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Введение
Актуальность темы исследования. Отличительной чертой современного
развития общества является возрастание объема отношений, которые регулируются правом. Это повышает значимость научного исследования не только самих правовых отношений, но и соответствующих «кирпичиков», образующих
основу, фундамент этих отношений – юридических фактов.
Юридические факты, значимые для гражданских правоотношений, изучаются отечественной наукой гражданского права, причем теория юридических
фактов гражданского права признается одной из важнейших, основополагающих для цивилистики. Общие положения этой теории используются при разработке конкретных гражданско-правовых институтов, при этом потребности отдельных правовых институтов нередко приводят к постановке и разрешению
некоторых проблем юридических фактов: в частности, это имеет место в рамках
учения о сделке, при исследовании вопросов возникновения права собственности.
В советский период развития отечественной цивилистики проводились
основательные исследования в области юридических фактов, и в 50-х годах
прошлого столетия О.А. Красавчиковым была разработана теория юридических
фактов гражданского права, ставшая основополагающей.
Впоследствии в отдельных научных работах так или иначе затрагивались
вопросы юридических фактов гражданского права, но в целом указанная теория
дальнейшего развития не получила. В то же время по вопросам юридических
фактов накоплено много ценных сведений, которые требуют анализа, обобщения и дальнейшей разработки с учетом интенсивного обновления отечественного гражданского законодательства, развития гражданских правоотношений, усложнения гражданского оборота и расширения возможностей частных лиц по
осуществлению и защите собственных прав.
Более того, в условиях все возрастающей значимости вопроса эффективности защиты субъективных гражданских прав частных лиц (защиты, которая
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допускает как внесудебный, так и судебный порядок осуществления) явно недостаточно исследований лишь юридических фактов гражданского права. Проблемы судебной защиты гражданских прав требуют глубокого изучения не
только юридических фактов гражданского права, но и процессуальных юридических фактов – юридических фактов арбитражного процессуального и гражданского процессуального права.
Указанное связано с тем, что в некоторых случаях реальное жизненное обстоятельство становится юридическим фактом гражданского права и влечет
гражданско-правовые последствия только при условии, что это действие стало
процессуальным юридическим фактом (так, течение срока исковой давности
прерывает предъявление иска в порядке, установленном процессуальным законодательством). И напротив, юридический факт гражданского права нередко
является предпосылкой совершения процессуального действия, ведущего к наступлению процедурных последствий (например, заключение мирового соглашения лишает судебное разбирательство предмета рассмотрения, что дает основания для прекращения судом производства по делу и влечет прекращение процессуальных правоотношений). Зачастую для определения правового результата
совершенного действия необходима точная квалификация этого действия в качестве юридического факта гражданского права или процессуального юридического факта (в частности, заявленные в судебном процессе возражения могут
носить как материально-правовой, так и процессуальный характер, что предрешает их юридические последствия). Необходимо учитывать и существование
ряда юридических фактов, которые влекут наступление юридических последствий одновременно и в области гражданско-правовых, и в области процессуальных правоотношений (например, положительное судебное решение по преобразовательному иску влечет модификацию гражданского правоотношения и одновременно – прекращение процессуальных правоотношений) и т.д.
Между тем процессуальные юридические факты, сравнительно недавно
ставшие самостоятельным объектом научных изысканий (ранее они изучались
главным образом в связи с рассмотрением динамики гражданского процессу-

5

ального правоотношения), сегодня, как и прежде, исследуются исключительно
для целей разработки отдельных институтов арбитражного процессуального и
гражданского процессуального права. При этом несмотря на то, что комплексная разработка теории юридических фактов гражданского процессуального права была осуществлена В.В. Ярковым еще в начале 90-х годов, в условиях обновившегося гражданского процессуального законодательства, сформировавшегося арбитражного процессуального права и развившегося законодательства о
третейском разбирательстве в большинстве научных работ рассматриваются
лишь некоторые вопросы процессуальных фактов, тогда как теория процессуальных фактов в целом не получает развития.
Вследствие сказанного существующая теория процессуальных фактов нуждается в основательной разработке, причем не в изолированности от результатов исследования проблем юридических фактов гражданского права, а в сопоставлении с ними.
Таким образом, междисциплинарное исследование теорий юридических
фактов гражданского и процессуального права в сопоставительном аспекте
обосновано потребностями правовой науки и определено логикой ее развития.
Актуальность проведения такого исследования обусловлена следующим.
Во-первых, основательная разработка юридических фактов, значимых для
эффективной судебной защиты субъективных гражданских прав, в условиях современного развития права неосуществима, если она ограничена исследованиями в рамках одной дисциплины.
Во-вторых, научная ценность подобного междисциплинарного исследования заключается в создании основ для разрешения не только проблем юридических фактов гражданского и процессуального права, но и вопросов, появляющихся «на стыке» цивилистики и науки процессуального права. Кроме того,
только такое исследование позволяет глубоко изучить сложно разграничиваемые правовые явления гражданского и процессуального права.
В-третьих, глубокое исследование вопросов юридических фактов гражданского и процессуального права сегодня невозможно без рассмотрения упо-

6

мянутых отраслевых теорий в сопоставительном аспекте, поскольку решение
проблемы, предложенное в рамках, например, теории юридических фактов гражданского права, может быть использовано для получения весьма удовлетворительного результата устранения аналогичной проблемы применительно к процессуальным юридическим фактам. Но это не предполагает упрощенный подход, при котором попросту заимствуются идеи или конструкции, – допустимость их восприятия в каждом случае должна быть подвергнута критической
оценке.
В-четвертых, результатом исследования названных теорий в сопоставительном аспекте является взаимодействие этих теорий, которое позволяет глубже проникнуть в сущность основных понятий, определить свойства и функции
отраслевых юридических фактов, произвести их классификации, а также, что
весьма важно, выдвинуть и обосновать либо проверить выводы общетеоретического характера.
В-пятых, без изучения теорий юридических фактов гражданского и процессуального права в сопоставительном аспекте невозможно выявить и оценить
существующие различия между названными теориями, обусловленные спецификой каждой из наук и соответственно – спецификой юридических фактов,
входящих в предмет этих наук. Между тем такие различия могут стать основанием для выдвижения в одной отраслевой теории юридических фактов концепций и конструкций, не характерных для другой отраслевой теории, то есть стать
источником саморазвития (самодвижения) каждой из этих теорий.
В-шестых, нередко только применение теорий юридических фактов гражданского и процессуального права во взаимодействии позволяет определить
действительную правовую природу юридических фактов. При этом такое взаимодействие позволяет выявить и обосновать существование класса юридических фактов особого рода (sui generis), обладающих значимостью одновременно
и в сфере гражданского, и в сфере процессуального права.
Степень научной разработанности проблемы. Проблема юридических
фактов не является новой для правовой науки.
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Основателем учения о юридических фактах считается германский правовед Ф.К. Савиньи, который в 1840 г. ввел в научный оборот термин «юридический факт». Это учение затем получило развитие в трудах известных германских цивилистов, в частности, Г. Дернбурга, А. Манигка, Л. Эннекцеруса.
В российском дореволюционном праве названной проблематике уделялось серьезное внимание. Различные вопросы юридических фактов становились
предметом научных исследований, в частности, таких ученых как К.Н. Анненков, Е.В. Васьковский, Д.Д. Гримм, Г.Ф. Дормидонтов, Н.М. Коркунов,
Д.И. Мейер, Л.И. Петражицкий, В.И. Синайский, Ф.В. Тарановский, Е.Н. Трубецкой, Г.Ф. Шершеневич.
Характеризуя современное состояние научного знания в рассматриваемой
области, следует отметить существующее как и прежде разделение проводимых
исследований на имеющие общетеоретический характер (что предопределяет
изучение понятия и видов юридических фактов, анализ их связи с правовыми
отношениями) и носящие отраслевой характер (предполагающие анализ прежде
всего особенностей отраслевых юридических фактов и юридических составов).
Глубокие исследования юридических фактов проводились учеными в области общей теории права (С.С. Алексеев, Н.Г. Александров, В.Б. Исаков,
С.Ф. Кечекьян), гражданского права (О.С. Иоффе, О.А. Красавчиков, Ю.К. Толстой), гражданского процессуального права (П.Ф. Елисейкин, Н.Б. Зейдер,
А.Ф. Клейнман, Е.А. Крашенинников, Н.А. Чечина, В.Н. Щеглов, В.В. Ярков).
Изучению проблем отдельных видов юридических фактов гражданского
права уделено внимание в трудах таких ученых-цивилистов, как М.М. Агарков,
В.В. Витрянский, Б.М. Гонгало, Ю.И. Гревцов, В.П. Грибанов, Л.О. Красавчикова, О.Ю. Скворцов, В.П. Шахматов, В.Ф. Яковлев. Вопросы процессуальных
юридических фактов нашли отражение в трудах таких ученых-процессуалистов
как М.А. Гурвич, Н.Г. Елисеев, В.М. Жуйков, С.К. Загайнова, К.И. Комиссаров,
Ю.К. Осипов, М.С. Шакарян, М.К. Юков.
Вместе с тем с момента проведения наиболее крупных исследований по
теории юридических фактов гражданского права (50-е годы прошлого столетия)
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и процессуальных юридических фактов (90-е годы прошлого столетия) перед
правовой наукой был поставлен ряд новых вопросов, которые пока не нашли
решения. При этом многие из них могут быть разрешены только по результатам
межотраслевого исследования теорий юридических фактов гражданского и
процессуального права в сопоставительном аспекте, которое до настоящего
времени в отечественном правоведении не проводилось.
Цель и задачи диссертационного исследования. Целью настоящего диссертационного исследования является разработка современных теорий юридических фактов гражданского права и процессуальных юридических фактов с
учетом взаимодействия указанных теорий.
Достижению указанной цели способствовало формулирование и разрешение следующих задач:
– изучить предпосылки формирования исследуемых отраслевых теорий
юридических фактов, оценить их развитие и современное состояние;
– определить, в какой мере рассматриваемые теории соответствуют действующему российскому законодательству и правовой доктрине;
– дать оценку восприятия этих теорий отечественным законодательством
и правоприменительной практикой;
– дать характеристику юридических фактов гражданского права и процессуального права, их функций, их классификаций;
– исследовать правовые результаты (юридические последствия) исследуемых юридических фактов и комплекс общих предпосылок, необходимых для
наступления этих правовых результатов;
– изучить предпосылки и эффекты юридических составов;
– проанализировать различия между дефектностью и недействительностью юридических фактов;
– изучить результаты взаимодействия исследуемых отраслевых теорий
юридических фактов (применительно к разработке и применению этих теорий)
и сформулировать концептуальные основы такого взаимодействия.
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Объект исследования составили учения о юридических фактах гражданского права, а также арбитражного процессуального и гражданского процессуального права. Предметом исследования стали понятия и классификации названных юридических фактов в сопоставительном аспекте, а также основы
взаимодействия теорий юридических фактов гражданского права и процессуальных юридических фактов.
Методологической основой исследования являются общенаучные методы (системно-структурный метод, метод аналогии, общие логические приемы:
анализ и синтез, индукция и дедукция), а также специальные методы юридического исследования (сопоставительный метод, метод экстраполяции, формально-юридический метод и др.).
Нормативной базой исследования стали нормы российского гражданского, гражданского процессуального, арбитражного процессуального законодательства,

