обратиться в суд с требованием о при-

знании ее недействительной. При необращении с соответствующим 

требованием можно предположить, что лицо желает сохранить сделку. 

В то же время такое предположение допустимо только в случаях, 

когда в законе прямо не предусмотрено иное правовое последствие не-

одобрения. Например, п. 1 ст. 183 ГК РФ установлено, что при отсут-

ствии полномочий действовать от имени другого лица или при превы-

шении таких полномочий сделка считается заключенной от имени и в 

интересах совершившего ее лица, если только другое лицо (представ-

ляемый) впоследствии не одобрит данную сделку. В данном случае по-

следствием отсутствия одобрения будет являться возникновение прав 

и обязанностей по совершенной сделке у представителя.

6. Непосредственно презумпция согласия закреплена в п. 2 ст. 253 

и ст. 841 ГК РФ1. Вместе с тем представляется, что сфера действия 

данного предположения является более широкой и не ограничивает-

ся двумя названными случаями.

О презумпции согласия, на наш взгляд, следует говорить во всех 

случаях, когда согласие (как предварительное, так и последующее) яв-

ляется условием действительности сделок (в частности, ст. 175, 176, 

п. 2 ст. 562 ГК РФ, ст. 22 ФЗ от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О госу-

дарственных и муниципальных унитарных предприятиях»2). Неоспа-

ривание лицами, управомоченными давать согласие, тех сделок, ко-

торые были совершены в нарушение данного требования, может рас-

сматриваться как предположение об их согласии. 

Как уже было отмечено, наличие данного предположения делает 

юридический состав, необходимый для наступления правовых послед-

1
 С внесением изменений в ГК РФ в гражданском законодательстве может получить 

свое закрепление еще одна легальная презумпция согласия – согласия представляемо-

го на одновременное представительство коммерческим представителем другой сторо-

ны (сторон), если коммерческий представитель действует на организованном финан-

совом рынке (п. 2 ст. 184 ГК РФ в редакции Проекта федерального закона от 27 апре-

ля 2012 г. № 47538-6).
2
 СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 4746.



Ю.В. Виниченко

212

ствий, полным, т.е. права и обязанности по сделке с третьими лицами 

возникают, изменяются или прекращаются, хотя этот правовой резуль-

тат и носит нестабильный характер ввиду возможности доказательства 

отсутствия факта согласия как одного из необходимых элементов юри-

дического состава. Заявляя иск о признании сделки недействительной, 

такие лица (законный представитель, попечитель, кредитор при про-

даже предприятия, собственник имущества) подтверждают свой пра-

вовой статус (представителя, собственника и т.п.) и доказывают свое 

несогласие с оспариваемой сделкой, т.е. по сути опровергают косвен-

ную правовую презумпцию согласия – предположение, которое хоть 

непосредственно и не закреплено в законодательстве применительно 

к таким случаям, но может быть выведено из анализа правовых норм1.

Аналогичным образом следует толковать норму ст. 986 ГК РФ, в си-

лу которой обязанности по сделке, заключенной в чужом интересе, 

переходят к лицу, в интересах которого она совершена, при условии, 

что другая сторона не возражает против такого перехода либо при за-

ключении сделки знала или должна была знать о том, что сделка за-

ключена в чужом интересе. Выражение «не возражает» в приведенной 

норме семантически тождественно согласию, которое может быть вы-

ражено как прямо, так и косвенно – путем бездействия (молчания). 

В последнем случае об отсутствии действительных возражений креди-

тора можно только предполагать, но при наличии одобрения сделки, 

заключенной в чужом интересе, лицом, в интересах которого она бы-

ла совершена, этого предположения достаточно для перемены долж-

ника; согласие кредитора вплоть до оспаривания им сделки перевода 

долга как основания перехода обязанности считается существующим.

Презумпция согласия, думается, лежит также в основе установле-

ния подп. 3 п. 2 ст. 28 ГК РФ, в соответствии с которым несовершен-

нолетние вправе самостоятельно совершать сделки по распоряжению 

средствами, предоставленными законным представителем или с согла-

сия последнего третьим лицом для определенной цели или для сво-

бодного распоряжения. Как следует из буквального толкования дан-

ной нормы, если средства предоставлены третьим лицом с согласия 

законного представителя, то несовершеннолетний вправе самостоя-

тельно совершать сделки по распоряжению такими средствами (имен-

но потому, что, давая разрешение на предоставление средств, закон-

1
 О соотношении прямых и косвенных правовых презумпций см., например: Сери-

ков Ю.А. Указ. соч. С. 30–35.
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ный представитель тем самым дал согласие и на их распоряжение). 

Соответственно если согласия на предоставление средств не было, то 

право на самостоятельное распоряжение ими у несовершеннолетнего 

отсутствует и, таким образом, за малолетнего соответствующие сдел-

ки должны от их имени совершать родители, усыновители или опеку-

ны, а несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет требуется согла-

сие законных представителей1. При оспаривании таких сделок дока-

зыванию также подлежит отсутствие согласия (наличие несогласия).

В контексте настоящего исследования особо следует оговориться 

о тех нормах, в конструкции которых используется выражение «счи-

тается» и наступление тех или иных правовых последствий ставится 

в зависимость от несообщения (незаявления) контрагентом о своем 

возражении (отказе, нежелании) против таких последствий. Это нор-

мы о пролонгации и возобновлении договоров, о принятии товаров 

и т.п. (п. 2 ст. 540, п. 2 ст. 621, п. 4 ст. 468, п. 3 ст. 995 и др. ГК РФ). 

Отсутствие соответствующего сообщения в указанных случаях рас-

сматривается как «молчаливое» согласие: по логике законодателя, ес-

ли бы субъект возражал против наступления данных правовых послед-

ствий, то он непосредственно выразил бы свое несогласие контраген-

ту, сообщив ему об этом, и если заявления о возражении нет, то лицо 

согласно с их наступлением. Исходя из того, что молчание, как уже 

отмечалось, носит презумптивный характер, можно сделать вывод, 

что в основании подобных правовых норм лежит презумпция согла-

сия. Однако в отличие от ранее рассмотренных случаев данная пре-

зумпция является не правовой, а фактической, поскольку непосред-

ственного юридического значения не имеет. Это проявляется в том, 

что в случае спора в таких ситуациях имеет значение и подлежит дока-

зыванию не согласие (либо несогласие) как таковое, а истечение опре-

деленного периода времени (установленного законом, соглашением 

сторон или разумного срока2) и отсутствие (либо наличие) в этот срок 

1
 Нельзя не обратить внимание, что в этой норме термин «законный представитель» 

используется в единственном числе (по сравнению с формой множественного числа 

терминов «родители», «усыновители», используемой в ст. 26 ГК РФ). Означает ли это, 

что в данном случае необходимо согласие лишь одного из законных представителей? 

Представляется, что данный вопрос должен решаться единообразно.
2
 При определении продолжительности которого следует исходить из понимания 

его как периода времени, достаточно необходимого для сообщения определенной ин-

формации другому лицу. Вместе с тем правила п. 2 ст. 314 ГК РФ (редакция которого 

в результате модернизации ГК РФ должна измениться) здесь неприменимы, посколь-
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сообщения управомоченного лица о своем несогласии (отказе, неже-

лании или возражении) с наступлением данных правовых последствий.

Принципиально противоположное положение содержится в п. 4 

ст. 157.1 Проекта о внесении изменений в ГК РФ: «Если лицо, упра-

вомоченное дать согласие на сделку, не ответило на просьбу о таком 

согласии в срок, установленный законом или в предусмотренном им 

порядке, а при отсутствии такого срока – в разумный срок, считается, 

что в согласии отказано. Молчание не считается согласием на сделку 

или ее одобрением». 

Принимая во внимание, что молчание не позволяет установить дей-

ствительное намерение лица и может иметь место в силу самых раз-

ных обстоятельств, в том числе не зависящих от лица, управомочен-

ного давать согласие (например, при недоставке юридически значи-

мого сообщения по вине организации связи1), закрепление данного 

правила в качестве общей нормы, безусловно, заслуживает одобрения 

и поддержки, но, кроме того, требует корректировки соответствующих 

специальных норм, которая пока в тексте ГК РФ в редакции Проекта 

о внесении изменений в ГК РФ своего отражения не получила.

Учитывая изложенное, гражданско-правовую презумпцию согла-

сия в самом общем виде можно определить как непосредственно за-

крепленное в законе или выведенное на основе анализа правовых норм 

правовое предположение, в соответствии с которым лицо, управомо-

ченное давать требуемое законом согласие на сделку (путем предва-

рительного разрешения на ее совершение или последующего заявле-

ния о ее сохранении), считается давшим свое согласие, пока в процес-

се оспаривания такой сделки не доказано обратное.

ку названная статья посвящена срокам исполнения обязательств, а в рассматриваемом 

случае сообщение о несогласии является не обязанностью, а правом лица.
1
 В данной связи примечательна еще одна потенциальная новелла ГК РФ – ст. 165.1 

«Юридически значимые сообщения», содержащая диспозитивное правило, что «заявле-

ния, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, 

с которыми закон или сделка связывают гражданско-правовые последствия для друго-

го лица, влекут для последнего такие последствия с момента доставки соответствую-

щего сообщения адресату или его представителю. Сообщение считается доставленным 

и в том случае, когда оно было направлено, но не было фактически получено адреса-

том по обстоятельствам, зависящим от него».
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НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ФАКТОВ, ПРИЗНАВАЕМЫХ СТРАХОВЫМИ СЛУЧАЯМИ

Вопрос об установлении, признании того или иногда факта реаль-

ной действительности в качестве страхового случая часто кажется ис-

ключительно техническим, не связанным с какими-либо серьезными 

правовыми проблемами и потому не требующим глубокого теорети-

ческого анализа. На первый взгляд представляется, что главная зада-

ча установления страхового случая – это простая его фиксация с про-

веркой на соответствие фактических обстоятельств условиям страхо-

вания, имеющая единственной целью подтвердить сам факт того, что 

событие, на случай которого осуществлялось такое страхование, дей-

ствительно наступило. Однако это не совсем так. Дело в том, что при-

знание того или иного события страховым случаем всегда напрямую 

связано и с принятием (отказом в принятии) решения о страховой 

выплате, и с определением ее размера, а значит, именно установле-

ние страхового случая обеспечивает достижение основной цели стра-

хования, состоящей в предоставлении имущественной компенсации 

(имущественного обеспечения) для защиты прав и интересов застра-

хованного лица (выгодоприобретателя), на случай нарушения которых 

и осуществляется страхование соответствующего вида.

Учитывая отмеченное, нельзя не согласиться с тем, что порядок, 

условия и особенности установления страхового случая заслужива-

ют самого внимательного к себе отношения. Такие особенности, ко-

нечно, зависят от специфики самого события, на случай наступления 

которого осуществляется страхование (соответствующего страхово-

го случая). Исходя из содержания п. 2 ст. 929 ГК РФ можно гово-

рить о том, что характерные черты страхового случая (как фактиче-

ски свершившегося события) в свою очередь определяются особен-

ностями страхового риска (как события предполагаемого), которые 

ГК РФ подразделяет на:
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1) риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определен-

ного имущества;

2) риск ответственности по обязательствам, возникающим вслед-

ствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, 

а в случаях, предусмотренных законом, также ответственности по до-

говорам – риск гражданской ответственности;

3) риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нару-

шения своих обязательств контрагентами предпринимателя или изме-

нения условий этой деятельности по не зависящим от предпринима-

теля обстоятельствам, в том числе риск неполучения ожидаемых до-

ходов – предпринимательский риск (п. 2 ст. 929 ГК РФ). 

Однако для всякого страхового случая в равной степени характер-

но, на наш взгляд, выделение двух стадий его установления: первая – 

фиксация фактических обстоятельств, с наступлением которых усло-

вия конкретного страхования связывают наступление страхового слу-

чая (фиксация факта реальной действительности), вторая – признание 

ранее зафиксированного в установленном порядке факта страховым 

случаем. Учитывая универсальность указанных двух стадий, их при-

менимость к любым страховым случаям, полагаем целесообразным 

именно с них начать анализ порядка и условий установления страхо-

вого случая. 

Первая стадия установления страхового случая: фиксация факта. 

Фиксация факта, т.е. его документальное подтверждение, закрепление 

(закрепление обстоятельств его наступления и их последствий), имеет 

огромное, иногда решающее значение для любого юридического фак-

та, поскольку с точки зрения права факт незафиксированный не мо-

жет считаться наступившим (его наступление не может быть доказа-

но в случае спора, например, в суде). Как верно отмечал В.Б. Исаков, 

сама природа юридического факта такова, что он не может существо-

вать в неоформленном, в незафиксированном виде1. Именно поэто-

му отсутствие фиксации или какие-либо нарушения, допущенные при 

фиксации юридического факта, могут повлечь за собой дефектность 

последнего, его неспособность вызвать те правовые последствия, ко-

торые были бы связаны с наступлением соответствующего юридиче-

ского факта при соблюдении требований к порядку и условиям его 

фиксации. 

1
 Исаков В.Б. Юридические факты в советском гражданском праве. М.: Юрид. лит., 

1958. С. 90.
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Говоря о страховании, отсутствие фиксации события, которое мо-

жет быть признано страховым, повлечет за собой отказ в страховой вы-

плате. Наиболее красноречиво, на наш взгляд, данная позиция и ана-

лиз ее причин были выражены в следующем судебном деле.

ООО (страхователь) обратилось в арбитражный суд с иском к стра-

ховой организации о взыскании страхового возмещения. Суды всех су-

дебных инстанций в удовлетворении иска отказали, хотя судами бы-

ло установлено, что страховое событие (повреждение транспортного 

средства, застрахованного в рамках договора лизинга) не было в уста-

новленном порядке зафиксировано. При этом суд кассационной ин-

станции прямо указал, что «отсутствие документальных подтвержде-

ний о наступлении опасности, от последствий которой заключалось 

страхование, исключает наступление события (выделено мной. – Л.К.), 

с которым договор страхования связывает обязательства страховщика 

произвести страховую выплату»1. 

Таким образом, точка зрения, поддержанная судом, состоит в том, 

что отсутствие документального подтверждения наступления страхо-

вого события, отсутствие фиксации последнего, означает его нена-
ступление. 

Кроме отмеченного отсутствие фиксации страхового события мо-

жет повлечь за собой и иные неблагоприятные для страхователя по-

следствия. 

Так, по одному из дел судом было установлено, что после состо-

явшегося дорожно-транспортного происшествия (ДТП) работники 

ГИБДД и страховой компании на место ДТП не вызывались, факт 

происшедшего ДТП сотрудниками ГИБДД в установленном поряд-

ке не был зафиксирован, страховой случай не оформлен. Учитывая 

изложенное, суд признал, что отнесение заявителем (страховате-

лем) затрат по ремонту застрахованного автотранспортного средства 

на расходы, уменьшающие доходы, необоснованно, что повлекло 

за собой неправомерное принятие к вычету налога на добавленную 

стоимость, уплаченного страхователем за ремонт автомобиля. След-

ствием данного нарушения стало доначисление налога на добавлен-

ную стоимость, а также начисление страхователю соответствующих 

штрафных санкций2.

1
 Постановление ФАС Поволжского округа от 29 июня 2010 г. по делу № А12-

10381/2009.
2
 См.: постановления Девятого ААС от 5 февраля 2007 г., от 12 февраля 2007 г. 

№ 09АП-210/2007-АК по делу № А40-53643/06-20-248.
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Еще один важный момент, который следует учитывать при фик-

сации юридического факта – страхового события, – это правильный 

выбор события, которое должно быть зафиксировано. В частности, 

для надлежащей фиксации страхового события должны быть зафик-

сированы, например, не только факт пролития, но и факт поврежде-

ния соответствующего помещения, не только факт пожара, но и факт 

гибели (повреждения) застрахованного имущества. 

Так, если страхователем осуществлялось страхование урожая на слу-

чай засухи, то надлежащей фиксацией страхового события, подтвер-

ждающей его наступление, будет являться не только документальное 

подтверждение факта состоявшейся засухи (хотя и оно, безусловно, 

необходимо), но и обязательная фиксация самого факта недобора уро-

жая. В этом случае, кстати, страховое событие будет представлять со-

бой совокупность юридических фактов, сложный юридический состав. 

Данная точка зрения была поддержана в п. 6 информационного письма 

Президиума ВАС РФ от 28 ноября 2003 г. № 75 «Обзор практики рас-

смотрения споров, связанных с исполнением договоров страхования». 

Президиум ВАС РФ, анализируя обстоятельства конкретного де-

ла, в частности, отметил: «…согласно пункту 2 статьи 9 Закона «Об ор-

ганизации страхового дела в Российской Федерации» страховым слу-

чаем является совершившееся событие, предусмотренное договором 

страхования или законом, с наступлением которого возникает обязан-

ность страховщика произвести страховую выплату. Страховой случай 

представляет собой совокупность юридических фактов.

Событие, на случай наступления которого производится страхова-

ние, включает в себя не только опасность, от последствий которой за-

ключается страхование.

…Арбитражным судом ошибочно страховым случаем признана засуха, 

являвшаяся лишь опасностью. Страхование же производилось на случай 

недобора урожая вследствие различных причин, в том числе и засухи».

Важно подчеркнуть, что отдельные юридические факты в преде-

лах такого сложного юридического состава могут подтверждаться раз-

личными документами. Например, засуха – соответствующей справ-

кой о метеоусловиях за определенный временной период, выдаваемой 

управлениями Росгидромета, центрами по гидрометеорологии и мо-

ниторингу окружающей среды1, а также региональными (муниципаль-

1
 См., например: постановления ФАС Московского округа от 22 мая 2012 г. по делу 

№ А40-18221/11-14-158; ФАС Уральского округа от 14 ноября 2011 г. № Ф09-7024/11 
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ными) отделами (управлениями, департаментами), осуществляющими 

управление в сфере агропромышленного комплекса1. Факт же недобо-

ра урожая может быть подтвержден главным образом актами обследо-

вания2, составленными с участием страхователя, страховщика, при не-

обходимости – представителей специализированных, экспертных ор-

ганов и организаций. 

Применительно к отмеченному выше следует сказать, что подп. 8 

ст. 10 Закона РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации стра-

хового дела в Российской Федерации» предусматривает обязанность 

организаций и индивидуальных предпринимателей предоставлять 

страховщикам по их запросам документы и заключения, связанные 

с наступлением страхового случая и необходимые для решения во-

проса о страховой выплате, в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. Однако, на наш взгляд, право требовать предо-

ставления указанной информации должно нормативно признаваться 

в той же степени и за страхователями, интересы которых в противном 

случае существенно ограничиваются. При этом, конечно, необходимо 

внесение соответствующих изменений и в названную норму Закона. 

В системе отношений по страхованию значение фиксации юриди-

ческого факта – страхового события определяется не только тем, что 

его отсутствие само по себе влечет невозможность признания страхо-

вого случая наступившим, но и дополняется также необходимостью 

фиксации страхового события для: 

а) определения причиненного ущерба, размера убытков – реальных 
и (или) ожидаемых. Как мы уже отмечали выше, совершенно очевидно, 

что основной целью страхования является имущественная компенса-

ция (или имущественное страховое обеспечение, если речь идет, на-

пример, о предоставлении медицинских услуг в ситуации обязатель-

ного или добровольного медицинского страхования). С учетом этого 

задача зафиксировать происшедший страховой случай расширяется 

необходимостью закрепить и состоявшийся ущерб и (или) сумму при-

чиненного ущерба (размер убытков). 

Как верно отмечает А.И. Худяков, такие убытки могут быть реаль-

ными, т.е. фактически понесенными на момент фиксации соответ-

по делу № А07-3247/2011; ФАС Западно-Сибирского округа от 17 февраля 2009 г. № Ф04-

712/2009 (179-А27-39) по делу № А27-8836/2007-3. 
1
 См.: постановление ФАС Волго-Вятского округа от 1 июля 2003 г. № А82-316/02-Г/9. 

2
 См.: постановление Девятого ААС от 16 января 2008 г. № 09АП-18153/2007-ГК 

по делу № А40-5505/07-23-57.
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ствующего страхового случая, или ожидаемыми, т.е. такими, которые 

могут возникнуть у страхователя (застрахованного лица, выгодоприоб-

ретателя) в будущем, например, вследствие привлечения последнего 

к ответственности по договору или за причинение вреда третьим ли-

цам, судебные расходы и т.п.1

Если вопрос о фиксации размера реальных убытков не рассматри-

вается как проблемный, за исключением того, что определение тако-

го размера требует дополнительного документального оформления2, 

то вопрос о фиксации так называемых «ожидаемых убытков» очень 

непростой и напрямую связан с проблемой установления страхового 

случая. Дело в том, что, как это будет видно в ходе дальнейшего ана-

лиза, часто размер таких ожидаемых убытков может быть установлен 

с необходимой степенью достоверности только при признании стра-

хового случая наступившим в судебном порядке. Например, при вы-

несении окончательного решения компетентного суда по иску о воз-

мещении вреда страхователем (застрахованным лицом, выгодопри-

обретателем), когда соответствующие убытки уже следует считать 

реальными исходя из общеправового принципа обязательности ис-

полнения судебных решений; 

б) снижения размера убытков (проведения необходимых мероприятий 
для уменьшения размера причиненного ущерба и (или) предотвращения до-
полнительных, будущих убытков). Известно, что при наступлении стра-

хового случая (при имущественном страховании) страхователь обя-

зан принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах 

меры, чтобы уменьшить возможные убытки, следуя при этом указа-

ниям страховщика (п. 1 ст. 962 ГК РФ). Последствия неисполнения 

страхователем этого правила могут быть для него весьма негативны-

ми. Закон, в частности, допускает для страховщика возможность от-

каза от возмещения убытков, возникших вследствие того, что страхо-

ватель умышленно не принял разумных и доступных ему мер для того, 

чтобы уменьшить возможные убытки. Поэтому чрезвычайно важно, 

зафиксировав страховой случай, одновременно, если это применимо, 

1
 Худяков А.И. Теория страхования. М.: Статут, 2010. С. 109.

2
 Так, например, при ДТП факт наступления страхового случая подтверждается 

документами ГИБДД, в которых зафиксированы повреждения автомашины, получен-

ные в результате ДТП, а подтверждение размера убытков осуществляется посредством 

оформления актов осмотра транспортного средства, оценки причиненного ущерба или 

заказа-наряда, расходных накладных к заказу-наряду, подтверждающих проведение ре-

монта, и т.п. При этом все документы следует признавать необходимыми при фикса-

ции страхового случая.
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зафиксировать и те меры, которые будут применяться страхователем 

для уменьшения убытков. Также принципиально для страхователя не-

укоснительно следовать указанным мерам, определенным совместно 

со страховщиком. Примеров, подтверждающих данный тезис, в судеб-

ной практике немало, приведем один из них.

Страхователь заключил договор страхования урожая сельскохозяй-

ственных культур. Указанный договор предусматривал, что застрахо-

ванными являются имущественные интересы страхователя, связанные 

с риском утраты урожая посеянных (посаженных) в хозяйстве страхо-

вателя сельскохозяйственных культур, а именно озимой пшеницы на 

площади 1864 га. При этом согласно условиям договора страхования 

страховой случай считается наступившим в случае гибели и (или) по-

вреждения сельскохозяйственных культур в результате опасных гид-

рометеорологических явлений: засухи атмосферной и (или) почвен-

ной, заморозков, вымерзания и т.п. 

По факту частичной гибели и повреждения урожая сельскохозяй-

ственных культур комиссией, включавшей представителей страховщи-

ка, страхователя и эксперта в соответствующей области, был составлен 

акт обследования застрахованных посевов сельскохозяйственных куль-

тур, в котором стороны зафиксировали обстоятельства происшедшего 

и для уменьшения причиненных убытков определили ряд полей, под-

лежащих пересеву, в соответствии с п. 1 и 2 ст. 962 ГК РФ. Кроме того, 

обязанность страхователя по принятию всех возможных мер по пред-

отвращению и уменьшению ущерба при гибели и (или) повреждении 

сельскохозяйственных культур, в том числе осуществление пересева 

или подсева урожая, была прямо предусмотрена договором страхова-

ния. В упомянутом акте стороны указали на необходимость осущест-

вления истцом пересева полей всего на общей площади 968 га. Одна-

ко истец в полном объеме пересев полей не осуществил и предъявил 

страховщику требование о взыскании страховой выплаты. 

Суды всех инстанций отказали истцу в удовлетворении требований 

на том основании, что истцом не были выполнены согласованные сто-

ронами меры по предотвращению (уменьшению) убытков от наступ-

ления страхового случая1.

Таким образом, при фиксации страхового случая чрезвычайно важ-

но, как со стороны страховщика, так и особенно со стороны страхова-

1
 Постановление ФАС Центрального округа от 10 августа 2009 г. № Ф10-3796/08 

по делу № А08-2964/07-28-10.
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теля, внимательно отнестись к фиксации тех мер, которые направлены 

на предотвращение дополнительных или уменьшение состоявшихся 

убытков. Соответственно свое несогласие с указанными мерами так-

же необходимо высказать и зафиксировать на рассматриваемой стадии 

(стадии согласования сторонами акта, фиксирующего факт наступле-

ния страхового случая и планируемые для уменьшения убытков дей-

ствия), по крайней мере для того, чтобы обеспечить доказательствен-

ную базу на стадии судебного разбирательства.

Так, в рассмотренном выше случае судебного спора истец (стра-

хователь) в ходе судебного процесса заявлял о том, что зафиксиро-

ванные сторонами меры (пересев и подсев полей) были невозможны 

и экономически нецелесообразны. Однако арбитражный суд справед-
ливо не принял данные доводы во внимание1. 

Поэтому в анализируемом нами случае согласованные сторонами 

меры, направленные на уменьшение убытков от наступления страхо-

вого случая, подлежали обязательному исполнению со стороны стра-

хователя. В том случае, если бы они не принесли желаемого результа-

та, на что и ссылался истец, или привели бы к новым убыткам, стра-

хователь имел бы право не только на получение страхового возмеще-

ния, но и на возмещение расходов, понесенных им в связи с проведе-

нием согласованных сторонами мероприятий, даже если последние 

оказались безуспешными (п. 2 ст. 962 ГК РФ). 

Еще один немаловажный момент, который нужно учитывать при 

фиксации страхового события, – это проблема необходимого извеще-

ния (вызова) страховщика при наступлении соответствующего собы-

тия. Такое извещение, как известно, является необходимым и в силу 

действующего законодательства (см. ст. 961 ГК РФ), и в соответствии 

со сложившейся практикой в области страхования. 

Так, согласно названной статье ГК РФ страхователь по догово-

ру имущественного страхования после того, как ему стало известно 

о наступлении страхового случая, обязан незамедлительно уведомить 

о его наступлении страховщика или его представителя. Если договором 

предусмотрен срок и (или) способ уведомления, оно должно быть сде-

лано в условленный срок и указанным в договоре способом. При этом 

п. 2 той же статьи предусматривает, что неисполнение указанной обя-

занности дает страховщику право отказать в выплате страхового воз-

1
 Постановление ФАС Центрального округа от 10 августа 2009 г. № Ф10-3796/08 

по делу № А08-2964/07-28-10.
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мещения, если не будет доказано, что страховщик своевременно узнал 

о наступлении страхового случая либо что отсутствие у страховщика 

сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить 

страховое возмещение. В практике страхования, в договорах и пра-

вилах страхования всегда упоминается необходимость в определен-

ные сроки и определенным образом известить страховщика, а также 

зачастую обеспечить его вызов и участие в составлении акта осмотра 

(иного документа), фиксирующего происшедшее страховое событие. 

На наш взгляд, извещение страховщика о наступлении страхового 

события (или, если применимо, его вызов к месту страхового собы-

тия) – неотъемлемая часть процесса фиксации последнего. Выше мы 

уже отмечали, что основная цель фиксации страхового случая – это 

закрепление его обстоятельств и результатов, с тем чтобы в дальней-

шем обеспечить получение страхователем причитающегося ему стра-

хового возмещения. 

Учитывая, что для реализации заключенного в страховании меха-

низма имущественной компенсации необходимо закрепление самых 

разных фактических обстоятельств как событийного характера (напри-

мер, факта происшедшего пожара), так и действий (например, факта 

вызова тех или иных компетентных лиц, присутствие (участие) которых 

необходимо для надлежащей фиксации страхового события), нельзя 

не заметить, что в случае с извещением страховщика, отсутствие кото-

рого может непосредственно повлечь отказ в страховой выплате, речь 

идет о необходимости зафиксировать факт добросовестного поведе-

ния (действий) страхователя, факт соблюдения им всех условий кон-

кретного договора страхования при наступлении страхового события. 

Таким образом, следует признать, что фиксация (в том числе до-

кументальное подтверждение) извещения страховщика о наступле-

нии страхового события – необходимый элемент фиксации страхо-

вого случая в целом.

С проблемой извещения страховщика связан целый ряд правовых 

проблем. 

Прежде всего, как следует из буквального текста приведенного вы-

ше п. 2 ст. 961 ГК РФ, неисполнение обязанности страхователя по изве-
щению страховщика дает последнему право отказать в выплате страхово-

го возмещения, если не будет доказано, что страховщик своевременно 

узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у страхов-

щика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выпла-

тить страховое возмещение. То есть указанная норма сформулирова-
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на не через конструкцию «если будет доказано», а через «если не бу-

дет доказано». Учитывая один из основных принципов доказывания, 

состоящих в том, что каждое лицо, участвующее в деле, должно дока-

зать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание сво-

их требований и возражений, а также понимая, что в получении стра-

хового возмещения заинтересован именно страхователь1, буквальное 

толкование п. 2 ст. 961 ГК РФ дает нам основание утверждать, что обя-

занность по доказыванию факта надлежащего извещения страховщика 

о наступлении страхового случая, а равно и того, что отсутствие у не-

го сведений не могло сказаться на обязанности выплатить страховое 

возмещение, лежит на страхователе.

Приведенный довод верно был выражен в постановлении ФАС 

Московского округа, в котором прямо указано, «что бремя доказыва-
ния наличия предусмотренных п. 2 ст. 961 Гражданского кодекса РФ об-
стоятельств, не позволяющих страховщику отказать в выплате страхо-

вого возмещения при неуведомлении или несвоевременном уведом-

лении страхователем страховщика о наступлении страхового случая, 

лежит на лице, заинтересованном в получении страхового возмещения»2.

Вместе с тем сложившаяся по данному вопросу судебная практика 

позволяет сделать противоположные выводы. 

Дело в том, что в подавляющем большинстве случаев суды рас-

сматривают отсутствие извещения страховщика как фактор, в целом 

не препятствующий страховой выплате, несущественный. Более того, 

зачастую суды расценивают в качестве презумпции то обстоятельство, 

что несостоявшееся (несвоевременное) извещение страховщика о на-

ступлении страхового случая не повлияло на исполнение его обязан-

ности по выплате страхового возмещения и соответственно именно 

страховщик должен доказывать тот факт, что отсутствие извещения 

(или ненадлежащее извещение) негативно отразилось на его обязан-

ности по выплате. Примеров тому довольно много. 

Так, по одному из дел Седьмой ААС прямо указал, что «несвое-

временное исполнение страхователем обязанности по уведомлению 

страховщика о наступлении страхового случая само по себе не явля-

1
 Это обстоятельство, кстати, находит свое выражение и в том, что большинство 

судебных споров, в рамках которых возникает вопрос о соблюдении обязанности стра-

хователя по извещению страховщика, инициируется иском страхователя о взыскании 

со страховщика суммы страхового возмещения.
2
 Постановление ФАС Московского округа от 25 сентября 2008 г. № КГ-А40/5745-08 

по делу № А40-56162/07-68-510.
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ется основанием к отказу в выплате страхового возмещения, так как 
страховщик не доказал, каким образом несвоевременное уведомление 

его о страховом событии отразилось на имущественных правах стра-

ховщика и могло повлиять на размер подлежащего выплате страхо-

вого возмещения»1. Та же позиция выражена в ряде постановлений2.

Такая точка зрения, на наш взгляд, не является верной. Пункт 2 

ст. 961 ГК РФ прямо закрепляет право страховщика отказать в стра-

ховой выплате в случае, если страхователь не уведомил страховщика 

о наступлении страхового случая незамедлительно после того, как стра-

хователю стало известно о его наступлении, или уведомил страховщи-

ка с нарушением срока, установленного конкретным договором стра-

хования. Поэтому, на наш взгляд, обязанность по доказыванию того 

факта, что ненадлежащее извещение или неизвещение не повлияло на 

возможность страховой выплаты, должна возлагаться на страхователя. 

Таким образом, с учетом содержания п. 1 ст. 961 ГК РФ, с целью 

защиты собственных интересов, страхователь в любом случае обязан 

действовать добросовестно и обеспечить надлежащее и своевременное 

уведомление страховщика о наступлении страхового случая, а при не-

обходимости – и вызов страховщика для участия в фиксации страхо-

вого случая. В то же время необходимо отметить, что неявка предста-

вителя страховщика для фиксации страхового случая, когда необходи-

мость его участия предусмотрена договором страхования, не должна 

расцениваться как препятствие для надлежащей фиксации факта на-

ступления страхового события. Для страхователя в рассматриваемом 

случае важно только заручиться доказательством того, что надлежащее 

извещение страховщика состоялось, а также, чтобы избежать обвине-

ний в субъективности при фиксации страхового события, обеспечить 

участие в такой фиксации иных компетентных лиц и (или) органов. 

Так, по одному из дел судом было установлено, что общество (стра-

хователь) при наступлении страхового случая надлежащим образом 

известило об этом страховщика, однако страховщик в нарушение до-

говора страхования не явился на вызов страхователя, не произвел ни-

каких действий по фиксации наступления страхового случая. В свя-

1
 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 2 декабря 2008 г. № Ф04-

7220/2008 (16397-А45-8). 
2
 См., например: постановления ФАС Московского округа от 6 октября 2010 г. 

№ КГ-А40/11770-10 по делу № А40-156064/09-59-1146, ФАС Уральского округа от 13 сен-

тября 2011 г. № Ф09-5235/11, ФАС Северо-Западного округа от 15 апреля 2011 г. № А56-

21042/2010 и др.
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зи с этим страхователь инициировал составление актов обследования 

объекта страхования «с участием иных уполномоченных лиц – спе-

циалистов в области сельского хозяйства, в котором была зафикси-

рована гибель» застрахованного имущества. Суд посчитал указанный 

акт обследования достаточным доказательством фиксации страхово-

го события и никаких нарушений в действиях страхователя не обнару-

жил, требование о взыскании страхового возмещения удовлетворил1.

И последнее. Подписание упомянутых выше актов осмотра (об-

следования) в месте состоявшегося события, в том числе с участием 

представителей страховщика, вовсе не означает признания страхово-

го случая установленным, а также и того, что именно исходя из раз-

мера ущерба, определенного при фиксации страхового события, будет 

в дальнейшем рассчитана страховая выплата. В этом контексте особое 

значение приобретает стадия установления страхового случая, обозна-

ченная нами выше как «вторая», т.е. стадия признания зафиксирован-

ного сторонами (или одной из сторон) юридического факта (события) 

страховым случаем. 

Вторая стадия установления страхового случая: признание зафикси-
рованного в установленном порядке факта (события) страховым случаем. 
При анализе вопроса об установлении страхового случая необходимо 

принимать во внимание, что далеко не каждый надлежащим образом 

зафиксированный юридический факт, подпадающий в предусмотрен-

ный конкретным договором перечень событий, на случай наступле-

ния которых осуществляется страхование, может быть признан стра-

ховым случаем. 