а

также

законодательства

о

третейском

разбирательстве.

Эмпирическую базу исследования составили отечественные законодательные и
иные нормативные правовые акты, проекты законодательных актов, материалы
судебной и судебно-арбитражной практики.
Теоретической основой исследования стали разработки дореволюционного, советского и современного периода по общей теории права, теории гражданского права, теории арбитражного процессуального и гражданского процессуального права, вопросам арбитража (третейского разбирательства), что обусловлено междисциплинарным характером настоящего диссертационного исследования.
Прежде всего, необходимо отметить монографические исследования
О.А. Красавчикова, содержащие анализ основных категорий и разрешающие
основные вопросы теории юридических фактов гражданского права в целом.
Теоретическую основу настоящего исследования составили достижения
отечественной юридической науки, нашедшие выражение в трудах, в частности,
таких ученых, как Т.Е. Абова, Н.Г. Александров, С.С. Алексеев, М.М. Агарков,
М.И. Брагинский, Е.В. Васьковский, В.В. Витрянский, В.М. Гордон, В.П. Гри-
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банов, Д.Д. Гримм, М.А. Гурвич, Г.Ф. Дормидонтов, Н.Г. Елисеев, В.С. Ем,
В.М. Жуйков, Н.Б. Зейдер, О.С. Иоффе, В.Б. Исаков, В.Л. Исаченко, С.Ф. Кечекьян, Н.И. Клейн, А.Ф. Клейнман, Н.М. Коркунов, Д.И. Мейер, Е.А. Нефедьев, И.Б. Новицкий, Ю.К. Осипов, И.С. Перетерский, К.П. Победоносцев,
И.А. Покровский, В.А. Рахмилович, В.А. Рязановский, В.А. Рясенцев, О.Н. Садиков, В.И. Синайский, О.Ю. Скворцов, Ю.К. Толстой, Е.Н. Трубецкой,
Л.В. Туманова, И.М. Тютрюмов, Р.О. Халфина, В.Н. Хвостов, Н.А. Чечина,
Д.М. Чечот, М.С. Шакарян, В.П. Шахматов, Г.Ф. Шершеневич, В.Н. Щеглов,
М.К. Юков, В.Ф. Яковлев, В.В. Ярков и др.
Ограничения объема диссертационной работы, а также необходимость
изучения и анализа значительного числа научных работ одновременно по различным дисциплинам (общей теории права, теории гражданского права, теории
арбитражного процессуального и гражданского процессуального права, вопросам третейского разбирательства), обусловленная междисциплинарным характером настоящей диссертации, исключили возможность проведения сравнительно-правового исследования. Вследствие этого основой настоящего диссертационного исследования стали теоретические разработки российских правоведов.
Научная новизна диссертационного исследования предопределена отсутствием в отечественной правовой науке комплексных междисциплинарных
исследований вопросов юридических фактов гражданского и процессуального
права. Настоящая диссертационная работа – первый в современных условиях
опыт целостного рассмотрения и анализа указанных теорий с использованием
сопоставительного метода исследования, влекущего помимо прочего взаимодействие этих теорий.
Использование нового для отечественной правовой науки методологического направления исследования позволило разработать теоретические положения, совокупность которых существенно развивает теории юридических фактов
гражданского и процессуального права. К наиболее важным теоретическим по-
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ложениям, отстаиваемым в диссертации, относятся следующие положения, которые выносятся на защиту.
1. В диссертационном исследовании обосновано, что выявление общего и
особенного в теориях юридических фактов гражданского и процессуального
права требует использования нетрадиционного для отечественных юридических
изысканий сопоставительного метода исследования. Бинарное сопоставление
указанных теорий юридических фактов позволяет обнаружить и проанализировать различия между ними, обусловленные особенностями цивилистики и науки
цивилистического процесса и соответственно – спецификой юридических фактов, а также оценить взаимодействие между данными теориями, проявляющееся
в результате использования названного метода.
2. На основе проведенного исследования сделан вывод о том, что эффективная разработка юридических фактов гражданского и процессуального права
требует разграничения понятий «правовая модель обстоятельства» и «юридический факт», которые сегодня в большинстве научных работ обозначаются одним термином «юридический факт».
Правовая модель обстоятельства – это абстрактное (типичное) обстоятельство, указание на которое содержится в норме права и с которым норма права
связывает возможность наступления определенных последствий. Это закрепленный в законодательстве прототип юридического факта, устанавливаемый
для целей формулирования общего правила, рассчитанного на неопределенный
круг лиц и неограниченное число случаев.
Юридический факт – действительно наступившее конкретное жизненное
обстоятельство (действие или событие), существующее в пространстве и времени и подпадающее под действие соответствующей нормы права.
С учетом сказанного понятие «юридический факт» определяется как реальное жизненное обстоятельство, с правовой моделью которого норма права
связывает наступление соответствующих юридических последствий.
3. Проведенные исследования позволили заключить, что к последствиям
наступления юридического факта гражданского права следует относить не
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только движение гражданского правоотношения (его возникновение, изменение
и прекращение), но и последствия реализации гражданской правосубъектности,
а также последствия защиты нарушенных или оспоренных субъективных гражданских прав.
Сопоставление правовых результатов юридических фактов гражданского
права и процессуальных юридических фактов позволило выявить отличия между ними. К последствиям наступления процессуального юридического факта (то
есть процедурным последствиям) помимо движения процессуального правоотношения (элементарного процессуального отношения или сложного процессуального отношения) нужно относить последствия реализации процессуальной
правосубъектности сторон или компетенции государственного суда (это не
движение процессуального правоотношения, но его функционирование, нормальное развертывание) и последствия защиты нарушенных процессуальных
прав.
4. В диссертационном исследовании обосновывается позиция, согласно
которой процессуальное действие одного участника судебного процесса не допускает его рассмотрение в качестве процедурного результата процессуального
действия другого участника этого процесса.
Это обусловлено тем, что последовательность (поочередность) совершения юридически значимых действий характерна для всякой процедуры, в том
числе и не носящей охранительный характер, например, процедуры заключения
договора, процедуры публичных торгов, процедуры регистрации права на недвижимое имущество. Судебному процессу, как форме процессуальных правоотношений, также свойственна поочередность совершения процессуальных
действий. При этом всякое процессуальное действие участника судебного процесса влечет соответствующий процедурный результат (в виде движения или
нормального развертывания процессуального правоотношения либо последствия защиты нарушенных процессуальных прав), но не процессуальное действие
другого участника этого процесса.
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5. В результате проведенных исследований сделано заключение о том, что
подведомственность и подсудность являются не самостоятельными процессуальными юридическими фактами (производными юридическими фактами), а
элементами состава процессуального юридического факта. Это заключение основано на понимании состава юридического факта как жизненного обстоятельства в единстве с условиями его наступления, требование о которых вытекает из
нормы права и при наличии которых такое обстоятельство признается юридическим фактом и влечет установленные юридические последствия.
6. В диссертации обосновывается позиция, согласно которой всякое правоотношение, включая гражданское и процессуальное правоотношения, не может признаваться юридическим фактом (фактом-правоотношением) и, следовательно, входить в качестве элемента в юридический состав. Это обусловлено
тем, что категория «правоотношение» представляет собой самостоятельную