Причины отказа в признании того или иного события страховым 

случаем могут быть самыми разными. Зачастую основания для тако-

го отказа прямо или косвенно предусмотрены в тексте самого догово-

ра страхования или в принятых у страховщика правилах страхования, 

например, при описании деталей события, признаваемого страховым. 

Именно в этой части наиболее широко используются различные фор-

мулировки, позволяющие страховщикам при наступлении страхово-

го события отказать в признании такого события страховым случаем 

и соответственно не осуществлять страховую выплату. К сожалению, 

на этапе заключения договора страхования указанному обстоятельству 

традиционно уделяется мало внимания со стороны страхователей. По-

1
 Постановление ФАС Поволжского округа от 18 сентября 2008 г. по делу № А57-

3696/2008-116.
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этому нельзя не согласиться с тем, что «неясность условий страхования, 

как правило, обнаруживается на стадии решения вопроса о наступле-

нии страхового случая и выплате страхового возмещения»1.

Как показывает анализ страховой практики, чаще всего причи-

на отказа в признании события страховым случаем и, следовательно, 

в выплате страхового возмещения обусловлена: а) дефектом договора 

страхования (договор признается недействительным или незаключен-

ным в связи с отсутствием страхового интереса2, неуплатой страховой 

премии и т.п.) и б) дефектом самого события. В рамках данного ана-

лиза нас интересует именно последнее основание.

Верно отмечается в теории, что «обстоятельство, как известно, счи-

тается страховым случаем, если оно полностью отвечает указанным 

в договоре признакам»3. Другими словами, на стадии признания со-

бытия страховым случаем устанавливается в первую очередь соответ-

ствие такого события условиям договора страхования. 

Такие договоры всегда содержат в рассматриваемой части доста-

точное количество оговорок, направленных на исключение ситуации 

признания свершившегося события страховым случаем при наличии 

вины страхователя в его наступлении (ст. 963 ГК РФ), а также любых 

иных обстоятельств, в той или иной степени нивелирующих или ста-

вящих под сомнение признак случайности. Приведем пример. 

Истец (страхователь) обратился с иском о взыскании страхово-

го возмещения по договору добровольного страхования автотранс-

портного средства, которому был причинен ущерб вследствие пожара 

в результате попадания в автомобиль постороннего предмета во вре-

мя движения. В ходе судебного разбирательства ответчик представил 

доказательства того, что причиной пожара стала ненадлежащая экс-

плуатация транспортного средства. Для установления причин возго-

рания застрахованного транспортного средства суд дважды назначал 

комплексную пожарно-техническую и автотехническую экспертизу. 

Результаты экспертиз подтвердили, что возгорание автомобиля про-

изошло в результате неправильной эксплуатации автомобиля.

Суды всех инстанций, рассматривающих спор, указали, что прави-

лами страхования из состава страховых случаев было исключено по-

1
 Веденеев Е. Страховой случай по договору имущественного страхования // Хозяй-

ство и право. 1998. № 8. С. 47.
2
 См., например: определение ВАС РФ от 11 мая 2007 г. № 5331/07.

3
 Шахтарина Н.И. Стихийное бедствие, не признанное страховым случаем // Юри-

дическая и правовая работа в страховании. 2007. № 4. С. 32.
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вреждение транспортного средства в результате пожара, происшедшего 

в результате использования технически неисправного транспортного 

средства, неудовлетворительного технического состояния транспорт-

ного средства, вызванного непрохождением технического осмотра ав-

томобиля, а также нарушения правил пожарной безопасности.

При этом суд прямо указал, что судебная практика исходит из то-

го, что основания признания события страховым случаем могут быть 

предусмотрены договором, но суд в каждом случае устанавливает, спо-

собствовали ли действия страхователя наступлению страхового случая, 

и исходя из этого выносит решение в пользу той или иной стороны1.

Еще одним примером введения договором страхования (правилами 

страхования) ограничений в признании того или иного события стра-

ховым случаем является наступление такого события в результате дей-
ствия дополнительных факторов, увеличивающих застрахованный риск. 

Так, по одному из дел о взыскании суммы страхового возмещения 

в результате пожара транспортного средства было установлено, что 

правилами страхования предусмотрены риски, которые не являются 

страховыми случаями, в том числе события, происшедшие при загрузке 

или разгрузке застрахованного транспортного средства. При рассмо-

трении дела суд принял во внимание, что в момент пожара застрахо-

ванный автотранспорт находился под разгрузкой, и указал, что пожар, 

возникший во время разгрузки транспортного средства, в соответствии 

с правилами страхования не является страховым случаем2.

Наконец, еще одно распространенное основание, по которому со-

бытие, отвечающее признакам страхового случая, таковым не при-

знается, – это установление наступления события вследствие обстоя-
тельств, происшедших до начала срока действия соответствующего 
договора страхования3, или вследствие естественных обстоятельств4 
(например, нормального износа оборудования, обычных эксплуата-

ционных дефектов и т.п.). В большинстве случае именно к приведен-

ным трем группам сводятся ограничения на признание события, об-

1
 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20 марта 2012 г. по делу № А43-

9844/2010.
2
 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 8 июня 2012 г. по делу № А45-

10906/2011.
3
 См., например, постановление ФАС Московского округа от 28 мая 2012 г. по де-

лу № А40-81584/11-151-682.
4
 См., например, постановление Девятого ААС от 21 июля 2011 г. № 09АП-16841/

2011-ГК по делу № А40-13801/11-117-115.
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ладающего признаками страхового, в качестве страхового случая. Хо-

тя, безусловно, конкретный перечень оснований, по которым то или 

иное событие не подпадает под определение страхового по конкретно-

му договору или правилам страхования, очень широк и разнообразен. 

Вопрос о признании события страховым случаем в подавляющем 

большинстве дел решается посредством акта о страховом случае (стра-

хового акта или аварийного сертификата). 

Страховой акт – это документ, составляемый страховщиком при 

признании им наступления страхового случая и служащий основани-

ем для выплаты страхового возмещения. Страховой акт в зависимости 

от обстоятельств также может содержать данные об отсутствии страхо-

вого случая и мотивированный отказ в страховой выплате1. В ситуации 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний роль страхового акта вы-

полняют акт о несчастном случае на производстве и акт о профессио-

нальном заболевании, составленные по утвержденной форме2. В при-

менимых случаях к страховому акту могут прилагаться заключения 

компетентных органов, подтверждающих факт гибели (повреждения) 

имущества и его причину: органов пожарного надзора, ГИБДД, сель-

ского хозяйства, ветеринарной службы и т.д., т.е. документы, полученые 

в ходе первой стадии установления страхового случая – его фиксации. 

Обычно страховой акт составляется на основании заявления стра-

хователя (выгодоприобретателя, потерпевшего (если применимо)) 

о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, и о 

страховой выплате. Страховой акт, как правило, фиксирует обстоя-

тельства происшедшего события, причины его наступления, размер 

и характер причиненного ущерба, факт заявления о страховом собы-

тии, меры, принятые в связи с его наступлением, расчет страхового 

возмещения и сумму выплаты, подтверждающие факт согласия стра-

1
 Данное определение страхового акта основано на положениях п. 11 ст. 2 ФЗ 

от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответствен-

ности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте» и является широко применимым как в теории, так и в практике, несмотря на 

отсутствие его нормативного закрепления в других источниках.
2
 См.: ФЗ от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и постанов-

ление Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. № 73 «Об утверждении форм документов, не-

обходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положе-

ния об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях».
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ховщика с признанием данного события страховым случаем. В рам-

ках настоящего исследования важно, что подписанием страхового акта 

страховщик документально признает страховой случай наступившим 

и именно с даты такого акта страховой случай можно считать уста-

новленным либо документально подтверждает свой отказ в призна-

нии страхового случая таковым.

Вне зависимости от содержания конкретного страхового акта необхо-

димо отметить, что складывающая судебная практика не позволяет без-

условно допустить возможность его оспаривания как со стороны страхов-

щика, так и со стороны страхователя. В отдельных судебных решениях, 

которые нам удалось обнаружить, судом не подвергалась сомнению та-

кая возможность сама по себе, хотя в иске о признании страхового акта 

недействительным и было отказано по иным основаниям1. Рассматрива-

лась возможность признания страхового акта недействительным и в тео-

рии2. Однако, на наш взгляд, говорить об оспаривании страхового акта 

нельзя, как нельзя признавать недействительным, например, акт прие-

ма-передачи имущества, выполненных работ или оказанных услуг и т.п. 

В подтверждение данного тезиса приведем следующий пример. По од-

ному из дел страховщик обратился к страхователю с иском о признании 

страхового акта недействительным и об обязании ответчика возвратить 

истцу денежные средства, уплаченные на основании страхового акта. 

В качестве правового основания иска страховщик сослался на ст. 167, 

174, 178 ГК РФ. Решениями судов всех инстанций в иске было отказано. 

При этом суды единодушно пришли к выводу о том, что оспариваемый 

страховой акт не направлен на установление, изменение или прекраще-

ние гражданских прав и обязанностей, а является лишь документом, удо-

стоверяющим факт наступления страхового случая, что свидетельствует 

об отсутствии оснований для рассмотрения страхового акта как сделки 

и признания его недействительным в порядке ст. 174, 178 ГК РФ. Кроме 

того, судами было прямо указано, что по своей правовой природе стра-

ховой акт является вторичным документом, фиксирующим факт причи-

нения ущерба страхователю (страховой случай) и составляемым в рамках 

договора страхования3.

1
 См., например: постановление Девятого ААС от 13 октября 2005 г., от 12 октября 

2005 г. № 09АП-10069/05-ГК по делу № А40-11551/05-134-55.
2
 См.: Сушков А.И. Признание страхового акта недействительным как возможный 

метод защиты интересов перестраховщика // Страховое право. 1998. № 1. С. 55.
3
 См.: постановление ФАС Дальневосточного округа от 30 апреля 2009 г. № Ф03-

1622/2009 по делу № А59-1475/2008.
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Другими словами, вопрос о недействительности сделки можно ста-

вить лишь применительно к самому договору страхования. Если же 

сторона рассматриваемых отношений полагает подписанный страхо-

вой акт не соответствующим каким-либо нормативным положениям, 

условиям договора и (или) фактическим обстоятельствам наступления 

страхового случая, то данный вопрос можно и нужно решать в рамках 

иска о взыскании страхового возмещения. 

Другая ситуация складывается, например, в случае, который со-

ставлял фабулу упомянутого последним судебного разбирательства. 

Как быть в ситуации, когда страховой акт имеет дефект (был подписан 

неуполномоченным лицом и (или) подтверждал признание страхово-

го случая в обстоятельствах, когда признавать его не было оснований) 

и страховое возмещение уже выплачено? Можно ли в такой ситуации 

защитить интересы страховщика?

Согласно разъяснениям Росстрахнадзора от 14 апреля 1995 г. «По от-

дельным вопросам осуществления страховой деятельности на терри-

тории Российской Федерации» сумма страховой выплаты исчисляется 

страховщиком в соответствии с условиями, установленными догово-

ром страхования или законом на основании страхового акта или ава-

рийного сертификата. В том случае, если после осуществления стра-

ховой выплаты выясняются дополнительные обстоятельства, имею-

щие значение для определения размера страхового возмещения или 

страхового обеспечения, страховщик вправе принять меры по возврату 

ошибочно выплаченной суммы. Возврат осуществляется по соглаше-

нию между страховщиком и страхователем, а в случае отказа страхова-

теля от возврата ошибочно выплаченного страхового возмещения или 

страхового обеспечения – в соответствии с порядком, установленным 

действующим законодательством.

Представляется, решение может быть найдено исходя из конкрет-

ных обстоятельств в каждом отдельном случае. 

Так, в ситуации, когда страховой акт, подтверждающий наступле-

ние страхового случая, был подписан страховщиком (представителем 

страховщика) в отсутствие реальных обстоятельств страхового случая, 

или в ситуации, когда фактические зафиксированные обстоятельства 

не могут быть признаны страховым случаем исходя из условий кон-

кретного договора страхования, а страховое возмещение фактически 

выплачено, страховщик, на наш взгляд, вправе обратиться к страхова-

телю (выгодоприобретателю) с иском в соответствии со ст. 1102 ГК РФ 

(неосновательное обогащение). Согласно п. 1 указанной статьи лицо, 
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которое без установленных законом, иными правовыми актами или 

сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобрета-

тель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить послед-

нему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (не-

основательное обогащение). Дело в том, что правовым основанием для 

выплаты страхового возмещения по договору страхования является 

только и исключительно страховой случай. Если же страховой случай 

не может быть признан наступившим по обстоятельствам, указанным 

выше, то и необходимое правовое основание для выплаты страхового 

возмещения следует считать отсутствующим. В такой ситуации при-

менение положений ГК РФ о неосновательном обогащении следует, 

по нашему мнению, считать обоснованным. 

В том случае, если страховой акт был подписан неуполномочен-

ным лицом (а равно с превышением полномочий, под влиянием за-

блуждения или с другим дефектом воли), в том числе при обстоятель-

ствах, описанных в ст. 174, 178 ГК РФ, это само по себе не должно 

негативно отразиться на обязанности страховщика произвести стра-

ховую выплату, поскольку фактическое основание последней, а имен-

но – страховой случай, наступило вне зависимости от обстоятельств 

подписания страхового акта. Следовательно, нет и не может быть ни-

каких оснований и для заявления требования о возврате выплаченно-

го страхового возмещения. 

Все изложенное в свою очередь еще раз подтверждает выводы, сде-

ланные в упомянутом выше постановлении ФАС Дальневосточного 

округа от 30 апреля 2009 г. 

Следует отметить, что, несмотря на условия конкретного догово-

ра страхования, необходимость в наличии страхового акта для под-

тверждения установления страхового случая (признания страхового 

случая наступившим) не является безусловной. Другими словами, 

если обстоятельства наступившего страхового случая надлежащим 

образом зафиксированы сторонами (или страхователем/выгодопри-

обретателем/потерпевшим в одностороннем порядке), т.е. наступле-

ние страхового случая документально подтверждено, страхователь 

имеет право на получение страхового возмещения вне зависимости 

от составления и подписания страховщиком (или всеми сторонами) 

страхового акта. Здесь, как и в описанном выше случае с дефектно-

стью страхового акта, наличие или отсутствие последнего не будет 

иметь решающего значения; важно лишь фактическое наступление 

страхового случая. 
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В подтверждение приведем следующий пример из судебной прак-

тики. Страхователь обратился к страховой компании с иском о взыс-

кании страхового возмещения. Возражая, страховщик указывал на то, 

что составленные страхователем в одностороннем порядке акты о при-

чиненном ущербе в отсутствие страхового акта и решения страховщи-

ка о выплате страхового возмещения не могут считаться надлежащим 

доказательством наступления страхового случая. Более того, страхо-

вая компания представила суду результаты экспертизы документов, 

подтверждающие, что по односторонним актам страхователя «нали-

чие товара на складе торгового дома не доказано; размер ущерба опре-

делить невозможно; допустима вероятность составления документов 

после страхового случая». 

Однако суд учел, что в отзыве на иск страховая компания не оспа-

ривала соответствия названных истцом событий предусмотренному 

договором страховому случаю и признавала, что сообщение о событии 

было получено ею на следующий день после его наступления. С уче-

том изложенного суды всех инстанций на основании актов осмотра 

страхователя, составленных с участием сторонних лиц, справки ком-

петентного государственного органа о погодных условиях, послужив-

ших причиной страхового события, признали факт наступления стра-

хового случая, наличие застрахованного имущества на складе истца 

в момент наступления страхового случая и размер убытков1.

Другими словами, надлежащим образом зафиксированный стра-

ховой случай (на первой стадии, как это описано выше) может быть 

установлен (признан наступившим) судом при рассмотрении кон-

кретного требования о взыскании страхового возмещения, в частно-

сти, вне зависимости от составления или несоставления сторонами 

страхового акта. В то же время недостатки и ошибки, допущенные 

на первой стадии фиксации страхового случая, чрезвычайно трудно 

устранить в дальнейшем, на стадии признания события страховым, 

в том числе в суде. 

Как можно видеть, при надлежащем прохождении первой стадии 

фиксации страхового события установление страхового случая может 

быть осуществлено и в судебном порядке. При этом, как мы уже от-

мечали выше, особенности установления страховых случаев в каждом 

конкретном случае зависят от специфики страхового риска. И хотя 

1
 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 7 февраля 2012 г. по делу 

№ А63-3867/2011.
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все изложенное выше в той или иной степени применимо к установ-

лению страховых событий любого вида, для таких страховых рисков, 

как риск ответственности или риск убытков от предпринимательской 

деятельности, характерна и некоторая специфика установления стра-

ховых случаев, которую нельзя обойти вниманием. 

Вопрос о порядке и условиях установления страхового случая при 

страховании ответственности за причинение вреда или ответственно-

сти за нарушение договора традиционно неоднозначно решается в тео-

рии и напрямую связан с тем, что именно считать страховым случа-

ем при данном виде страхования: сам факт нарушения договора или 

деликт (в зависимости от того, что применимо), предъявление требо-

вания (претензии) другой стороной договора или потерпевшим, при-

нятие компетентным судом окончательного решения о привлечении 

соответствующего лица (допустившего нарушение договора или де-

ликвента) к ответственности или все указанные события в совокупно-

сти (в качестве сложносоставного юридического факта)1. 

Интересно, например, что отношение к страховому событию при 

страховании ответственности как к моменту вступления в силу судеб-

ного акта о привлечении застрахованного лица к гражданско-право-

вой ответственности прямо закреплено в отечественном законодатель-

стве о банкротстве. Так, п. 5 ст. 24.1 ФЗ от 26 октября 2002 г. № 127- ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено, что «страховым 

случаем по договору обязательного страхования ответственности ар-

битражного управляющего является подтвержденное вступившим в за-
конную силу решением суда наступление ответственности (выделено 

мною. – Л.К.) арбитражного управляющего перед участвующими в де-

ле о банкротстве лицами или иными лицами в связи с неисполнением 

или ненадлежащим исполнением арбитражным управляющим возло-

женных на него обязанностей в деле о банкротстве». 

С другой стороны, С.В. Дедиков, критикуя описанный выше под-

ход, отмечает в отношении этого случая: «…ситуация, которая по смыс-

лу гражданско-правовых отношений должна быть исключением (ведь 

обращение в суд рассматривается как способ защиты нарушенного пра-

ва), трансформируется в обычную и, более того, обязательную стадию 

процесса урегулирования страхового случая. Это, конечно, не может 

не вызывать самых серьезных возражений, поскольку заведомо услож-

1
 См., например: Сотников С.Л. Страховой риск и страховой случай по договору 

страхования профессиональной ответственности // Закон. 2008. № 5. С. 65, 70.
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няет положение слабейшей стороны страховой сделки – страхователя 

или страхового правоотношения – выгодоприобретателя, навязывая им 

исключительно судебный путь удовлетворения их требований… За счет 

включения в определение страхового случая требования о доказатель-

стве факта наступления ответственности страхователя (застрахованно-

го лица) при помощи судебного акта фактически ломается базовая кон-

струкция страховых отношений»1.

Не соглашаясь в целом с приведенной точкой зрения, нельзя не учи-

тывать следующее обстоятельство. Как верно отмечал О.А. Красав-

чиков, юридические последствия наступают в силу не только одно-

го судебного решения, но и других фактов, с которыми оно образует 

сложный юридический состав: судебное решение обычно выступает 

в качестве правоустанавливающего факта, т.е. замыкающего элемен-

та юридического состава, а следуемые юридические последствия на-

ступают лишь при завершенном составе2.

Представляется, что с учетом отмеченного страховым случаем при 

страховании ответственности следует считать сложный юридический 

состав, элементами которого являются самостоятельные юридические 

факты: факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) договора, де-

ликт и вступившее в силу решение суда о привлечении застрахованно-

го лица к ответственности за соответствующее нарушение. При этом 

судебное решение завершает юридический состав, делает его полным 

и влекущим соответствующие правовые последствия в виде получе-

ния заинтересованным лицом страхового возмещения (страховой сум-

мы). Другими словами, по общему правилу установление страхового 

случая при страховании ответственности должно завершаться судеб-

ным решением. 

Вместе с тем нельзя не учитывать, что привлечение к гражданско-

правовой ответственности может осуществляться и без соответствую-

щего решения компетентного суда. В таком случае, очевидно, нельзя 

говорить о факте привлечения к ответственности в том смысле, о кото-

ром мы говорили выше, с учетом того, что привлечение к ответствен-

ности во всех случаях должно обладать элементом принуждения. Но, 

очевидно, можно говорить о наступлении ответственности. В данном 

1
 Дедиков С.В. Страхование профессиональной ответственности // Хозяйство и пра-

во. 2011. № 12. С. 84.
2
 См.: Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М.: 

Юридическая литература, 1958. С. 138–139 (цит. по: Рожкова М.А. Понятие судебного 

решения в контексте статьи 8 ГК РФ (СПС «КонсультантПлюс»)).
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случае налицо все обстоятельства риска, на случай которого произво-

дится страхование ответственности, – риска ответственности за при-

чинение вреда третьим лицам или за нарушение договора. Можно ли 

считать признание ответственности за причинение вреда и ее наступ-

ление, как это описано выше, страховым случаем и что именно бу-

дет необходимо в этой ситуации для установления страхового случая?

Следует отметить, что в практике целого ряда страховщиков можно 

обнаружить условия, согласно которым страховым случаем признает-

ся свершившееся событие, предусмотренное договором страхования, 

повлекшее ответственность страхователя, признанную страхователем 
добровольно с предварительного согласия страховщика или установ-

ленную вступившим в законную силу решением суда1. 

Таким образом, исходя из приведенных здесь примеров практики 

страхования можно говорить о том, что страховым случаем при стра-

ховании ответственности управляющего наряду с привлечением к от-

ветственности необходимо признавать и наступление ответственности, 

т.е. добровольное признание ответственности, добровольное понесе-

ние застрахованным лицом неблагоприятных последствий его соб-

ственного противоправного поведения.

В данном случае остается неясным вопрос о том, чем именно опре-

деляется момент наступления гражданско-правовой ответственности 

управляющего в случае добровольного признания последней. Как уже 

отмечалось выше, момент привлечения к ответственности легко опреде-

лить датой вступления в силу решения компетентного суда о привле-

чении к ответственности. Применив аналогичный подход для ситуа-

ции наступления ответственности, логично сделать вывод о том, что 

в этом случае момент определяется самим фактом возмещения вреда 

(убытков, уплатой неустойки и т.п.), причиненного соответствующим 

нарушением, и (или) фактом подтвержденного, например письменно-

го, признания обязанности понести такую ответственность2.

1
 См.: Сотников С.Л. Указ. соч. С. 68. Автор приводит примеры из практики ОАО 

«Альфа страхование», ЗАО «Страховое акционерное общество «ГЕФЕСТ», страхового 

общества «Стандарт-Резерв».
2
 В обоих приведенных случаях речь идет о юридических фактах, которые с точ-

ки зрения принятой классификации следует оценивать как сделки. Вместе с тем нель-

зя не отметить, что отдельные авторы отрицательно оценивают саму возможность счи-

тать страховым случаем факт признания ответственности страхователя со стороны 

самого страхователя или страховщика, поскольку «ставить признание факта наступле-

ния страхового случая в зависимость от волеизъявления тех или иных лиц неправиль-

но – ведь в такой ситуации фактически исчезает обязательный для страхового случая 
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Представляется, что в отсутствие судебного решения, подтверждаю-

щего привлечение застрахованного лица к ответственности, факт на-

ступления ответственности должен устанавливаться страховым актом, 

а при отказе страховщика от его составления – судом с учетом проана-

лизированной выше общей непринципиальности наличия/отсутствия 

страхового акта для установления страхового случая.

Вопрос о порядке и условиях установления страхового случая при 

страховании предпринимательского риска тоже не является простым 

и однозначно решаемым. Страховым случаем при страховании пред-

принимательского риска «выступает сам факт убытков, возникших 

у страхователя в результате осуществления предпринимательской дея-

тельности»1. 

Такие убытки могут быть обусловлены самыми разными причи-

нами и обстоятельствами, например неисполнением (ненадлежащим 

исполнением) контрагентом страхователя (должником) своих обяза-

тельств перед страхователем в виде неоплаты поставленных товаров, 

выполненных работ или оказанных услуг или в виде невыполнения 

предварительно оплаченных обязательств. Как верно отмечает по это-

му поводу С.В. Дедиков, «самый очевидный случай – это убытки, ко-

торые предприниматель может понести из-за того, что его постав-

щик не поставил вовремя необходимый товар или этот товар оказал-

ся ненадлежащего качества. Как предпринимательский риск следу-

ет рассматривать риск кредитора, связанный с опасностью невозвра-

та должником выданного кредита, уплаты процентов за пользование 

кредитом, а также штрафы, пени, которые не уплачены за просрочку 

погашения кредита»2. 

Таким образом, сама необходимость страхования предпринима-

тельского риска обусловлена необходимостью «страхования с целью 

обеспечения возмещения причиненных убытков»3. Поэтому основная 

признак случайности» (Артамонов А., Дедиков С. Проблема определения момента на-

ступления страхового случая по договору перестрахования // Хозяйство и право. 2011. 

№ 11. С. 35). Однако интересно, что те же авторы в той же работе признают возмож-

ность определения страхового случая заключением соглашения, т.е. допускают факт 

существования сделки «о моменте наступления страхового случая по договору пере-

страхования» (Там же. С. 31).
1
 Худяков А.И. Указ. соч. С. 241.

2
 Дедиков С.В. Страхование предпринимательского и финансовых рисков // Зако-

ны России: опыт, анализ, практика. 2011. № 7. С. 23.
3
 Мамсуров М.Б. К вопросу страхования предпринимательских рисков // Юриди-

ческий мир. 2006. № 1. С. 11.
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проблема установления страхового случая при страховании предпри-

нимательского риска – это, конечно, проблема установления убытков. 

Как известно, в соответствии со ст. 15 ГК РФ убытки могут выражать-

ся в реальном ущербе (расходы, которые лицо, чье право нарушено, про-

извело или должно будет произвести для восстановления нарушенного 

права, утрата или повреждение его имущества) и в неполученных дохо-

дах, которые соответствующее лицо получило бы при обычных условиях 

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущен-

ная выгода). Вопрос о правильной фиксации и расчете убытков с целью 

обеспечения возможности их доказывания и взыскания в дальнейшем 

традиционно и много обсуждается в юридическом сообществе, поэто-

му повторяться, на наш взгляд, нет необходимости. Применительно 

к проблеме установления страхового случая при страховании предпри-

нимательского риска следует только отметить, что страхователь не обя-

зан предпринимать какие-либо действия в связи с предъявлением тре-

бования к должнику или фиксировать факт неисполнения должником 

своих обязательств и факт убытков решением суда. Достаточным дол-

жен считаться тот факт, что нарушение фактически произошло и по-

влекло убытки для страхователя1, что может быть оценено и установ-

лено без соответствующего судебного акта. Действительно, серьезная 

проблема, разрешение которой может быть возможно только на осно-

вании решения компетентного суда, – это проблема наличия и расчета 

упущенной выгоды. Вопросы, с нею связанные, как страховщики, так 

и сами суды традиционно решают крайне неохотно. 

Таковы только некоторые проблемы, связанные с установлением 

страхового случая. Все вышеизложенное позволяет нам сделать один 

существенный общий вывод, состоящий в том, что при всех возмож-

ных трудностях установления страхового случая как юридического 

факта (или совокупности юридических фактов в применимых случа-

ях) залогом успеха в вопросе защиты прав страхователя и получения 

страхового возмещения, на что в конечном счете и направлен институт 

страхования, является правильная и тщательная фиксация фактиче-

ских обстоятельств происшедшего события и внимательное отноше-

ние к условиям договора страхования, определяющим, какие именно 

из таких событий подпадают под согласованное сторонами понима-

ние страхового случая. 

1
 См., например: постановление ФАС Поволжского округа от 2 августа 2010 г. № А55-

9536/2008.
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ПРОБЛЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ  
И УДОСТОВЕРЕНИЯ ФАКТОВ В СФЕРЕ  

НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Наследственное право, будучи неотъемлемой частью граждан-

ского, регулирует переход материальных благ, прав и обязанностей 

в случае смерти одного лица – наследодателя к другим лицам – на-

следникам. Поскольку наследование представляет собой случай уни-

версального транзитивного правопреемства1, задачей наследственно-

го права является юридическое обеспечение такого правопреемства, 

с тем чтобы была обеспечена как реализация воли наследодателя, так 

и защита прав и интересов наследников, других лиц, связанных с на-

следованием. Нормы наследственного права выполняют не только 

для гражданского оборота, но и для общества в целом чрезвычайно 

важную роль – в них отражены те ценностные ориентиры и мораль-

ные основы, которые формируют механизмы охраны определенных 

благ как имущественного, так и неимущественного характера. Не слу-

чайно еще в начале XX в. известный цивилист М.Я. Пергамент ука-

зывал, что нормы наследственного права «служат показателем уров-

ня культуры эпохи»2.

Инструментально наследственное право использует как «отли-

чительные» правовые конструкции (одной из которых и является 

завещание), что обусловлено характером регулируемых отношений 

и их особенностями, так и механизмы общего характера, широко 

применяемые и за пределами норм наследственного права. К чис-

лу таких механизмов в сфере имущественного оборота относится 

регистрация.

1
 Белов В.А. Гражданское право. Т. III: Особенная часть. Абсолютные гражданско-

правовые формы: Учебник. М.: Юрайт, 2012. С. 971.
2
 Пергамент М.Я. Пределы наследования в гражданском праве. СПб., 1906. С. 8.
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Регистрация в сфере наследственного права

Необходимость регистрации в сфере наследственных правоотно-

шений обусловлена различными факторами, в первую очередь специ-

фикой их объекта, особенностями осуществления и защиты наслед-

ственных прав. Однако следует сказать, что потенциал регистрации 

использован в наследственном праве не в полной мере, ее примене-

ние целесообразно расширить.

Объекты регистрации в наследственном праве разнообразны, сре-

ди них могут быть названы:

– сделки (завещание, отмена или изменение завещания), догово-

ры (наследственные договоры, договоры об управлении наследством);

– наследственные и другие права (право на наследство, полномо-

чия исполнителя завещания и др.);

– наследство, имущество, входящее в наследственную массу.

Следует сказать, что в законодательстве Российской Федерации, 

Украины, других государств постсоветского пространства регистра-

ция в наследственном праве представлена в «усеченном» варианте 

и касается в основном регистрации завещаний, наследственных дел 

и некоторых видов договоров в данной сфере. В то же время практиче-

ски не охвачены регистрацией договоры на управление наследством, 

право на наследство, права исполнителя завещания, объекты наслед-

ственного преемства, хотя необходимость регистрации, к примеру, на-

следственных прав диктуется соображениями практического характе-

ра, необходимостью создания механизмов защиты прав на наследство. 

В теоретических исследованиях наследственное право в субъек-

тивном смысле рассматривается как право лица быть призванным 

к наследованию, а также его правомочия в отношении наследствен-

ного имущества1 либо же его правомочия после принятия наследства2. 

Гражданское законодательство как Украины, так и Российской Фе-

дерации содержит норму, согласно которой принятое наследство при-

знается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства неза-

висимо от времени его принятия (ч. 4 ст. 1152 ГК РФ, ч. 5 ст. 1268 ГК 

Украины), а по ГК РФ – независимо от момента государственной ре-

гистрации права наследника на наследственное имущество, когда та-

кое право подлежит государственной регистрации. Очевидно, что речь 

1
 Степаненко Г.М. Наследственное право РСФСР. Саратов, 1965. С. 9.

2
 Российское гражданское право: Учебник. Т. I / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2010. 

С. 637.
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идет о возникновении у наследников субъективного права на наслед-

ство, однако содержание этого права законодателем не раскрывается. 

Нам представляется, что право наследников, принявших наслед-

ство, имеет вещную природу, близкую по содержанию к владению, 

но не тождественную праву собственности. Право наследников на 

наследство безусловно подлежит защите в случае нарушения, оспа-

ривания или непризнания, но поскольку способы защиты данного 

права законодателем не определены, это вызывает известные слож-

ности на практике. 

Думается, для подтверждения статуса наследников как субъектов 

права на наследство необходимо введение регистрации этих прав, что 

уместно совместить с актом принятия наследства. Но на сегодняш-

ний день достаточно сложным является вопрос о защите наследни-

ками прав на наследство от притязаний иных лиц. Могут ли наслед-

ники, принявшие наследство, быть виндикантами или предъявлять 

иски с требованиями о признании соответствующих сделок недей-

ствительными? 

Так В., будучи одинокой, оставила завещание на принадлежащую 

квартиру в пользу своей подруги К. Последняя, приняв наследство 

в установленном порядке, обратилась к нотариусу за оформлением 

наследственных прав, но получила отказ. Решение нотариуса было 

мотивировано тем, что В. при жизни распорядилась квартирой, за-

ключив через представителя по доверенности договор купли-продажи 

с М., который в свою очередь продал квартиру Т. Вскоре К. обрати-

лась в суд, который установил, что доверенность от имени В. не выда-

валась, а была подделана неустановленными лицами. То есть отчужде-

ние спорной квартиры было произведено несобственником. Однако 

в иске наследницы об истребовании квартиры из чужого незаконно-

го владения суд отказал, поскольку по закону (ст. 387 ГК Украины) 

право предъявлять виндикационные иски имеет лишь собственник, 

а В. собственником квартиры не стала. С таким решением согласился 

и суд апелляционной инстанции1. 

Нам представляется такой подход неверным, поскольку иском 

об истребовании имущества может защищаться не только право соб-

ственности, но и иное вещное право, в том числе и право наследников 

на наследство. Тем более что аналогичные иски наследников о воз-

1
 Определение апелляционного суда Харьковской области от 17 февраля 2012 г. // 

Архив апелляционного суда Харьковской области за 2012 г.



О.П. Печеный

242

врате наследства были известны еще римскому праву. С введением же 

механизма регистрации прав наследников на наследственное имуще-

ство у них появится дополнительная возможность обоснования тре-

бований о защите своих прав на наследство, в том числе и требований 

о возврате наследства из чужого незаконного владения.

Система регистрации завещаний основана на нормах международ-

ных договоров в данной сфере. Следует назвать следующие конвен-

ции: о коллизии законов, касающихся формы завещаний (Гаага, 5 ок-

тября 1961 г.), о создании системы регистрации завещаний (Базель, 

16 мая 1972 г.), о международном управлении имуществом умерших лиц 

(1973 г.), конвенцию, которая предусматривает Единообразный закон 

о форме международного завещания (Вашингтон, 26 октября 1973 г.). 

Украина присоединилась к конвенциям о коллизии законов, ка-

сающихся формы завещаний (Гаагская конвенция), и о создании си-

стемы регистрации завещаний (Базельская конвенция1). Российской 

Федерацией подписана Вашингтонская конвенция, однако ее рати-

фикация до настоящего времени не состоялась. 

Среди исследователей высказывается мнение о целесообразности 

вступления России в Гаагскую, Базельскую и Вашингтонскую кон-

венции2. В частности, Ю.Б. Гонгало считает необходимым вступле-

ние РФ в соответствующие конвенции, в которых участвует большая 

часть европейских государств3, поскольку это позволит разрешить 

многочисленные проблемы, связанные с признанием действительно-

сти завещания, составленного в иностранном государстве, получени-

ем сведений о существующих завещаниях, в том числе на националь-

ном уровне, в России и т.д.

Базельская конвенция направлена на создание в государствах-

участниках национальных банков данных завещаний, а также на обес-

печение обмена между ними при гарантировании международного 

наследования4. Конвенция определяет, что система регистрации по-

зволит завещателю регистрировать свое завещание для уменьшения 

1
 В настоящее время Базельская конвенция ратифицирована 12 государствами, 

на постсоветском пространстве помимо Украины это Литва и Эстония.
2
 Бунятова Ф.Д. Наследование по завещанию в российском и французском граждан-

ском праве: Автореф. … канд. юрид. наук. М.: МГИМО (У) МИД России, 2012. С. 10.
3
 Гонгало Ю.Б. Форма завещания по российскому и французскому законодатель-

ству (сравнительно-правовой аспект) // Российский юридический журнал. 2007. № 1. 

С. 78–88.
4
 Валькова Е.В. Особенности международно-правового регулирования наследова-

ния по завещанию // Известия вузов. Правоведение. 2007. № 3. С. 155–160.
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риска того, что завещание останется неизвестным или будет обнару-

жено с опозданием, а также для содействия выявлению существова-

ния завещания после смерти завещателя и поиску завещаний, совер-

шенных за границей. В законодательство Украины нормы Конвенции 

имплементированы путем принятия специального закона, вносящего 

изменения в ГК Украины1. Результатом внесенных изменений стало 

введение на законодательном уровне правила об обязательности госу-

дарственной регистрации в Наследственном реестре в порядке, утвер-

жденном Кабинетом Министров Украины:

1) завещаний, удостоверенных нотариусами или другими уполно-

моченными лицами;

2) отмены завещаний, внесения в завещания изменений;

3) наследственных договоров.

Аналогичная система регистрации завещаний существует во мно-

гих европейских странах. Например, в Германии, также подписавшей 

Базельскую конвенцию, существует центральный реестр завещаний 

(zentrale Testamentsregister), в котором содержатся различные сведе-

ния о завещании, включая имя завещателя и место официального хра-

нения завещания. Реестр ведется Федеральной нотариальной палатой 

и функционирует с 1 января 2012 г.2 Германская модель регистрации 

предполагает, что каждое завещание вносится в реестр судом первой 

инстанции, в котором оно хранится, либо соответствующим нотариу-

сом. При этом само содержание завещания в реестре не отображает-

ся, т.е. остается в тайне.

В Российской Федерации вопросы регистрации завещаний являют-

ся в большей степени перспективой развития гражданского законода-

тельства. Так, Государственной Думой принят в первом чтении про-

ект федерального закона № 632210-5 «О внесении изменений в Гра-

жданский кодекс Российской Федерации и Основы законодательства 

Российской Федерации о нотариате (по вопросу о создании Единого 

реестра завещаний)»3. Данный законопроект предполагает создание 

1
 Система регистрации завещаний существовала в Украине еще до присоедине-

ния к Конвенции, хотя на законодательном уровне регистрация не носила обязатель-

ный характер, а регулировалась исключительно подзаконными актами Министерства 

юстиции Украины.
2
 http://www.testamentsregister.de

3
 О проекте федерального закона № 632210-5 «О внесении изменений в Граждан-

ский кодекс Российской Федерации и Основы законодательства Российской Федера-

ции о нотариате»: постановление Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
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Единого реестра завещаний, который ведет Федеральная нотариаль-

ная палата. Нотариусы, другие лица, удостоверяющие завещания или 

распоряжения об отмене завещания, будут вносить сведения о заве-

щателе, дате удостоверения завещания, распоряжения об отмене за-

вещания и номере реестра регистрации нотариальных действий в на-

званный реестр в порядке, предусмотренном законом. Порядок веде-

ния Единого реестра завещаний должен определить Минюст России. 

Из пояснительной записки к законопроекту усматривается, что этот 

проект направлен на разрешение по меньшей мере двух проблем – про-

блемы розыска завещаний наследниками после смерти наследодателя 

и проблемы поддельных завещаний. В частности, указывается, что со-

здание Единого реестра завещаний сделает невозможным оформление 

наследственных прав по несуществующим завещаниям и по завеща-

ниям, составленным «задним числом» после смерти наследодателя1. 

Вместе с тем анализ указанного законопроекта показывает, что не-

решенными остаются ряд проблем концептуального характера. 

Во-первых, регистрацией охватываются лишь завещания, тогда как 

в реестр не вносится информация о наследственных делах, свидетель-

ствах о праве на наследство. Кроме того, анализируемый законопро-

ект, как и украинский законодатель, оставляет «за бортом» Единого 

реестра регистрацию наследственных прав наследников, принявших 

наследство, вопросы регистрации завещательных распоряжений пра-

вами на вклады в банках и финансовых учреждениях (ст. 1128 ГК РФ, 

ст. 1228 ГК Украины), регистрацию полномочий исполнителя завеща-

ния на основании свидетельства, выдаваемого нотариусом (ст. 1135, 

1290 ГК РФ), прав, вытекающих из договоров управления наследством 

(ст. 1173, 1285 ГК РФ). Это позволяет говорить о том, что при дора-

ботке законопроекта было бы целесообразно расширить круг объек-

тов регистрации в сфере наследственных правоотношений, не огра-

ничиваясь только завещаниями. 

Во-вторых, без ответа со стороны законодателя остается вопрос 

о функциях регистрации и влиянии регистрации (ее отсутствия) на дей-

сийской Федерации от 16 мая 2012 г. № 355-6 ГД (информационно-справочная систе-

ма «Кодекс»: http://docs.kodeks.ru/document/902347237).
1
 Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений 

в Гражданский кодекс Российской Федерации и Основы законодательства Российской 

Федерации о нотариате (по вопросу о создании Единого реестра завещаний)» (http://

asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(ViewDoc)?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&B0F2E982FBAA1

DB9C325794F00330EFC).
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ствительность завещания. Характерно, что данный вопрос не получил 

разрешения ни в названном российском законопроекте, ни в нормах 

наследственного права Украины. Между тем данной проблеме могут 

быть предложены по меньшей мере два варианта разрешения. 

Первый вариант предполагает, что несоблюдение требований о ре-

гистрации завещаний в Едином реестре влечет за собой его недей-

ствительность. Аргументом в пользу данного подхода является то, что 

требования о регистрации завещания касаются его формы и поряд-

ка удостоверения, а нарушение указанных правил приводит к недей-

ствительности завещания. Отметим, что требования о государствен-

ной регистрации завещаний помещены в ст. 1247 ГК Украины «Об-

щие требования к форме завещания», вследствие чего нарушение этих 

требований влечет за собой ничтожность завещания (ч. 1 ст. 1257 ГК 

Украины). Такой подход выглядит формально верным, однако следу-

ет высказать и определенные возражения. 

Прежде всего гражданское законодательство как России, так и Украи-

ны не содержит прямого указания о недействительности (ничтожно-

сти) завещания, не внесенного в Единый реестр. В силу этого судебное 

решение о признании недействительным (установлении ничтожности) 

завещания не может быть основано лишь на том факте, что спорное 

завещание не было внесено в Единый реестр. Изучение правоприме-

нительной практики показывает, что суды во многих случаях подхо-

дят к решению этого вопроса чрезмерно формально. 

Так, отменяя вынесенные по делу судебные решения, которыми 

в иске о признании завещания недействительным было отказано, Выс-

ший специализированный суд Украины по рассмотрению граждан-

ских и уголовных дел указал, что суды не проверили, было ли спор-

ное завещание зарегистрировано в Наследственном реестре в порядке, 

определенном Кабинетом Министров Украины1. Думается, что только 

лишь по данному основанию отменять судебные решения нет причин.

Вторым возражением против вывода о недействительности неза-

регистрированного завещания будет то, что при таком подходе пол-

ностью игнорируется волеизъявление завещателя. Вполне допустимо 

представить ситуацию, в рамках которой завещание, где выражена 

действительная воля наследодателя и которое составлено и удостове-

1
 Определение Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению 

гражданских и уголовных дел от 7 декабря 2011 г. Дело № 6-34678св11 // Единый го-

сударственный реестр судебных решений Украины: http://reyestr.court.gov.ua/Review/

20207082?Liga=True.
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рено в соответствии с требованиями закона, тем не менее признается 

недействительным только лишь в силу того, что соответствующая за-

пись не внесена лицом, удостоверившим завещание, в Единый реестр. 

Еще одним доводом против упомянутого подхода должно стать то, 

что международные конвенции, определяющие механизм регистрации 

завещаний, прямо не связывают отсутствие записи о регистрации за-

вещания в реестре с его недействительностью. По смыслу положений 

Базельской конвенции факт регистрации или отсутствия регистрации 

завещания на его действительность не влияет: в соответствии со ст. 10 

Конвенция не оказывает влияние на положения, которые в каждом 

из договаривающихся государств касаются действительности завеща-

ний и иных актов, указанных в Конвенции1.

Уязвимость первого варианта решения обусловливает наличие вто-

рого, в силу которого отсутствие записи о завещании в Едином реестре 

не влечет за собой его недействительность. Очевидно, именно из это-

го исходили разработчики указанного проекта федерального закона 

о создании Единого реестра завещаний. Это вытекает как из структу-

ры предлагаемых изменений, так и из их содержания. 

Так, нормы о создании Единого реестра предложено поместить 

в ст. 1123 ГК РФ, посвященную тайне завещания, а не в ст. 1124 ГК РФ 

о требованиях к форме и порядку его совершения. Кроме того, редак-

ция законопроекта такова, что предусматривает возложение на соот-

ветствующее лицо обязанности внести необходимые сведения (о за-

вещателе, дате удостоверения завещания, распоряжения о его отмене, 

номере реестра регистрации нотариальных действий2) в Единый ре-

естр завещаний, а не зарегистрировать завещание в Едином реестре. 

То есть в данном случае, исходя из смысла законопроекта, за регист-

рацией признается лишь информационное, а не правоустанавливаю-

щее или правоподтверждающее значение. 

Таким образом, по законопроекту внесение сведений о завещании 

в Единый реестр – это в большей степени удостоверение факта его 

совершения, а не регистрация соответствующего права. Вместе с тем 

необходимо сказать, что поскольку требование о необходимости ре-

гистрации завещания будет зафиксировано на законодательном уров-

1
 Это объясняется тем, что суть конвенционного механизма – обеспечить инфор-

мационную функцию системы регистрации завещаний, облегчить поиск завещаний на-

следниками после смерти наследодателя.
2
 Содержание завещания, круг наследников, их доли в наследстве в реестре не от-

ражаются.
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не, следует признать, что завещание, внесенное в Единый реестр, бу-

дет иметь преимущество над незарегистрированным завещанием, хо-

тя и составленным позднее.

Удостоверение фактов в наследственных правоотношениях

В большинстве случаев установление и удостоверение фактов в на-

следственном праве направлено на осуществление наследственных 

прав и приобретение наследства, причем обычно факты, подлежащие 

удостоверению, касаются статуса субъектов наследственных правоот-

ношений. 

Помимо юридических фактов общего характера (рождение, смерть, 

достижение определенного возраста, пребывание в браке, родство, 

свойство и пр.) в наследственном праве имеются и специфические 

юридические факты, характерные только для наследственного права. 

Таким фактом может быть нетрудоспособность как основание для на-

следования обязательной доли (ст. 1241 ГК Украины). 

В определенных случаях законодатель прямо указывает на право-

вые последствия установления судом того или иного факта. Например, 

уклонение со стороны родителей (усыновителей), совершеннолетних 

детей, других лиц от исполнения обязанностей по содержанию насле-

додателя является основанием для устранения от наследования, если 

эти обстоятельства были установлены судом (ч. 3 ст. 1225 ГК Украи-

ны). Аналогичные последствия влечет установление факта уклонения 

от предоставления помощи наследодателю, который вследствие пре-

клонного возраста, тяжелой болезни или увечья был в беспомощном 

состоянии (ч. 5 ст. 1224 ГК Украины). 

Юридические факты наследственного права могут быть в зависи-

мости от способа их установления разделены на две группы:

– юридические факты, которые устанавливаются судом;

– юридические факты, которые устанавливаются в порядке бес-

спорной юрисдикции, т.е. нотариально.

Вместе с тем четкое разграничение указанных групп законодате-

лем не проводится. 

Представляется, что в судебном порядке необходимо устанавли-

вать лишь те факты, которые вызывают спор между сторонами или 

установить (подтвердить) которые в порядке бесспорной юрисдик-

ции невозможно. Во всех иных случаях установление (подтверждение) 

фактов, с которыми связывается возникновение, изменение и пре-
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кращение наследственных правоотношений, должно быть прерога-

тивой нотариусов. 

Законодатель во многих случаях неоправданно расширяет сферу 

судебной юрисдикции по данным вопросам. Так, в соответствии со 

ст. 1155 ГК РФ, ч. 3 ст. 1272 ГК Украины наследнику, пропустивше-

му срок для принятия наследства по уважительным причинам, суд мо-

жет предоставить возможность реализовать свои наследственные пра-

ва. При этом не делается исключений для ситуаций, когда наследник 

один и спор о наследстве отсутствует. 

Представляется, что в случае, когда срок для принятия наследства 

пропустил единственный наследник, при отсутствии спора о наслед-

стве установление факта наличия уважительных причин может произ-

водится в нотариальном порядке, что существенно облегчит процеду-

ру оформления наследственных прав. 

Другим примером является установление факта принадлежности 

к той или иной очереди наследников по закону, что особенно акту-

ально ввиду существенного увеличения количества очередей наслед-

ников. Так, в соответствии со ст. 1264 ГК Украины к числу наследни-

ков четвертой очереди наследников по закону относятся лица, кото-

рые проживали с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до 

момента открытия наследства. 

Надо ли говорить, что установление факта проживания одной семь-

ей по основаниям является более сложным по сравнению с фактами 

нахождения в браке, родства, которые также дают право наследовать 

в соответствующую очередь. Однако и здесь не во всех случаях уста-

новление факта требует решения суда. Представляется, что при от-

сутствии спора о наследстве и при наличии соответствующих дока-

зательств данный факт может быть установлен в порядке бесспорной 

юрисдикции, т.е. нотариусом. 

Соответствующим образом должны быть изменены и положения 

гражданского законодательства и правоприменительная практика.



249

С.П. Жученко

НЕСУДЕБНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Один из главных признаков судебного решения – его обоснован-

ность – не является результатом действия стихийных сил, а посте-

пенно складывается из сложного постадийного процесса собирания, 

представления, исследования и оценки доказательств. Доказательства 

являются той частью реального мира, через которую этот последний 

соединяется с правом: обстоятельства, названные в гипотезе правовой 

нормы, суд устанавливает на основе собранных по делу доказательств. 

В то же время нельзя забывать о том, что в отличие от правовых идей, 

зависящих лишь от волюнтаризма законодателя, предметы матери-

ального мира и населяющие его люди подвержены воздействию ку-

да большего числа факторов. И если сопоставить эту закономерность 

с тем обстоятельством, что гражданский процесс растянут во време-

ни, то становится очевидным, что далеко не всегда сторонам бывает 

просто сохранить то или иное доказательство до момента его иссле-

дования и оценки судом.

1. Институт обеспечения доказательств направлен на фиксацию 

доказательств, с тем чтобы «заморозить» их состояние до того момен-

та, когда они смогут быть представлены обычным порядком для ис-

следования и оценки в русле процессуальной формы. Такие атрибу-

ты, как «невозможность» или «затруднительность» представить эти 

доказательства в будущем, определяют юридическую природу дан-

ного института. 

В связи с этим нельзя согласиться с теми авторами, которые, пыта-

ясь придать данному институту бóльшую универсальность, говорят об 

обеспечении доказательств, когда их форма и место нахождения об-

условливают невозможность их представления в процессе1. Является 

очевидным, что для этого случая как ГПК РФ (ст. 58), так и АПК РФ 

1
 Володин Н.В. Обеспечение доказательств: новые правила и старые проблемы // 

Арбитражная практика. 2011. № 5. С. 46.
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(ст. 78) предусматривают специальную процедуру – исследование 

и оценку доказательств по месту их нахождения.

Говоря о природе и месте института обеспечения доказательств 

в системе права, следует отметить его экстраординарный характер, ко-

торый проявляется главным образом в необходимости оперативного 

реагирования для достижения конечных целей правосудия. 

Экстраординарный характер рассматриваемого института подчерки-

вается и германскими теоретиками. Так, с точки зрения общей клас-

сификации доказательств в немецкой процессуальной науке обес-

печенные доказательства обнаруживают себя в делении всех доказа-

тельств на ординарные, т.е. полученные в обычном порядке (ordentliche), 

и экстраординарные (außerordentliche). При этом вторые делятся на 

так называемые доказательства «к вечной памяти» (Beweis zum ewigen 

Gedächtnis), известные еще в Риме как perpetuam rei memoriam, кото-

рые и являются в нашем понимании обеспечиваемыми доказательства-

ми, а также на антиципированные доказательства (antizipierte Beweis), 

которые предоставляются и исследуются после начала процесса (на-

пример, в исполнительном производстве и ряде других упрощенных 

производств)1.

При этом возникает закономерный вопрос разграничения дан-

ного института с другими обеспечительными средствами и в первую 

очередь с обеспечительными мерами (гл. 8 АПК РФ) и обеспечением 

иска (гл. 13 ГПК РФ). Актуальность такого разграничения еще более 

усиливается ввиду распространения законодателем правил обеспече-

ния иска в арбитражном процессе на процедуру обеспечения доказа-

тельств, что прямо предусмотрено ч. 3 ст. 72 АПК РФ. 

Очевидно, что такое решение законодателя продиктовано не уве-

ренностью в единой природе этих институтов, а «нормотворческой 

экономией». Недаром такой подход встретил шквал критики в лите-

ратуре2, поскольку обеспечение доказательств и обеспечение иска – 

два совершенно разных института, в то время как меры по обеспече-

нию иска направлены на успешную реализацию судебного решения, 

основанного на рассмотрении дела по существу, обеспечение доказа-

1
 Bülow O., Braun J. Gemeines deutsches Zivilprozeßrecht, Mohr Siebeck Verlag. Tübingen, 

2003. S. 207.
2
 Решетникова И.В. Доказывание в гражданском процессе: Учеб.-практ. пособие. 

М.: Юрайт, 2010. С. 170; Шварц М.З. Обеспечение доказательств – новый способ со-

бирания доказательств в арбитражном процессе? // Арбитражные споры. СПб.: Кадис, 

2007. № 2 (38). С. 135 и др.
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тельств направлено на успешную реализацию и достоверность резуль-

татов самого рассмотрения дела по существу1. 

Как известно, доказательства могут обеспечиваться как в рамках 

уже начавшегося процесса, так и до его начала. В первом случае обес-

печение осуществляется судом, во втором – нотариусом. Бесспорно, 

что и статус обеспеченных таким образом доказательств в обоих слу-

чаях будет различаться. 

С одной стороны, конечно, велик соблазн приравнять нотариаль-

но обеспеченные доказательства к судебным. В пользу такого подхода 

свидетельствует то, что нотариальное обеспечение, во-первых, строго 

формализовано, а во-вторых, оно может осуществляться лишь до мо-

мента возникновения соответствующего дела в суде, что и создает не-

кую видимость «разграничения» функций по обеспечению между но-

тариусом и судом. Как было сказано судом в одном из дел, необходи-

мо учесть, что в соответствии с абз. 2 ст. 102 Основ законодательства 

о нотариате2 нотариус не обеспечивает доказательств по делу, кото-

рое в момент обращения заинтересованных лиц к нотариусу находит-

ся в производстве суда, – данное правило предопределено наличием 

процедуры обеспечения доказательств непосредственно в граждан-

ском процессе3. Иными словами, речь идет о недопустимости дубли-

рования функций и их наложения на хронологической оси. Это под-

тверждается также и тем, что при невозможности участия нотариуса 

в обеспечении доказательств в случае начавшегося судебного процес-

са вовсе не исключено досудебное обеспечение доказательств судьей 

(что предусматривается в АПК РФ). 

Вместе с тем, с другой стороны, надо все же признать, что более 

строгие требования, предъявляемые к нотариальной форме обеспе-

чения доказательств, неизбежно ставят вопрос о статусе обеспечен-

ных нотариусом доказательств и их соотношении не только с обеспе-

ченными судом, но и с прочими доказательствами, представляемы-

ми сторонами.

Как АПК РФ (ст. 71), так и ГПК РФ (ст. 67) содержат правило о том, 

что никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной 

1
 Bertele J. Souveränität und Verfahrensrecht: eine Untersuchung der aus dem Völkerrecht 

ableitbaren Grenzen staatlicher extraterritorialer Jurisdiktion im Verfahrensrecht. Tübingen, 

Mohr Siebeck Verlag, 1998. S. 591.
2
 Российская газета. 1993. № 49.

3
 Кассационное определение Санкт-Петербургского городского суда от 20 июня 

2011 г. по делу № 33-9194/2011.
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силы (так называемый принцип свободной оценки доказательств). Это 

означает, что формально закон уравнивает, скажем, составленную до-

машним порядком расписку и нотариальный акт. 

Такое положение дел не может не вызывать серьезные возражения, 

поскольку ряд средств доказывания требует формализации, призван-

ной обеспечить достоверность таковых, и, следовательно, нет никаких 

оснований приравнивать их к «обычно» полученным доказательствам. 

Надо сказать, что и дореволюционное отечественное право подхо-

дило дифференцированно к различным средствам доказывания. Так, 

согласно ст. 106 Устава гражданского судопроизводства содержание 

письменных документов, установленным порядком совершенных 

или засвидетельствованных, не могло быть опровергаемо показания-

ми свидетелей, за исключением споров о подлоге1. 

Особое положение нотариальных актов закреплялось и в Проекте 

о нотариате2. В п. 2 ст. 14 Проекта прямо указано: «Факты, удостове-

ренные или засвидетельствованные в нотариальном акте, освобожда-

ют лиц, представивших их, от дальнейшего доказывания в суде, арбит-

ражном суде или ином юрисдикционном органе, если нотариальный 

акт не был отменен в порядке, предусмотренном гражданским про-

цессуальным законодательством». Таким образом, Проект о нотариа-

те идет дальше и не просто признает доказательства, удостоверенные 

нотариусом, квалифицированным средством доказывания, но вооб-

ще освобождает сторону, представившую их, от доказывания, как это 

сделано в отношении преюдициальных фактов.

Еще одним доводом в пользу особого статуса обеспеченных но-

тариусом доказательств является возможность назначения нотариу-

сом экспертизы (в порядке обеспечения доказательств). Это связано 

с тем, что на практике стороны судебного спора еще до предъявления 

иска обращаются в различные экспертные организации с просьбами 

дать заключение и не учитывают, что судами проводится очень четкая 

демаркация между судебной и внесудебными экспертизами3. В итоге 

«досудебные экспертизы» обычно расцениваются либо как иные до-

кументы и материалы, либо как заключение специалиста4. С этой точ-

1
 Устав Гражданского Судопроизводства (по официальному изданию 1914 г.). 

М.: Изд-во Юрид. книжн. магазина «Право» Ф.В. Бусыгина. С. 35.
2
 http://www.rg.ru/2011/11/18/notariat-site-dok.html

3
 Постановление Второго ААС от 30 июля 2010 г. по делу № А28-677/2010-19/9.

4
 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10 декабря 2010 г. по делу № А28-

677/2010.
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ки зрения назначение экспертизы нотариусом в порядке обеспечения 

доказательств в том и состоит, чтобы обеспечить полноценное в про-

цессуальном смысле экспертное заключение.

2. Вопрос, который помогает лучше уяснить природу обеспечения 

доказательств, – это вопрос о субъектах данной процедуры. 

Если предположить, что деятельность по обеспечению доказа-

тельств является сугубо процессуальной (хотя в ряде случаев она реа-

лизуется до и вне процесса), то ее субъектами могут быть лишь те ли-

ца, которые осуществляют исследование и оценку доказательств в са-

мом процессе, т.е. суд. Именно поэтому в ряде ведущих правопорядков 

(Германия, Франция, Англия) обеспечение доказательств, как в про-

цессе, так и до него, осуществляется только судом. 

Так же обстояло дело и в отечественном праве дореволюционного 

периода, с той только оговоркой, что земский начальник мог поручить 

обеспечение доказательств полиции. Против этого решительно высту-

пал, в частности, И.Е. Энгельман, указывая, что согласно действовав-

шему в тот период законодательству протоколы полиции не обладали 

той силой, которые имели акты судебных установлений, в силу чего 

эти протоколы легко могли оспариваться1. 

Вопрос обеспечения доказательств полицией не утратил актуаль-

ности и в наше время. Так, практика знает случаи обращения к нота-

риусу представителей следственных органов, в частности, для фикси-

рования размещения материалов экстремистского содержания в сети 

Интернет. Однако нотариусы обычно отказывают в таком обеспе-

чении, мотивируя это тем, что институт обеспечения доказательств, 

предусмотренный ст. 102 Основ законодательства о нотариате, на-

правлен на фиксацию доказательств в сфере гражданского права, 

а для формирования доказательственной базы по уголовному делу 

должен быть использован инструментарий Уголовно-процессуаль-

ного кодекса РФ и других относящихся к сфере уголовного процесса 

нормативных актов (например, ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-

тельности»). Та же логика распространяется и на административный 

процесс, так как законодательство, регулирующее административ-

ное производство, в своем понятийном аппарате содержит понятие 

«обеспечение доказательств»2. 

1
 Энгельман И.Е. Курс русского гражданского судопроизводства. Юрьев: Тип. 

К. Маттисена, 1912. С. 643.
2
 Данное понятие фигурирует в Перечне основных технических средств, исполь-

зуемых в деятельности Госавтоинспекции для обеспечения доказательств по делу об 
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Вследствие сказанного необходимо подчеркнуть, что обеспечение 

доказательств в публичных процессах и частных явлениях представля-

ет собой хотя и схожие, но не однопорядковые процедуры, имеющие 

собственные задачи и логику. Это проистекает, в частности, из повы-

шенных процессуальных гарантий обвиняемого при собирании и фик-

сации доказательств.

Другой вопрос, который иногда возникал в судебной практике: мо-

гут ли должностные лица органов местного самоуправления осущест-

влять обеспечение доказательств? 

Как известно, в соответствии со ст. 37 Основ законодательства о но-

тариате в случае, если в поселении или расположенном на межселен-

ной территории населенном пункте нет нотариуса, глава местной ад-

министрации поселения и специально уполномоченное должностное 

лицо местного самоуправления поселения (или глава местной адми-

нистрации муниципального района и специально уполномоченное 

должностное лицо местного самоуправления муниципального райо-

на) имеют право совершать следующие нотариальные действия:

1) удостоверять завещания;

2) удостоверять доверенности;

3) принимать меры по охране наследственного имущества и в слу-

чае необходимости управлению им;

4) свидетельствовать верность копий документов и выписок из них;

5) свидетельствовать подлинность подписи на документах. 

Данный перечень носит закрытый характер, а это означает, что 

должностные лица местных администраций не могут обеспечивать 

доказательства. Судебная практика подтверждает подобное понима-

ние нормы закона1.

Таким образом, действующее законодательство на сегодняшний 

день наделяет полномочиями обеспечивать доказательства только су-

ды и нотариусов. 

Некоторых комментариев заслуживает возможность обеспечения 

доказательств, которые должны быть представлены в третейское раз-

бирательство. 

административных правонарушениях. Сам перечень содержится в Обзоре законода-

тельства и судебной практики ВС РФ за третий квартал 2008 г. (утвержден постанов-

лением Президиума ВС РФ от 5 декабря 2008 г.).
1
 См., например: постановление Четвертого ААС от 16 декабря 2008 г. № 04АП-

3343/08 по делу № А19-7517/08-51.
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Законодательство о третейских судах1 не предусматривает положе-

ний об обеспечении доказательств2, но третейские суды не лишены пра-

ва выносить судебные акты об этом. В то же время практика показыва-

ет, что исполнение подобных актов является весьма проблематичным, 

поскольку акты третейских судов не обеспечены принудительной силой 

в отличие от судебных актов государственных судов. Вследствие этого 

стороны третейского соглашения в случае необходимости предпочита-

ют, руководствуясь ст. 25 ФЗ «О третейских судах в Российской Феде-

рации», обращаться с заявлением об обеспечении доказательств в госу-

дарственные суды – арбитражные или общей юрисдикции3.

Весьма интересным является вопрос о разграничении полномо-

чий по обеспечению доказательств в досудебном порядке между ар-

битражным судом и нотариусом. А проблема заключается в том, что 

ряд юристов (причем как судей, так и нотариусов) считают, что отсут-

ствие указания в АПК РФ на возможность обеспечения доказательств 

нотариусом исключают право последнего совершать данное нотари-

альное действие для целей арбитражного процесса4. Надо признать та-

кое толкование закона недоразумением, благо что в последнее время 

оно постепенно растворяется в признании права нотариусов обеспе-

чивать доказательства для их использования не только в гражданском, 

но и в арбитражном процессе5. На этих же позициях стоит и доктрина6.

3. Согласно ст. 103 Основ законодательства о нотариате в порядке 

обеспечения доказательств нотариус допрашивает свидетелей, произ-

1
 ФЗ от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» 

(Российская газета. 2002. № 137); Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международ-

ном коммерческом арбитраже» (Ведомости съезда народных депутатов Российской Феде-

рации и Верховного Совета Российской Федерации от 12 августа 1993 г. № 32. Ст. 1240).
2
 Возможность обеспечивать доказательства третейским судьей прямо предусмо-

трена, например, Регламентом Арбитражного суда при Экономической палате Чеш-

ской Республики и Аграрной палате Чешской Республики (http://www.expertise.ru/

documents/reglamentCR.pdf).
3
 Хотя в Обзоре судебной практики ВС РФ за I квартал 2010 г. (утвержден поста-

новлением Президиума ВС РФ от 16 июня 2010 г. (http://www.supcourt.ru/vscourt_detale.

php?id=6780)) в рекомендациях о порядке обеспечения иска стороной третейского спо-

ра вопрос об обеспечении доказательств был обойден вниманием.
4
 См., например: постановление ФАС Дальневосточного округа от 4 апреля 2003 г. 

по делу № Ф03-А51/03-1/575.
5
 Определение ФАС Московского округа от 12 ноября 2002 г. по делу № КГ-А40/

4553-02-2Н и от 19 ноября 2002 г. по делу № КГ-А40/4553-02-Н.
6
 Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / Под ред. В.В. Яркова. М.: Инфотропик Медиа, 2011 (СПС «ГАРАНТ»).
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водит осмотр письменных и вещественных доказательств, назначает 

экспертизу. Является ли данный перечень исчерпывающим? В ряде 

случаев суды отвечают на этот вопрос положительно. 

Так, например, в ст. 103 Основ перечень расширительному толко-

ванию не подлежит, в связи с чем представленные истцом нотариаль-

но заверенные заявления граждан не могут быть расценены судом как 

обеспечение доказательств1. 

Такой категорический вывод, на наш взгляд, следует признать по-

спешным. 

Как известно, Положения о государственном нотариате 1947 и 

1965 гг.2 упоминали такой вид нотариального действия, как передача 

заявлений граждан и учреждений другим гражданам и учреждениям. 

Отнесение данного нотариального действия к разновидности обес-

печения доказательств никогда не ставилось под сомнение, несмотря 

на то что они и не были включены в главы, специально посвященные 

обеспечению доказательств. В известной монографии К.С. Юдельсона 

«Советский нотариат» передаче заявлений граждан посвящен специаль-

ный параграф в главе «Обеспечение доказательств»3. Это нотариальное 

действие предусмотрено и ст. 86 Основ законодательства о нотариате. 

Таким образом, вывод суда о закрытости перечня видов обеспе-

чения доказательств, изложенного в ст. 103 Основ законодательства 

о нотариате, является неверным. Причем неверным не только с пози-

ций доктрины, но и в силу положений действующего закона. Это пря-

мо подтверждает ст. 99 Основ законодательства о нотариате, согласно 

которой нотариус принимает в целях обеспечения доказательств для 

защиты прав и законных интересов судовладельца заявление капитана 

судна о происшествии, имевшем место в период плавания или стоян-

ки судна, которое может явиться основанием для предъявления к су-

довладельцу имущественных требований. То есть такое нотариальное 

действие, как морской протест, является разновидностью обеспече-

ния доказательств, хотя в гл. XX Основ законодательства о нотариа-

те оно прямо не поименовано в качестве обеспечения доказательства.

В то же время нельзя не признавать, что не могут быть обеспечены 

доказательства в ситуации, когда возможность их обеспечения вообще 

1
 Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24 

января 2011 г. по делу № А56-42939/2010.
2
 СП РСФСР. 1948. № 4. Ст. 15; Ведомости ВС РСФСР. 1965. № 40. Ст. 991.

3
 Юдельсон К.С. Избранное: Советский нотариат. Проблема доказывания в совет-

ском гражданском процессе. М.: Статут, 2005. С. 288–290.
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не упоминается в законе (хотя, по мнению участников судебных раз-

бирательств, непринятие мер по их обеспечению подрывает основы 

доказательственной базы заявителя в процессе). Так, ФАС Восточно-

Сибирского округа по одному из дел указал, что фиксирование посред-

ством описи факта нахождения имущества ОАО в здании не является 

обеспечением доказательств, вследствие чего заявление предприни-

мателя было отклонено за необоснованностью1. 

Весьма актуальным является вопрос об обеспечении электрон-

ных доказательств, особенно в свете перечня обеспечиваемых дока-

зательств, изложенного в ст. 103 Основ законодательства о нотариате. 

Ни ГПК РФ, ни АПК РФ не называет в числе доказательств элек-

тронные доказательства. Юридическая природа электронных доказа-

тельств в отечественной процессуальной литературе также не находит 

однозначной оценки: существо дискуссий сводится к тому, являются 

ли электронные доказательства письменными или вещественными до-

казательствами либо вообще их самостоятельным видом. 

Надо признать, что легальный перечень доказательств исключает 

последний вариант, т.е. классификационную автономию электрон-

ных доказательств, если, конечно, не попытаться подвести электрон-

ные доказательства под «иные документы и материалы» (такую воз-

можность предоставляет только АПК РФ, поэтому данный вариант 

не обладает универсальным процессуальным значением).

Выявлению природы электронных доказательств могут способ-

ствовать положения германского гражданского процесса, который 

содержит понятие электронного документа (elektronisches Dokument). 

Однако сравнивать германские нормы о доказательствах и доказыва-

нии с российскими будет не совсем корректным. 

Дело в том, что немецкое Гражданское процессуальное уложение 

(Zivilprozessordnung), в отличие от отечественных кодификаций, поня-

тий письменных, вещественных доказательств, аудио- и видеозапи-

сей не содержит, предлагая несколько иную классификацию средств 

доказывания, а именно: осмотр (Augenschein), заключение экспертизы 

(Sachverständigengutachten), допрос свидетелей (Zeugenvernehmung), доку-

ментальные доказательства (Urkundenbeweis) и допрос сторон (Parteiv-
ernehmung). На первый взгляд может показаться, что документальные 

доказательства в немецком праве являются аналогом отечественных 

1
 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 15 апреля 2003 г. по делу 

№ А19-б/н-Ф02-952/03-С2.
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письменных доказательств, однако ближайшее рассмотрение требует от-

нестись к этому предположению критически. Под Urkundenbeweis пони-

мается письменное выражение мыслей (schriftlichen Gedankenäußerungen), 
хотя и не обязательно на бумаге. При этом такое выражение мыслей 

должно быть оригинальным (первоначальным), в силу чего судебная 

практика признает, например, фотокопии не документом, а предметом 

осмотра, т.е. относит их к иным средствам доказывания1. В то же время 

заверенная надлежащим образом распечатка электронного сообщения 

относится к документам2, что, безусловно, характеризует эту распечат-

ку в качестве самостоятельного средства доказывания, а не «копии» вы-

раженного в электронной форме текста. 