фундаментальную правовую категорию, которая не является тождественной категории «юридический факт».
7. Сделан вывод о том, что для возникновения правового результата необходимо не только наступление юридического факта, но также обязательно наличие ряда общих предпосылок, которые сами по себе юридических последствий не создают.
В число общих предпосылок наступления юридических последствий входят: норма гражданского права, которая устанавливает правовую модель обстоятельства и определяет последствия ее наступления; гражданская правосубъектность, которая объединяет гражданскую правоспособность и дееспособность; в некоторых случаях – гражданское правоотношение.
В отличие от общих предпосылок наступления юридических последствий
к общим предпосылкам наступления процедурных последствий относятся: норма процессуального права, которая устанавливает правовую модель обстоятельства и предусматривает процедурные последствия его наступления; процессуальная правосубъектность участвующих в деле лиц (объединяющая процессуальные правоспособность и дееспособность); компетенция государственного
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суда (как круг установленных законом властных полномочий органов государства, должностных лиц и иных организаций, которые в то же время являются их
обязанностями); нередко – процессуальные правоотношения; в некоторых случаях – юридические факты гражданского права.
8. В диссертации обоснована необходимость разграничения двух разновидностей завершения юридического состава: эффекта поглощения одного элемента юридического состава другим и эффекта накопления юридического состава. С учетом этого нового для российской правовой доктрины заключения
сделан вывод о том, что юридические и процедурные последствия возникают
вследствие эффекта поглощения или эффекта накопления, который проявляется
по наступлении завершающего юридический или процессуальный состав обстоятельства и представляет собой скачкообразный переход юридического или
процессуального состава из незавершенного состояния в завершенное.
9. Предложена новая концепция «волевой» классификации юридических
фактов гражданского права. Первый уровень предполагает разграничение в зависимости от наличия проявления воли на юридические события и юридические
действия. На втором уровне в рамках данной классификации предлагается разделять юридические действия в зависимости от соответствия изъявлений воли
общим дозволениям права на дозволенные (действия, относительно которых
существует общее дозволение закона) и недозволенные (то есть действия, в отношении которых имеется прямой запрет закона). На третьем уровне подразумевается разграничение всех дозволенных действий в зависимости от характера
волеизъявления сторон на двух(много)сторонние сделки (действия, требующие
встречного волеизъявления двух или более сторон) и односторонние действия
(действия, для совершения которых достаточно волеизъявления одной стороны). Четвертый уровень предполагает разграничение односторонних действий в
зависимости от направленности воли на юридические последствия на юридические акты (действия, направленные на движение гражданского правоотношения); юридические поступки (действия, направленные на реализацию гражданской правосубъектности или защиту нарушенных субъективных гражданских
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прав); результативные действия (действия, не направленные на создание юридических последствий, с результатом совершения которых закон связывает
юридические последствия). Пятый уровень предусматривает деление юридических актов в зависимости от степени формализации волеизъявления на односторонние сделки (действия, воля на совершение которых складывается свободно);
публичные акты (действия, подразумевающие обязанность волеизъявления).
10. Сделан вывод о том, что процессуальные действия – это всегда односторонние волеизъявления участников судебного процесса. В тех случаях, когда
стороны по делу совершают совместное процессуальное действие, такое действие является не двусторонним (в котором волеизъявления носят взаимно направленный (встречный) характер и, совпадая, образуют единый волевой акт), а
односторонним (в котором волеизъявления носят сонаправленный характер и
всегда адресованы государственному суду). Это позволяет выделять односторонние волеизъявления, совершаемые одним участвующим в деле лицом, и односторонние волеизъявления, совершаемые несколькими лицами, интерес которых направлен к общей цели (сонаправлен).
11. Проведенное исследование дало основания для вывода о том, что установление, продление, ограничение, соблюдение или несоблюдение срока, сознательно и целенаправленно совершаемые человеком (и, безусловно, зависимые
от воли человека), представляют собой элементы состава юридического или
процессуального факта. Эти элементы не могут рассматриваться в качестве самостоятельных юридических или процессуальных фактов, поскольку сами по
себе никаких юридических или процедурных последствий не порождают.
Вместе с тем наступление срока в рамках гражданского правоотношения
есть самостоятельный юридический факт гражданского права (относительное
юридическое событие), тогда как истечение процессуального срока в рамках
процессуального правоотношения самостоятельным процессуальным юридическим фактом не является – это элемент состава процессуального юридического
факта, который сам по себе не влечет процедурных последствий.
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12. Проведенное исследование позволило в классификации процессуальных юридических фактов по «волевому» критерию определить содержание понятий «процессуальные акты» и «процессуальные поступки»: под процессуальными актами следует понимать действия, направленные на движение процессуального правоотношения, тогда как под процессуальными поступками – действия, направленные на реализацию процессуальной правосубъектности или компетенции государственного суда и защиту нарушенных процессуальных прав.
13. В диссертации сделано заключение о том, что взаимодействие теорий
юридических фактов гражданского и процессуального права проявляется в двух
аспектах. Во-первых, названные отраслевые теории взаимодействуют (согласованно воздействуют друг на друга) при их разработке в сопоставительном аспекте, результатом чего становится взаимообогащение и развитие этих теорий.
Во-вторых, взаимодействие этих отраслевых теорий проявляется при их комплексном применении для цели определения правовой природы юридических
фактов, что позволяет решать конкретные задачи, встающие перед отечественной правовой наукой и правоприменительной практикой.
14. В работе доказывается необходимость выделения группы юридических
фактов особого рода (sui generis), создающих юридические последствия и в сфере гражданских, и в сфере процессуальных правоотношений. Признание за такими фактами двойственного характера правового результата обосновывает потребность в проведении специальных междисциплинарных исследований таких
фактов, что создаст предпосылки для повышения эффективности судебной защиты прав частных лиц.
Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в
том, что использование нетрадиционного для юридических изысканий сопоставительного метода способствовало получению нового цельного знания о юридических фактах гражданского и процессуального права. Новое для отечественной правовой науки методологическое направление научного исследования позволило сформулировать положения, совокупность которых существенно развивает теории юридических фактов гражданского и процессуального права. Ре-
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зультаты работы могут быть использованы в дальнейшей научной разработке
как общей, так и отраслевых теорий юридических фактов, а также в учебном
процессе при чтении лекций и проведении семинарских занятий по гражданскому, арбитражному процессуальному и гражданскому процессуальному праву.
Практическое значение диссертационного исследования. Теоретические выводы и предложения, сформулированные в диссертации, могут быть использованы при совершенствовании действующего гражданского, арбитражного процессуального и гражданского процессуального

законодательства, при

разработке высшими судебными инстанциями разъяснений по вопросам практики применения указанного законодательства, непосредственно в правоприменительной практике.
Апробация работы и внедрение результатов исследования. Основные
положения и выводы изложены автором в монографиях: «Юридические факты
гражданского и процессуального права: соглашения о защите прав и процессуальные соглашения», выпущенной с грифом Исследовательского центра частного права (изд-во «Статут», 2009 г.), «Средства и способы правовой защиты сторон коммерческого спора» (изд-во «Волтерс Клувер», 2006 г.), «Мировая сделка: использование в коммерческом обороте» (изд-во «Статут», 2005 г.), а также
в ряде других книг и статей, опубликованных в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки
России. Всего автором диссертации опубликовано более 140 научных работ,
общий объем которых превышает 360 печатных листов.
Внедрение результатов исследования и их апробация на практике связаны
с деятельностью автора диссертации в качестве члена рабочей группы, подготовившей проект Концепции совершенствования Общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации, который был рекомендован к опубликованию 11 марта 2009 г. на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства; а
также в качестве члена рабочей группы, готовящей проект федерального закона
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«О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок и
исполнение судебного акта в разумный срок».
Материалы и выводы, полученные в результате проведенного диссертационного исследования, использовались автором в практической деятельности при
подготовке экспертных заключений на проекты законов и концепций законов в
Исследовательском центре частного права при Президенте Российской Федерации. Некоторые результаты проведенных исследований нашли отражение в
разъяснениях практики применения законодательства, данных арбитражным
судам Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации, использованы при
подготовке экспертных заключений для Конституционного Суда Российской
Федерации.
Кроме того, материалы исследований, а также полученные результаты использовались автором в рамках участия в реализации совместного проекта Европейского Союза и Высшего Арбитражного Суда РФ «Содействие системе арбитражных судов Российской Федерации» (2004-2006 гг.), что нашло отражение
в изданной автором в рамках этого проекта монографии «Разрешение и урегулирование коммерческих споров. Исполнение судебных актов» (Европейская
комиссия, 2006 г.). Также материалы исследований и сформулированные выводы были использованы в учебном процессе: при чтении лекций для судей арбитражных судов и помощников судей, работников федеральных органов власти.
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Часть I. Теория юридических фактов гражданского права
Глава 1. Юридический факт и юридический состав
Современное отечественное гражданское законодательство, как и ранее,
не знает специальной части или раздела, посвященного юридическим фактам.
Действующий Гражданский кодекс Российской Федерации (далее по тексту –
ГК РФ) лишь иногда объединяет некоторые виды юридических фактов в статьях, посвященных основаниям возникновения гражданских прав и обязанностей
(ст. 8 ГК РФ), сделкам (ст. 153 ГК РФ), основаниям прекращения права собственности (ст. 235 ГК РФ), основаниям возникновения обязательств (п. 2 ст. 307
ГК РФ), и некоторых других.
Указанное, вероятно, и служит объяснением тому, что до сих пор рассмотрение проблем юридических фактов гражданского права (далее по тексту
– юридических фактов) обычно ведется лишь применительно к отдельным их
видам. «Что же касается постановки и разрешения вопросов теории юридических фактов гражданского права в целом, то их рассмотрение и обсуждение не
выходят, как правило, за рамки учебной литературы, – резюмировал О.А. Красавчиков еще в середине прошлого века. – Сложившееся положение не может
быть признано правильным: проблема юридических фактов требует монографической разработки»1. И этот вывод как нельзя более остро звучит и сегодня в
условиях обновленного гражданского права.
Важность юридических фактов для гражданского права вряд ли можно
оспаривать: только наступление юридических фактов влечет возникновение соответствующих юридических последствий, и, напротив, отсутствие первых не
дает появиться вторым. И в этих условиях не только для судебных и иных пра1

Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М.: Госюриздат, 1958. С. 4. Отмеченное О.А. Красавчиковым положение во многом сохраняется: «Учение о юридических фактах является обязательным разделом всякого учебника по гражданскому праву. Однако в подавляющем большинстве случаев
значение этого раздела крайне невелико; как правило, он имеет вид лапидарного пересказа положений общей
теории права о юридических фактах и приведения их хрестоматийных классификаций» (Бевзенко Р.С. Очерк 9.
Теория юридических фактов // Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / Под общ. ред.
В.А. Белова. М.: Юрайт-Издат, 2007. С. 347)
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воприменительных органов важен запас знаний о юридических фактах, практическая потребность в познаниях о юридических фактах вытекает при любом
применении закона.
Понятие юридического факта. Обращение к теории юридических фактов требует прежде всего уяснения того, что собственно следует понимать под
понятием «юридический факт». И здесь необходимо хотя бы кратко проанализировать дефиниции, встречающиеся в современной литературе.
В теории права юридические факты принято определять как жизненные
обстоятельства, с которыми нормы права связывают наступление юридических
последствий2. При этом обычно подчеркивается, что норма права и правоотношение связаны таким образом, что именно юридический факт является тем рычагом, который приводит юридическую норму в действие и влечет за собой наступление юридических последствий3.
В теории гражданского права дефиниция юридических фактов получает
некоторое уточнение4. Например, в учебнике гражданского права МГУ под
юридическими фактами понимаются факты реальной действительности, с которыми действующие законы и иные правовые акты связывают возникновение,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, то есть гражданских правоотношений5; в учебнике гражданского права Санкт-Петербургского
2

См., например: Александров Н.Г. Право и законность в период развернутого строительства коммунизма.
М.: Госюриздат, 1961. С. 242–243; Курцев Н.П., Горюнова Е.Н. Правовая природа юридических фактов //
Юрист. – 2003. – № 10; Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. М.Н. Марченко. М.: Зерцало, ТЕИС,
1996. С. 397. Одно из наиболее подробных определений юридических фактов можно найти у З.М. Черниловского: «Под юридическими фактами понимают обычно такие «жизненные обстоятельства», с которыми те или
иные нормы права связывают возникновение, изменение или прекращение правовых отношений, т.е. всяких таких общественных отношений, которые урегулированы правом, и следовательно, обеспечены защитой государственной власти» (Черниловский З.М. Лекции по римскому частному праву. М.: Юрид. лит., 1991. С. 133).
3
Алексеев С.С. Общая теория права. Курс в 2-х т. Том 2. М., 1982. С. 164, 165.
4
Надо признать, что определения юридических фактов, встречающиеся в цивилистической литературе,
нередко только воспроизводят определения, даваемые им в общей теории права. Например, Ю.К. Толстой определяет юридические факты как обстоятельства, с наличием или отсутствием которых норма права связывает
возникновение, изменение или прекращение правоотношения (Толстой Ю.К. К теории правоотношения. Л.:
Изд-во ЛГУ, 1959. С. 13). Р.О. Халфина говорит о юридическом факте как об обстоятельстве, с которым норма
права связывает движение правоотношения (Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М.: Юрид. лит.,
1974. С. 285).В учебной литературе их обозначают как жизненные обстоятельства, которые «в сочетании с нормой права …порождают правовые последствия: возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей» (Гражданское право: Учебн. Т. I / Под ред. О.Н. Садикова. М.: Контракт, Инфра-М, 2006. С. 41).
5
Гражданское право: учеб. В 2 т. Т. 1 / Под ред. Е.А. Суханова. М.: БЕК, 1998. С. 324.
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государственного университета юридические факты определены как обстоятельства, с которыми нормативные акты связывают какие-либо юридические
последствия: возникновение, изменение или прекращение гражданских правоотношений6. Из приведенных дефиниций следует, что для гражданского права
«ценными» признаются те юридические факты, которые влекут юридические
последствия в сфере гражданских правоотношений.
Определение юридических фактов, сложившееся на сегодняшний день в
отечественной теории права, а вслед за тем и в цивилистической доктрине,
представляется, по крайней мере, не совсем точным. И этому есть объяснение.
Каждое жизненное обстоятельство, как явление реальной действительности, конкретно. Оно наступает, например, в силу природных законов (различные
природные явления) либо совершается силами конкретного лица в определенном месте в определенное время и характеризуется определенными признаками.
Наступление такого рода обстоятельств оказывает влияние на общественные
отношения, стремясь упорядочить которые законодатель подводит под действие
норм права отдельные наиболее общие типичные и существенные признаки
жизненных обстоятельств.
Таким образом, в законодательстве закреплены абстрактные модели обстоятельств, с которыми связывается возникновение определенных последствий, значимых для права. Наступление подпадающего под конкретную норму
права реального жизненного обстоятельства влечет возникновение предусмотренных правом юридических последствий.
Следовательно, можно говорить о том, что возникновение юридических
последствий возможно только при наличии «цепочки», состоящей из следующих «звеньев»:
1) закрепление в норме права правовой модели обстоятельства, с наступлением которого связываются определенные последствия;
2) наступление самого конкретного жизненного обстоятельства;
6