Что касается самих электронных документов, то они недвусмыс-

ленно отнесены Гражданским процессуальным уложением к предмету 

осмотра (§ 371 (1)), причем практика германских судов под электрон-

ными документами понимает не только письменные тексты в элек-

тронном виде, но также аудио-, видео- и графические данные3. Что 

касается видео- и аудиоданных, содержащихся не на электронных но-

сителях (например, аудиокассеты), то нормы об осмотре к ним приме-

няются по аналогии. Иными словами, в Германии такой вид средств 

доказывания, как осмотр, охватывает в качестве своего предмета ве-

щи, аудио-, видеозаписи и частично письменные доказательства (фо-

токопии), которые по смыслу нашего закона сами являются самостоя-

тельными средствами доказывания. При этом очевидно, что немецкий 

законодатель не смешивает понятие электронного документа с пись-

менными документами, с одной стороны, и вещами как предметом 

осмотра – с другой, наделяя их самостоятельным значением. Наря-

ду с этим распечатка электронного документа, заверенная надлежа-

щим образом, перестает быть электронным документом и приобрета-

ет значение самостоятельного средства доказывания (Urkundenbeweis).
Таким образом, германское процессуальное право лишено пробле-

мы квалификации электронных документов, так как предусмотренное 

Гражданским процессуальным уложением такое средство доказыва-

ния, как осмотр, включает в себя те элементы, которые конкурируют 

в нашем праве как самостоятельные средства доказывания. 

1
 BGH NJW 1980, 1047.

2
 Olzen D. Zivilprozeßordnung und Nebengesetze: section section 592-703d. Berlin: Wal-

ter de Gruyter, 1997. S. 15.
3
 Ahrens H-J. Zweites Buch. Verfahren im ersten Rechtszug // Zivilprozeßordnung und 

Nebengesetze: Para Para 128–541: Teilbd. 3, T. 2. Berlin: Walter de Gruyter, 2010. S. 158.
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На наш взгляд, если речь идет об обычной распечатке веб-страни-

цы, то доказательством должна признаваться именно эта веб-страни-

ца – письменное доказательство. Если речь идет о протоколе осмо-

тра, то доказательством является сам такой протокол, т.е. тоже пись-

менное доказательство, на что прямо указано в законе (ст. 71 ГПК РФ 

и ст. 75 АПК РФ). 

Изложенный вывод нуждается в пояснениях. Как известно, пись-

менные доказательства могут быть как первоначальными (акты, на-

кладные и т.д.), так и производными (протокол допроса свидетеля, 

протокол осмотра вещественного доказательства и т.д.). Исследова-

ние производного доказательства и оценка его допустимости должны 

производиться с учетом его комплексного характера, т.е. принимая во 

внимание все те ограничения, которые обусловливают применение 

как самого производного доказательства, так и лежащего в его основе 

первоначального доказательства. Иными словами, если, к примеру, 

свидетельские показания недопустимы, то они не могут быть введе-

ны в процесс в качестве протокола допроса свидетеля в порядке обес-

печения доказательств только лишь на том основании, что они пред-

ставляются как письменное доказательство (протокол).

В собственном же смысле электронное доказательство появляется, 

если веб-страница или ящик электронной почты осматривается судом 

непосредственно. Но такое доказательство не является ни письмен-

ным, ни вещественным, а должно составлять самостоятельное сред-

ство доказывания1. 

Кстати, в упоминавшемся уже Проекте о нотариате нашел отраже-

ние компромиссный вариант. В п. 1 ст. 248 Проекта сказано: «В поряд-

ке обеспечения доказательств нотариус производит осмотр письменных 

или вещественных доказательств, добровольно представленных лицами, 

которые ими обладают, или размещенных в электронном виде в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на общедоступ-

ных сайтах», из чего усматривается, что размещены в Интернете мо-

гут быть как письменные, так и вещественные доказательства2. И далее 

1
 Совершенно очевидно, что просмотр содержимого веб-браузера и зачитывание 

составленного нотариусом протокола осмотра потребуют от суда совершенно разных 

режимов исследования.
2
 В этом отношении вызывают недоумение рассуждения одного из судов, кото-

рый посчитал, что информация на сайте не может выступать письменным доказатель-

ством, поскольку не является документом, обладающим реквизитами, позволяющими 

ее идентифицировать (решение Правобережного районного суда г. Магнитогорска Че-

лябинской области от 13 марта 2012 г. по делу № 2-447/2012). Очевидно, что понятия 
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в п. 4 той же статьи проводится последовательное разграничение пись-

менных доказательств, с одной стороны, и схем, графиков, карт, изобра-

жений – с другой. Именно эти последние, по всей вероятности, и явля-

ются, по замыслу авторов проекта, вещественными доказательствами, 

хотя такое толкование идет вразрез с традиционным представлением 

о вещественных доказательствах как предметах материального мира1.

Подытоживая сказанное, надо отметить, что хотя перечень тех до-

казательств, которые могут быть обеспечены, носит закрытый харак-

тер и конкретные виды таких доказательств могут быть предусмотрены 

только законом, вовсе не обязательно, чтобы все эти доказательства 

были поименованы в одной статье – ст. 103 Основ законодательства 

о нотариате. Закрытый характер указанного перечня не нарушается 

и в том случае, если указание на отдельные виды обеспечиваемых до-

казательств будет (и есть) содержаться в разных разделах норматив-

ного правового акта или даже в разных нормативных правовых актах.

4. Небезынтересен вопрос самой процедуры обеспечения доказа-

тельств нотариусом, главным образом потому, что ее несоблюдение за-

ставляет многие суды признавать доказательства, обеспеченные нота-

риусом с нарушением процедурных норм, недопустимыми. 

Среди порочащих обеспечиваемые доказательства обстоятельств 

наиболее часто встречается неизвещение о времени и месте обеспече-

ния доказательств сторон и заинтересованных лиц (ст. 103 Основ за-

конодательства о нотариате). Само по себе такое требование (которое, 

кстати, известно и другим правопорядкам) иногда вступает в противо-

речие с целями института обеспечения доказательств, поскольку дает 

заинтересованным лицам благодатную возможность уничтожить эти 

доказательства задолго до того, как они будут обеспечены. Особенно 

это касается обеспечения доказательств в сети Интернет, так как уни-

чтожение соответствующей информации – дело нескольких секунд. 

Вследствие сказанного представляется, что толковать ст. 103 Основ 

законодательства о нотариате нужно телеологически, исходя из целей 

обеспечения. Критерием для такого толкования должна служить воз-

можность/невозможность заинтересованных лиц воздействовать на 

субстанцию обеспечиваемых доказательств и их заинтересованность 

в их уничтожении. 

документа и письменного доказательства, во-первых, не тождественны и, во-вторых, 

отсутствие признаков документа в текстовой информации, выраженной в электронной 

форме, отнюдь не лишает такую информацию качества письменного доказательства.
1
 Треушников М.К. Судебные доказательства. М.: Городец, 2005. С. 247.
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К счастью, отечественная судебная практика разделяет эту логику. 

Так, в постановлении ФАС Московского округа указывается: «…учи-

тывая специфику сети Интернет и возможность оперативного устра-

нения информации с сайта, за фиксацией которой обратилось лицо, 

процедура обеспечения доказательственной информации, размещен-

ной в сети Интернет, по объективным причинам должна осуществлять-

ся безотлагательно в целях ее незамедлительной фиксации. В против-

ном случае при извещении нотариусом заинтересованных лиц (нару-

шителя) о времени и месте обеспечения такого доказательства данная 

процедура не сможет быть реализована»1. Суды общей юрисдикции за-

нимают преимущественно аналогичную позицию. Так, в одном из ре-

шений был сделан следующий вывод: «То обстоятельство, что содер-

жание интернет-страницы может быть в любое время изменено, яв-

ляется общеизвестным и не нуждается в доказывании, в связи с чем 

суд полагает обоснованным довод, приведенный нотариусом г. Мо-

сквы Шлеиным Н.В. в протоколе обеспечения доказательств, о том, 

что «заинтересованные лица о процедуре обеспечения доказательств 

не оповещались в связи с тем, что содержание указанной интернет-

страницы может быть в любое время изменено»2. 

Следует обратить внимание на то, что неизвещение заинтересован-

ных лиц в странах англосаксонского права является общим правилом 

(ex parte procedure) в отличие от ряда континентальных (в частности, 

немецкого) правопорядков. Данная процедура реализуется в Англии 

путем выдачи судьей приказа – Anton Piller order, а также специаль-

ным приказом по статутному праву – search order (s. 7 Civil Procedure 

Act 1997). При этом лицо, которому выдан такой приказ, может вхо-

дить, с целью обеспечения доказательств, и в жилые помещения. Ме-

жду тем такие правомочия не означают нарушения принципа непри-

косновенности жилища – лицо, против которого выдан приказ, может 

отказать в допуске. В этом случае, правда, такой отказ будет расцени-

ваться как неуважение к суду. 

В Проекте о нотариате (ст. 246) перенесенная из Основ законода-

тельства о нотариате формулировка приняла следующий вид: «Обес-

печение доказательств без извещения одной из сторон и заинтересо-

ванных лиц производится в случаях, не терпящих отлагательства, либо 
1
 Постановление ФАС Московского округа от 24 марта 2010 г. № КГ-А40/451-09 

по делу № А40-26128/09-51-311.
2
 Решение Пресненского районного суда г. Москвы от 28 января 2012 г. по делу 

№ 2-5542/2011.
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когда заинтересованное лицо своими действиями может воспрепятство-
вать получению доказательств (курсив наш. – Ж.С.) или нельзя опре-

делить, кто впоследствии будет участвовать в деле».

Сама процедура обеспечения доказательств довольно скупо прописа-

на в действующем отечественном законодательстве. Основная масса пра-

вил содержится в Методических рекомендациях по совершению отдель-

ных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации1. 

Помещение правил обеспечения доказательств в методические ре-

комендации, т.е. в акт рекомендательного характера, видится оправ-

данным, поскольку придание этим правилам императивного характера 

создавало бы непреодолимый соблазн оспаривания соответствующих 

нотариальных действий по формальным основаниям. Впрочем, и в на-

стоящих условиях предпринимаются попытки оспаривания нотариаль-

ных действий, совершенных даже с нарушениями рекомендательных 

правил. Рассматривая подобное требование, суд указал, что Методи-

ческие рекомендации по совершению отдельных видов нотариальных 

действий нотариусами РФ, на которые ссылается заявитель, по своей 

форме не могут считаться нормативными правовыми актами, содержа-

щими нормы, обязательные для исполнения, и носят рекомендательный 

характер, поскольку данные рекомендации утверждены в целях оказа-

ния практической помощи нотариусам по совершению нотариальных 

действий. Таким образом, соблюдение нотариусом указанных реко-

мендаций не обязательно при осуществлении нотариальных действий2. 

На сегодняшний день правила обеспечения доказательств сформу-

лированы нотариальной практикой и основываются на положениях, 

соблюдение которых поможет избавить обеспечиваемые доказатель-

ства от признания их недопустимыми.

Например, при обеспечении доказательств в сети Интернет необхо-

димо, чтобы нотариус осуществлял это действие на собственном ком-

пьютере, поскольку технические возможности легко позволяют предо-

ставить вниманию нотариуса подложную интернет-страницу. Также 

немаловажным является указание установленного на персональном 

1
 Утверждены приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 15 мар-

та 2000 г. № 91 «Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдель-

ных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации» // Бюллетень 

Минюста РФ. 2000. № 4.
2
 Решение Центрального районного суда г. Челябинска от 28 октября 2011 г. (номер 

дела не указан) (http://centr.chel.sudrf.ru/modules.php?name=bsr&op=show_text&srv_num= 

1&id=74600021009241235510781000045647).
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компьютере программного обеспечения (веб-браузера) и операцион-

ной системы, которые, разумеется, должны быть лицензионными. Но-

тариусом составляется протокол, в котором отражается информация 

о том, когда был составлен протокол, на основании какого заявления, 

данные обратившегося лица, начало и окончание осмотра, последова-

тельность действий при осмотре. После этого страницы печатаются, 

подшиваются к протоколу, в котором также указывается, какие тех-

нические средства и программы применялись, указываются реквизи-

ты договоров на оказание услуг о предоставлении доступа в Интернет. 

Протокол подписывается нотариусом.

Такой порядок и его отражение в протоколе являются лишь сформи-

рованными практикой положениями, а не нормативными предписания-

ми. Поэтому в решении Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области от 6 апреля 2000 г. по делу № А56-8603/99 прямо 

высказана позиция о том, что «отсутствие в протоколе выраженного по-

рядка действий нотариуса при работе в сети... не может служить основа-

нием для оценки содержащейся в нем информации как недостоверной».

Сегодня получила распространение практика, когда нотариус от-

казывает в обеспечении доказательств в сети Интернет (мотивируя это 

отсутствием технических знаний) и предлагает заявителям обратить-

ся в специализированную организацию, которая за известную плату 

(далеко не символическую) составляют протокол. В подобных случаях 

роль нотариуса становится чисто технической и степень доверия к его 

действиям существенно снижается. Если суд в процессе судебного раз-

бирательства выявляет факт такого «поручения», это неизбежно влия-

ет на результат оценки нотариального протокола, который в данном 

случае является «не совсем нотариальным». 

В то же время дороговизна процедуры обеспечения доказательств 

и сложность поиска нотариуса, который готов совершить такое нота-

риальное действие1, заставляют участников оборота искать альтерна-

тивные пути обеспечения доказательств. Поэтому все большее распро-

странение получает предоставление в суд акта осмотра интернет-стра-

ницы комиссией, которая создается самим заинтересованным лицом2. 

Причем практика РАО, в частности, с целью получения доказательств 

неправомерного использования произведений, автором которых яв-

1
 В настоящее время распространенным алгоритмом поиска такого нотариуса яв-

ляется практика обращения заинтересованными лицами в нотариальные палаты субъ-

ектов, которые такую информацию и предоставляют.
2
 http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=294919
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ляется А.А. Гинзбург (псевдоним Галич. – С.Ж.), использует наряду 

с протоколом осмотра страницы еще и видеозапись самой процедуры 

осмотра. Представляется, что у судов нет оснований отвергать такие 

доказательства, хотя сама их оценка должна осуществляться с большей 

критичностью.

Описанные реалии ставят перед нами принципиальный вопрос, 

от которого будет зависеть дальнейшая эволюция института обеспе-

чения доказательств. Это вопрос о соотношении нотариально обес-

печенных доказательств и доказательств, исследованных судом в за-

седании, иными словами, вопрос об отношении к ним суда, как если 

бы они были исследованы им лично. 

Как известно, обеспечение доказательств арбитражным судом (ст. 72 

АПК РФ), равно как и доказательств, полученных в результате выпол-

нения судебного поручения (ст. 73 АПК РФ), рассматривается как изъя-

тие из принципа непосредственности1. Это означает, что суд может по-

вторно исследовать полученные таким образом доказательства, но вовсе 

не обязан это делать, поскольку строгость процессуальной формы, в ко-

торой такие доказательства получаются, гарантирует их гносеологическую 

ценность. По этой причине общий принцип, закрепленный в ч. 5 ст. 71 

АПК РФ, согласно которому никакие доказательства не имеют для су-

да заранее установленной силы, должен применяться с известными ого-

ворками в отношении доказательств, обеспеченных арбитражным судом 

и полученных в порядке исполнения судебного поручения. 

Но можем ли мы приравнивать доказательства, обеспеченные су-

дом, к доказательствам, обеспеченным нотариусом? 

С одной стороны, специальная нормативная регламентация нотари-

ального обеспечения придает таким доказательствам особый статус, от-

личающий их от других доказательств2. Но, с другой стороны, нотариус, 

хотя и будучи должностным лицом, не облачен судебной властью и ото-

ждествлять эффект от его действий с эффектом от действий суда, конеч-

но, недопустимо. Вследствие этого нотариальный протокол не должен 

ничем отличаться от других письменных доказательств и уж тем более 

в этом случае нельзя признать порочной практику признания этих доказа-

тельств недопустимыми по мотиву формальных процедурных нарушений. 

1
 Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федера-

ции (постатейный) / Под ред. В.В. Яркова. М.: Инфотропик Медиа, 2011 (коммента-

рий к ст. 72, 73) (СПС «Гарант»).
2
 Подтверждением такого статуса может, в частности, служить придание исполни-

тельной силы ряду нотариальных актов.
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Возникает следующий вопрос: тогда нужна ли вообще такая про-

цедура? 

Если рассматривать обеспечение доказательств сквозь призму функции 

превентивного правосудия, то нотариальные доказательства приближа-

ются к судебным доказательствам. И в этом случае требования к строго-

му следованию требованиям, предъявляемым к нотариальной процеду-

ре, необходимы. Иными словами, если мы прописываем порядок обес-

печения доказательств в законе, то нарушение данного порядка сделает 

их недопустимыми (ч. 3 ст. 64 АПК). Вместе с тем, относясь к этим до-

казательствам с подобной строгостью, мы должны и признавать за ни-

ми особый статус квалифицированного доказательства. И несмотря на 

то, что эти доказательства не могут признаваться предустановленными 

(как, скажем, факты, признанные стороной, или преюдициальные фак-

ты), их непринятие судом должно сопровождаться исключительными мо-

тивами, причем желательно, чтобы эти мотивы были указаны в законе1. 

Такая логика вовсе не подрывает действие принципа непредуста-

новленности доказательств (ч. 5 ст. 71 АПК РФ и ч. 2 ст. 67 ГПК РФ), 

но предполагает нетождественность разных средств доказывания, что 

в свою очередь должно влечь за собой законодательно дифференци-

рованный подход к мотивам их принятия или отвержения. В случае 

же если процедура будет нарушена, то и это не должно являться без-

условным мотивом к признанию полученных с нарушением доказа-

тельств недопустимыми, а только должно лишать их квалифициро-

ванного статуса, допуская их рассмотрение в совокупности и наравне 

с другими доказательствами.

Как известно, гл. 37 ГПК РФ допускает оспаривание совершенно-

го нотариального действия. В связи с этим возникает вопрос о соот-

ношении данного способа защиты права и возражения о недопусти-

мости доказательства, полученного с нарушением закона, в рамках 

судебного процесса. Практика изобилует случаями оспаривания про-

токола об обеспечении доказательств через механизм гл. 37 ГПК РФ2. 

1
 Такими мотивами могли бы быть, например, очевидная заинтересованность но-

тариуса в силу родственных связей с заявителем, совершенное нотариусом преступле-

ние при обеспечении доказательств и т.п.
2
 Решения Пресненского районного суда г. Москвы от 30 декабря 2011 г. по де-

лу № 2-5542/11; Таганского районного суда г. Москвы от 11 ноября 2011 г. по делу 

№ 2-2877-11/9с. Последнее дело является вообще примером процессуального отчая-

ния – в качестве основного довода о незаконности протокола по обеспечению доказа-

тельств заявитель указал на отсутствие в протоколе информации о нотариальном окру-

ге, в котором трудится нотариус.
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Представляется, что оспаривание протокола обеспечения доказа-

тельств вообще не может производиться по правилам особого произ-

водства. Основанием для такого вывода служит ч. 3 ст. 310 ГПК РФ, 

в которой указано, что возникший между заинтересованными лицами 

спор о праве, основанный на совершенном нотариальном действии, 

рассматривается судом в порядке искового производства. Посколь-

ку же обеспечение доказательств как раз и направлено на их сохране-

ние ввиду предстоящего спора, указание на их порочность возможно 

лишь в рамках самого процесса. Надо согласиться поэтому с вывода-

ми тех судов, которые отказывают в удовлетворении таких заявлений, 

указывая на необходимость оценки допустимости протокола лишь су-

дом при разрешении конкретного дела. 

Так, по одному из дел суд указал следующее: «Обращаясь в суд с ис-

ком об оспаривании действий нотариуса, ООО «АНТЭЙ» фактиче-

ски оспаривает представленное в суд доказательство в виде протоко-

ла осмотра доказательств.

Из ответа вице-президента нотариальной палаты Омской области 

на обращение ООО «АНТЭЙ» с просьбой дать оценку действиям нота-

риуса Лотц З.А., выразившимся в совершении нотариального действия 

по обеспечению доказательств, следует, что дать оценку полученным 

соответствующим образом доказательствам с точки зрения их относи-

мости и допустимости вправе только суд… Таким образом, произве-

денный нотариусом протокол осмотра доказательств подлежит оценке 

судом наряду с другими представленными по делу доказательствами... 

С учетом изложенного основания для оспаривания действий но-

тариуса в рамках искового производства и предъявления требований 

к нему как к ответчику в данном случае отсутствуют»1.

Резюмируя сказанное, нужно отметить, что реформа законодатель-

ства о нотариате не предусматривает внесение кардинальных измене-

ний в институт обеспечения доказательств, а это значит, что развитие 

данного института будет происходить за счет обогащения практики 

этого нотариального действия. Между тем пассивное поведение нота-

риусов на данном этапе, отказ многих из них совершать данное нота-

риальное действие не способствуют обогащению этой практики. По-

этому важную роль здесь могла бы сыграть нотариальная палата через 

методическую работу с нотариусами.

1
 Решение Первомайского районного суда г. Омска от 11 февраля 2011 г. по делу 

№ 2-632/2011.
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УСТАНОВЛЕНИЕ СУДОМ МАТЕРИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ  
ФАКТОВ НА СТАДИИ ПРИНЯТИЯ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ  

К ПРОИЗВОДСТВУ

Разрешая гражданско-правовой спор, суд должен исследовать 

и оценить представленные по делу доказательства, установить имею-

щие значение для дела обстоятельства (юридические факты) и на ос-

нове полученного знания вынести решение о правах и обязанностях 

лиц, участвующих в деле. Существенную для результатов своей дея-

тельности информацию о значимых для дела обстоятельствах суд мо-

жет получить вплоть до удаления в совещательную комнату. 

Еще в дореволюционной литературе признавалось, что суд не впра-

ве на стадии принятия иска устанавливать материально-правовые 

факты и проверять обоснованность заявленных требований. Так, 

К.И. Малышев писал, что «в момент принятия иска мировой судья, 

председатель или дежурный член не обсуждают искового прошения 

по существу, а смотрят только, есть ли в нем формальные условия для 

дальнейшего движения процесса»1. Этот подход был воспринят в совет-

ском гражданском процессе. В частности, в постановлении Пленума 

Верховного Суда СССР от 11 октября 1965 г. «О практике применения 

судами процессуального законодательства при рассмотрении граждан-

ских дел» было указано, что недопустим отказ в принятии заявления 

по мотивам недоказанности иска, пропуска срока исковой давности 

и другим, не предусмотренным законом основаниям. 

Вывод об отсутствии у суда права устанавливать материально-пра-

вовые факты на стадии принятия искового заявления (заявления) 

к производству был подтвержден КС РФ. В Определении от 8 июля 

2004 г. № 238-О «По жалобе гражданина Тимонина Дмитрия Викто-

ровича на нарушение его конституционных прав пунктом 1 части пер-

1
 Малышев К.И. Курс гражданского судопроизводства. Т. 1. СПб., 1876. С. 378. 



И.В. Стасюк

268

вой статьи 134, статьей 248, частями первой и восьмой статьи 251 Гра-

жданского процессуального кодекса Российской Федерации» конста-

тировалось: положения п. 1 ч. 1 ст. 134, ч. 1 ст. 246, ч. 1 ст. 251 ГПК РФ 

не предполагают отказ суда в принятии заявления о признании при-

нятого и опубликованного в установленном порядке нормативного 

правового акта органа государственной власти противоречащим за-

кону в случае, если заявитель считает, что этим актом нарушаются его 

права и свободы, гарантированные Конституцией Российской Фе-

дерации, законами и другими нормативными правовыми актами, и, 

следовательно, не может рассматриваться как нарушающий консти-

туционные права заявителя. Иное означало бы, что на стадии возбу-

ждения дела, в которой не проводится судебное заседание с участием 

сторон и решаются вопросы лишь процессуального характера, судья 

своим постановлением, приобретающим после его вступления в силу 

в соответствии со ст. 13 ГПК РФ обязательный характер, определяет 

содержание прав и обязанностей субъектов спорного материального 

правоотношения. 

Данный вывод был сделан КС РФ применительно к заявлению 

о признании нормативного правового акта противоречащим закону, 

но его вполне справедливо распространять и на исковое производство 

в силу того, что положения ст. 134 ГПК РФ распространяются на все 

виды производств1. 

Каждая из стадий гражданского процесса характеризуется опреде-

ленными, специфическими для этой стадии задачами. С учетом этих 

задач определяется и содержание возникающих на этих стадиях право-

отношений – права и обязанности лиц, участвующих в деле, и полно-

мочия суда. В то же время каждая стадия, имея свои, присущие только 

ей задачи, подчинена решению общих задач судопроизводства, опре-

деленных в ст. 2 АПК РФ и ст. 2 ГПК РФ. На стадии принятия иско-

вого заявления к производству суд должен проверить соблюдение ряда 

требований и установить, что не имеется обстоятельств, препятствую-

щих возбуждению дела. 

Между тем уже на стадии принятия искового заявления суд не мо-

жет ограничиться установлением исключительно процессуальных 

юридических фактов. 

1
 Статья 134 помещена в подразд. II ГПК РФ «Исковое производство», но данная 

норма регулирует принятие заявлений и в других видах производств согласно ч. 1 ст. 246 

и ч. 1 ст. 263 ГПК РФ.
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В науке гражданского процессуального права разработано понятие 

предпосылок права на предъявление иска и условий реализации пра-

ва на предъявление иска. По мнению М.А. Гурвича, с предпосылка-

ми права на предъявление иска связано возникновение самого права 

на предъявление иска1. Условия реализации права на иск представ-

ляют собой «обстоятельства процессуального характера, с которыми 

связано надлежащее осуществление возникшего субъективного пра-

ва на предъявление иска»2. 

В литературе высказывается мнение о процессуальном характе-

ре предпосылок права на иск и условий его реализации3. Однако для 

установления как предпосылок права на иск, так и условий реализации 

этого права суд должен выяснить характер спорных правоотношений, 

установить материально-правовые юридические факты. 

По этому поводу Р.Ю. Банников пишет: «…суд, проверяя соответ-

ствие заявления требованиям норм ст. 131, 132, 134, 135 ГПК, руко-

водствуется, в том числе, и нормами материального права. Отрицать 

это не имеет смысла уже потому, что любой судья обладает знаниями 

материального права и выносит определение о принятии искового за-

явления к производству суда «не с закрытыми глазами»
 4. В то же время, 

по мнению Р.Ю. Банникова, суд на этой стадии не исследует спорное 

правоотношение, а лишь устанавливает круг лиц, участвующих в деле. 

Представляется, что специфика познавательной деятельности су-

да такова, что первичное (предварительное) представление о мате-

риальной обоснованности исковых требований формируется у судьи 

уже в момент ознакомления с исковым заявлением и приложенными 

к нему документами. 

Такое (предварительное) представление не имеет юридического 

значения, но в промежуточных судебных актах оно может найти ча-

стичное отражение – суд может дать оценку характеру и содержанию 

спорных правоотношений. Эта оценка необходима, например, при 

принятии искового заявления, и она приобретет юридическое зна-

1
 Гурвич М.А. Указ. соч. С. 53. 

2
 Там же. С. 87. 

3
 Указывая на процессуальный характер предпосылок права на иск и условий его 

реализации, Г.Л. Осокина ссылается на то, что «с их наличием или отсутствием связы-

вается возникновение охранительно-правового отношения и его дальнейшее развитие 

и перерастание в конкретное процессуальное правоотношение…» (Осокина Г.Л. Право 

на защиту в исковом судопроизводстве. Томск, 1990. С. 76).
4
 Банников Р.Ю. Юридический интерес как предпосылка права на предъявление ис-

ка в суд // Арбитражный и гражданский процесс. 2009. № 10. С. 15. 
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чение, поскольку будет влиять на движение дела и развитие процес-

са в целом. 

Изложенное не позволяет согласиться с мнением Я.Х. Бекова, ко-

торый пишет о том, что предварительная оценка доказательств может 

быть изменена впоследствии, так как оценка эта является результа-

том умственной деятельности и не подлежит протоколированию или 

иной форме фиксации1. В то же время нельзя отрицать, что в резуль-

тате получения судом новых сведений, дополняющих или опровер-

гающих ранее полученные сведения, предварительное представление 

судьи о том, каково содержание спорных правоотношений, безуслов-

но, может измениться. 

Для того чтобы установить все значимые для дела обстоятельства 

и сделать необходимые выводы, суд должен провести надлежащую 

подготовку дела к судебному разбирательству; как указывает Л.А. Ва-

неева, суд должен обеспечить себя необходимым и качественным до-

казательственным материалом2. 

Формирование доказательственного материала невозможно без 

предварительных выводов суда относительно материальных юриди-

ческих фактов. При этом нормы ГПК РФ и АПК РФ не позволяют 

суду избегнуть исследования спорного материального правоотноше-

ния уже на стадии принятия дела к производству. То есть нет осно-

ваний говорить о недопустимости установления судом юридических 

фактов материально-правового характера на стадии принятия иско-

вого заявления к производству – речь может идти лишь о том, какие 

и в каком объеме материально-правовые факты могут быть установ-

лены на этой стадии и какие суждения вправе сделать суд на основе 

полученного знания. 

Рассмотрим предусмотренные законом основания для установле-

ния материально-правовых юридических фактов на стадии принятия 

искового заявления к производству.

1. Установление подведомственности спора. Суд общей юрисдик-

ции, решая вопрос о принятии искового заявления к производству, 

должен установить, подведомствен ли ему данный спор. При отрица-

тельном ответе на этот вопрос суд должен отказать в принятии иско-

вого заявления (п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ). Для правильного решения 

этого вопроса суду необходимо определить характер правоотношений 

1
 Беков Я.Х. Подготовка дел к судебному разбирательству. М., 2010. С. 74. 

2
 Ванеева Л.А. Судебное познание в советском гражданском процессе. Владиво-

сток, 1972. С. 61. 
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сторон, т.е. дать оценку материально-правовым, а не процессуальным 

обстоятельствам. 

Например, если суд приходит к выводу, что спор вытекает из пред-

принимательской деятельности, он отказывает в принятии исково-

го заявления, поскольку такие споры подведомственны арбитраж-

ным судам. Так как разграничение подведомственности между суда-

ми общей юрисдикции и арбитражными судами зависит в том числе 

и от субъектного состава участников спора, суду также необходимо 

установить, являются ли участники спора предпринимателями или 

нет. А такой вывод суд, безусловно, не сможет сделать, изучив только 

текст искового заявления, – потребуется исследование представлен-

ных истцом документов. 

Положения АПК РФ более соответствуют тезису о том, что суд 

не вправе устанавливать материально-правовые факты на стадии при-

нятия искового заявления к производству. Нормы АПК РФ, как из-

вестно, вовсе не предполагают возможности отказа в принятии иско-

вого заявления по причине неподведомственности дела: на основа-

нии п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ производство по делу, не подлежащему 

рассмотрению в арбитражных судах, подлежит прекращению в пред-

варительном или основном судебном заседании. 

Вместе с тем отсутствие в АПК РФ нормы об отказе в принятии ис-

кового заявления в литературе оценивается по-разному. 

Так, И.А. Приходько полагает, что ликвидация института отка-

за в принятии искового заявления в арбитражном процессе является 

важнейшим достижением АПК РФ в плане обеспечения доступности 

правосудия1. Ученый полагает, что вопросы подведомственности ред-

ко бывают очевидными и требуют выяснения обстоятельств в судеб-

ном заседании с учетом доводов сторон. 

Г.А. Жилин, напротив, считает, что «такое законодательное регули-

рование негативно влияет на доступность судебной защиты, посколь-

ку в случаях принятия к производству арбитражного суда неподведом-

ственного дела консервирует состояние неопределенности в спорных 

материальных правоотношениях, создает иллюзию включения меха-

низма судебной защиты прав, способствуя тем самым задержке обра-

щения к компетентному суду»2. 

1
 Приходько И.А. Доступность правосудия в арбитражном и гражданском процессе: 

теоретические проблемы. СПб., 2005. C. 234–235.
2
 Жилин Г.А. Правосудие по гражданским делам: актуальные вопросы. М., 2010. 

С. 143. 
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Действительно, в целом ряде случаев подведомственность дела 

не вызывает сомнений и усматривается уже из содержания исково-

го заявления. Между тем арбитражный суд, несмотря на очевидную 

неподведомственность дела, вынужден принимать исковое заявле-

ние к производству, назначать предварительное судебное заседание 

и только затем прекращать производство по делу. В этом смысле бо-

лее гибким является ГПК РФ, наделяющий суды общей юрисдикции 

полномочиями отказать в принятии искового заявления ввиду оче-

видной неподведомственности дела, а также прекратить производство 

по делу после принятия заявления к производству, если установление 

подведомственности представляло определенную сложность, требо-

вало исследования доказательств и не было установлено при приня-

тии заявления.

Безусловно, разграничить «очевидные» и «неявные» случаи непод-

ведомственности дел на законодательном уровне едва ли возможно, 

но такое разграничение может быть сформировано судебной практикой. 

Вследствие сказанного в арбитражном процессе целесообразно ввести 

отказ в принятии искового заявления, если его неподведомственность 

этого дела явно усматривается из предмета заявленных требований. 

Для целей настоящей статьи изложенное позволяет сделать следую-

щий вывод: для установления процессуальных фактов (в частности, 

подведомственности) суду необходимо установить материально-пра-

вовые факты, в зависимости от которых и определяется наступление 

процессуального факта. При этом суд вправе устанавливать матери-

ально-правовые факты, прямо следующие из искового заявления. Ес-

ли из искового заявления установить материально-правовые факты 

не представляется возможным, то установление этих фактов должно 

происходить на более поздних стадиях процесса. Этот вывод, как мы 

полагаем, справедлив и для случаев решения судом на стадии приня-

тия искового заявления не только вопроса о подведомственности спо-

ра, но и иных процессуальных вопросов. 

2. Установление подсудности спора. Устанавливая соблюдение ист-

цом правил подсудности, суд также не сможет отстраниться от иссле-

дования спорного правоотношения и установления материально-пра-

вовых юридических фактов. 

Так, достаточно сложная задача нередко стоит перед судом, если 

истец обратился с иском о защите прав потребителей. В этом случае 

суд должен определить, подпадают ли отношения сторон под регули-

рование Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав по-
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требителей», т.е. уже на стадии принятия искового заявления суд дол-

жен определить характер правоотношений сторон. Решение вопроса 

о том, могут ли к правоотношениям сторон применяться нормы За-

кона «О защите прав потребителей», в некоторых случаях представ-

ляет определенные сложности, вследствие чего суды указывают на то, 

что его решение возможно лишь при рассмотрении дела по существу, 

но не на стадии принятия искового заявления1. 

Кроме того, исследование материально-правовых фактов необхо-

димо и при определении соблюдения правил об альтернативной и ис-

ключительной подсудности, которая зависит именно от характера 

спорных правоотношений. Так, подсудность по выбору истца, пред-

усмотренная ч. 5–8 ст. 29 ГПК РФ, зависит от характера спорных ма-

териально-правовых отношений. Также в зависимости от характера 

материально-правовых отношений определяется и исключительная 

подсудность (ст. 38 АПК РФ, ст. 30 ГПК РФ). Надо признать, зачастую 

определить допустимость альтернативной подсудности можно непо-

средственно из заявленных требований: например, если иск предъяв-

лен о взыскании алиментов или об установлении отцовства, то он под-

чиняется правилу об альтернативной подсудности и может быть рас-

смотрен по месту жительства истца (ч. 3 ст. 29 ГПК РФ). 