Гражданское право: учеб. Т. 1 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М: ПБОЮЛ Л.В. Рожников,
2001. С. 91.
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3) реализация нормы права, под действие которой подпадает это обстоятельство.
Так сложилось, что основной исследовательский интерес приходится на
первое «звено» упомянутой «цепочки», а практический – на последнее ее «звено». Иными словами, под анализом юридических фактов большинство теоретиков понимают исследование правовой модели обстоятельства (правовой абстракции), которая содержится в норме права, исходя, по всей вероятности, из
философской трактовки факта, которая основана на понимании его зафиксированной средствами научного познания модели того или иного явления. В свою
очередь, практики обращают все свои усилия только на отыскание «подходящей» нормы права, под которую подпадает конкретная жизненная ситуация.
Такой подход, безусловно, неправилен. Он является преградой для дальнейшего развития теории юридических фактов, препятствуя не только правильному пониманию сущности юридического факта, но и его правильной классификации с учетом потребностей практики. И литература демонстрирует весьма
неожиданные примеры классификаций, появляющихся в силу отождествления
закрепленных в норме права моделей обстоятельств и собственно юридических
фактов. Так, разграничивая юридические факты по содержанию, В.Н. Синюков
выделяет факты-действия, факты-поступки, факты-явления, факты-оценки («хорошо», «плохо», «положительный», «отрицательный» и др.), факты-дефиниции
и факты-юридические принципы7.
Разработка теории юридических фактов требует внимания как к установленной нормой права модели обстоятельства, так и к реальным жизненным обстоятельствам – юридическим фактам (обстоятельствам, которые отличаются от
своего абстрактного прототипа множеством частных признаков), а также проблемам реализации нормы права. Четкое разграничение понятий «правовая мо-

7

Синюков В.Н. Юридические факты в системе общественных отношений: Дис. …канд. юрид. наук. –
Свердловск, 1984. С. 192.
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дель обстоятельства»8 и «юридический факт» позволят выявить и решить многие из поставленных перед теорией юридических фактов проблем.
Правовая модель обстоятельства – это абстрактное (типичное) обстоятельство, указание на которое содержится в норме права и с которым норма права
связывает возможность наступления определенных последствий. Иными словами, правовая модель обстоятельства – это закрепленный в норме права прототип
юридического факта. Норма права не может закреплять в гипотезе указание на
конкретное жизненное обстоятельство: нормы права представляют собой общие
правила, рассчитанные на неопределенный круг лиц и неограниченное число
случаев, поэтому они абстрагированы от конкретных случаев и формулируются,
исходя из модели обстоятельства. Вследствие сказанного правовая модель обстоятельства находится «в ведении» законодателя: именно задачей последнего
является выявление из массы возможных обстоятельств таких, которые могут
создать правовой результат, правильное отражение моделей таких обстоятельств в нормах действующего законодательства, четкая регламентация влекомых юридических последствий9.
Юридический факт традиционно понимается как действительно существующее жизненное обстоятельство – явление или процесс. Он представляет собой не абстрактную модель, предусмотренную гипотезой нормы права, а определенное реальное обстоятельство, проявившееся в пространстве и времени,
поистине существующее и подпадающее под действие соответствующей нормы
права. Не наступившее обстоятельство не может рассматриваться в качестве
юридического факта – оно становится таковым лишь с момента действительно-

8

Введение и использование термина «правовая модель обстоятельства» (или «абстрактная модель обстоятельства») в рамках настоящей диссертации обусловлено задачей провести четкое разделение между моделями обстоятельств, установленных нормой права, и реальными жизненными обстоятельствами, чтобы устранить ошибочные представления и стереотипы, существующие в теории юридических фактов.
9
Признавая, что именно правовые модели обстоятельств (а не юридические факты) являются элементами
системы правового регулирования, можно согласиться, например, с выводом В.Б. Исакова о том, что «ряд юридических фактов выступает в роли стандартов, ориентиров для правового поведения граждан» (Исаков В.Б.
Правовое регулирование и юридические факты // Правоведение. – 1980. – № 5. – С. 36). Противоположный подход приведет к заключению о том, что конкретное жизненное обстоятельство может стать стандартом для правового поведения граждан.
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го (фактического) своего наступления10. Вследствие сказанного юридические
факты становятся предметом установления на стадии реализации нормы права
(в том числе и принудительной реализации): в зависимости от их действительного наступления решается вопрос возникновения юридических последствий.
С учетом сказанного распространенное в литературе определение юридических фактов как «жизненных обстоятельств, с которыми норма права связывает наступление юридических последствий», содержит в себе внутреннее противоречие. Точное следование ему должно бы приводить к абсурдной ситуации,
в которой норма права не устанавливает модель обстоятельства, а перечисляет
все реальные жизненные явления или процессы (которые к этому времени
должны произойти) и называет юридическое последствие каждого из них.
Установив, что норма права в силу своей природы не может связывать какие-либо последствия с конкретным жизненным обстоятельством, и сделав вывод о том, что норма права устанавливает правовую модель обстоятельства,
можно было бы определить юридический факт как реальное жизненное обстоятельство, с правовой моделью которого норма права связывает наступление определенных последствий. Однако такое определение является лишь «промежуточным» определением, поскольку оно не охватывает собой главные присущие
юридическому факту признаки.
Следующим моментом, на котором, несомненно, необходимо остановить
внимание, является уяснение критерия выделения юридических фактов из общей массы реальных жизненных обстоятельств (фактов реальной действительности) и анализ существующих между ними отличий.
Достаточно распространено утверждение о том, что юридические факты
представляют собой такие факты реальной действительности, которые являются
ключевыми жизненными фактами, фиксирующими главное в общественном
отношении, отличаются особой социальной ценностью11. Однако такие сужде10

В связи с этим обоснован вывод О.А. Красавчикова о том, что «будущих фактов» не существует (Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. С. 15).
11
Раскрывая этот признак, П.А. Якушев приводит следующий пример. Общественные отношения, связанные с созданием литературного произведения, «могут включать в себя разнообразные жизненные факты:
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ния относительно юридических фактов весьма расплывчаты, не указывают критерия разграничения и не позволяют четко отграничить юридические факты от
иных жизненных фактов – фактических обстоятельств.
Собственно говоря, единственным отличием юридических фактов от фактических обстоятельств является то, что первые влекут наступление юридических последствий, а вторые – нет. То есть на юридические и фактические разграничиваются не сами обстоятельства как таковые – отличия между ними существуют только с точки зрения их значимости для права (только юридически).
А сами по себе юридические и фактические действия, являясь реальными жизненными действиями, не различаются. Именно это проявляется в определении
юридических фактов, даваемом Д.В. Дождевым: «…это любые явления, которые имеют юридическое значение, то есть приводят к возникновению и изменению в правах и обязанностях субъектов оборота»12.
Подтверждение и продолжение этого умозаключения можно найти у
В.И. Синайского: «Юридический факт есть понятие чисто юридическое. Само
по себе никакое обстоятельство не может вызвать юридических последствий,
если за таким обстоятельством п р а в о не признает свойства производить эти
последствия»13. Именно в силу этого «все явления внешнего мира делят на юридически безразличные и юридически значимые факты»14.
Иллюстрируя вышесказанное, можно привести следующий пример. Проезд до земельного участка есть фактическое действие владельца этого участка.
Однако это фактическое действие сразу переходит в разряд юридических дейстработа автора в архивах, беседы с очевидцами, уход в отпуск без сохранения заработной платы с целью быстрого написания работы, переживания личного характера, обещание друзьям устроить банкет по случаю издания
книги, рассылка экземпляров произведения в библиотеки, заключение авторского договора». При этом, подчеркивает автор, в силу ст. 9 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» юридически значимым является
только факт создания произведения в объективной форме. С этого момента у автора произведения возникают
личные неимущественные и исключительные права (Якушев П.А. Юридические акты и поступки как основания
правоотношений. Владимир: ВГПУ, 2003. С. 10).
12
Дождев Д.В. Римское частное право: учеб. / Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. М.: Норма, 2005. С. 128.
13
Синайский В.И. Русское гражданское право. М.: Статут, 2002. С. 143. В подтверждение точки зрения
В.И. Синайского можно привести замечание Л.И. Петражицкого: «…изменения вызываются такими фактами,
которым объективное право присваивает способность вызывать эти изменения, или которые, по объективному
праву, обусловливают эти изменения. Подлежащие факты называются юридически важными (релевантными)
фактами или юридическими фактами, а вызываемые ими изменения в области правоотношений – их юридическими последствиями» (Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. СПб.:
Лань, 2000. С. 359).
14
Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. М.: Юрид. лит., 1961. С. 242.
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вий, если проезд осуществляется по территории чужого землевладения: совершение подобных действий требует установления сервитута (ст. 274 ГК РФ), в
отсутствие которого проезд по территории чужого участка рассматривается как
нарушение прав владельца.
Иной пример. Переговоры и переписка коммерсантов не обязательно
оканчиваются заключением сделки, и в этом случае всякие действия сторон рассматриваются как фактические действия, которые не повлекли за собой юридических последствий. Если же сделка была сторонами заключена, то воля сторон,
выраженная в ходе предшествующих переговоров (или переписки), по правилу
ст. 431 ГК РФ рассматривается как «потенциально» юридически значимая: в
конкретной ситуации это обстоятельство повлечет соответствующие юридические последствия.
Развивая сказанное ранее, можно утверждать, что всякое фактическое обстоятельство становится юридическим фактом в том случае, если оно подпадает
под действие нормы права, которая предусматривает для абстрактной модели
такого рода обстоятельства возникновение каких-либо последствий. При этом
провести абсолютную и неподвижную грань между двумя рассматриваемыми
группами обстоятельств вряд ли удастся: право постоянно развивается, устанавливая новые правила и связывая их применение с новыми типами явлений и
процессов (обстоятельств).
Умозаключение о том, что фактическое обстоятельство приобретает значение юридического факта, если оно подпадает под действие нормы права, предусматривающей последствия наступления такого типа обстоятельств, подразумевает наличие в действующем законодательстве нормы, которая связывает с
данной моделью обстоятельства возникновения конкретного правового результата. Иными словами, как писал К.Ф. Чиларж, объективное право приурочивает
каждое юридическое последствие к определенному, установленному им обстоятельству15.

15

Чиларж К.Ф. Учебник институций римского права. М., 1906. С. 41.
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В частности, с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц (совершением юридического действия) закон связывает прекращение существования юридического лица (п. 8 ст. 63 ГК РФ). Следовательно,
совершение регистратором такого реального действия, как внесение записи в
Единый государственный реестр о ликвидации какого-либо общества с ограниченной ответственностью, представляет собой юридический факт, который влечет за собой юридическое последствие – ликвидацию этого юридического лица.
Во многих случаях в норме права прямо и весьма четко поименованы
(возможные) явления или действия, влекущие наступление тех или иных последствий, но иногда право лишь в общем виде предусматривает возможность
возникновения последствий при наступлении некоторых обстоятельств, не конкретизируя эти последствия.
Так, указание в ГК РФ на возможность предъявления контрагенту требования охватывает как предъявление искового требования, так и предъявление
претензии. Претензия и исковое требование принципиально сходны в одном: и
то, и другое представляет собой требование, направленное на понуждение
предполагаемого нарушителя субъективных гражданских прав к определенному
(должному) поведению16.
Вместе с тем предъявление надлежащим лицом иска в установленном порядке, безусловно, признается юридическим фактом (поскольку ст. 203 ГК РФ
связывает с предъявлением иска перерыв течения срока исковой давности), тогда как анализ отечественного гражданского законодательства не дает оснований для подобного утверждения в отношении претензии. Иными словами, можно говорить о том, что российское гражданское право прямо не называет последствий предъявления претензии.
Результатом такого законодательного подхода явилось фактическое отрицание за претензией юридических последствий, что повлекло формирование
16

Основное отличие претензии от искового требования проявляется в том, что первое есть средство правовой защиты, которое используется субъектом защиты для непосредственной защиты своих прав, тогда как
второе – средство правовой защиты, представляющее собой обращение «за помощью» к суду, который обладает
правом вынесения обязательного для сторон решения (см. подробнее: Рожкова М.А. Средства и способы правовой защиты сторон коммерческого спора. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 177–203).
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достаточно негативного к ней отношения: сегодня претензию в большинстве
случаев рассматривают лишь как обязательное в отдельных случаях условие обращения за судебной защитой, которое только «обременяет» лицо, права или
законные интересы которого полагаются нарушенными.
Такая позиция, несомненно, нуждается в изменении, поскольку предъявление претензии не только создает предпосылки для урегулирования коммерческого спора самими сторонами без обращения в суд (стороны могут заключить
мировую сделку, удовлетворяющую их обеих и позволяющую сохранить их деловые отношения), не только дисциплинирует нарушителя (угроза одностороннего отказа от исполнения договора может подвигнуть нарушителя к надлежащему исполнению обязательства), но и позволяет субъекту защиты наиболее
эффективным образом защищать субъективные права (он вправе отказаться от
исполнения договора в одностороннем порядке17, если в дополнительный срок,
установленный в претензии, нарушитель не устранил соответствующих недостатков).
В целом вышеизложенное свидетельствует о том, что право по-разному
определяет возможности возникновения последствий применительно к различным моделям обстоятельств. В одних случаях норма права прямо закрепляет
определенные последствия абстрактного явления или процесса (и реальное наступление такого обстоятельства есть юридический факт, влекущий наступление этих юридических последствий). Для других правовых моделей обстоятельств правом предусматривается лишь возможность наступления последствий, но эти последствия вовсе не конкретизируются.
С учетом сказанного и исходя из понимания юридического факта как реального жизненного обстоятельства, с правовой моделью которого право связывает возникновение последствий, можно сделать следующий вывод: реальное
жизненное обстоятельство будет рассматриваться как «безразличное» праву (то
17

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий допускаются в случаях, установленных законом, а если это обязательство связано с осуществлением его сторонами
предпринимательской деятельности, то и в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства (ст. 310 ГК РФ).
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есть фактическое обстоятельство) в том случае, если право не устанавливает
модель такого обстоятельства и соответственно не предусматривает для него
каких-либо последствий. Например, установка сигнализации, выгул собаки, игра с детьми есть обстоятельства, «безразличные» праву, то есть фактические обстоятельства.
Но с другой стороны, нельзя оставить без внимания то, что в некоторых
случаях норма права связывает наступление последствий с целым рядом абстрактных (типичных) обстоятельств, при том что перечень этих обстоятельств
сформулирован не исчерпывающим образом. Например, п. 2 ст. 307 ГК РФ предусматривает, что обязательства возникают из договора, вследствие причинения
вреда и из иных оснований, указанных в ГК РФ.
Еще более сложной становится ситуация, когда норма права содержит
«закрытый» перечень абстрактных (типичных) обстоятельств, но в реальной
действительности появляются жизненные обстоятельства, не подпадающие под
эту норму, при том что они, как пишет З.Д. Иванова, «силой жизненной логики,
интересов граждан, общества требуют возникновения конкретных юридических
последствий»18. В этих условиях «подвести» реальное жизненное обстоятельство под норму права возможно только путем использования аналогии закона и
аналогии права19.
Указанное позволяет говорить о том, что некоторые реальные жизненные
обстоятельства, не подпадающие под установленную правовую модель (и, по
сути, находящиеся за ее рамками), достаточно сложно квалифицировать. В этих
условиях не только размывается граница между фактическими обстоятельства18

Иванова З.Д. Юридические факты и возникновение субъективных прав граждан // Советское государство и право. – 1980. – № 2. – С. 33.
19
Допуская ситуации, когда в норме права отсутствует прямое указание на то или иное обстоятельство
(например в тех случаях, когда от существующих правоотношений «отпочковываются» новые группы правоотношений, ранее не существовавшие), О.А. Красавчиков пишет о том, что понимание связи юридических фактов
и нормы права не должно быть формальным. Правовое значение, подчеркивал он, должно быть признаваемо
также и за теми обстоятельствами, которые «имеют лишь типовое регулирование или к этим отношениям применяются нормы права по аналогии» (Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве.
С. 28–30). В.А. Рясенцев считает возможным рассматривать в качестве юридических фактов «правомерные действия, не упомянутые в статье закона, но логически необходимые для применения заключенного в этой статье
правила» (Рясенцев В.А. Юридические поступки в советском семейном праве // Основы законодательства Союза
ССР и союзных республик о браке и семье в правоприменительной практике. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та,
1978. С. 15).
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ми и юридическими фактами, но и создаются препятствия к нормальному возникновению юридических последствий.
Определяя юридический факт, нужно основываться на понимании его как
реального жизненного обстоятельства, а его дефиниция должна объединять следующие признаки: во-первых, закрепление в норме права абстрактной модели
этого обстоятельства, с наступлением которого связываются определенные
юридические последствия; во-вторых, фактическое (реальное) наступление этого жизненного обстоятельства; в-третьих, возможность порождать юридические
последствия.
Таким образом, юридический факт в гражданском праве можно определить как реальное жизненное обстоятельство, с правовой моделью которого
гражданское право связывает определенные юридические последствия и фактическое наступление которого влечет такие последствия в сфере гражданских
правоотношений.
Юридические последствия. В целях настоящего исследования необходимо определиться с тем, что следует включать в понятие «юридические последствия». Это связано с тем, что вопрос о юридических последствиях на сегодня
практически не разрабатывается в цивилистике.
Юридические последствия принято рассматривать как общеизвестную и
общепонятную категорию, правовая природа которой не вызывает исследовательского интереса: по сформировавшемуся и нигде не оспариваемому мнению,
это может быть только возникновение, изменение и прекращение гражданского
правоотношения. Однако такой подход явно нуждается в изменении, поскольку
немало юридических фактов, значимых для гражданского права и подпадающих
под действие гражданского права, в этих условиях вовсе не могут рассматриваться как юридические факты гражданского права.
Исследуя понятие и виды юридических последствий, О.А. Красавчиков
пишет, что под ними обычно понимают две категории явлений, связанных между собой. К первой категории юридических последствий он относит движение
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гражданского правоотношения вне связи с его осуществлением (возникновение,
изменение или прекращение правоотношения). Вторая категория юридических
последствий, с его точки зрения, всецело предопределена первой и объединяет
последствия, наступающие в связи с осуществлением определенного правоотношения (к этой категории, по мнению ученого, относятся истребование вещи
по виндикационному иску, взыскание пеней и неустойки и т.д.). Вместе с тем в
рамках теории юридических фактов О.А. Красавчиков полагает необходимым
рассматривать лишь первую из указанных категорий юридических последствий
– движение гражданского правоотношения20.
Данная позиция встретила всеобщую поддержку и понимание. И, как было
сказано ранее, для цивилистики практически аксиомой стало определение юридического факта как жизненного обстоятельства, с которым закон связывает
только возникновение, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей. Такой подход был воспринят и гражданским законодательством: в частности, сделка определяется как действие, которое направлено только на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153
ГК РФ).
Иным разновидностям юридических последствий, и в частности упоминаемым О.А. Красавчиковым последствиям, наступающим в связи с осуществлением определенного правоотношения, доктриной внимания вовсе не уделяется. Эта позиция игнорирования всех иных, кроме движения гражданского правоотношения, юридических последствий не может не вызывать возражений, поскольку при таком подходе многие из юридических фактов, строго говоря, вовсе
не могут рассматриваться в качестве таковых.
Например, упомянутое ранее предъявление иска или признание долга, не
влекущие движения гражданского правоотношения, при таком подходе не могут признаваться юридическими фактами. Вместе с тем они, бесспорно, не индифферентны праву: с предъявлением иска в установленном порядке и с при-