Необходимость в исследовании дополнительных доказательств 

и установлении фактов возникает и в том случае, если для истца за-

труднен выезд по месту жительства ответчика по состоянию здоровья 

(ч. 4 ст. 29 ГПК РФ). Очевидно, чтобы определить, действительно ли 

выезд является затруднительным, суду необходимо будет исследовать 

представленные истцом доказательства, подтверждающие данное об-

стоятельство, что должно было бы происходить при рассмотрении де-

ла по существу. 

Следует отметить, что вопрос о том, на какой именно стадии суд 

вправе окончательно установить характер правоотношений сторон, яв-

ляется дискуссионным. С одной стороны, суд вправе делать это лишь 

при принятии решения (ст. 198 ГПК РФ), с другой – суд должен опре-

делиться с подсудностью спора если не в момент принятии иска, то 

позднее (и, возможно, передать дело по подсудности в другой суд)2. 

1
 См., например: определения Московского городского суда от 20 февраля 2012 г. 

по делу № 33-5248, от 16 декабря 2011 г. по делу № 33-32883 (СПС «КонсультантПлюс»). 
2
 М.М. Ненашев, рассматривая данный вопрос, предлагает ввести в российский гра-

жданский процесс институт предварительного судебного решения (см.: Ненашев М.М. 

Установление правоотношений сторон до принятия решения по делу // Арбитражный 
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Сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что суд не может 

на стадии принятия искового заявления к производству абстрагиро-

ваться от оценки материальной обоснованности заявленных требо-

ваний, характера правоотношений сторон и от определения подле-

жащих применению норм права. Поэтому в определении о принятии 

искового заявления суд может указать на наличие у него сомнений 

в отношении соблюдения подсудности спора и предложить истцу 

представить доводы и доказательства, свидетельствующие о соблю-

дении правил подсудности. Представляется, что такое «содействие» 

истцу не вступает в противоречие с принципами состязательности 

и равноправия сторон, которые не предполагают, что суд будет ока-

зывать помощь сторонам спора, – максимально быстрое и правиль-

ное разрешение вопроса о подсудности дела отвечает интересам как 

истца, так и ответчика. 

3. Проверка приложенных к исковому заявлению документов. Про-

цессуальные кодексы предусматривают перечень документов, кото-

рые должны быть приложены к исковому заявлению, наличие кото-

рых суд должен проверить при принятии искового заявления к произ-

водству. Должен ли суд давать оценку каким-либо фактам при такой 

проверке? Отвечая на этот вопрос, следует подробнее остановиться 

на следующих моментах.

3.1. Представление документов, подтверждающих соблюдение ист-
цом досудебного порядка урегулирования спора. В соответствии с абз. 7 

ст. 132 ГПК РФ к исковому заявлению должно быть приложено дока-

зательство, подтверждающее выполнение обязательного досудебного 

порядка урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен фе-

деральным законом или договором. В п. 7 ч. 1 ст. 126 АПК РФ гово-

рится о документах, подтверждающих выполнение обязательного до-

судебного порядка урегулирования спора, если такой порядок преду-

смотрен федеральным законом или договором. 

При очевидном сходстве требований ГПК РФ и АПК РФ о соблю-

дении истцом досудебного порядка урегулирования спора процессу-

альные кодексы устанавливают различные последствия его несоблю-

дения. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ несоблюдение досудебного 

порядка урегулирования спора влечет возвращение искового заявле-

и гражданский процесс. 2012. № 1 (СПС «КонсультантПлюс»)). Однако это не реша-

ет проблему проверки соблюдения правил подсудности на стадии принятия исково-

го заявления.
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ния1. В ст. 129 АПК РФ не предусмотрено такой причины для возвра-

щения искового заявления; на основании ст. 128 АПК РФ арбитраж-

ный суд оставляет заявление без движения и только при неустранении 

обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления 

без движения, возвращает исковое заявление (ч. 4 ст. 129 АПК РФ).

При оценке соблюдения истцом данного требования суды должны 

принимать во внимание то, что досудебный порядок урегулирования 

спора может быть установлен законом или договором. Если речь идет 

об установленном законом обязательном досудебном порядке урегу-

лирования спора, суду необходимо определить характер правоотно-

шений сторон и установить, подпадают ли они под действие норм со-

ответствующего закона. И здесь мы вновь сталкиваемся с противоре-

чием между потребностью проверки выполнения истцом требований, 

предъявляемых к исковому заявлению, и ограничением на установле-

ние материально-правовых фактов до принятия иска к производству.

Представляется, что вывод относительно соблюдения досудебного 

порядка урегулирования спора должен быть сделан судом только на 

основании анализа содержания искового заявления. Например, если 

в просительной части искового заявления истец не просит расторг-

нуть договор, то суд не вправе возвратить такое исковое заявление на 

том основании, что не соблюден досудебный порядок урегулирования 

спора, установленный ст. 452 ГК РФ2. Если анализ содержания иско-

вого заявления не позволяет сделать однозначный вывод, то исковое 

заявление должно быть принято к производству и вопрос относитель-

но соблюдения досудебного порядка урегулирования спора подлежит 

рассмотрению в судебном заседании. 

1
 В литературе высказано мнение, что толкование ст. 131, 132, 135, 136 ГПК РФ ука-

зывает на то, что при несоблюдении досудебного порядка урегулирования спора суд об-

щей юрисдикции вправе оставлять исковое заявление без движения. Так, Т.В. Соловь-

ева полагает, что исковое заявление в таких случаях подлежит сначала оставлению без 

движения и лишь при непредставлении необходимых документов – возвращению (см.: 

Соловьева Т.В. Возвращение искового заявления в гражданском судопроизводстве: Авто-

реф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2007. С. 18–19). В.Ф. Борисова считает, что ис-

ковое заявление должно возвращаться при несоблюдении досудебного порядка спора, 

а при непредставлении документов, подтверждающих соблюдение этого порядка, дол-

жно быть оставлено без движения (см.: Борисова В.Ф. Возбуждение гражданского судо-

производства. М., 2009. С. 117–118). Эта точка зрения вызывает вопрос: каким образом 

суд будет разграничивать ситуации, когда досудебный порядок не соблюден и когда он 

соблюден, но подтверждающие документы не представлены?
2
 Определение Санкт-Петербургского городского суда от 13 февраля 2012 г. по де-

лу № 33-1985/2012 (СПС «КонсультантПлюс»). 
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Еще одной проблемой является проверка достоверности и достаточ-

ности представленных истцом доказательств соблюдения досудебного 

порядка урегулирования спора. Возникает вопрос: как далеко могут 

простираться выводы суда? Вправе ли суд, проверяя соблюдение досу-

дебного порядка урегулирования спора, делать заключение о том, что 

представленные истцом доказательства недостоверны, не свидетель-

ствуют о совершении истцом предписанных законом или договором 

действий для урегулирования спора? Правомочен ли суд оценивать 

условие договора, предписывающего досудебный порядок урегулиро-

вания спора, придавать ему определенное толкование, признавать не-

действительным? Подобные вопросы периодически возникают в су-

дебной практике. 

Так, суд первой инстанции возвратил истцу исковое заявление вви-

ду несоблюдения истцом досудебного порядка урегулирования спора. 

Суд мотивировал свое определение тем, что приложенная к исково-

му заявлению претензия не подписана истцом. Вышестоящий суд, от-

меняя это определение, указал, что данный довод не может служить 

основанием для возвращения искового заявления, поскольку нали-

чие претензии само по себе не свидетельствует о том, что договором 

предусмотрен досудебный порядок урегулирования спора; претензия 

будет оцениваться судом как доказательство по делу в порядке ст. 67 

ГПК РФ при разрешении дела по существу1. 

Суд вправе возвратить исковое заявление лишь в том случае, ко-

гда к исковому заявлению не приложено никаких документов, под-

тверждающих соблюдение досудебного порядка урегулирования спо-

ра. Если же документы приложены, но их достоверность или доста-

точность вызывает сомнения, факт соблюдения досудебного порядка 

урегулирования спора должен устанавливаться в судебном заседании. 

На стадии принятия искового заявления к производству суд не впра-

ве оценивать доказательства. Следовательно, любые документы, указы-

вающие на соблюдение досудебного порядка урегулирования спора, дол-

жны приниматься судом на этой стадии в качестве надлежащих. Впо-

следствии суд вправе дать этим доказательствам надлежащую оценку, 

и если они не подтвердят факт соблюдения досудебного порядка уре-

гулирования спора, исковое заявление должно быть оставлено без рас-

смотрения. 

1
 Определение Московского городского суда от 16 мая 2011 г. № 33-14091/11 (СПС 

«КонсультантПлюс»). 
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В то же время следует согласиться с тем, что подобный подход 

не исключает случаев злоупотреблений, когда истцы с целью добить-

ся возбуждения производства по делу будут представлять фиктивные 

доказательства соблюдения, в частности, претензионного порядка (по-

скольку возвращение искового заявления допустимо лишь при отсут-

ствии документов, подтверждающих соблюдение досудебного поряд-

ка урегулирования спора). Вследствие сказанного следует поддержать 

высказываемую в литературе точку зрения о том, что необходимо за-

конодательное закрепление требований к досудебному порядку урегу-

лирования спора. М.А. Рожкова отмечает, что «отсутствие законода-

тельно установленных общих установлений претензионного порядка 

урегулирования спора, безусловно, порождает на практике ряд про-

блем, которые приобретают особую значимость по причине предусмо-

тренных в законодательстве негативных последствий несоблюдения 

досудебного порядка»1. Т.В. Соловьева предлагает закрепить правила, 

при соблюдении которых досудебный порядок урегулирования спора 

признается судом соблюденным2. Это позволило бы не допустить воз-

буждение производства по делу при представлении фиктивных дока-

зательств соблюдения претензионного порядка. 

3.2. Представление документов, подтверждающих уплату государ-
ственной пошлины. При подаче искового заявления истец должен пред-

ставить документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

Если государственная пошлина уплачена не в полном размере, иско-

вое заявление также подлежит оставлению без движения3.

Вследствие сказанного проверка соблюдения данного требования 

предполагает не только установление самого факта уплаты государ-

ственной пошлины, но и уплаты ее в размере, установленном законом. 

Размер государственной пошлины в соответствии со ст. 333.19, 

333.21 НК РФ исчисляется в зависимости в том числе и от характе-

ра спорных отношений. С учетом этого можно прийти к выводу, что 

1
 Рожкова М.А. Правила оформления, предъявления и рассмотрения претензий // 

Хозяйство и право. 2006. Приложение. С. 4. При этом, по мнению М.А. Рожковой, при 

оформлении претензий можно руководствоваться утратившим силу Положением о пре-

тензионном порядке урегулирования споров, утвержденным постановлением Верхов-

ного Совета РФ от 24 июня 1992 г. № 3116-I, правила которого выступают в качестве 

обычая делового оборота.
2
 Соловьева Т.В. Указ. соч. С. 12. 

3
 Определение Московского городского суда от 10 марта 2011 г. по делу № 33-1689; 

постановление Двадцатого ААС от 16 июля 2008 г. по делу № А68-553/08-В/П (СПС 

«КонсультантПлюс»).
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суд, проверяя, уплачена ли государственная пошлина в полном объе-

ме, должен будет устанавливать характер спорных правоотношений. 

В этом случае, мы полагаем, суд должен поступать так же, как и 

в предыдущих: определять категорию спора суд вправе лишь на ос-

новании просительной части искового заявления. В спорных случа-

ях исковое заявление должно быть принято к производству, а вопрос 

о взыскании (довзыскании) государственной пошлины может быть 

решен при вынесении судебного акта, которым оканчивается рассмо-

трение дела по существу. 

Стоит обратить также внимание на норму ч. 2 ст. 91 ГПК РФ, со-

гласно которой в случае явного несоответствия цены иска действи-

тельной стоимости имущества цена иска определяется судом. АПК РФ 

содержит схожую норму: в соответствии с ч. 3 ст. 103 если цена иска 

определена неправильно, то она определяется арбитражным судом.

Сложность применения указанных норм на стадии принятия иско-

вого заявления к производству заключается даже не в том, что понятие 

«явное несоответствие» является оценочным и требует субъективного 

усмотрения суда, – использование таких понятий является неизбеж-

ным в праве, в том числе процессуальном. Загвоздка состоит в самом 

определении «явного несоответствия»: как его должен определять суд? 

Вероятно, суд мог бы сравнить цену иска с данными о рыночной 

стоимости имущества, с выводами, сделанными в заключении об оцен-

ке имущества, и т.д. Таким образом, суду надлежало исследовать до-

казательства, давать им оценку, что недопустимо на стадии принятия 

искового заявления. Отсюда следует вывод, согласно которому поло-

жения ч. 2 ст. 91 ГПК РФ и ч. 3 ст. 103 АПК РФ не могут применяться 

на стадии принятия искового заявления к производству. Если суд по-

лагает, что цена иска занижена, данный вопрос должен стать предме-

том обсуждения при рассмотрении дела по существу. 

3.3. Представление письменных доказательств. Согласно п. 3 ч. 1 

ст. 126 АПК РФ к исковому заявлению должны быть приложены доку-

менты, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает 

свои требования. Такое же предписание содержит абз. 5 ст. 132 ГПК РФ, 

добавляя, что также должны быть представлены копии этих документов 

для ответчиков и третьих лиц, если копии у них отсутствуют. 

Содержание изложенных норм вызывает немало споров в науч-

ной литературе. 

Так, В.Г. Гусев отмечает, что нередко документы не могут быть 

предоставлены вследствие того, что органы власти отказываются вы-
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давать их без запроса суда, а запрос суда можно получить только по-

сле возбуждения производства по делу. В связи с этим В.Г. Гусев счи-

тает, что «нужно либо отменить требование ГПК РФ об обязательном 

приложении к иску обосновывающих его доказательств, либо жест-

ко регламентировать обязанность государственных органов и органов 

местного самоуправления предоставлять документы и информацию на 

адвокатские запросы, либо отвечать мотивированным отказом, чтобы 

у суда не было оснований оставить иск без движения»1. При этом ав-

тор считает, что первый вариант неприемлем, так как приведет к за-

тягиванию рассмотрения дела. 

М.К. Треушников полагает, что в подобном случае именно «про-

цессуальные действия по указанию на доказательства, а не по их фак-

тическому предоставлению предусмотрены в качестве требования, 

предъявляемого к форме искового заявления»2. 

Отсутствует однозначная позиция в отношении применения этой 

нормы и в судебной практике. Поскольку условие о представлении 

доказательств уплаты государственной пошлины по смыслу упомя-

нутых выше статей отнесено к доказательствам, подтверждающим из-

ложенные в исковом заявлении обстоятельства, суд при неисполне-

нии этого условия имеет основания для оставления искового заявле-

ния без движения. 

Между тем суды нередко указывают на то, что непредставление 

доказательств не может служить основанием для оставления иска без 

движения, поскольку доказательства могут быть получены судом при 

подготовке дела к судебному разбирательству3. 

Такой подход, с одной стороны, направлен на обеспечение инте-

ресов истца, от которого не требуется представление доказательств 

уже в момент предъявления иска. Кроме того, при таком подходе ис-

ключается установление судом юридических фактов материального 

права на стадии принятия искового заявления к производству. С дру-

гой стороны, нельзя не учитывать, что непредставление истцом дока-

зательств на данной стадии существенно ограничивает возможности 

ответчика подготовить возражения на иск. Если доказательства по-

1
 Гусев В.Г. Защита права на правосудие в стадии обращения с иском или заявлени-

ем // Журнал российского права. 2004. № 2 (СПС «КонсультантПлюс»).
2
 Треушников М.К. Судебные доказательства. М., 2004. С. 222. 

3
 См., например: апелляционное определение Московского городского суда от 20 мар-

та 2012 г. по делу № 33-419; определение Московского городского суда от 13 декабря 

2011 г. № 40746 (СПС «КонсультантПлюс»). 
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являются лишь к моменту подготовки дела к судебному разбиратель-

ству, ответчику потребуется дополнительное время на их изучение. 

Возникновение подобной ситуации противоречит не только интере-

сам ответчика, но и интересам правосудия в целом, поскольку удли-

няет сроки рассмотрения дел. 

В целях настоящей статьи следует обратить внимание также на то, 

что после принятия искового заявления к производству суд должен 

вынести определение о подготовке дела к судебному разбирательству. 

В силу п. 1 ст. 147 ГПК РФ и ч. 4 ст. 127 АПК РФ в таком определе-

нии должны быть указаны: действия, которые следует совершить сто-

ронам, другим лицам, участвующим в деле, и сроки совершения этих 

действий для обеспечения правильного и своевременного рассмотре-

ния и разрешения дела. Следовательно, выяснить, представлены ли 

истцом необходимые доказательства, суд должен по двум причинам: 

во-первых, для того, чтобы установить, подлежит ли исковое заявле-

ние принятию к производству, и, во-вторых, для определения того, 

какие доказательства суду следует предложить представить сторонам 

на стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 

При этом нужно помнить, что определение круга необходимых до-

казательств на этой стадии может быть основано только на предвари-

тельном установлении материально-правовых фактов. Впоследствии, 

что не исключено, истец может изменить предмет или основание ис-

ка, представить какие-то другие доказательства или в ответ на возра-

жения должника представить дополнительные доказательства. По-

этому совокупность необходимых доказательств, которая на первый 

взгляд, казалось, наличествовала, впоследствии может оказаться не-

достаточной или, напротив, избыточной (например, в ситуации, ес-

ли ответчик признает иск). С учетом этого следует согласиться с пози-

цией ученых, считающих, что предварительная оценка доказательств 

возможна с тем, что впоследствии она может быть изменена судом1. 

Представляется, что оставление искового заявления без движе-

ния в связи с непредставлением письменных доказательств возмож-

но в двух случаях. 

Во-первых, если истец ссылается на соответствующий документ 

в исковом заявлении, не представляя его. Упоминание документа в ис-

ковом заявлении означает, что по крайней мере на момент предъяв-

1
 Ванеева Л.А. Указ. соч. С. 67; Курс советского гражданского процессуального 

права / Отв. ред. А.А. Мельников. Т. 2. С. 78–79 (автор главы – П.Я. Трубников); Бе-
ков Я.Х. Указ. соч. С. 73–74. 
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ления иска истец намерен использовать его в подтверждение своих 

доводов. Следовательно, другим лицам, участвующим в деле, должна 

быть предоставлена возможность ознакомиться с данным доказатель-

ством. Такое толкование ст. 132 ГПК РФ нашло отражение и в судеб-

ной практике1. 

Во-вторых, если представление соответствующего письменного 

доказательства предписано законом. Представляется также, что в ря-

де случаев необходимо в законе закрепить, какие документы подле-

жат представлению в суд одновременно с исковым заявлением, – та-

кой подход предлагает, в частности, В.Ф. Борисова2, и с ним можно 

согласиться. Например, к исковому заявлению о расторжении бра-

ка, как правило, прилагаются свидетельство о браке и свидетельства 

о рождении детей3. Закрепление в законе примерного перечня доку-

ментов, подлежащих представлению в тех или иных случаях, сняло бы 

спорность в отношении возможности оставлять без движения иско-

вые заявления, к которым не приложены соответствующие документы. 

В остальных случаях суд в определении о подготовке дела к судеб-

ному разбирательству вправе предложить истцу (равно как и другим 

лицам, участвующим в деле) представить определенные доказатель-

ства и подтвердить определенные обстоятельства. Тем самым суд со-

действует лицам, участвующим в деле, в реализации их процессуаль-

ных прав и исполнении процессуальной обязанности по доказыванию, 

конкретизирует содержание обязанности доказывания применитель-

но к обстоятельствам конкретного дела. 

Таким образом, поскольку окончательное установление юридиче-

ских фактов материально-правового характера возможно только при 

вынесении решения, установление некоторых материально-правовых 

фактов на стадии принятия искового заявления к производству дол-

жно подчиняться определенным правилам. 

1. Установление юридических фактов материально-правового ха-

рактера на стадии принятия искового заявления к производству но-

сит предварительный характер и направлено на правильное разреше-

ние процессуальных вопросов. Установление юридических фактов на 

1
 Определение Московского городского суда от 22 декабря 2011 г. по делу № 33-

28941 (СПС «КонсультантПлюс»). 
2
 Борисова В.Ф. Указ. соч. С. 124. 

3
 На необходимость представления этих документов указано и в п. 7 постановле-

ния Пленума ВС РФ от 5 ноября 1998 г. № 15 «О применении судами законодательства 

при рассмотрении дел о расторжении брака».
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этой стадии не может предопределять решение суда, и при обнаруже-

нии судом новых обстоятельств в ходе рассмотрения дела предвари-

тельные выводы могут быть пересмотрены. 

2. Суд, устанавливая материально-правовые факты, не вправе ис-

следовать и оценивать доказательства, приложенные истцом к иско-

вому заявлению. Выводы относительно характера спорных правоот-

ношений суд может делать только на основании искового заявления. 

Если в результате исследования доказательств в судебном заседании 

выявляется ошибочность первоначальных выводов суда, он совершает 

соответствующее процессуальное действие, направленное на исправ-

ление этой ошибки (передает дело по подсудности, прекращает про-

изводство по делу, оставляет исковое заявление без рассмотрения). 

3. Суд, приняв исковое заявление к производству, вправе предло-

жить сторонам представить определенные доказательства, подтвердить 

определенные обстоятельства. Такое предложение суд делает на осно-

вании предварительных выводов относительно характера и содержа-

ния спорного правоотношения. Однако стороны не обязаны представ-

лять суду именно указанные судом доказательства, поскольку вправе 

доказывать значимые для дела обстоятельства путем представления 

иных доказательств или утверждать, что то или иное обстоятельство, 

указанное судом, юридически безразлично для данного дела. Истец, 

кроме того, вправе изменить предмет или основание иска, что изме-

нит предмет доказывания. 

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том, что установле-

ние материально-правовых юридических фактов начинается со стадии 

решения вопроса о возбуждении производства по делу. Это обуслов-

лено как закономерностями познавательной деятельности суда, так 

и содержанием норм процессуального законодательства, требующе-

го проверки наличия предпосылок права на иск и условий реализации 

этого права на стадии принятия иска к производству. 
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М.А. Рожкова

О НОВЫХ И ВНОВЬ ОТКРЫВШИХСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

А на кой нужны эти процессуалисты, 

если, как говорит Иванов, судьи

самостоятельно разрабатывают новые

подходы в области процессуального права?

И опыт у них есть, и с проблемами знакомы... 

(из обсуждения на портале Право.ру1
)

Производство по пересмотру судебных актов по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам в арбитражных судах сегодня вряд ли 

можно назвать «популярным» средством правовой защиты, посколь-

ку, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев 

лица, пытающиеся защитить свои нарушенные права с использова-

нием данной процедуры, получают отказ. В то же время нельзя не за-

метить и то, что данный институт иногда весьма успешно использу-

ется в недобросовестных целях. Сложившаяся ситуация объясняется 

не столько исключительностью данной стадии2 или менталитетом су-

дей арбитражных судов, сколько непродуманностью как правого регу-

лирования этой процедуры в АПК РФ, так позиций КС РФ и ВАС РФ, 

а также недостаточностью разработки данного института в отечествен-

ной доктрине процессуального права. 

В настоящей статье предпринята попытка проанализировать поло-

жения гл. 39 АПК РФ на предмет того, какие обстоятельства в услови-

ях отечественных правовых реалий могут относиться к новым и вновь 

открывшимся. Анализ этих положений потребовал изучения не только 

доктринальных источников, но и судебной практики, в том числе ак-

1
 http://pravo.ru/court_report/view/77465/

2
 Это подчеркивала М.С. Шакарян, указывая, что пересмотр судебных актов по вновь 

открывшимся обстоятельствам – это «самостоятельная, но исключительная стадия… Ис-

ключительность данной стадии процесса заключается как в основаниях к отмене судебно-

го постановления, так и в порядке пересмотра» (Гражданский процесс: Учебн. / Под ред. 

М.С. Шакарян. М.: Былина, 1996. С. 297–298).
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тов ВАС РФ, которые на сегодняшний день утратили силу. В частно-

сти, речь идет о постановлениях Пленума ВАС РФ от 15 октября 1998 г. 

№ 17 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Россий-

ской Федерации при пересмотре по вновь открывшимся обстоятель-

ствам вступивших в законную силу судебных актов арбитражных судов» 

(утратило силу; далее – Постановление Пленума ВАС РФ № 17/1998); 

от 12 марта 2007 г. № 17 «О применении Арбитражного процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации при пересмотре вступивших в за-

конную силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам» 

в редакции постановления Пленума ВАС РФ от 14 февраля 2008 г. № 14 

(утратило силу; далее – Постановление Пленума ВАС РФ № 17/2007); 

от 30 июня 2011 г. № 52 «О применении положений Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре су-

дебных актов по новым и вновь открывшимся обстоятельствам» в ре-

дакции постановления Пленума ВАС РФ от 23 марта 2012 г. № 12 (да-

лее – Постановление Пленума ВАС РФ № 52). 

1. Нельзя не заметить, что в п. 1 ст. 311 АПК РФ (в действующей ре-

дакции) специально разграничиваются понятия «вновь открывшееся 

обстоятельство» и «новое обстоятельство»: под первыми понимаются 

указанные в ч. 2 ст. 311 АПК РФ и существовавшие на момент приня-
тия судебного акта обстоятельства по делу; под вторыми – указанные 

в ч. 3 ст. 311 АПК РФ и возникшие после принятия судебного акта об-

стоятельства, имеющие существенное значение для правильного раз-

решения дела обстоятельства. 

Таким образом, в соответствии с положениями действующего за-

конодательства «вновь открывшееся обстоятельство»  – это: 

1) обстоятельство, которое существовало на момент принятия су-
дебного акта и было существенным для данного дела, причем на тот 
момент не было и не могло быть известно заявителю (п. 1 ч. 2 ст. 311 

АПК РФ); либо

2) представление ложных сведений1 (что впоследствии было установ-
лено приговором суда), которые были положены в основу судебного реше-
ния и повлекли за собой принятие незаконного или необоснованного судеб-
ного акта по делу (п. 2 ч. 2 ст. 311 АПК РФ); либо

3) преступное деяние кого-либо из участников процесса (участвую-
щего в деле лица, его представителя либо судьи), которое было соверше-

1
 Согласно п. 2 ч. 2 ст. 311 АПК РФ в эту группу вновь открывшихся обстоятельств 

попадают фальсификация доказательств, заведомо ложное заключение эксперта, заве-

домо ложные показания свидетеля, заведомо неправильный перевод.
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но при рассмотрении данного дела и впоследствии установлено пригово-
ром суда (п. 3 ч. 2 ст. 311 АПК РФ).

Следует признать, что все перечисленные обстоятельства подпада-

ют под понятие «вновь открывшееся обстоятельство», которое сфор-

мировалось в доктрине отечественного процессуального права. Тра-

диционно к таким обстоятельствам относили обстоятельства, суще-

ствовавшие в момент рассмотрения дела и имеющие существенное 

для дела значение, которые не были и не могли быть известны одной 

из сторон, впоследствии заявившей об этом суду. Для допущения пе-

ресмотра решения по вновь открывшимся обстоятельствам призна-

валось необходимым: 

«чтобы открыто было новое обстоятельство1, изменяющее сущность 

решения;

чтобы достоверно было, что оно не могло быть предъявлено в преж-

нем производстве по причинам, не зависевшим от просителя;

чтобы открыто оно было после решения дела;

чтобы просьба о пересмотре подана была в установленный срок со 

времени открытия»2.

На сегодняшний день в теории цивилистического процесса под 

вновь открывшим обстоятельством понимается юридический факт, 

который:

– во-первых, был открыт (выявлен, установлен) после разрешения 
дела. Иными словами, это обстоятельство, которое обнаруживается 

после вступления в законную силу судебного акта по делу (когда воз-

можность пересмотра дела по существу утрачена в апелляционном по-

рядке и невозможна – в рамках кассационного пересмотра);

– во-вторых, объективно существовал на момент разрешения дела. 
Причем в отечественной доктрине сформировалось и стало общепри-

нятым мнение о проведении четкого водораздела между собственно 

юридическим фактом и его доказательствами. Дело в том, что в не-

1
 Е.В. Васьковский считал неправильным говорить об открытии новых обстоя-

тельств: «Употребленное в законе выражение «открытие новых обстоятельств» пред-

ставляется неточным. Пересмотр решения допускается в этом случае потому, что суд 

неправильно решил дело, не зная какого-либо обстоятельства, которое заставило бы 

его решить дело иначе. Следовательно, закон имеет в виду в действительности не но-

вое обстоятельство, возникшее после решения дела, а обстоятельство, существовавшее 

уже во время постановления решения, но не бывшее известным тяжущемуся и пото-

му не указанное им суду» (Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. М.: Зер-

цало, 2003. С. 288).
2
 Победоносцев К.П. Судебное руководство. М.: Статут; РАП, 2004. С. 377.



М.А. Рожкова

286

которых случаях участвующие в деле лица, обнаружив дополнитель-

ные (иногда весьма весомые) доказательства, которые подтвержда-

ют обстоятельства, которые были предметом исследования суда при 

рассмотрении дела, обращаются с заявлением о пересмотре судебных 

актов по вновь открывшимся обстоятельствам. Однако большинство 

отечественных теоретиков-процессуалистов придерживаются пози-

ции, которую обозначила, в частности, М.С. Шакарян: «…не могут 

служить основанием для пересмотра решения по вновь открывшим-

ся обстоятельствам доказательства (курсив мой. – М.Р.), обнару-

женные после вынесения судом решения. Новые доказательства мо-

гут свидетельствовать о том, что суд неправильно установил те или 

иные факты, положенные в основание решения, что может приве-

сти к пересмотру дела в порядке надзора, а не по вновь открывшим-

ся обстоятельствам»1;

– в-третьих, был существенным для дела обстоятельством. Это озна-

чает, что если бы данное обстоятельство было известно суду, он дол-

жен был бы вынести иное (противоположное полностью или в части) 

решение. Очевидно, что представление ложных сведений, легших в ос-

нову судебного решения, либо совершение участником процесса пре-

ступного деяния при рассмотрении дела (п. 2 и 3 ч. 2 ст. 311 АПК РФ) 

не могут быть расценены иначе как существенные для этого дела об-

стоятельства. Другое дело, иногда достаточно проблематично опре-

делить существенность для дела обстоятельств, упомянутых в п. 1 ч. 2 

1
 Гражданский процесс: Учебн. / Под ред. М.С. Шакарян. С. 298. Аналогичная по-

зиция вызказывается и в учебнике арбитражного процесса: «Представление новых до-

казательств, не исследованных при вынесении судебного акта, в том числе и по причи-

не того, что лицо, участвующее в деле, не знало об их существовании на момент судеб-

ного заседания и вынесения судебного акта, основанием для его пересмотра по вновь 

открывшимся обстоятельствам не является. В таком случае судебный акт может быть 

пересмотрен судом кассационной или надзорной инстанции с направлением дела на 

новое рассмотрение для исследования дополнительно представленных доказательств» 

(Арбитражный процесс: Учебн. / Отв. ред. В.В. Ярков. М.: Инфотропик Медиа, 2010 

(СПС «КонсультантПлюс»)). В поддержку данной позиции И.Г. Фильченко пишет сле-

дующее: «Отнесение к вновь открывшимся обстоятельствам доказательственных фак-

тов нельзя признать правильным… Представляется, что существенными для дела вновь 

открывшимися обстоятельствами являются исключительно факты, входящие в пред-

мет доказывания по делу (материально-правовые факты, от установления которых за-

висит разрешение дела по существу). Именно появление сведений об их существова-

нии после рассмотрения дела в суде первой инстанции должно быть основанием для 

пересмотра принятого судебного акта» (Фильченко И.Г. Влияние вновь открывшихся 

обстоятельств на обоснованность судебного решения // Российский судья. 2012. № 1 

(СПС «КонсультантПлюс»)).



О новых и вновь открывшихся обстоятельствах

287

ст. 311 АПК РФ,  – это всегда вызывало вопросы не практике (об этом 

будет говориться в ч. 3 настоящей статьи);

– в-четвертых, не был и не мог быть известен во время рассмотрения 
дела стороне, которая заявила об этом впоследствии. Причем в «чи-

стом» виде данное требование может быть распространено только на 

обстоятельства, названные в п. 1 ч. 2 ст. 311 АПК РФ. В отношении об-

стоятельств, указанных в п. 2 и 3 ч. 2 ст. 311 АПК РФ, это условие не-

сколько меняется: неизвестность этих обстоятельств участникам про-

цесса не является обязательным условием, а первостепенное значение 

приобретает строго формальное требование – для того, чтобы они рас-

сматривались в качестве вновь открывшихся доказательств, эти факты 

должны быть подтверждены приговором суда1, вступившим в закон-

1
 Л.Ф. Лесницкая подчеркивает: «Такой подход позволяет предотвратить случаи не-

основательной отмены по вновь открывшимся обстоятельствам вступивших в законную 

силу судебных актов… Между тем иногда в силу объективных обстоятельств исключа-

ется возможность привлечения виновных лиц к уголовной ответственности (например, 

в случае смерти виновного лица, амнистии, помилования, истечения сроков исковой 

давности для уголовного наказания). В этих случаях неправосудность судебного акта 

не может быть подтверждена приговором, вступившим в законную силу. При таких си-

туациях представляется возможным допустить установление факта лжесвидетельства, 

дачи заведомо ложного заключения экспертом и т.п. на основании иных судебных или 

прокурорско-следственных актов применительно к п. 8 ст. 5 и ст. 384 УПК, т.е. без судеб-

ного разбирательства и вынесения приговора» (Комментарий к Арбитражному процес-

суальному кодексу Российской Федерации / Вступ. ст. В.Ф. Яковлева. М.: КОНТРАКТ, 

1997. С. 419 (автор комментария к гл. 23 – Л.Ф. Лесницкая)). Г.Л. Осокина упоминает 

предложения устанавливать данные факты также «постановлениями суда и прокурорско-

следственных органов о прекращении уголовного дела или об отказе в его возбуждении 

по нереабилитирующим основаниям, когда вынесение приговора невозможно по объ-

ективным причинам» (Осокина Г.Л. Гражданский процесс: Особенная часть. М.: Норма, 

2007. С. 736). М.С. Фалькович признавал, что при разработке Постановления 17/1998 

«предлагалось при наличии соответствующих актов, подтверждающих факт амнистии, 

смерти, истечения срока давности для уголовного наказания, пересматривать судебный 

акт арбитражного суда на основании указанных актов. Такое решение вопроса проти-

воречило бы требованиям АПК, в связи с чем принято не было» (Комментарий к Ар-

битражному процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.Ф. Яковлева, 

М.К. Юкова. М.: Городец-издат. 2003. С. 797 (автор комментария к гл. 37  – М.С. Фаль-

кович)). Вместе с тем в п. 6 Постановления № 17/2007 указывалось следующее: «В слу-

чае, если определенные пунктами 2 и 3 статьи 311 АПК РФ обстоятельства установле-

ны определением или постановлением суда, постановлением прокурора, следователя 

или дознавателя о прекращении уголовного дела за истечением срока давности, вслед-

ствие акта об амнистии или акта о помиловании, в связи со смертью обвиняемого, они 

могут быть основанием для пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоя-

тельствам при условии признания их судом обстоятельствами, существенными для де-

ла, в соответствии с пунктом 1 статьи 311 АПК РФ». 
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ную силу после вынесения судом решения. Иными словами, о пред-

ставлении ложных доказательств или преступных деяниях участников 

процесса заявителю могло быть известно уже при рассмотрении дела 

в суде (заявитель вполне может ссылаться на это в состязательных бу-

магах), однако это не должно стать препятствием для признания дан-

ных обстоятельств вновь открывшимися после того, как они нашли 

подтверждение в приговоре суда. 