20

Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. С. 75–76.
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знанием долга закон связывает такое последствие, как перерыв срока исковой
давности (ст. 203 ГК РФ).
Но и в тех случаях, когда за определенными обстоятельствами доктриной
признается значение юридических фактов, далеко не все из них «втискиваются
в рамки» общепризнанных классификаций юридических фактов. Наиболее показательным в этом смысле является арбитражное соглашение, в отношении
правовой природы которого длительное время ведутся споры21 и которое, являясь по сути гражданско-правовой сделкой, к таковым по смыслу нормы ст. 153
ГК РФ относиться не может.
Вследствие сказанного, безусловно, чрезвычайно узко понимать юридические факты только как обстоятельства, которые влекут возникновение, изменение или прекращение гражданского правоотношения: за пределами такого понимания остаются те реальные жизненные обстоятельства, которые не влекут
движение правоотношения, при том что с такого рода обстоятельствами право
связывает наступление иных последствий22. Это умозаключение опирается в
том числе и на определение юридического факта, данное Е.В. Васьковским, который понимал под ним обстоятельство, влекущее не только движение правоотношения, но и «охранение права»23.
С учетом изложенного представляется очевидным, что к категории юридических фактов относятся различного рода жизненные обстоятельства, в том
числе и не воздействующие непосредственно на движение гражданского правоотношения, если нормы права предусматривают для такого типа обстоятельств
наступление каких-либо последствий. Этот вывод находит поддержку в Учебнике институций римского права, в котором к юридическим фактам отнесены

21

О проблеме определения правовой природы арбитража см., например: Минаков А.И. Арбитражные соглашения и практика рассмотрения внешнеэкономических споров. М.: Юрид. лит., 1985. С. 77.
22
Общая теория права нередко более широко определяет юридические последствия, признавая, что они
не исчерпываются возникновением, изменением и прекращением правоотношения (см. об этом, например: Общая теория советского права. М., 1966. С. 302; Реутов С.И. Теория юридических актов по советскому праву //
Теоретические вопросы государства и права развитого социализма: межвуз. сб. науч. тр. Пермь: Изд-во Пермск.
ун-та, 1980. С. 144; Синюков В.Н. Юридические факты в системе общественных отношений. С. 145).
23
Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. М.: Статут, 2003. С. 139.
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«в с е факты, будь то действия или просто события, с которыми объективное
право связывает какое-либо юридическое последствие»24.
Тезис о том, что всякое субъективное право не только возникает, изменяется или прекращается, но и осуществляется, нарушается и защищается25, также
подтверждает вывод о необходимости отнесения к юридическим фактам всех
явлений и процессов, для абстрактных моделей которых объективное право
предусматривает наступление каких-либо последствий. Ведь в праве под юридическими последствиями подразумевается не только движение гражданских
правоотношений, но и иные правовые результаты.
Гражданское право предусматривает широкий спектр юридических последствий наступления различного рода обстоятельств, и к ним по крайней мере
должны быть отнесены:
1) движение гражданского правоотношения, то есть возникновение, изменение или прекращение правоотношения. Так, договорное обязательство может
быть изменено соглашением его сторон, право собственности прекращается
уничтожением объекта, деликтное обязательство возникает из причинения вреда;
2) последствия реализации гражданской правосубъектности (подробнее о
правосубъектности будет сказано далее), в том числе осуществления субъективных гражданских прав и обязанностей. Такого рода действия не приводят к
динамике гражданского правоотношения, но позитивное право признает за ними определенный правовой результат, причисляя их к юридическим фактам.
Это, например, отказ от наследства, эмансипация;
3) последствия защиты нарушенных субъективных гражданских прав. К
таким последствиям, например, должны быть отнесены признание долга нарушителем, взыскание санкций.
24

Чиларж К.Ф. Указ. соч. С. 41.
«Право может быть рассматриваемо с двух сторон: внешней и внутренней, – писал Е.В. Васьковский. –
С внешней оно представляет собой известное явление, которое возникает, изменяется и прекращается; с внутренней – оно не что иное, как предоставленная законом частному лицу власть, подлежащая осуществлению,
нарушению и защите» (Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. Вып. 1. Введение и общая часть. СПб.,
1896).
25
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Таким образом, к предусмотренным гражданским правом юридическим
последствиям относятся не только движение гражданского правоотношения
(его возникновение, изменение и прекращение), но и последствия проявления
лицом гражданской правосубъектности, а также последствия защиты нарушенных или оспоренных субъективных гражданских прав.
Резюмируя, нельзя не подчеркнуть специально, что все указанные в нормах права юридические последствия представляют собой только их правовую
модель. Говорить о том, что норма права закрепляет юридические последствия,
тавтологично и неверно, поскольку юридические последствия – это реальный
правовой результат наступившего юридического факта.
Говоря о взаимосвязи юридических фактов и юридических последствий,
нельзя обойти вниманием такой аспект, как неотвратимость возникновения
юридических последствий при наличии юридического факта, служащего их
предпосылкой26. Иными словами, если жизненное обстоятельство, подпадающее под конкретную норму права, имеет место в реальности, оно не может и не
должно остаться без юридических последствий: принцип неотвратимости юридических последствий распространяется на всякий юридический факт, то есть
существует объективная неизбежность наступления юридических последствий,
указанных в норме права. Самым показательным примером действия принципа
неотвратимости юридических последствий является, вероятно, возникновение
обязательства (обязательственного правоотношения) в результате совершения
сделки.
Состав юридического факта и его дефектность. Признавая, что юридическим фактом может считаться только тот жизненный факт, с абстрактной
моделью которого норма права связывает наступление последствий, нельзя не
заметить попутно, что законодатель может придать юридическую значимость
всякому обстоятельству. При этом в норме права закрепляется только то общее,
26