Как уже говорилось ранее, практика свидетельствует о достаточ-

но редких случаях, когда судебное решение отменяется по вновь от-

крывшимся обстоятельствах, но положительные примеры все же есть.

Резюмируя изложенное в данной части настоящей статьи следует 

обозначить характерные признаки производства по пересмотру судеб-

ных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, которые принци-

пиально выделяют его из группы производств по пересмотру судебных 

актов (в порядке апелляции, кассации, надзора).

Во-первых, производство по пересмотру судебного акта по вновь 
открывшимся обстоятельствам не подразумевает отыскание судебной 
ошибки1. Это обусловлено тем, что, вынося решение, суд принял во 

внимание все значимые для дела обстоятельства, которые были из-

1
 Такого же мнения придерживаются, в частности, Л.Ф. Лесницкая (Комментарий 

к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации. 1997. С. 417 (ав-

тор комментария к гл. 23 – Л.Ф. Лесницкая)),  И.В. Решетникова (Решетникова И.В. 

Новации в регулировании пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоя-

тельствам // Закон. 2008. № 4. С. 81). Однако встречаются и иные мнения. Например, 

Г.Л. Осокина пишет следующее: «…проверка судом правильности вступивших в закон-

ную силу судебных постановлений в порядке самоконтроля обусловлена характером су-

дебной ошибки, подлежащей выявлению и устранению в связи с вновь открывшимися 

обстоятельствами, которые вызывают сомнение в законности и обоснованности всту-

пившего в законную силу судебного постановления. Судебная ошибка, подлежащая 

выявлению и устранению судом в порядке осуществления самоконтроля, всегда имеет 

объективный характер, ибо в ее совершении нельзя упрекнуть суд, который в момент 

рассмотрения дела по существу не знал и не мог знать о существовании, и следователь-

но, принять во внимание, юридически значимые для правильного (обоснованного и за-

конного) разрешения дела по существу обстоятельства» (Осокина Г.Л. Гражданский про-

цесс: Особенная часть. С. 731–732). Высказывается мнение о том, что сущность пере-

смотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам «составляет надзор за 

законностью и обоснованностью судебных актов при получении арбитражным судом, 

их вынесшим, сведений о наличии вновь открывшихся обстоятельств» (Арбитражный 

процесс: Учебн. / Отв. ред. В.В. Ярков. (СПС «КонсультантПлюс»)). В литературе ука-

зывается и на то, что «из постановлений Конституционного Суда РФ следует, что ос-

нованием для пересмотра дел по вновь открывшимся обстоятельствам не только в ар-

битражном суде, но и в суде общей юрисдикции является судебная ошибка» (Процес-

суальное право: Энциклопедический словарь. М.: Норма, 2003. С. 338). 
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вестны и установлены при рассмотрении дела. Однако в результате по-

следующего открытия какого-либо из вышеназванных обстоятельств 

правильность решения суда оказывается под сомнением, хотя «до об-

наружения этих обстоятельств (судебное решение. – Примеч. М.Р.) 

считается законным и обоснованным, поскольку соответствует фак-

там, установленным судом на момент вынесения решения»1. 

Во-вторых, следует особо отметить различия между предваритель-

ным рассмотрением заявлений о пересмотре дела в порядке надзора 

и по вновь открывшимся обстоятельствами, которые только на пер-

вый взгляд кажутся довольно схожими. 

В первом случае задачей коллегии судей ВАС РФ, на рассмотрение 

которой передана надзорная жалоба, является определение, имеются 

ли основания для пересмотра обжалуемого судебного акта, предусмо-

тренные ст. 304 АПК РФ. Коллегия, передавая дело на рассмотрение 

Президиума ВАС РФ, должна указать конкретные нормы материаль-

ного или процессуального права, которые, по ее мнению, были нару-

шены при принятии обжалуемого судебного акта (п. 6 ст. 300 АПК РФ). 

Во втором случае задачей суда, на рассмотрение которого посту-

пило заявление о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся 

обстоятельствам, является решение вопроса относительно того, име-

ет ли место подобное обстоятельство. В случае положительного ответа 

на этот вопрос, суд удовлетворяет данное заявление и отменяет при-

нятый по делу судебный акт, назначая повторное рассмотрение дан-

ного дела по существу (ч. 1 и 2 ст. 317 АПК РФ).

Иными словами, производство по пересмотру судебных актов по вновь 
открывшимся обстоятельствам предполагает не проверку вынесенного 
судебного решения на предмет наличия судебной ошибки, а дополнитель-
ный пересмотр дела по существу с учетом вновь открывшегося обстоя-
тельства. Подтверждает этот вывод Е.А. Борисовой: «Производство 

по пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам не является 

производством по проверке судебного акта. Поскольку судом изна-

чально проверяется не судебный акт, а устанавливается наличие или 

отсутствие обстоятельств, которые не были и не могли быть известны 

при рассмотрении дела и принятии судебно акта, то утверждать, что 

суд проверяет законность и обоснованность судебного акта, не пред-

ставляется возможным»2.

1
 Гражданский процесс: Учебн. / Под ред. М.С. Шакарян. С. 297.

2
 Борисова Е.А. Проверка судебных актов по гражданским делам. М.: Городец, 2005. 

С. 60.
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В-третьих, обозначенные особенности данной процедуры и об-

уславливают то, что пересмотр судебных актов по вновь открывшимся 
обстоятельствам осуществляется не вышестоящим, а тем же судом, 
который принял пересматриваемый акт. Причем один и тот же судеб-

ный состав вправе вынести решение об отмене ранее принятого су-

дебного акта и пересмотреть дело по существу1. 

Думается, что полный отход от позиции, согласно которой рас-

сматриваемое производство имеет целью выявление судебной ошиб-
ки (под судебной ошибкой здесь и далее понимается погрешность 

в деятельности суда, нарушающая нормы процессуального и (или) 

материального права и не дающая суду достигнуть целей судопро-

изводства, в результате которой акт правосудия либо отдельное про-

цессуальное действие становится неправомерным2), а также исклю-

чение данной процедуры из числа проверочных повысили бы эф-

фективность использования этой процедуры. Очевидно, что отмену 
судебного акта по причине судебной ошибки, незаконности или необос-
нованности судебного акта нельзя отождествлять с отменой судеб-
ного акта по причине, никак не зависящей от суда. В подтверждение 

этого тезиса можно процитировать слова К.И. Малышева: «Просьбы 

о пересмотре решений и кассационные жалобы, составляя одну об-

щую группу – просьб об отмене окончательных решений, резко раз-

личаются: кассационные жалобы подаются против таких решений, 

которые содержат нарушение закона; кассационный процесс имеет 

целью сохранение точной силы закона и отмена решения в кассаци-

онном порядке вытекает из применения к ним начал строго права; 

напротив, просьбы о пересмотре касаются таких решений, которые 

оказываются вполне законными и правильными; об охранении си-

лы закона посредством отмены таких решений не может быть и ре-

чи; цель просьб о пересмотре охранение материальной справедливо-

сти в разрешении дела по существу; в этом отношении наблюдается 

сходство с апелляцией»3.

1
 В силу ч. 3 ст. 317 АПК РФ арбитражный суд вправе повторно рассмотреть дело 

непосредственно после отмены судебного акта в том же судебном заседании, если уча-

ствующие в деле лица не заявили возражений относительно этого.
2
 См.: Тришина Е.Г. Проблема судебного контроля в гражданском судопроизвод-

стве: Автореф. дис. ... канд. юр. наук. Саратов, 2000. С. 11.
3
 Малышев К.И. Курс гражданского судопроизводства // Хрестоматия: Учебн. по-

соб. / Под ред. М.К. Треушникова. М.: Городец, 2005. С. 665.
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2. В германском гражданском процессуальном праве существует 

институт пересмотра окончательных судебных актов, вступивших в за-

конную силу, – возобновление производства (кн. 4 ГГПУ1). 

Данное производство возобновляется на основании требования 

о ничтожности постановления или реституционного требования, ко-

торые могут быть заявлены участвующими в деле лицами. Причем ес-

ли заявлены оба названных требования, то рассмотрение и разреше-

ние реституционного требования должно быть отложено до вступле-

ния в законную силу постановления по требованию о ничтожности 

постановления (§ 578 (2) ГГПУ).

В соответствии с § 579 (1) ГГПУ основаниями для заявления тре-
бования о ничтожности постановления являются:

1) рассмотрение дела судом в незаконном составе;

2) участие в принятии постановления судьи, которому был заявлен 

отвод (жалоба), который не был отклонен;

3) участие в принятии постановления судьи, которому был заявлен 

отвод по мотиву пристрастности при том, что это ходатайство об от-

воде было удовлетворено;

4) ведение процесса представителем стороны в отсутствие прямо-

го или молчаливого одобрения этой стороной.

Важно отметить, что в силу § 579 (2) ГГПУ случаи, упомянутые 

в п. 1 и 3 § 579 (1) ГГПУ, допускают их обжалование в общем порядке.

В § 582 ГГПУ специально подчеркивается вспомогательный харак-
тер реституционного требования: такое требование допускается толь-

ко в том случае, если сторона не по своей вине не могла указать соот-

ветствующие основания при пересмотре дела в порядке апелляции. 

Согласно § 580 ГГПУ к основаниям для заявления реституционного 

требования относятся:

1) дача ложных показаний (когда противная сторона, дав под при-

сягой показания, которые были положены в основу постановления, 

нарушила присягу умышленно или по неосторожности);

2) фальсификация или подделка документа, на котором было ос-

новано постановление;

3) дача ложных показаний или ложного заключения (когда свиде-

тель или эксперт совершили уголовно наказуемое деяние, нарушив 

1
 Здесь и далее нормы приводятся по кн.: Гражданское процессуальное уло-

жение Германии / Пер. с нем. В. Бергманн, введ., сост. М.: Волтерс Клувер, 2006. 

С. 184–187.
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обязанность говорить правду при даче показания или заключения, на 

которых было основано постановление);

4) совершение представителем стороны либо противной стороной 

(или ее представителем) уголовно наказуемого деяния, посредством 

которого они добились принятия постановления в отношении дан-

ного дела;

5) совершение судьей уголовно наказуемого деяния против одной 

из сторон при принятии постановления в отношении данного дела;

6) судебное решение, на котором было основано постановление, 

отменено другим вступившим в силу судебным решением;

7) обнаружение стороной или получение возможности использо-

вать (при невозможности их использования при производстве дела): 

a) вынесенное по тому же делу ранее вступившее в законную силу 

постановление; или

b) иные документы, которые являются основанием более благо-

приятного для этой стороны решения. 

Важно отметить, что в силу § 581 (1) ГГПУ при обращении с рести-

туционным требованием по основаниям, упомянутым в п. 1–5 § 580 

ГГПУ, заявитель должен подтверждать требование приговором, всту-

пившим в законную силу, или иным образом, если возбуждение и ве-

дение производства по уголовному делу невозможно по иным, не свя-

занным с недостаточностью доказательств причинам. 

На основании § 589 (1) ГГПУ суд проверяет, допустимо ли предъ-

явленное требование (о ничтожности постановления или реституци-

онное), заявлено ли оно с соблюдением процессуальных правил о его 

форме и сроке. В том случае, если требование заявлено с нарушением 

одного из этих правил, требование отклоняется.

Французское гражданское процессуальное право закрепляет инсти-

тут пересмотра вступивших в законную силу судебных актов в ревизи-

онном порядке (гл. II субтитула III «Чрезвычайный порядок обжалова-

ния» Нового гражданского процессуального кодекса Франции (далее – 

ФГПК1)). Согласно ст. 593 ФГПК заявление о пересмотре судебных 

актов, вступивших в  законную силу, подается с той целью, чтобы де-

ло было пересмотрено повторно на основании фактов и норм права.

Статья 595 ФГПК предусматривает, что подобное заявление может 

быть заявлено только при наличии одного из следующих оснований:

1
 Здесь и далее нормы приводятся по кн.: Новый гражданский процессуальный 

кодекс Франции / Пер. с фр. В. Захватаева / Отв. ред. А. Довгерт. Киев: Истина, 2004. 

С. 145–147.



О новых и вновь открывшихся обстоятельствах

293

1) если после вынесения решения обнаружится, что явилось оно 

результатом обмана, совершенного стороной, в пользу которой оно 

было постановлено;

2) если после вынесения решения были обнаружены доказатель-

ства, имеющие решающее значение для дела, которые были утаены 

другой стороной;

3) если решение было вынесено на основании доказательств, ко-

торые впоследствии были признаны подложными или объявлены та-

ковыми в судебном порядке;

4) если решение было вынесено на основании принесенной при-

сяги либо письменных или устных свидетельских показаний, которые 

впоследствии были объявлены ложными в судебном порядке.

В любом из указанных случаев заявление подлежит рассмотрению 

только в ситуации, когда заявитель не мог в отсутствие вины со сво-

ей стороны заявить основания, на которые он ссылается, прежде, чем 

решение вступило в законную силу.

В соответствии со ст. 601 ФГПК если судья постановляет, что хо-

датайство о пересмотре судебного акта в ревизионном порядке подле-

жит рассмотрению по существу, он тем же постановлением разрешает 

спор по существу, если только не существует необходимости заверше-

ния подготовки дела к судебному разбирательству.

Краткое изложение основных положений германской процедуры 

возобновления производства и французской процедуры пересмотра 

в ревизионном порядке позволяет говорить о безусловном существо-

вании сходных черт между ними и отечественной процедурой пере-

смотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. Од-

нако есть одно принципиальное различие, на котором хотелось бы 

остановиться подробнее.

Нельзя не обратить внимания на то, что возможность стать осно-

ванием для возобновления производства в развитых правопорядках 

признается как за юридическим фактом (фальсификация документов, 

дача ложных показаний, вынесение решения в незаконном составе), 

так и за доказательствами (обнаружение стороной документа, кото-

рый бы повлиял на исход дела, если бы был своевременно представ-

лен в судебное заседание). На это однозначно указывает, в частности, 

п. 7 § 580 ГГПУ и, более того, в подп. (b) п. 7 § 580 специально подчер-

кивается, что мотивом для реституционного требования могут стать 
документы, которые являются основанием более благоприятного реше-
ния для заявляющей стороны.
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Является очевидным, что подобный подход противоположен сло-

жившейся в отечественной доктрине позиции о недопустимости пе-

ресмотра вступившего в законную силу судебного акта на основании 

вновь обнаруженного доказательства (см. о ней ранее1), но именно 

такой подход представляется более обоснованным и справедливым. 

Не секрет, что на момент рассмотрения дела стороны в большин-

стве случаев хорошо знакомы со всеми обстоятельствами своего дела, 

однако они могут знать не обо всех доказательствах, подтверждающих 

тот или иной юридический факт. В случае открытия (обнаружения) по-

добного доказательства после рассмотрения дела и вынесения реше-

ния отечественный суд, следуя общепринятой позиции о недопусти-

мости принятия вновь открытого доказательства, откажет в пересмо-

тре дела даже и при том, что обнаруженное доказательство полностью 

опровергает установленные судом обстоятельства и со всей очевидно-

стью требует вынесения прямо противоположного решения. Бесспор-

но, что в подобной ситуации права заинтересованного лица не полу-

чают адекватной судебной защиты.

ФГПК допускает пересмотр судебного акта в ревизионном поряд-

ке в случае обнаружения доказательства, которое имело решающее 

значение для дела, но было сокрыто другой стороной. Более гибкий 

механизм предлагает ГГПУ: если доказательство, обнаруженное или 

ставшее допустимым к использованию, заинтересованное лицо смо-

жет представить после вынесения судебного постановления, суд пере-

смотрит вынесенное постановление, но только в том случае, если это 

доказательство способно стать основанием для более благоприятно-

го решения для заявившей стороны; в противном случае в пересмотре 

постановления будет отказано. 

Представляется, что отечественная доктрина, а вслед за ней и су-

дебная практика2 должна пересмотреть сложившуюся позицию в отно-

1
 Ранее упоминалась позиция М.С. Шакарян (см.: Гражданский процесс: Учебн. / 

Под ред. М.С. Шакарян. С. 297). Этой точки зрения придерживается, в частности, 

И.В. Решетникова, указывающая, что «закон не связывает возможность пересмотра де-

ла с обнаружением новых доказательств» (Решетникова И.В. Новации в регулировании 

пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. С. 82).
2
 В п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ № 52 указывается на недопустимость пе-

ресмотра дела в случае обнаружения доказательства, имеющего отношение к уже иссле-

довавшимся ранее судом обстоятельствам: «Представление новых доказательств не мо-

жет служить основанием для пересмотра судебного акта по вновь открывшимся об-

стоятельствам по правилам главы 37 АПК РФ. В таком случае заявление о пересмотре 

судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам удовлетворению не подлежит».
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шении вновь открытых доказательств, дав расширительное толкование 

п. 1 ч. 2 ст. 311 АПК РФ. Только при изменении существующей пози-

ции заинтересованные лица при использовании механизма пересмо-

тра судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам смо-

гут получить реальную и эффективную защиту их нарушенных прав.

Следует подчеркнуть и то, что именно «европейский подход» в от-

ношении вновь обнаруженных доказательств существовал в россий-

ском дореволюционном процессе (составители Устава гражданского 

судопроизводства 1864 г. заимствовали институт пересмотра из фран-

цузского права). В частности, К.П. Победоносцев по поводу представ-

ления вновь открытых доказательств отмечал следующее: «Когда вновь 

открытым документом (например, платежною распискою по прису-

жденному к взысканию обязательству) очевидно изменяется сущность 

постановленного решения, тогда можно предположить, что документ 

сей не был бы удерживаем ответчиком, когда бы известен ему был бы 

при производстве дела… Восстановление права доказывать и защи-

щаться после решения может быть допущено только тогда, когда пра-

во это было упущено от случая и не зависело от действия воли. Отсюда 

следует: вновь открытый документ ничего не значит после решения, 

если он мог быть отыскан и представлен просителем во время процес-

са, когда причина неотыскания и представления документа заключа-

ется только в личных обстоятельствах самого просителя»1. 

3. Основной проблемой при решении вопроса относительно того, 

можно рассматривать то или иное обстоятельство в качестве вновь от-

крывшегося, признается существенность для дела этого обстоятель-
ства.

Разъяснения, которые с завидным постоянством предлагает ВАС РФ 

по данному вопросу, не отличаются ни разработанностью, ни четко-

1
 Победоносцев К.П. Судебное руководство. С. 377. В качестве примеров последне-

му тезису правовед приводил следующие ситуации: «С меня взыскивают долг по моему 

заемному письму. Мне нечем было оправдаться, и меня осудили. После решения, пред-

ставляя платежную расписку, показываю, что я только что отыскал ее в своих бумагах. 

Это моя вина, и нет причины разрешать пересмотр. 

С меня взыскивают долг родителя, после коего я принял все наследство. После об-

винительного приговора я представляю платежную расписку. Все равно – нет пересмо-

тра, ибо от меня зависело разобрать все бумаги и дела отца своевременно.

Но, положим, что я был наследником должника только отчасти, в одном имении, 

коего еще не получил. Оно было во владении у другого лица или в секвестре, так что 

я не мог в то время быть полным господином дел и бумаг умершего вотчинника. Сде-

лавшись полным господином, я нашел расписку. Здесь есть основания к пересмотру» 

(Там же. С. 378).
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стью; достаточно скромны и достижения отечественных теоретиков 

в отношении определения того, что следует понимать под существен-

ностью обстоятельств. 

Так, ч. 2 ст. 192 АПК РФ 1995 г. предусматривалось, что к основа-

ниям для пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоя-

тельствам, относятся:

1) существенные для дела обстоятельства, которые не были и не 

могли быть известны заявителю;

2) установленные вступившим в законную силу приговором суда 

заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное заключение 

эксперта, заведомо неправильный перевод, подложность документов 

либо вещественных доказательств, повлекшие за собой принятие не-

законного или необоснованного судебного акта;

3) установленные вступившим в законную силу приговором суда 

преступные действия лиц, участвующих в деле, либо их представите-

лей или преступные деяния судей, совершенные при рассмотрении 

данного дела;

4) отмена судебного акта арбитражного суда, решения, приговора 

суда либо постановления другого органа, послужившего основанием 

к принятию данного решения.

В п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ № 17/1998 под существен-
ными предлагалось понимать те обстоятельства, которые способны по-
влиять на выводы арбитражного суда при принятии судебного акта. Та 

же позиция воспроизводится и в наиболее популярном в то время ком-

ментарии к АПК РФ 1995 г.: «Подчеркивая в качестве первого основа-

ния, что вновь открывшиеся обстоятельства должны быть существен-

ны, АПК РФ имеет в виду, что открытые факты могли существенно 

повлиять на вывод арбитражного суда при вынесении судебного акта»1. 

В ст. 311 АПК РФ (в редакции 2002 г.) предусматривался иной пе-

речень оснований для пересмотра судебных актов по вновь открыв-

шимся обстоятельствам нежели АПК РФ в действующей редакции. 

Такими обстоятельствами признавались:

1) существенные для дела обстоятельства, которые не были и не 

могли быть известны заявителю; 

2) установленные вступившим в законную силу приговором суда 

фальсификация доказательства, заведомо ложное заключение экс-

1
 Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации. 

1997. С. 417 (автор комментария к гл. 23 – Л.Ф. Лесницкая).
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перта, заведомо ложные показания свидетеля, заведомо неправиль-

ный перевод, повлекшие за собой принятие незаконного или необ-

основанного судебного акта по данному делу; 

3) установленные вступившими в законную силу приговором су-

да преступные деяния лица, участвующего в деле, или его представи-

теля либо преступные деяния судьи, совершенные при рассмотрении 

данного дела; 

4) отмена судебного акта арбитражного суда или суда общей юрис-

дикции либо постановления другого органа, послуживших основани-

ем для принятия судебного акта по данному делу; 

5) признанная вступившим в законную силу судебным актом ар-

битражного суда или суда общей юрисдикции недействительной сдел-

ка, повлекшая за собой принятие незаконного или необоснованного 

судебного акта по данному делу; 

6) признание КС РФ не соответствующим Конституции РФ за-

кона, примененного арбитражным судом в конкретном деле, в свя-

зи с принятием решения по которому заявитель обращался в КС РФ;

7) установленное Европейским Судом по правам человека (да-

лее – ЕСПЧ) нарушение положений Конвенции о защите прав чело-

века и основных свобод (далее – Конвенция о защите прав) при рас-

смотрении арбитражным судом конкретного дела, в связи с приняти-

ем решения по которому заявитель обращался в ЕСПЧ. 

Является очевидной значительность произошедшего расширения 

перечня обстоятельств, которые признавались подпадающими под 

понятие «вновь открывшиеся». Но в комментарии, вышедшем в свет 

сразу после принятия АПК РФ 2002 г. отмечается только, что Пленум 

в Постановлении № 17/1998 признал существенными обстоятельства, 

способные повлиять на выводы арбитражного суда при принятии су-

дебного акта, и подчеркивается, что «вопрос о существенности вновь 

открывшихся обстоятельств разрешает арбитражный суд, на рассмо-

трение которого поступает соответствующее заявление»1.

И в абз. 1 п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ № 17/2007, кото-

рым было признано утратившим силу Постановление Пленума ВАС РФ 

№ 17/1998, воспроизводится та же формулировка, что и в п. 3 Поста-

новления № 17/1998: «Обстоятельства, которые согласно пункту 1 ста-

тьи 311 АПК РФ являются основаниями для пересмотра судебного ак-

1
 Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федера-

ции / Под ред. В.Ф. Яковлева, М.К. Юкова. 2003. С. 797 (автор комментария к гл. 37 – 

М.С. Фалькович).
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та, должны быть существенными, то есть способными повлиять на выводы 
арбитражного суда при принятии судебного акта (курсив мой. – М.Р.)». 

В п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ № 52, которым были при-

знаны утратившими силу Постановление Пленума ВАС РФ № 17/1998 

(повторно) и Постановление Пленума ВАС РФ № 17/2007, воспроиз-

ведено то же самое толкование «существенности», что и в предыдущих 

Постановлениях ВАС РФ: «Обстоятельства, которые согласно пунк-

ту 1 статьи 311 АПК РФ являются основаниями для пересмотра судеб-

ного акта, должны быть существенными, то есть способными повлиять 
на выводы суда при принятии судебного акта (курсив мой. – М.Р.)».

Таким образом, рекомендации, данные ВАС РФ еще в 1998 г., по су-

ти сохраняют свое значение, но, как и прежде, не дают судам четкие 

ориентиры того, что следует понимать под «существенностью» вновь 

открывшегося обстоятельства.

Представляется, что для целей эффективного применения механиз-

ма пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам 

необходимо отойти от использования понятия «существенность» при 

решении вопроса о том, подлежит или нет отмене ранее вынесенный 

судебный акт. И здесь следует учесть опыт германского законодатель-

ства, который был описан ранее (см. ч. 2 настоящей статьи).

Для того, чтобы процедура пересмотра по вновь открывшимся об-

стоятельствам стала реально доступной для заинтересованных лиц 

и эффективной, при рассмотрении заявления о пересмотре судебного 

акта по основаниям, упомянутым в п. 1 ч. 2 ст. 311 АПК РФ (обстоя-

тельство, которое существовало на момент принятия судебного акта, 

но не было и не могло быть известно заявителю) суд должен акценти-

ровать внимание на том, могло ли указанное обстоятельство (юридиче-
ский факт или доказательство) способствовать более благоприятному 
для заявителя решению. Если ответ на данный вопрос положительный, 

вынесенный судебный акт должен быть пересмотрен, если нет – в пе-

ресмотре дела должно быть отказано1. 

В ситуации, когда обнаруживается обстоятельство, названное в п. 2 

или 3 ч. 2 ст. 311 АПК РФ, вынесенный судебный акт во всяком слу-

чае подлежит пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам, ес-

ли этим обстоятельством определялись основные мотивы решения. 

1
 И здесь весьма к месту вспомнить высказывание отечественного правоведа Т.М. Яб-

лочкова: «Суд не работает зря и на всякий случай!» (цит. по ст.: Попов Б.В. Мировая 

сделка, прекращение дела и судебное решение // Вестник права. 1915. № 29. С. 842).
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В завершение можно процитировать рекомендации К.П. Победо-

носцева о том, в каких случаях обнаруженное обстоятельство может 

стать основанием для пересмотра дела: «При рассмотрении просьбы 

о пересмотре необходимо соображать, в какой связи находится вновь 

открытое обстоятельство с существенным предметом спора, который 

разрешен судебным решением. Если связь эта отдаленная и гадатель-

на, то нет оснований разрешать пересмотр. Необходимо обращать вни-

мание и на мотивы решения: если новое обстоятельство имеет связь 

лишь с дополнительными, а не с существенными мотивами решения, 

то нет повода к пересмотру»1. Ученый специально отмечал: «Закон до-

пускает пересмотр решения вследствие обнаруженного подлога в тех 

актах, на коих то решение было основано; но если показываемый под-

лог относится к такому акту, на коем решение не было основано, то 

нет повода к пересмотру»2.

Вопрос значимости для дела того или иного обстоятельства нельзя 

отождествлять с вопросом относительно существенности допущенной 

судебной ошибки, поскольку, как указывалось выше, обнаружившаяся 

судебная ошибка не может стать основанием для пересмотра судебно-

го акта в порядке вновь открывшегося обстоятельства – это противо-

речит природе данного производства.

К сожалению, ВАС РФ не придает внимания данному обстоятель-

ству. В п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ № 52 указано следую-

щее: «Согласно пункту 1 статьи 311 АПК РФ существенным для дела 

обстоятельством может быть признано указанное в заявлении вновь 

обнаруженное обстоятельство, которое не было и не могло быть из-

вестно заявителю, неоспоримо свидетельствующее о том, что если бы 

1
 Победоносцев К.П. Судебное руководство. С. 378. В качестве примера правовед 

описывает следующую ситуацию: «Иван взыскивает с Федора 500 руб. по долговой рас-

писке. Федор возражает. Что он обязался заплатить эти деньги из сумм, вырученных 

за выделку ваты по товарищескому условия с Иваном, и что расписка была выдана за 

неисполненное Иваном обещание открыть секрет выделки; но выделки этой не было, 

условие не исполнено, и потому долг уничтожен. В подтверждение сослался на това-

рищеское условие. Суд нашел, что условия и расчеты по выделке ваты составляют сто-

ронний предмет, и притом условие это представлено в виде чернового проекта, непод-

писанного, и потому не принял его в уважение. После решения Федор представляет 

другой экземпляр условия, подписанный Иваном, утверждая, что только что получил 

его от неизвестного лица по городской почет: просит пересмотра. Здесь две причины 

отказать ему. Первое дело – что в самом решении неформальность условия поставлена 

не главным, а дополнительным соображением суда. Второе – нет удостоверения в том, 

что документ вновь открыт и прежде не мог быть представлен» (Там же).
2
 Там же. С. 379.
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оно было известно, то это привело бы к принятию другого решения. 

К названным обстоятельствам могут быть также отнесены обнару-

женные нарушения норм процессуального права, предусмотренные 

частью 4 статьи 288 АПК РФ, допущенные при принятии судебного 

акта судом кассационной инстанции при принятии судебного акта»1. 

Иными словами, в категорию «вновь открывшиеся обстоятельства» 

Пленум ВАС РФ включил нарушения норм процессуального права, 

допускаемые исключительно судом кассационной инстанции, кото-

рые признаются «безусловными основаниями» к отмене судебного ак-

та и к которым относятся:

– рассмотрение дела арбитражным судом в незаконном составе;

– рассмотрение дела арбитражным судом в отсутствие кого-либо 

из лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом 

о времени и месте судебного заседания;

– нарушение правил о языке при рассмотрении дела;

– принятие судом решения, постановления о правах и об обязан-

ностях лиц, не привлеченных к участию в деле;

– неподписание решения, постановления судьей или одним из су-

дей либо подписание решения, постановления не теми судьями, ко-

торые указаны в решении, постановлении;

– отсутствие в деле протокола судебного заседания или подписание 

его не теми лицами, которые указаны в ст. 155 АПК РФ;

– нарушение правила о тайне совещания судей при принятии ре-

шения, постановления.

Таким образом, институт пересмотра в порядке надзора по сути был 

необоснованно подменен пересмотром по вновь открывшимся обстоя-

тельствам: основания, которые должны быть основаниями к пересмо-

тру в порядке проверочной процедуры, рассматривались в качестве осно-

ваний к пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам (причем 

только для судебных актов кассационной инстанции). 

По всей видимости, это объясняется тем, что ст. 304 АПК РФ со-

держит весьма узкий перечень оснований для пересмотра в порядке 

надзора (нарушение единообразия в толковании и применении норм 

права; нарушение прав и свобод человека и гражданина; нарушение 

прав и законных интересов неопределенного круга лиц или иных пуб-

личных интересов). Однако вид пересмотра не может изменяться в за-

1
 Этот пункт был дословно воспроизведен из Постановления Пленума ВАС РФ 

№ 17/2007 (п. 5).
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висимости от судебной инстанции, допустившей процессуальное на-

рушение, а кроме того перечисленные нарушения ч. 4 ст. 288 АПК РФ 

подпадают под первое из оснований пересмотра в порядке надзора – 

нарушение единообразия в толковании и применении норм права. 

Еще более важным является то, что по смыслу ст. 311 АПК РФ пе-
речень обстоятельств, которые в качестве вновь открывшихся являются 
основанием для пересмотра судебных актов, является исчерпывающим1 

и не допускает произвольного расширения. В этих условиях трудно 

объяснить, на каком основании Пленум ВАС РФ сформулировал еще 

одно основание для пересмотра по вновь открывшимся обстоятель-

ствам – обнаружение судебной ошибки, допущенной судом кассаци-

онной инстанции при применении положений процессуального права. 

4. Рассмотрев базисные вопросы оснований для пересмотра су-

дебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, можно перейти 

к анализу недавно вошедшего в отечественное арбитражное процес-

суальное законодательство производства по пересмотру судебных ак-

тов по новым обстоятельствам.

Вероятно, покажется странным проводимое здесь разграничение 

названных двух производств в то время, как в действующем законода-

тельстве они регулируются одними и теми же нормами гл. 37 АПК РФ. 

Однако этому имеется объяснение. Но прежде чем переходить к раз-

бору изобретенной отечественными «умельцами» процедуры, важно 

проследить первопричины, приведшие к этому, главная из которых – 

стремление обосновать допустимость судебного правотворчества.

Еще в конце XIX в. Н.М. Коркунов писал: «Нет ни одного государ-

ства, где бы законодательство, исполнение, суд были строго обособле-

ны друг от друга. И в тех государствах, конституции которых провоз-

глашают безусловное разделение властей, на деле оно не могло осуще-

ствиться. Исполнительная власть везде не только исполняет законы, 

но и сама установляет общие правила, не исключая юридических норм, 

осуществляет и некоторые судебные функции. Законодательные учре-

ждения издают не одни законы в материальном смысле, а также и ад-

министративные распоряжения, только облеченные в форму законо-

дательных актов, и, кроме того, пользуются всегда и некоторой долей 

1
 Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / 

Под ред. В.Ф. Яковлева, М.К. Юкова. С. 797 (автор комментария к гл. 37 – М.С. Фаль-

кович); Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федера-

ции (постатейный) / Под ред. В.В. Яркова. М.: Инфотропик Медиа, 2011 (СПС «Кон-

сультантПлюс») (автор комментария к гл. 37 – М.Л. Скуратовский).
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судебной власти. Все это находится в прямом противоречии с принци-

пом обособления трех властей»1. По мнению ученого, принцип разде-

ления и взаимного сдерживания властей мог быть осуществлен иным 

образом – путем разграничения функций. Н.М. Коркунов считал, что 

одна и та же функция может быть осуществима несколькими органа-

ми и, соответственно, один и тот же орган может выполнять несколь-

ко функций, но в различном порядке2. 

Именно такая конструкция государственного устройства по су-

ти используется в России: исполнительная власть обладает полно-

мочиями по принятию нормативных правовых актов, рассмотрению 

и разрешению дел, отнесенных к ее компетенции (административное 

производство); судебная власть участвует в законодательном процес-

се, например, выступая с законодательными инициативами, законо-

дательная власть утверждает бюджет и т.п. 

В связи со сказанным вряд ли должно вызывать серьезные возра-

жения то, что разъяснения ВАС РФ, даваемые в форме постановлений 

Пленума, обзоров, информационных писем Президиума и пр., обыч-

но содержат не только то или иное толкование правовых норм в слу-

чае противоречивости или неясности закона, но и «закрывают» разно-

го рода лакуны в законодательстве, наполняют смыслом «оценочные» 

понятия и т.д., т.е. представляют собой по сути правотворческие ак-

ты. Учитывая, что в силу ч. 5 ст. 23 ФКЗ «О судебной системе Россий-

ской Федерации» обязанностью ВАС РФ является решение вопросов 

судебной практики (в широком смысле), думается, можно признать, 

что правотворческая функция реализуется ВАС РФ в рамках, необхо-

димых для решения возложенных на судебные органы задач.

Надо отметить, что КС РФ, рассматривая дело о соответствии Кон-

ституции РФ ч. 4 ст. 170, п. 1 ст. 311 и ч. 1 ст. 312 АПК РФ, как подчер-

кивает В.Д. Зорькин, решил подержать ВАС РФ «в его стремлении уси-

лить влияние своей судебной практики на российскую правовую систе-

му»3. Вынесенное по данному делу постановление КС РФ от 21 января 

2010 г. № 1-П «По делу о проверке конституционности положений ча-

сти 4 статьи 170, пункта 1 статьи 311 и части 1 статьи 312 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 

закрытого акционерного общества «Производственное объединение 

1
 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. 9-е изд. СПб., 1914. С. 280. 

2
 Там же. С. 278. 

3
 Выступление Председателя КС РФ В.Д. Зорькина «Конституционный Суд и развитие 

гражданского права» (http://www.ksrf.ru/News/Speech/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=48).
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«Берег», открытых акционерных обществ «Карболит», «Завод «Мик-

ропровод» и «Научно-производственное предприятие «Респиратор» 

(далее – Постановление КС РФ № 1-П/2010) не может быть обойде-

но вниманием в рамках настоящей работы. 

Положения п. 1 ст. 311 и ч. 1 ст. 312 АПК РФ1 были применены 

арбитражными судами в делах заявителей2 в истолковании, данном 

в п. 5.1 Постановления Пленума ВАС РФ № 17/2007 (в редакции по-

становления Пленума ВАС РФ от 14 февраля 2008 г. № 14). 

В абз. 1 п. 5.1 Постановления Пленума ВАС РФ № 17/2007 (введен-

ного постановлением Пленума ВАС РФ от 14 февраля 2008 г. № 14) 

разъяснялось, что соответствии с п. 1 ст. 311 АПК РФ может быть пере-

смотрен по вновь открывшимся обстоятельствам судебный акт, оспа-

риваемый заявителем в порядке надзора и основанный на положениях 

законодательства, практика применения которых после его принятия 

определена в постановлении Пленума или Президиума ВАС РФ, в том 

числе принятого по результатам рассмотрения другого дела в порядке 

надзора. Иными словами, ВАС РФ вывел следующее новое правило: 

в тех случаях, когда заявитель обжалует судебный акт в порядке надзора, 

обжалуемый судебный акт может быть пересмотрен по вновь открыв-

шимся обстоятельствам, если после принятия обжалуемого судебного 
акта ВАС РФ сформулировал новую правовую позицию в отношении 

законодательства, на котором основан этот обжалуемый акт. Причем 

согласно абз. 4 п. 5.1 Постановления Пленума ВАС РФ № 17/2007 в тех 

случаях, когда заявитель утратил возможность обжалования судебного 

акта в порядке надзора, формирование ВАС РФ новой правовой пози-

ции в любом случае не могло стать основанием для пересмотра дела. 

В абз. 2 п. 5.1 Постановления Пленума ВАС РФ № 17/2007 указыва-

лось: установив факт формирования ВАС РФ новой правовой позиции 

при рассмотрении заявления о пересмотре судебного акта в порядке 

1
 Исходя из целей настоящей статьи здесь и далее речь пойдет только о положениях 

п. 1 ст. 311 и ч. 1 ст. 312 АПК РФ. Как указывалось, на рассмотрение КС РФ был также 

вынесен вопрос о конституционности ч. 4 ст. 170 АПК РФ, которая предусматривает 

право арбитражного суда при вынесении решения ссылаться в качестве дополнитель-

ного обоснования на постановления Пленума ВАС РФ по вопросам судебной практи-

ки. КС РФ признал, что само по себе положение ч. 4 ст. 170 АПК РФ не может рассма-

триваться как нарушающее какие-либо конституционные права и свободы и прекратил 

производство по делу в этой части. 
2
 Здесь и далее под заявителями понимаются лица, обратившиеся с соответствую-

щими жалобами в КС РФ: ЗАО «Производственное объединение «Берег», ОАО «Карбо-

лит», «Завод «Микропровод» и «Научно-производственное предприятие «Респиратор».



М.А. Рожкова

304

надзора, коллегия судей ВАС РФ в соответствии с ч. 8 ст. 299 АПК РФ 

выносит определение об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ, 

в котором указывает на возможность пересмотра оспариваемого судеб-
ного акта по вновь открывшимся обстоятельствам. В этом же абзаце 

п. 5.1 Постановления Пленума ВАС РФ № 17/2007 подчеркивалось, 

что срок на подачу заявления о пересмотре судебного акта по вновь 

открывшимся обстоятельствам (ч. 1 ст. 312 АПК РФ) в данном случае 

начинает течь с момента получения заявителем копии определения об 

отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ1.

Оспаривая конституционность п. 1 ст. 311 и ч. 1 ст. 312 АПК РФ 

в их истолковании, которое было дано ВАС РФ в п. 5.1 Постановле-

ния Пленума ВАС РФ № 17/2007, заявители ссылались на:

– во-первых, неправомерное расширение перечня законных ос-

нований для пересмотра судебных актов по вновь открывшимся об-

стоятельствам;

– во-вторых, изменение тем самым процедур пересмотра вступив-

ших в законную силу судебных актов;

– в-третьих, введение иного порядка исчисления срока обращения 

в арбитражный суд с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь 

открывшимся обстоятельствам, нежели предусмотренный федераль-

ным законом (три месяца со дня обнаружения таких обстоятельств), 

при том что установить момент получения копии определения об отка-

зе в передаче дела в Президиум ВАС РФ, как правило, затруднительно.

Сразу следует отметить, что еще до рассмотрения данного дела 

КС РФ придерживался позиции о допустимости расширения переч-

ня оснований для пересмотра судебных актов по вновь открывшимся 

обстоятельствам – перечня, который по смыслу закона является закры-
тым, – и признавал такой пересмотр дополнительным производством, 

в рамках которого должна быть исправлена судебная ошибка (что, как 

указывалось, противоречит сути этого пересмотра). Так, в Определе-

нии КС РФ от 8 февраля 2001 г. № 36-О говорилось: «…право на судеб-

ную защиту предполагает возможность исправления судебных оши-

бок и после рассмотрения дела в той судебной инстанции, решение 

1
 Помимо сказанного в абз. 3 п. 5.1 Постановления № 17/2007 устанавливалось, 

что при обжаловании в апелляционном или кассационном порядке судебного акта, ос-

нованного на положениях законодательства, практика применения которых после его 

принятия определена ВАС РФ, суд апелляционной или кассационной инстанции учи-

тывает правовую позицию ВАС РФ при оценке наличия оснований для изменения или 

отмены обжалуемого судебного акта.
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которой отраслевым законодательством может признаваться оконча-

тельным в том смысле, что это решение не может быть пересмотрено 

в обычной процедуре. Пересмотр такого судебного решения возможен 

в дополнительном производстве – по вновь открывшимся обстоятель-

ствам, что позволяет устранить допущенные судебные ошибки, кото-

рые не были или не могли быть выявлены ранее и в результате кото-

рых нарушенные права и законные интересы граждан и организаций 

не были защищены»1. Таким образом, следует согласиться с выска-

зываемым в литературе мнением о том, что ранее КС РФ фактически 

сформулировал еще одно основание для пересмотра по вновь открыв-

шимся обстоятельствам – исправление судебной ошибки в случае не-

возможности исправления ее в ином порядке2 (вероятно, именно эта 

позиция и стала базисом для формирования Пленумом ВАС РФ еще 

одного основания для пересмотра по вновь открывшимся обстоятель-

ствам, о чем говорилось в конце ч. 3 настоящей статьи).

Вследствие сказанного решение КС по настоящему делу было впол-

не предсказуемым. В Постановлении КС РФ № 1-П/2010 было призна-

но право ВАС РФ давать на основе обобщения судебной практики аб-

страктное толкование применяемых арбитражными судами норм пра-

ва и формировать соответствующие позиции; отрицание этого права, 

подчеркнул КС РФ, означало бы умаление конституционных функций 

ВАС РФ и предназначения как высшего суда в системе арбитражных 

судов. Механизм пересмотра, введенный п. 5.1 Постановления Пле-

нума ВАС РФ № 17/2007, КС РФ счел повышающим эффективность 

института пересмотра судебных актов, вступивших в законную силу, 

и освобождающим Президиум ВАС РФ от рассмотрения дел, разре-

шение которых должно быть основано на уже выработанной ВАС РФ 

позиции. Кроме того, по мнению КС РФ, предлагаемый механизм рас-

ширяет для лиц, участвующих в деле, возможность, обращаясь к дан-

ному ВАС РФ толкованию норм права, добиться защиты своего пра-

1
 Пункт 2 Определения КС РФ «По жалобе акционерной компании «Алроса» на 

нарушение конституционных прав и свобод статьей 333 Гражданского процессуаль-

ного кодекса РСФСР».
2
 Об этом говорит Е.А. Соломеина (Комментарий к Гражданскому процессуально-

му кодексу Российской Федерации / Под ред. В.И. Нечаева (рук. авт. кол. и науч. ред. 

В.В. Ярков). М.: Норма, 2008. С. 838 (автор комментария – Е.А. Соломеина)). Она так-

же отмечает, что ВС РФ последовал данным разъяснениям и в определении от 14 июля 

2004 г. указал, что «судебная ошибка подлежит устранению применительно к вновь от-

крывшимся обстоятельствам посредством отмены определения Президиума Верховно-

го Суда Российской Федерации». 
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ва или законного интереса в других арбитражных судах (п. 3.2 Поста-

новления КС РФ № 1-П/2010). С учетом изложенного КС РФ сделал 

вывод о том, что в п. 5.1 Постановления Пленума ВАС РФ № 17/2007 

была «по сути дополнительно разъяснена нормативно-правовая основа 

практики пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоя-

тельствам в системе арбитражных судов» (п. 3.4 Постановления КС РФ 

№ 1-П/2010) и «дано более широкое толкование этих положений, ко-

торое продиктовано актуальными потребностями арбитражного судо-

производства» (п. 7 Постановления КС РФ № 1-П/2010). 

Вместе с тем позиция КС РФ, заложенная в Постановлении КС РФ 

№ 1-П/2010, разделялась не всеми судьями КС РФ. В Особом мне-

нии судьи КС РФ Г.А. Жилина к Постановлению КС РФ № 1-П/2010 

(в котором судья указывал на то, что проголосовал «против» Поста-

новления ввиду несогласия со значительной частью мотивов приня-

того решения, а также с основными выводами резолютивной части; 

далее – Особое мнение Г.А. Жилина) отмечается, что «в результате не-

адекватного воле законодателя толкования» Пленумом ВАС РФ был 

введен особый, не предусмотренный законом процессуальный меха-

низм пересмотра вступивших в законную силу судебных актов. Этот 

механизм, подчеркнул Г.А. Жилин, является дополнительным, соче-

тающим в себе элементы надзорного производства и производства 

по вновь открывшимся обстоятельствам, поскольку: (1) на первона-

чальном этапе обязательно обращение заинтересованного лица с над-
зорной жалобой, (2) коллегией судей ВАС РФ принимается определе-

ние, не предусмотренное законом для надзорного производства; (3) в ро-

ли вновь открывшегося обстоятельства выступает это специальное 

определение (само по себе наличие постановления Пленума или Прези-

диума ВАС РФ не признается в данном механизме вновь открывшим-

ся обстоятельством). Между тем, как обоснованно отметил правовед, 

«суд, какое бы высокое положение он ни занимал в судебной систе-

ме Российской Федерации… не вправе произвольно выбирать для се-

бя порядок судопроизводства, а обязан действовать по правилам про-

цедуры, установленной законодательством для данного вида судопро-

изводства» (п. 3 Особого мнения Г.А. Жилина).

Важен и еще один аргумент, приводимый в п. 3 Особого мнения 

Г.А. Жилина. Правовые позиции, сформулированные ВАС РФ, при-

обретают нормативное значение в соответствии с конституционны-

ми полномочиями ВАС РФ (ст. 127 Конституции РФ, ст. 13 и 15 ФКЗ 

«Об арбитражных судах в Российской Федерации»), поэтому арбит-
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ражные суды обязаны учитывать эти позиции в своей практике. В свя-

зи с этим Г.А. Жилин подчеркивает: «Отказ суда следовать этим пра-

вовым позициям при разрешении аналогичной фактической ситуации 

нарушает единство судебной практики (курсив мой. – М.Р.) и являет-

ся основанием для отмены судебного акта во всех процедурах обжало-

вания в связи с неправильным применением норм права (статьи 270, 

288, 304 АПК РФ)». Таким образом, «уклонение» суда от следования 

правовой позиции ВАС РФ должно устанавливаться в рамках прове-
рочной процедуры, имеющей целью выявление судебной ошибки (см. 

об этом ч. 1 настоящей статьи), но не в рамках производства по пере-

смотру по вновь открывшимся обстоятельствам, основанием которо-

го, как неоднократно отмечал КС РФ, является не судебная ошибка, 

а открытие после вступления в законную силу обстоятельств, имею-

щих существенное значение для дела, которые не были известны су-

ду и заявителю при принятии этого судебного акта1. Изложенное по-

зволило Г.А. Жилину сделать вывод о том, что п. 5.1 Постановления 

Пленума ВАС РФ № 17/2007 был установлен противоречащий закону 

«процессуальный механизм, предназначенный для пересмотра всту-

пивших в законную силу судебных актов, правильность которых ра-

нее, как правило, уже была проверена в процедурах апелляционного 

и кассационного обжалования» (п. 3 Особого мнения Г.А. Жилина).

Возражая против предлагаемой в п. 5.1 Постановления Пленума 

ВАС РФ № 17/2007 «интенсификации процедуры надзора»2, Г.А. Жи-

лин отмечает, что этот порядок был введен ВАС РФ с вполне опреде-

ленной целью – «снизить нагрузку на свой Президиум, передав часть 

его надзорных полномочий нижестоящим судам и обязав их исправ-

лять собственные правоприменительные ошибки» (п. 5 Особого мне-

ния Г.А. Жилина). Правовед пишет о том, что в итоге осуществле-

на подмена суда надзорной инстанции (каковым является Президиум 

ВАС РФ) иным – нижестоящим – арбитражным судом, который бу-

дет осуществлять пересмотр судебного акта по вновь открывшимся об-

1
 В Определениях КС РФ от 12 мая 2006 г. № 135-О, от 25 января 2007 г. № 41-О-О, 

от 17 июля 2007 г. № 567-О-О, от 18 декабря 2007 г. № 849-О-О, от 21 октября 2008 г. 

№ 719-О-О и др.
2
 В отзыве ВАС РФ (письмо ВАС РФ от 18 мая 2009 г. № ВАС-СО4/УЗ-871) введе-

ние этого механизма объяснялось ограниченными возможностями Президиума ВАС РФ 

по осуществлению отмены обжалованных в порядке надзора судебных актов, когда они 

основаны на положениях законодательства, практика применения которых была впо-

следствии определена или изменена ВАС РФ.
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стоятельствам1. И обоснованно заключает, что КС РФ в данном слу-

чае «отступил от своих прежних правовых позиций о безусловной за-

щите права каждого на рассмотрение его дела судом и судьей, к под-

судности которых оно отнесено законом, признав возможным осуще-

ствлять судебную процедуру с нарушением принципа законного суда» 

(п. 4 Особого мнения Г.А. Жилина). 

Позиция Г.А. Жилина, изложенная в Особом мнении, заслужива-

ет безусловной поддержки. А в завершение данной части настоящей 

статьи хотелось отразить еще одно заключение, содержащееся в Осо-

бом мнении Г.А. Жилина. Указывая на то, что КС РФ признал поло-

жения п. 5.1 Постановления Пленума ВАС РФ № 17/2007 не противо-

речащими Конституции РФ постольку, поскольку по конституционно-

правовому смыслу их содержания они допускают пересмотр судебного 

акта по вновь открывшимся обстоятельствам лишь при соблюдении ря-
да ограничительных условий, перечисленных в п. 1 резолютивной ча-

сти Постановления КС РФ № 1-П/20102, правовед сделал следующий 

1
 Г.А. Жилин обосновывает свою позицию и ссылками на прецедентную практи-

ку ЕСПЧ: «Во многих своих решениях Европейский Суд по правам человека указывает 

и на неприемлемость замены одного вида пересмотра окончательного судебного акта 

другим (постановления от 18 января 2007 года по делу «Булгакова против Российской 

Федерации», от 19 июня 2008 года по делу «Ерогова против Российской Федерации», 

от 15 октября 2009 года по делу «Гончарова и другие против Российской Федерации», 

от 26 ноября 2009 года по делу «Боцкалев, Ростовцева и другие против Российской Фе-

дерации» и другие). Во всех подобных случаях он признал недопустимой в силу требо-

ваний Конвенции о защите прав человека и основных свобод подмену процедуры об-

жалования процедурой пересмотра окончательных судебных актов по вновь открыв-

шимся обстоятельствам» (п. 6 Особого мнения Г.А. Жилина).
2
 В п. 1 резолютивной части Постановления КС РФ № 1-П/2010 критикуемые 

положения признаются не противоречащими Конституции РФ постольку, посколь-

ку они: (1) не предполагают придание обратной силы правовым позициям, выражен-

ным в соответствующем постановлении Пленума или Президиума ВАС РФ без уче-

та характера спорных правоотношений и установленных для этих случаев конститу-

ционных рамок действия правовых норм с обратной силой; (2) допускают пересмотр 

по вновь открывшимся обстоятельствам вступившего в законную силу судебного акта 

только при условии, что в соответствующем постановлении Пленума или Президиу-

ма ВАС РФ содержится прямое указание на придание сформулированной в нем правовой 
позиции обратной силы применительно к делам со схожими фактическими обстоятель-

ствами; (3)  не предполагают, что наличие в определении коллегии судей ВАС РФ об 

отказе в передаче дела в Президиум ВАС указания на возможность пересмотра оспа-

риваемого судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам выступает в каче-
стве обязательного требования такого пересмотра; (4) не исключают возможность не-

посредственного обращения заинтересованного лица с заявлением о пересмотре по вновь 
открывшимся обстоятельствам судебного акта, вступившего в законную силу, в ар-

битражный суд, принявший оспариваемый судебный акт; (5) не допускают пересмотр 
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вывод: «…в таком усеченном виде введенный Пленумом… особый по-

рядок судопроизводства не способен обеспечить реализацию цели, ра-

ди которой он создавался именно как симбиоз надзорного пересмотра 

и пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам. Соответствен-

но, сохранять его на будущее, даже если абстрагироваться от неустра-

нимого любым ограничительным толкованием несоответствия в своей 

основе данного процессуального механизма толкованиям Конститу-

ции Российской Федерации, вряд ли имеет какой-либо практический 

смысл» (п. 5 Особого мнения Г.А. Жилина). 

5. В п. 3 резолютивной части Постановления КС РФ № 1-П/2010 

устанавливалась обязанность законодателя в шестимесячный срок 

внести изменения и дополнения в нормы АПК РФ, закрепляющие 

возможность пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам су-

дебного акта, основанного на правовой норме, практика применения 

которой после вступления данного судебного акта в законную си-

лу определена (изменена) постановлением Пленума или Президиу-

ма ВАС РФ, вынесенным по результатам рассмотрения другого дела 

в порядке надзора с учетом сформировавшейся практики, в том числе 

исходя из правовых позиций, сформулированных Пленумом ВАС РФ. 

Во исполнение данного постановления ВАС РФ был разработан 

проект ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный 

кодекс Российской Федерации» (далее – Проект изменений АПК РФ), 

который впоследствии был принят Государственной Думой практиче-

ски без изменений и доработок (ср. редакцию проекта, размещенную 

на сайте ВАС РФ1 и  ФЗ от 23 декабря 2010 г. № 379-ФЗ «О внесении 

изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации» (далее – Закон № 379-ФЗ)). 

В Пояснительной записке к Проекту изменений АПК РФ (далее – 

Пояснительная записка) указывалось следующее. Правовые позиции, 

формируемые ВАС РФ, могут являться основанием для пересмотра 

в порядке надзора вступившего в законную силу судебного акта, что, 

как специально подчеркивалось в Пояснительной записке, обязыва-

ет Президиум ВАС РФ пересматривать в порядке надзора судебные 

по вновь открывшимся обстоятельствам вступившего в законную силу судебного акта 

с нарушением процедуры, установленной гл. 37 АПК РФ (п. 1 резолютивной части По-

становления КС РФ № 1-П/2010). 
1
 http://www.arbitr.ru/_upimg/87F97BBB44261FF57BF1C60A785DF88A_%D0%B8%D0

%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%

90%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4.pdf 
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акты, если они основаны на положениях законодательства, практи-

ка применения которых была определена либо изменена в постанов-

лении Пленума или Президиума ВАС РФ. Необходимость подобного 

пересмотра в несколько раз увеличивает количество рассматриваемых 

в порядке надзора однотипных дел и, по мнению разработчиков Про-

екта изменений АПК РФ, противоречит природе надзорного производ-
ства как исключительного порядка пересмотра судебных актов.

С учетом изложенного в Проекте изменений АПК РФ было предло-

жено «модифицировать институт пересмотра судебных актов по вновь 
открывшимся обстоятельствам» в соответствии с мнением, выражен-

ным в Постановлении КС РФ № 1-П/2010. В обоснование необходи-

мости такого шага в Пояснительной записке указывалось на положе-

ния, касающиеся возобновления производства по делу ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств, которые содержатся в Уго-

ловно-процессуальном кодексе РФ (далее – УПК РФ). Предлагаемая 

модификация, по мнению разработчиков Проекта, с одной стороны, 

должна повысить эффективность института пересмотра судебных ак-

тов, вступивших в законную силу, освобождая Президиум ВАС РФ 

от рассмотрения дел, разрешение которых должно быть основано на 

выработанной ВАС РФ правовой позиции, а с другой стороны, рас-

ширить для лиц, участвующих в деле, возможность, обращаясь к дан-

ному ВАС РФ толкованию норм права, добиться защиты своего пра-

ва или законного интереса в других арбитражных судах.

Реализовать указанную «модификацию» удалось достаточно лег-

ко. Вот как описывает ее итог Н.А. Громошина: «Сопоставление дей-

ствующей редакции ст. 311 АПК с предыдущей редакцией показывает, 

что все семь оснований для пересмотра, закрепленные ранее, также, 

причем практически без изменений, нашли свое закрепление и в но-

вой редакции данной статьи. Только три из них по-прежнему назы-

ваются вновь открывшимися обстоятельствами, а четыре стали назы-

ваться новыми обстоятельствами. 

Подлинная новизна присутствует в появлении восьмого по сче-

ту основания, обозначенного в п. 5 ч. 3 ст. 311 АПК, а именно: опре-

деление либо изменение в постановлении Пленума Высшего Арбит-

ражного Суда Российской Федерации или в постановлении Прези-

диума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации практики 

применения правовой нормы, если в соответствующем акте Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации содержится указание на 

возможность пересмотра вступивших в законную силу судебных ак-
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тов в силу данного обстоятельства (прототипом этого основания стал 

п. 5.1 Постановления Пленума ВАС РФ № 17/2007. – Примеч. М.Р.).

Итак, пока в АПК РФ не было этого последнего основания (п. 5 

ч. 3 ст. 311), все семь оснований по разумению законодателя вполне 

вписывались в рамки вновь открывшихся обстоятельств, однако с по-

явлением нового (восьмого) основания законодатель счел более пра-

вильным назвать часть из них новыми обстоятельствами…»1. 

В целях настоящей статьи следует подробнее разобрать предложен-

ную в Пояснительной записке аргументацию.

Прежде всего нельзя не отметить сомнительность обоснования вве-
дения в арбитражно-процессуальное законодательство нового понятия 
ссылками на уголовно-процессуальное законодательство, где такое по-
нятие имеет несколько другое значение и содержание2.

В соответствии с положениями УПК РФ к вновь открывшимся об-
стоятельствам (обстоятельствам, которые существовали на момент 

вступления приговора или иного судебного решения в законную силу, 

но не были известны суду) отнесены: 1) представление ложных дока-

зательств; 2) преступное деяние дознавателя, следователя или проку-

рора; 3) преступное деяние судьи (п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 413 УПК РФ). Под 

новыми обстоятельствами (это обстоятельства, которые не были из-

вестны суду на момент судебного решения и устраняют преступность 

и наказуемость деяния) понимаются: 1) признание КС РФ закона, при-

мененного в данном уголовном деле, не соответствующим Конститу-

ции РФ; 2) установленное ЕСПЧ нарушение положений Конвенции 

о защите прав при рассмотрении российским судом уголовного дела3; 

3) иные новые обстоятельства (п. 2 ч. 2, ч. 4 ст. 413 УПК РФ). 

1
 Громошина Н.А. О независимости судей и новых основаниях пересмотра судебных 

актов по вновь открывшимся обстоятельствам // Законы России: опыт, анализ, прак-

тика. 2011. № 10 (СПС «КонсультантПлюс»). 
2
 Понятие «новое обстоятельство» было введено в отечественный арбитражный 

процесс в 2010 г. (см. ст. 1 ФЗ от 23 декабря 2010 г. № 379-ФЗ «О внесении изменений 

в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации»). Аналогичные поло-

жения в тот же период были внесены в гражданское процессуальное законодательство 

(ФЗ от 9 декабря 2010 г. № 353-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессу-

альный кодекс Российской Федерации»). В уголовном процессуальном законе поня-

тие «новое обстоятельство» появилось еще в 2001 г., когда был принят новый Уголов-

но-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ.
3
 Под таким нарушением понимается нарушение, связанное либо с применени-

ем федерального закона, который не соответствует Конвенции о защите прав человека 

(подп. (а) п. 2 ч. 4 ст. 413 УПК РФ), либо с иными нарушениями положений этой Кон-

венции (подп. (б) п. 2 ч. 4 ст. 413 УПК РФ).
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В комментариях к УПК РФ отмечается, что новые обстоятельства 

подразделяются на юридические (обусловленные ошибками суда при 

применении норм права) и фактические – это иные новые обстоя-

тельства, т.е. «обстоятельства, неизвестные суду при постановлении 

судебного решения ввиду неполноты доказывания обстоятельств уго-

ловного дела, которые сами по себе или вместе с обстоятельствами, ра-

нее установленными, доказывают невиновность осужденного или со-

вершение им менее тяжкого преступления, нежели то, за которое он 

осужден, либо наличие обстоятельств, освобождающих осужденного 

от уголовной ответственности или наказания»1. При этом подчерки-

вается, что все новые обстоятельства (и юридические, и фактические) 

для того, чтобы стать основаниями для пересмотра судебного решения, 

должны способствовать улучшению положения обвиняемого и не могут 

быть обращены во вред его положению (не могут признаваться вновь 

открывшимися обстоятельствами обстоятельства, которые способны 

ухудшить положение осужденного или оправданного).

Таким образом, под новыми обстоятельствами в УПК РФ понима-

ются практически любые обстоятельства, которые положительно влия-
ют на положение осужденного. При этом к этим обстоятельствам отно-

сят и юридические факты, которые существовали на момент рассмотре-

ния дела, но не были известны суду, и доказательства (сведения), как 

существовавшие, но неизвестные суду во время судебного процесса, 

так и новые. Такой подход обусловлен общим принципом о недопусти-
1
 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. По-

статейный / Под общ. ред. А.В. Смирнова. СПб.: Питер, 2004 (http://kalinovsky-k.narod.

ru/p/kom-2/kom413.htm). Под «иными новыми обстоятельствами» предлагается пони-

мать «осуждение различными приговорами нескольких лиц за одно и то же преступле-

ние, притом такое, совершение которого одним из осужденных исключает возможность 

совершения его другим; обнаружение в живых лица, за убийство которого осужден обви-

няемый; самооговор осужденного; оговор его другими подсудимыми» (Там же). Кроме 

того, к «иным новым обстоятельствам» относят, например, установление ошибочности 

заключения эксперта или показаний свидетелей или потерпевших, когда они были ре-

зультатом их добросовестного заблуждения, самооговора осужденного или оговора од-

ним из обвиняемых другого и т.д. В литературе высказывается и такое мнение: «…ины-

ми новыми обстоятельствами, подлежащими расследованию, признаются такие сведе-

ния, которые могут подтвердить: невиновность осужденного (например, при наличии 

алиби либо ввиду обнаружившихся данных о непричастности осужденного к соверше-

нию преступления), совершение им менее тяжкого или, напротив, более тяжкого пре-

ступления; неосновательность определения, постановления о прекращении уголовного 

дела. Таким образом, под иными новыми обстоятельствами понимаются данные, рас-

следование которых может привести к изменению положения осужденного» (Процес-

суальное право: Энциклопедический словарь. М.: Норма, 2003. С. 62). 
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мости повторного осуждения или наказания в уголовном порядке за пре-
ступление, за которое это лицо уже было окончательно оправдано или 
осуждено, и допустимости пересмотра дела в ситуациях, когда имеют-
ся сведения о новых или вновь открывшихся обстоятельствах1, либо если 
в ходе предыдущего разбирательства были допущены существенные на-
рушения, повлиявшие на исход дела (п. 1 ст. 4 Протокола № 7 к Конвен-

ции о защите прав человека).

В действующей редакции АПК РФ, как уже указывалось ранее 

(см. ч. 1 настоящей статьи), под новыми обстоятельствами понимают-

ся указанные в ч. 3 ст. 311 АПК РФ и возникшие после принятия су-
дебного акта обстоятельства, имеющие существенное значение для пра-
вильного разрешения дела. К таковым относятся:

1) факт отмены судебного акта или акта другого органа, которые по-
служили основанием для принятия судебного акта по данному делу; либо

2) признание судом недействительности сделки, которая повлекла за 
собой принятие незаконного или необоснованного судебного акта по де-
лу; либо

3) признание КС РФ закона не соответствующим Конституции РФ 
в ситуации, когда этот закон был применен арбитражным судом в кон-
кретном деле и в связи с чем заявитель и обратился в КС РФ; либо 

4) установление ЕСПЧ нарушения Конвенции о защите прав чело-
века при рассмотрении арбитражным судом конкретного дела, в связи 
с принятием решения по которому заявитель и обращался в ЕСПЧ; либо

5) определение либо изменение ВАС РФ правовой позиции (практики 
применения правовой нормы), которой следовал арбитражный суд в кон-
кретном деле, в связи с принятием судебного акта, по которому заяви-
тель обратился в порядке надзора.

Изложенное свидетельствует о принципиальном различии в со-

держании понятия «новые обстоятельства», используемого в УПК РФ 

и АПК РФ (при том, что перечни новых обстоятельств частично совпа-

дают). В отличие от УПК РФ в АПК РФ под новыми обстоятельства-

1
 Следует подчеркнуть, что ст. 3 Протокола № 7 к Конвенции о защите прав человека 

закрепляет следующее правило: «Если какое-либо лицо на основании окончательного 

решения было осуждено за совершение уголовного преступления и если впоследствии 

вынесенный ему приговор был пересмотрен, или оно было помиловано на том основа-

нии, что какое-либо новое или вновь открывшееся обстоятельство убедительно доказы-

вает, что имела место судебная ошибка, то лицо, понесшее наказание в результате тако-

го осуждения, получает компенсацию согласно закону или практике соответствующего 

государства, если только не будет доказано, что ранее неизвестное обстоятельство не бы-
ло своевременно обнаружено полностью или частично по его вине (курсив мой. – М.Р.)». 
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ми понимаются исключительно обстоятельства, появившиеся после 
принятия судебного акта, что прямо установлено ч. 3 ст. 311 АПК РФ. 

Закрепленная в АПК РФ дефиниция свидетельствует о том, что раз-

работчиками Проекта изменений АПК РФ проигнорировано то, что 

отечественная доктрина гражданского процессуального права всегда 

исходила из того, что любое обстоятельство, появившееся после выне-
сения судебного акта, может стать основанием для предъявления нового 
требования, но не для пересмотра вынесенного судебного акта. 

В частности, в Судебном руководстве К.П. Победоносцева можно 

прочесть: «Поводом к пересмотру решения могут служить только такие 

(вновь открытые) события и обстоятельства, которые последовали пре-

жде сего решения и не могли только быть заявлены во время производ-

ства. Если же новое обстоятельство или событие, после решения последо-

вавшее, может по существу своему действовать на изменение отношения 

между сторонами, как оно определено решением, то оно может служить 

основанием к предъявлению нового иска, а не к пересмотру решения»1. 

Той же позиции придерживаются подавляющее большинство со-

временных ученых. Так, М.С. Шакарян писала о том, что «измене-

ние обстоятельств, существовавших в момент вынесения решения, 

не делает решение неправильным. Такие обстоятельства могут быть 

лишь основанием для нового иска»2. Аналогичную позицию высказы-

вал М.С. Фалькович: «Возникновение как новых обстоятельств, так 

и изменение обстоятельств может послужить основанием для предъ-

явления нового иска, но не для пересмотра судебного акта по вновь 

открывшимся обстоятельствам»3. 

Подробно обосновала общепринятую позицию Г.Л. Осокина: «…

вновь открывшиеся обстоятельства в отличие от новых или изменен-

ных обстоятельств имели место еще до вынесения по делу соответ-

ствующего постановления, и, значит, входили в состав фактическо-

го основания требования заинтересованного лица о судебной защите 

прав, свобод или законных интересов. А потому если эти факты по ка-

ким-либо причинам не были предметом судебного разбирательства, то 

заинтересованные лица не вправе предъявлять тождественные требо-

вания с целью повторного рассмотрения дела по существу и вынесе-

1
 Победоносцев К.П. Судебное руководство. С. 378–379. 

2
 Гражданский процесс: Учебн. / Под ред. М.С. Шакарян. С. 299.

3
 Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / 

Под ред. В.Ф. Яковлева, М.К. Юкова. С. 793 (автор комментария к гл. 37 – М.С. Фаль-

кович).
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ния судебного постановления с учетом обнаруженных обстоятельств, 

имеющих значение для дела. В подобной ситуации лицо может лишь 

ставить вопрос о проверке состоявшихся по делу судебных постанов-

лений в связи с открывшимися обстоятельствами. В том случае, когда 

факты, которые могли служить основанием рассмотренного судом 

требования, возникли либо изменились после вступления судебно-

го акта в законную силу, они образуют новое фактическое основание 

требования о защите права или законного интереса, и, следователь-

но, рассмотренное судом и вновь заявленное заинтересованным ли-

цом требование не являются тождественными по своему фактическо-

му основанию. Это, в свою очередь, означает наличие у заинтересо-

ванного лица права на возбуждение судебного процесса, т.е. права на 

подачу в суд требования о защите субъективного права или охраняе-

мого законом интереса по новому обстоятельству»
 1.

С учетом вышесказанного следует очевидный вывод: введение в ар-

битражное процессуальное законодательство понятия «новое обстоя-
тельство» (как обстоятельства, которое появляется после вынесения 
судебного акта, но при этом становится основанием для пересмотра 
этого судебного акта), противоречит как положениям отечественной 
доктрины цивилистического процесса, так и логике действующего про-
цессуального законодательства. Очень эмоционально эту мысль выра-

зила Н.А. Громошина: «Теперь же получается, что есть «новые обстоя-

тельства» и «новые обстоятельства». При одних – пересмотр поста-

новления, при других – необходимость предъявления нового иска»2. 

6. Сделав вывод о некорректности использования в арбитражном 

процессуальном законодательстве категории «новое обстоятельство» 

в том значении, которое ему придано в п. 2 ч. 1 ст. 311 АПК РФ, нель-

зя оставить без анализа перечень таких обстоятельств, бессистемно со-

ставленный разработчиками Проекта изменений АПК РФ.

1) В п. 1 ч. 3 ст. 311 АПК РФ в  качестве «нового обстоятельства» на-

зван факт отмены судебного акта или постановления другого органа, ко-
торые послужили основанием для принятия судебного акта по данному делу.

Как уже указывалось выше, отмена судебного акта стабильно рас-

сматривается в качестве вновь открывшегося обстоятельства в герман-

ском праве (см. ч. 2 настоящей статьи). Традиционно относилось дан-

ное обстоятельство к вновь открывшимся обстоятельствам и в отече-

1
 Осокина Г.Л. Гражданский процесс: Особенная часть. М.: Норма, 2007. С. 735. 

2
 Громошина Н.А. О независимости судей и новых основаниях пересмотра судебных 

актов по вновь открывшимся обстоятельствам. 
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ственном процессуальном праве: в частности, еще в АПК РФ 1995 г. 

и АПК РФ 2002 г. (в первоначальной редакции) такое обстоятельство 

упоминалось в перечне вновь открывшихся. 

Следует специально обратить внимание на то, что вновь открыв-

шимся обстоятельством в подобных случаях признается не акт, которым 

отменяется ранее принятый акт судебного или иного органа, а обна-

ружившееся отсутствие юридической силы у акта судебного или иного 

органа, который был положен в основу последующего судебного акта. 

Нельзя не заметить, что аннулирование одним актом юридической си-
лы другого акта (судебного или иного органа), послужившего основа-

нием для принятия пересматриваемого решения, по своему характеру 

весьма схоже с установленным приговором суда фактом представления 
ложных сведений, которые были положены в основу судебного реше-

ния. И в том, и в другом случае открывается ранее существовавшее об-
стоятельство, которое не было, да и не могло быть достоверно установ-
лено судом на момент рассмотрения дела. Так, заявитель мог ссылаться 

в состязательных бумагах на незаконность судебного решения, поло-

женного в основу судебного акта по его делу, или указывать на под-

ложность доказательств, но он не мог представить надлежащее тому 

доказательство – судебный акт об отмене незаконного судебного ре-

шения (в первом случае) или приговор суда (во втором случае). 

Таким образом, положенное в основу судебного акта обстоятель-

ство – например, подтвержденное доказательством, оказавшимся 

подложным, или установленное судебным актом, вынесенным непра-

восудно, – на момент рассмотрения дела не получило (да и не могло 

получить) верную оценку суда. Поэтому его открытие и требует пере-

смотра дела по существу – по вновь открывшимся обстоятельствам.

Акты, о которых шла речь, – это судебные акты или ненорматив-

ные акты государственных органов и органов местного самоуправле-

ния. Нормативные акты не подпадают под рассматриваемую катего-

рию в силу того, что они являются не обстоятельством дела, а правовым 
обоснованием судебного решения, вследствие чего могут стать основа-
нием для пересмотра только в рамках проверочных процедур.

Исходя из сказанного можно заключить, что отмена судебного ак-

та или акта другого органа, которые послужили основанием для при-

нятия судебного акта по данному делу, не может относиться к «новым 

обстоятельствам», которые возникают после принятия пересматри-

ваемого судебного акта.
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2) В п. 2 ч. 3 ст. 311 АПК РФ к новым обстоятельствам причислено 

признание судом недействительности сделки, которая повлекла за со-
бой принятие незаконного или необоснованного судебного акта по делу. 

Данное обстоятельство также нуждается в подробном рассмотрении. 

Статья 166 ГК РФ закрепляет существующее в цивилистической 

теории деление недействительных сделок на ничтожные и оспоримые. 

При этом ничтожность сделки не поставлена в зависимость от признания 
ее таковой судом (ч. 1 ст. 166 ГК), т.е. по общему правилу не требуется 

вынесения самостоятельного решения о ничтожности недействитель-

ной сделки1. В то же время оспоримость сделки, напротив, нуждается 

в подтверждении ее судебным решением по специально заявленному 

иску; до момента признания ее недействительной оспоримая сделка от-
носится к категории действительных2, и только признание судом сдел-

ки недействительной «переводит» ее в категорию недействительных3.

Следовательно, если суд в процессе рассмотрения дела не дал над-

лежащей правовой оценки сделке и не констатировал ее ничтожность4, 

то судебное решение, основанное на заключении о действительно-

сти такой сделки, будет необоснованным (допущена судебная ошиб-

1
 К.П. Победоносцев писал: «Что само по себе ничтожно, то ничтожно с самого на-

чала, в какую бы минуту ни было признано ничтожным» (Победоносцев К.П. Курс гра-

жданского права: В 3-х т. Т. 3. М.: Зерцало, 2003. С. 29).
2
 Это подкрепляется мнением М.М. Агаркова, утверждающего, что действительные 

сделки следует «делить на безусловно действительные и на условно действительные (или 

оспоримые)» (Агарков М.М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву // Агар-
ков М.М. Избранные труды по гражданскому праву: В 2-х т. Т. 2. М.: Центр ЮрИнфоР, 

2002. С. 347). К последним (условно действительным или оспоримым) следует относить 

те сделки, которые не были переданы на рассмотрение суда или в признании их недей-

ствительными судом отказано. В свою очередь недействительные сделки можно разгра-

ничивать на абсолютно недействительные (ничтожные) и признанные специальным ре-

шением суда недействительными оспоримые сделки (недействительные оспоримые).
3
 В Курсе гражданского права К.П. Победоносцева указывалось: «.. когда акт только 

опровержим, недействительность его может быть признана судом только по иску, и не-

действительность эта не всегда бывает безусловная, не всегда получает обратную силу, 

и акт может быть уничтожен не со всеми своими последствиями...» (Победоносцев К.П. 

Курс гражданского права. С. 30).
4
 Оценка гражданско-правовой сделки на предмет ее соответствия требованиям за-

кона должна производиться судом в любом случае, когда такая сделка выступает в каче-

стве основания заявленного требования или возражения. Если при рассмотрении дела 

арбитражный суд не дал надлежащей правовой оценки такой сделке, то произведенные 

судом действия по исследованию и оценке доказательств нельзя признать достаточными 

для вынесения законного, обоснованного и мотивированного судебного акта. Иными 

словами недействительность ничтожной сделки должна выявляться судом в обязатель-

ном порядке при отсутствии специального требования об этом участвующих в деле лиц.
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ка). Вследствие сказанного последующий судебный акт (вынесенный 

по специально заявленному иску о ничтожности недействительной 

сделки), в котором устанавливается ничтожность данной сделки, бу-

дет подтверждать ранее допущенную судебную ошибку, но не «откры-
вать» ничтожность сделки – ничтожность не может рассматриваться 

в качестве вновь открывшегося или нового обстоятельства. 

Несколько другой будет ситуация в случае удовлетворения иска о при-

знании недействительной оспоримой сделки. Вне зависимости от того, 

признает ли суд такую сделку недействительной с момента заключения 

или только прекратит ее на будущее время (п. 3 ст. 167 ГК РФ), он не от-
крывает ранее существовавшее обстоятельство, а ликвидирует (уничто-
жает) сделку, изменяя правоотношение сторон. Следовательно, недей-

ствительность оспоримой сделки становится новым обстоятельством 

в том значении, которое ему придается в теории цивилистического про-

цесса1: оно и позволяет сторонам, исходя из их изменившегося положе-

ния, требовать применения последствий недействительности сделки, и не 

дает повода возвращаться к пересмотру ранее состоявшегося решения.

3) Пунктом 3 ч. 3 ст. 311 АПК РФ к новым обстоятельствам отнесе-

но признание КС РФ закона не соответствующим Конституции РФ в си-
туации, когда этот закон был применен арбитражным судом в конкрет-
ном деле и в связи с чем заявитель и обратился в КС РФ.

Г.А. Жилин пишет о том, что названное обстоятельство по своей при-

роде не годится для того, чтобы рассматривать его как вновь открывшее-

ся или как новое, не поясняя свою точку зрения. При этом он отмечает, 

что поскольку КС РФ рассматривает дела конкретных лиц, но не имеет 

полномочий (в случае вывода о нарушении их конституционных прав) 

обеспечить защиту их прав в конкретном правоотношении, для реали-

зации правовых позиций КС РФ весьма удобен именно процессуальный 

механизм пересмотра судебных актов по вновь открывшимся и новым 

обстоятельствам (для гражданского и уголовного процесса) (п. 6 Осо-

бого мнения Г.А. Жилина)2.

1
 Данная позиция (но с несколько иным обоснованием) была отражена в статье: 

Новоселова Л.А., Рожкова М.А. Признание судом сделки недействительной как вновь 

открывшееся обстоятельство / К вопросу о силе судебных актов // Вестник ВАС РФ. 

2003. № 5 С. 69–78 (http://rozhkova.com/ARTICLE/AR33_CH2.html).
2
 Причем Г.А. Жилин признает: «…в силу особой роли конституционного судопро-

изводства и ограничения возможности для пересмотра судебного акта по кругу лиц, на-

рушение конституционных прав которых установлено в решении Конституционного 

Суда Российской Федерации, его введение не привело к дисбалансу в функциониро-

вании институтов, предназначенных для исправления судебных ошибок, и институтов 
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В целом соглашаясь с изложенной позицией, хотелось бы сопро-

водить ее собственными пояснениями. 

Прежде всего необходимо обратить особое внимание на то, что 

«открывается» в данном случае не акт КС РФ, которым конкретный 

закон признается неконституционным, а обнаруживается упречность 
мотивировочной части судебного акта, в которой было обосновано вы-

несенное по делу решение. 

Между тем в ситуациях, когда речь идет о вновь открывшихся или 

новых обстоятельствах, подразумевается, что это именно обстоятель-
ство (под которым, как указывалось в ч. 2 настоящей статьи, следу-

ет понимать юридический факт или доказательство), но никак не ар-
гумент мотивировочной части судебного решения. Только это и может 

объяснить изложенное замечание о том, что признание КС РФ зако-

на не соответствующим Конституции РФ по своей природе не годится 

для того, чтобы рассматривать его как вновь открывшееся или как но-

вое обстоятельство – в такой ситуации попросту не открывается ника-
кого юридического факта или доказательства. Вследствие сказанного, 

представляется совершенно неверным посыл КС РФ, который в чис-

ло «существенных для дела обстоятельств» включает наряду с отменой 

судебного акта, послужившего основанием для принятия решения ар-

битражным судом, также и признание КС РФ не соответствующим 

Конституции РФ закона, который был положен судом в обоснование 

вынесенного решения (п. 3.2 Постановления КС РФ № 1-П/2010).

Но надо заметить и то, что несмотря на обнаруживающуюся упреч-

ность мотивировочной части судебного акта, эта упречность явля-
ется не следствием судебной ошибки, а следствием того, что о некон-

ституционности примененного закона суд не знал и не мог знать1. 

Исходя из этого более подходящим для подобных случаев, действи-

тельно, является пересмотр вступившего в законную силу судебного 

акта по вновь открывшимся обстоятельствам, нежели проверка этого 

судебного акта в порядке обычных проверочных процедур, предусмо-

тренных для обнаружения и исправления судебных ошибок. 

по пересмотру судебных актов по вновь открывшимся и новым обстоятельствам» (п. 6 

Особого мнения Г.А. Жилина).
1
 Конституционно-правовое истолкование нормативного акта или отдельного его по-

ложения, проверяемых посредством конституционного судопроизводства, относится к ком-

петенции КС РФ, который, разрешая дело и устанавливая соответствие Конституции РФ 

оспариваемого акта, в частности по содержанию норм, обеспечивает выявление конститу-

ционного смысла действующего права (п. 3.3 Постановления КС РФ № 1-П/2010). 



М.А. Рожкова

320

4) В п. 4 ч. 3 ст. 311 АПК РФ в качестве нового обстоятельства на-

звано установление ЕСПЧ нарушения Конвенции о защите прав человека 
при рассмотрении арбитражным судом конкретного дела, в связи с при-
нятием решения по которому заявитель и обращался в ЕСПЧ. 

Присоединение к Конвенции о защите прав человека наложило на 

Российскую Федерацию обязанность обеспечить каждому лицу, находя-

щемуся под ее юрисдикцией, права и свободы, гарантированные в Кон-

венции и Протоколах к ней (ст. 1 Конвенции). Это означает, что несо-

блюдение положений Конвенции и Протоколов к ней при рассмотре-

нии арбитражным судом дела приводит к совершению судебной ошибки. 

Следовательно, выявленное ЕСПЧ нарушение прав, гарантирован-

ных Конвенцией, является судебной ошибкой, которая должна быть 

установлена в порядке проверочной процедуры, но не процедуры пе-

ресмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам1.  

5) Согласно п. 5 ч. 3 ст. 311 АПК РФ в число новых обстоятельств 

входит определение либо изменение ВАС РФ правовой позиции (практики 
применения правовой нормы), которой следовал арбитражный суд в кон-
кретном деле, в связи с принятием судебного акта, по которому заяви-
тель обратился в порядке надзора.

Прежде всего бросается в глаза принципиальное отличие данно-

го основания от всех иных оснований для пересмотра судебного акта 

в порядке, предусмотренном гл. 37 АПК РФ. Всякое новое или вновь 

открывшееся обстоятельство по смыслу ст. 311 АПК РФ должно быть 

прямо связано с делом, по которому был принят пересматриваемый су-
дебный акт, – это аксиома2. Совсем другое правило устанавливает п. 5 

1
 На существование подобного мнения ссылается Е.А. Соломеина: «…можно согла-

ситься с мнением, не допускающим в качестве основания для пересмотра по вновь от-

крывшимся обстоятельствам принятия постановления Европейским Судом… При не-

применении Конвенции решение суда следует считать назаконным. Его пересмотр дол-

жен осуществляться судом апелляционной, кассационной или надзорной инстанции» 

(Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации / Под 

ред. В.И. Нечаева С. 837–838 (автор комментария – Е.А. Соломеина)).
2
 Так, М.Л. Скуратовский применительно к п. 3 и 4 ч. 3 ст. 311 АПК РФ специально 

подчеркивает: «…не является признание КС РФ неконституционности закона, произве-

денное по заявлению лица, не имеющего отношения к рассмотренному арбитражным су-

дом делу, основанием для пересмотра всех судебных актов, в которых применен оспорен-

ный закон, принятых всеми арбитражными судами страны в течение действия закона… 

пересмотру, как и в случае с КС РФ, подлежит только тот судебный акт, в связи с кото-

рым заинтересованное лицо (как правило, участвовавшее в деле, рассмотренном арбит-

ражным судом) обращалось в ЕСПЧ, а не все ранее принятые арбитражными судами су-

дебные акты, основанные на российских законах, пересмотренных Европейским судом» 
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ч. 3 ст. 311 АПК РФ: названное в нем основание становится основани-

ем для пересмотра по делам, вовсе никак не связанным с тем, по кото-

рому ВАС РФ высказал (определил или изменил) правовую позицию. 

Таким образом, рассматриваемое обстоятельство по своей сути явля-
ется иным, нежели все названные выше обстоятельства. 

Но не только названное качество «способствует» исключению рас-

сматриваемого основания из списка вновь открывшихся или новых 

обстоятельств – дело в том, что в подобной ситуации вообще нет осно-
ваний говорить об открытии (обнаружении) чего-либо. На момент рас-

смотрения спора существовала законодательная норма, в отношении 

толкования или применения ВАС РФ сформировал (либо не сформи-

ровал) собственную правовую позицию1. После вынесения судебного 

акта правовая позиция ВАС РФ была изменена (либо определена), что 

не может оказывать никакого воздействия на обстоятельства дела. Тот 

факт, что мотивировка судебного акта, принятого по результатам рас-

смотрения дела, не учитывает будущую правовую позицию ВАС РФ, 

навряд ли становится основанием для пересмотра такого судебного ак-

та – такой подход попросту абсурден, противоречит законам логики. 

Завершая данную часть настоящей статьи, можно с прискорби-

ем констатировать, что итогом «модификации института пересмо-

тра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам», реали-

зованной разработчиками Проекта изменений АПК РФ, стало нечто 

подобное результату опытов д-ра Франкенштейна. На сегодняшний 

день в отечественное арбитражное процессуальное право введена про-

цедура пересмотра вступивших в законную силу судебных актов, ос-

нованием для возбуждения которой признаются и судебная ошибка, 

и вновь открывшееся обстоятельство, и новое обстоятельство, и несо-

ответствие обоснования судебного акта изменившейся впоследствии 

правовой позиции ВАС РФ. Подобное мнение звучит и в литературе: 

«Нельзя не признать, что в реформировании института новых и вновь 

открывшихся обстоятельств отсутствует единый комплексный подход 

(Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации (по-

статейный) / Под ред. В.В. Яркова (автор комментария к гл. 37 – М.Л. Скуратовский)).
1
 В подтверждение этого можно сослаться на мнение Г.А. Жилина, который отмеча-

ет следующее: «…вне зависимости от наличия или отсутствия соответствующей правовой 

позиции подлежащая применению законодательная норма существовала на момент рас-

смотрения дела, что было известно или должно было быть известно всем участникам судо-

производства, включая суд. Именно поэтому правовые позиции Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации, сформированные в последующем, нельзя относить ни к но-

вым, ни к вновь открывшимся обстоятельствам» (п. 6 Особого мнения Г.А. Жилина).
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и не прослеживается какого-либо определенного направления. На за-

конодательном уровне вносятся отдельные, не связанные друг с дру-

гом изменения, призванные решить сиюминутные вопросы. Все это 

ведет к путанице в терминах, категориях, правовых институтах и в итоге 

к различному применению норм в разных видах судебного процесса»1. 

7. В завершение настоящей статьи надо отметить следующее.

Принятие постановления ВАС РФ от 14 февраля 2008 г. № 14, кото-

рым были внесены изменения (включен рассмотренный ранее п. 5.1) 

в Постановление Пленума ВАС РФ № 17/2007, позволил средствам 

массовой информации заявить о введении в России судебного пре-

цедента (данный пункт затем послужил прототипом п. 5 ч. 3 ст. 311 

АПК РФ). Это заявление было поддержано некоторыми учеными2. 

Вместе с тем следует согласиться с теми юристами, которые вырази-

ли сомнения в том, что постановления Пленума и Президиума ВАС РФ 

приобрели статус прецедента в значении, придаваемом данному терми-
ну в системе общего права. Эти сомнения сопровождаются рядом серь-

езных аргументов. Например, нельзя игнорировать замечание, сделан-

ное А.Н. Верещагиным: «Дело в том, что прецедент (от лат. рraecedens – 

предшествующий) – это решение, служащее образцом для будущих дел. 

По идее, прецедент всегда старше того дела, к которому применяется. 

С новоявленным российским прецедентом картина обратная: он ока-

зывается моложе решаемых на его основе дел и потому может имено-

ваться «прецедентом» лишь с некоторой долей условности»3. 

Не разбирая подробно данный вопрос – он заслуживает самостоя-

тельного исследования – вероятно, следует высказать замечание, 

не выходящее далеко за рамки целей настоящей статьи.

Думается, совершенно прав Г.А. Жилин, отмечающий, что пра-

вовые позиции, сформулированные ВАС РФ, приобретают норма-

1
 Петрова И.А. Пересмотр судебных актов ввиду новых и вновь открывшихся об-

стоятельств в свете изменения статьи 311 АПК РФ // Налоги (журнал). 2011. № 3 (СПС 

«КонсультантПлюс»).
2
 См. комментарии экспертов «Судебный акт как источник права. О Постановле-

нии Пленума ВАС РФ от 14.02.2008 № 14» // Закон. 2008. № 4. С. 18–24. Небезынте-

ресно, что оценивая упомянутое ранее Постановление КС РФ № 1-П/2010, В.Д. Зорь-

кин подчеркнул, что «КС не склонен трактовать свое решение как стремление расши-

рить прецедентную составляющую отечественной правовой системы (а именно такой 

смысл придается многими специалистами данной правовой позиции в ходе продолжаю-

щихся дискуссий по  этой проблеме)» (Выступление Председателя КС РФ В.Д. Зорьки-

на «Конституционный Суд и развитие гражданского права» (http://www.ksrf.ru/News/

Speech/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=48)).
3
 Верещагин А.Н. Две новеллы арбитражного правосудия // Закон. 2008. № 4. С. 89.
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тивное значение в соответствии с конституционными полномочия-

ми ВАС РФ (ст. 127 Конституции РФ, ст. 13 и 15 ФКЗ «Об арбитраж-

ных судах в Российской Федерации»), и обязанность арбитражных 

судов учитывать эти позиции обусловлена именно этим (п. 3 Особого 

мнения Г.А. Жилина). Вследствие этого есть все основания говорить 

о том, что правовые позиции, закрепленные в постановлениях Пле-

нума ВАС РФ и Президиума ВАС РФ, носят характер фактического, 

а не классического судебного прецедента и, в общем, не требуют за-

конодательного закрепления в качестве источника права1.

Вместе с тем неграмотная «модификация института пересмотра су-

дебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам», реализован-

ная с целью придать бóльшую весомость правовым позициям ВАС РФ, 

не только не повышает их значимость и не придает им статус прецеден-

та (как он понимается в общем праве), а напротив, создает все усло-

вия для критики правильности введения соответствующих правил – 

критики, в большинстве случаев явно обоснованной. 

К сожалению, трансформация института пересмотра судебных ак-

тов по вновь открывшимся обстоятельствам – это только одна из нова-

ций, которые в последнее время осуществляются вопреки «духу» и ло-

гике действующего арбитражного процессуального законодательства, 

с искажением либо игнорированием доктринальных конструкций, что 

приводит к утрате арбитражным процессуальным законодательством 

внутренней согласованности, цельности. На сегодняшний день АПК РФ 

уже напоминает лоскутное одеяло: его нормы разобщены, а новые кон-

струкции обычно не увязаны с основными принципами и положениями 

арбитражного процесса, введение новых положений и целых институ-

тов обусловлено не потребностями практики, а сиюминутным модным 

юридическим лозунгом. Теоретическая непроработанность, неясность 

конструкций и понятий не позволяют судьям и участвующим в деле ли-

цам полноценно применять положения АПК РФ – все чаще и чаще су-

ды говорят о сложности понимания норм АПК РФ, что затрудняет вы-

несение судебных актов, а значит повышает вероятность ситуаций, ко-

гда нарушенное право не получит судебной защиты.

Теория цивилистического процесса в процессе своего развития вы-

работала немало понятий и конструкций, которые при бережном и гра-

1
 О классическом и фактическом судебном прецеденте см.: Рожкова М.А. Судеб-

ный прецедент и судебная практика // Иски и судебные решения. Сборник статей / 

Рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2009. С. 320–353 (http://rozhkova.

com/ARTICLE/KOLL23.html).
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мотном использовании могли бы стать хорошим базисом для изменения 

существующих процессуальных норм. Однако следует признать, что на 

сегодняшний день существует достаточно нигилистическое отношение 

к процессуальному праву, а теоретиков-процессуалистов нередко об-

виняют в стремлении лишь в угоду доктринальным устоям сохранять 

«древние» процедурные положения, которые не отвечают неожиданно 

обнаруженным кем-то «потребностям практики» (и эпиграф к настоя-

щей статье являет собой подтверждение этому). Новоиспеченные «про-

двинутые» специалисты, знакомые с «вершками» теории цивилисти-

ческого процесса, обычно ссылаясь именно на потребности практики, 

предлагают решения, которые не укладываются в логику отечественно-

го процессуального закона и доктринальные конструкции. 

В связи со сказанным нельзя не вспомнить слова Л.И. Петражицко-

го, который, излагая в параграфе «Модные лозунги юриспруденции» суть 

практического направления в юриспруденции, назвал основные черты 

сторонников этого направления. Он признал, что для «юриста передового 

и практического направления» характерны два признака: «1) свободное 

отношение к источникам, толкование их в том смысле, какой с практи-

ческой точки зрения представляется особенно желательным, хотя бы для 

получения таких результатов необходимо было употребить несколько сме-

лые приемы перетолковывания (или даже, как это иногда случается, из-

менять слова текста или порядок их следования) и 2) скептическое и да-

же враждебное отношение к «логике» (юридической. – Примеч. М.Р.)»1. 

Далее Л.И. Петражицкий в своей работе делал замечания, которы-

ми хотелось бы закончить настоящую статью и которые как нельзя ак-

туальны в существующих нынче условиях: «В истории юриспруден-

ции практическое направление выступало на сцену и господствовало 

уже несколько раз и всякий раз оно вызывало реакцию в противопо-

ложном направлении, доставлявшую опять торжество юр. принципам, 

юр. понятиям, юр. логике и стремлению определить и восстановить 

действительный смысл источников независимо от практичности или 

от непрактичности такого толкования.

Мы питаем твердую надежду, что в будущем опять наступит реакция 

против теперешних «практических» лозунгов и направлений юриспру-

денции и даже в качестве юриста считаем своею нравственною и науч-

ною обязанностью по мере сил работать в направлении такой реакции.

1
 Петражицкий Л.И. Права добросовестного владельца на доходы с точек зрения 

догмы и политики гражданского права (Приложения). СПб., 1914 (http://www.pravo.

vuzlib.org/book_z1285_page_42.html). 
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По нашему разумению, то, против чего борется модная школа юрис-

пруденции, составляет именно истинное существо юридического мето-

да и является первым и необходимым условием для того, чтобы юрис-

пруденция действительно исполняла свою священную обязанность 

по отношению к обществу, к человечеству и его культурному идеалу. 

Модные же лозунги мы считаем временным затмением мысли и лег-

комысленным самозабвением юриспруденции. Наши основания для 

такого суждения состоят вкратце в следующем…

Основным и драгоценнейшим принципом всякого культурного, 

правового государства является то положение, что оно должно управ-

ляться на точном основании законов, установленном в данном госу-

дарстве порядком издаваемых. Только при существовании и действи-

тельном осуществлении этого принципа существует для граждан дей-

ствительная гарантия той меры свободы, личной неприкосновенности 

и других благ этого рода и иных, какая им по законам предоставлена.

Отсутствие же и нарушение этого принципа ведет к замене господ-

ства права произволом исполнителей, к оскорблению самых дорогих 

человеку чувств, к попранию самых драгоценных для него благ, к демо-

рализации исполнителей закона и граждан, к развитию корыстолюбия, 

своеволия и властного эгоизма исполнителей закона по отношению 

к подчиненным и гражданам, к рабскому и неискреннему поведению 

подчиненных органов и граждан по отношению к власть имеющим 

и т.п.… Всякое же отступление от названного принципа правового го-

сударства, от принципа легальности, от принципа исполнения зако-

на как такового разъединяет идею права, с одной стороны, и идею его 

исполнения, с другой, и вызывает представления и инстинкты, ума-

ляющие этический вес и влияние всего правопорядка…

В чем состоит задача юриспруденции? По нашему убеждению, за-

дача юриспруденции состоит в хранении и содействии осуществле-

нию названного принципа правового государства, принципа легаль-

ности и всего того, что из него следует. В этом, а не в чем либо другом, 

заключается нравственное оправдание и культурная миссия юрис-

пруденции. Поскольку юриспруденция сознает или по крайней мере 

инстинктивно осуществляет эту свою задачу, она является великою 

и благою культурною силою, стражем и хранителем той magna charta 

libertatum и других благ, которые скрываются в принципе законности, 

поскольку же она своими действиями или упущениями нарушает эту 

задачу, она является не только бесполезною дисциплиною, но и на-

носит прямой вред, вносит в культуру яд разложения.



М.А. Рожкова

В чем состоят средства и приемы для достижения этой задачи юрис-

пруденции?

Эти средства состоят прежде всего в толковании, т.е. в установле-

нии действительного смысла и воли закона, в устранении произволь-

ных и нарушающих закон перетолковываний и извращения или об-

хода его «воли» и смысла. Во-вторых, эти средства и приемы состоят 

в извлечении из законов тех логических продуктов более общего и аб-

страктного свойства, которые под наименованием юр. понятий, прин-

ципов, институтов и «системы» права дают возможность найти юр. 

нормы и для таких species facti, которые прямо не предусмотрены за-

коном. Таких species facti обыкновенно бывает весьма много и поэтому 

возможны были бы весьма частые случаи неосуществления принципа 

правового государства и замена его произволом и усмотрением, если 

бы не упомянутая работа юриспруденции, которая и для таких случаев 

находит, хотя и не прямое постановление закона, но тем не менее такое 

решение, которое основано не на чьем-либо усмотрении, а на законах.

Иными словами, для осуществления принципа легальности, кро-

ме установления действительного смысла отдельных законов, кроме 

правильной interpretatio, существенное значение имеет и т. наз. юри-

дическая конструкция, под которою именно разумеют восхождение 

от частных законов к общине принципам и юр. понятиям и обратное 

логическое движение, нисхождение от добытых общих принципов 

и понятий к выводу частных решений, в частности к выводу таких по-

ложений, которые прямо и непосредственно законом не высказаны…

Приведенные выше лозунги представителей практической шко-

лы свидетельствуют об отсутствии сознания важности и значения тех 

принципов, которые они подкапывают и нарушают ради мелких прак-

тических соображений. Здесь мы видим проявление той же близору-

кости и ограниченности горизонта, как в так назыв. «реальной по-

литике», «политике интересов» государственных мужей, которые ра-

ди какого-либо материального и ближайшего интереса игнорируют 

и попирают существенные и основные принципы гуманности, этики 

и права и этим вводят опаснейший яд в душу своего народа, не созна-

вая значения и не будучи в состоянии оценить принципов, жертвуе-

мых ими по «практическим» соображениям. В обоих случаях прода-

ется первородство за чечевичную похлебку»1.

1
 Петражицкий Л.И. Права добросовестного владельца на доходы с точек зрения 

догмы и политики гражданского права (Приложения). СПб., 1914 (http://www.pravo.

vuzlib.org/book_z1285_page_42.html).
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ЛЫСЕНКО Александр Николаевич
Родился 6 марта 1973 г. в г. Самаре. 

Обучался одновременно на двух факультетах (историческом и юри-

дическом) Самарского государственного университета. В 2007 г. за-

щитил кандидатскую диссертацию на тему «Понятие и виды имуще-

ства в гражданском праве России».

В настоящее время является вице-президентом по правовым во-

просам ОАО ВНИИСТ (г. Москва).

Автор более трех десятков публикаций по вопросам вещного, обя-

зательственного и корпоративного права, в числе которых моногра-

фии: «Имущество в гражданском праве России», «Научно-практиче-

ский комментарий к Федеральному закону «О бухгалтерском учете» 

с обзором судебно-арбитражной практики (постатейный)» (в соавтор-

стве), «Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 2002 г. № 102-

ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» (в соавторстве).

Сфера научных предпочтений: учение об объектах гражданских 

прав, обязательственное и корпоративное право.

НОВОСЁЛОВА Людмила Александровна
Родилась 6 марта 1961 г. в г. Москве. 

После окончания школы работала в Академии МВД СССР. В 1984 г. 

с отличием окончила юридический факультет Московского государ-

ственного университета им. М.В. Ломоносова. 

С 1984 г. работала в Государственном арбитраже РСФСР кон-

сультантом, старшим консультантом, затем начальником отдела, 

государственным арбитром. С 1992 г. – судья Высшего Арбитраж-

ного Суда РФ. 

Доктор юридических наук, профессор.
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Ведет преподавательскую работу в Российской школе частно-

го права при Исследовательском центре частного права при Прези-

денте РФ, а также на кафедре правового обеспечения рыночной эко-

номики Российской академии государственной службы при Прези-

денте РФ.

Автор более 600 опубликованных работ, в том числе неоднократ-

но переиздаваемых монографий: «Вексель в хозяйственном обороте: 

Комментарий практики рассмотрения споров», «Проценты по денеж-

ным обязательствам», «Сделки уступки права (требования) в коммер-

ческой практике. Факторинг» и других книг, а также большого числа 

статей по общим проблемам применения гражданского законодатель-

ства, банковскому и вексельному праву, опубликованных в ведущих 

юридических изданиях и размещенных в справочно-правовых систе-

мах «КонсультантПлюс» и «Гарант».

ОСТАНИНА Елена Александровна
Родилась 15 сентября 1977 г. в г. Челябинске.

В 1999 г. закончила Южно-Уральский государственный универси-

тет. В 2007 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Сделки 

с отлагательным и отменительным условием как основание приобре-

тения вещного права».

В настоящее время доцент Челябинского государственного уни-

верситета.

Автор ряда публикаций, среди которых: «Сделки как основание 

приобретения вещного права» (Правоведение. 2007. № 1), «Зависи-

мость правовых последствий сделки от отлагательного и отменитель-

ного условий» (М.: Юстицинформ, 2010). 

ПЕЧЕНЫЙ Олег Петрович
Родился 31 мая 1976 г. в Днепропетровской области.

В 1998 г. окончил с отличием Национальную юридическую акаде-

мию Украины им. Ярослава Мудрого (г. Харьков).

Доцент, кандидат юридических наук.

С 2000 г. и по настоящее время преподает на кафедре гражданского 

права Национального университета «Юридическая академия Украи-

ны имени Ярослава Мудрого» (г. Харьков).

Сфера научных интересов: наследственное право; общее учение об 

обязательствах; вопросы ответственности в гражданском праве; про-

блемы общей теории гражданского права.
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Автор комментариев к Гражданскому кодексу, монографий, ряда статей. 

Адрес электронной почты: rdash@km.ru.

РОЖКОВА Марина Александровна 
Родилась 23 июля 1969 г. в г. Москве. 

Закончила Московскую государственную юридическую академию, 

затем магистратуру Российской школы частного права. Доктор юри-

дических наук.

С 1990 по 1992 г. – сотрудник Госарбитража РСФСР, а затем с 1992 

по 2003 г. – Высшего Арбитражного Суда РФ. В 2003–2004 гг. – зам. 

генерального директора консалтинговой компании. С 2004 г. – снача-

ла ведущий, а потом главный научный сотрудник отдела гражданского 

законодательства Института законодательства и сравнительного пра-

воведения при Правительстве РФ. С 2007 г. – консультант Исследо-

вательского центра частного права при Президенте РФ.

Автор около 200 опубликованных работ, в том числе монографий: 

«Юридические факты гражданского и процессуального права: согла-

шения о защите прав и процессуальные соглашения», «Договорное 

право: соглашения о подсудности, международной подсудности, при-

мирительной процедуре, арбитражное (третейское) и мировое согла-

шения», «Средства и способы правовой защиты сторон коммерческо-

го спора», «Мировая сделка: использование в коммерческом оборо-

те», а также целого ряда статей, опубликованных в научных сборниках 

и ведущих юридических журналах, размещенных в справочно-право-

вых системах «КонсультантПлюс» и «Гарант».

Адрес электронной почты: rozhkova-ma@yandex.ru. 

Веб-сайт: http://www.rozhkova.com.

СПАСИБО-ФАТЕЕВА Инна Валентиновна
Родилась 12 февраля 1962 г. в г. Харькове. 

В 1984 г. закончила Харьковский юридический институт им. Ф.Э. Дзер-

жинского (ныне – Национальный университет «Юридическая акаде-

мия Украины им. Ярослава Мудрого»). В 2000 г. защитила докторскую 

диссертацию. 

Доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права 

Национального университета «Юридическая академия Украины име-

ни Ярослава Мудрого» (г. Харьков), член-корреспондент Националь-

ной академии правовых наук Украины.

Имеет более 300 публикаций.
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СТАСЮК Иван Васильевич
Родился 6 мая 1987 г. в г. Москве. 

В 2009 г. с отличием окончил Московский гуманитарно-экономи-

ческий институт. В настоящее время – аспирант кафедры гражданско-

го, арбитражного и административного процессуального права Рос-

сийской академии правосудия, эксперт-аналитик компании «Кон-

сультантПлюс». 

Сфера профессиональных интересов – обязательственное право, 

арбитражный и гражданский процесс. 

Имеет публикации в журналах «Арбитражный и гражданский про-

цесс», «Законы России: опыт, анализ и практика», «Российское пра-

восудие», «Юрист» по проблемам процессуальных правоотношений, 

прав и обязанностей участников гражданского судопроизводства.
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