См. об этом подробнее, например: Воронина Н.П. Роль юридических фактов в осуществлении конституционного права на жилище // Государство и право в системе социального управления: межвуз. сб. тр. Свердловск: Изд-во УрГУ, 1981. С. 59; Иванова З.Д. Указ. соч. С. 38.
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что присуще всем однородным по содержанию – типичным – процессам и явлениям, которые в реальной действительности вовсе не похожи друг на друга. Так,
возникновение права собственности на вещь связывается правом, в частности, с
приобретением ее на основании договора купли-продажи. И вряд ли вызовет
возражения утверждение о том, что реально заключенные действительные договоры купли-продажи имущества серьезно отличаются друг от друга.
Норма права, как было указано ранее, не содержит перечня индивидуальных жизненных обстоятельств, а обобщенно (и, вероятно, несколько огрубленно) закрепляет общие требования к правовой модели обстоятельства (процесса
или явления), которое, произойдя в реальной жизни, станет юридическим фактом. Требование о необходимости наличия некоторых признаков (свойств, качеств, характеристик) содержится в гипотезе нормы права и может предъявляться как к самому абстрактному обстоятельству, так и к его субъектному составу или объекту.
Таким образом, для того, чтобы возникли предусмотренные правом последствия, явление или процесс должны не только реально наступить, но и соответствовать всем тем признакам, которые установлены нормой права применительно к правовой модели обстоятельства.
Например, ст. 339 ГК РФ предусматривает, что в договоре залога должны
быть определены предмет залога, его оценка, существо, размер и срок исполнения обязательства, которое им обеспечивается, указана сторона, у которой будет
находиться предмет залога. Несоблюдение же указанных требований в конкретной ситуации позволяет говорить о том, что реальное жизненное обстоятельство
– договоренность сторон о залоге – не отвечает предъявляемым к нему требованиям и «не дотягивает» до признания его юридическим фактом и поэтому не
повлечет предусмотренных нормой права последствий (возникновения залоговых отношений).
Отдельные признаки, свойства, качества, характеристики или их совокупность, относящиеся к самому реальному обстоятельству, его субъектам или
объекту, входят в состав юридического факта в качестве его элементов.
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Мысль о необходимости анализа состава юридического факта высказывал
Н.Г. Александров, определяя его как «совокупность признаков, при наличии которых соответствующий жизненный факт… должен влечь те или иные юридические последствия для лиц, которых данный факт касается»27.
Возражая ему, О.А. Красавчиков отмечал, что поскольку «юридический
факт – явление реальной действительности, постольку он не может состоять из
признаков, которые представляют собой идеологическое отражение тех или
других свойств, сторон, качеств данного явления… Состав юридического факта
тот же, что и у всех других фактов реальной действительности – это явления и
процессы, но не признаки явлений и процессов»28. С.С. Алексеев также считает
искусственным конструирование состава юридического факта, ссылаясь на невозможность выявления общих признаков для правомерных действий и действий неправомерных, и недопустимость использования этого понятия в отношении событий29.
Представляется, что в рамках данной полемики поддержки заслуживает
позиция Н.Г. Александрова. Это объясняется тем, что термином «состав»30
пользуются в юриспруденции в тех случаях, когда необходим детальный анализ
явления, процесса, действия, и самым ярким примером является состав юридической сделки, разработанный еще в римском праве. Состав юридического факта представляет собой все то, из чего складывается само жизненное обстоятельство, – совокупность образующих его элементов. Таким образом, понятия
«юридический факт» и «состав юридического факта» взаимосвязаны, но не тождественны; состав юридического факта неотделим от самого юридического
факта.
Для понимания природы состава юридического факта необходимо иметь в
виду, что элементами состава юридического факта являются лишь те признаки,
условия, характеристики, которым норма права придает юридическое значение
27

Александров Н.Г. Законность и правоотношения в советском обществе. М.: Госюриздат, 1955. С. 174.
Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. С. 18, 19.
29
Алексеев С.С. О составе гражданского правонарушения // Правоведение. – 1958. – № 1.
30
Состав – это совокупность людей, предметов, образующих какое-нибудь целое (Ожегов С.И. Словарь
русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. М.: Русский язык, 1991. С. 749).
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и которые характеризуют правовую модель обстоятельства. Ведь в норме права
не только предусматривается сама правовая модель обстоятельства, но и определяются некоторые требования к наступлению этого обстоятельства, устанавливается обязательность наличия некоторых признаков, свойств, качеств, характеристик и т.д. И только при наличии последних, как было сказано ранее, жизненное обстоятельство может стать нормальным юридическим фактом. Таким
образом, как правило, юридический факт представляет собой не только собственно реальное жизненное обстоятельство, но реальное жизненное обстоятельство, отвечающее установленным в норме права требованиям и в силу этого
подпадающее под ее действие.
В связи с этим нельзя согласиться с умозаключениями О.А. Косовой, которая пишет, что «состав юридического факта представляет собой результат
обобщения наиболее характерных признаков группы однородных явлений действительности, которые имели, имеют или будут иметь место в реальном мире,
абстрагируясь при этом от конкретных признаков данных явлений. Состав юридического факта – это «мертвый юридический факт». Он «оживает» тогда, когда
наступает такой факт действительности, основные признаки которого концентрируются в составе, установленном нормой права»31. Не разграничивая, как и
большинство авторов, термины «юридический факт» и «правовая модель обстоятельства», О.А. Косова по сути отождествляет состав юридического факта
(в терминологии автора – «мертвый юридический факт») с гипотезой нормы
права, предусматривающей некоторые требования к модели обстоятельства. Такой подход, безусловно, малопродуктивен.
Установив, что норма права обычно не только содержит указание на абстрактную модель обстоятельства, но и обобщает его «родовые» условия, свойства, характеристики или признаки, можно говорить о том, что для признания
жизненного обстоятельства юридическим фактом последнее должно зеркально
отображать эти условия, свойства и т.д. Отсутствие элемента, который приме31

Косова О.Ю. О понятии юридического факта в советском семейном праве // Вестник ЛГУ (Серия «Экономика, философия, право»). – 1983. – № 23. Вып. 4. – С. 92.
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нительно к правовой модели обстоятельства рассматривается как значимый, ведет к отсутствию юридического факта. Иными словами, если норма права помимо собственно самого обстоятельства требует наличия и некоторых иных
элементов, наступившее жизненное обстоятельство в реальной обстановке
должно отвечать предъявляемым требованиям. В противном случае жизненное
обстоятельство так и останется фактическим обстоятельством, не повлекшим
наступление юридических последствий.
Следовательно, состав юридического факта охватывает жизненное обстоятельство в единстве с условиями его наступления, требование о которых вытекает из нормы права и при наличии которых такое обстоятельство будет признано юридическим фактом и повлечет установленные юридические последствия.
Термин «состав юридического факта» фонетически весьма схож с термином «юридический состав», которым принято обозначать совокупность самостоятельных юридических фактов, которая необходима для наступления предусмотренного нормой права последствия (юридический состав иногда именуют
«сложным фактическим составом»). Различие заключается в следующем. Понятие «юридический состав» позволяет раскрыть связь между самостоятельными
юридическими фактами и наступлением юридических последствий. В свою
очередь понятие «состав юридического факта» объясняет связь между конкретным жизненным обстоятельством и условиями его наступления, которые самостоятельными юридическими фактами не являются. Отрицание за условиями
наступления жизненного обстоятельства значения самостоятельных юридических фактов является принципиальным, поскольку противоположный подход
приведет к отождествлению понятий «состав юридического факта» и «юридический состав». Вопросы юридического состава будут исследоваться далее, од-
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нако здесь необходимо кратко обозначить отличия состава юридического факта
от юридического состава32.
Ранее были уже рассмотрены требования, предъявляемые к договору о залоге. Гипотеза п. 2 ст. 339 ГК РФ также предусматривает, что договор о залоге
движимого имущества должен быть заключен в письменной форме, а кроме того, если это, например, договор о залоге движимого имущества в обеспечение
обязательств по договору, требующему нотариального удостоверения, нотариальному удостоверению подлежит и договор о залоге.
Таким образом, заключение договора о залоге ювелирных украшений будет рассматриваться в качестве юридического факта, если налицо не только сам
факт заключения сторонами соглашения, но и оформление его в письменном
виде, где определены индивидуальные признаки этих украшений,

указана

оценка ювелирных изделий, размер и срок исполнения обязательства, которое
обеспечивается, нахождение заложенных вещей у залогодержателя.
Заключение же договора о залоге имущества в обеспечение обязательства
по договору, требующему нотариального удостоверения, обусловливает существование двух самостоятельных юридических фактов: заключение договора о
залоге имущества с соблюдением указанных ранее требований (действие сторон) и нотариальное удостоверение этого договора (действие нотариуса). И
только реальное совершение их обоих позволяет признать наличие накопленного юридического состава, влекущего юридические последствия.
Поднимая вопрос необходимости изучения состава юридического факта,
следует с большим сожалением констатировать, что ему не уделяется внимания
в литературе, тогда как прояснение этого вопроса позволило бы решить многие
теоретические и практические проблемы. Понятие «состав юридического факта», несомненно, нуждается в глубоком анализе, поскольку на сегодняшний
день ощущается реальная нехватка монографических исследований, специально

32

Необходимость отличать элементы юридического состава (который автор называет фактическим составом) от элементов отдельного юридического факта подчеркивает З.Д. Иванова (Иванова З.Д. Юридические факты и возникновение субъективных прав граждан // Советское государство и право. – 1980. – № 2. – С. 35).

40

посвященных этому вопросу. Лишь иногда обнаруживаются работы, так или
иначе затрагивающие этот вопрос.
Р.А. Ханнанов, анализируя условия, указанные в норме права, которые не
являются собственно юридическими фактами, но способствуют воздействию
последних на движение гражданского правоотношения, обозначает их термином «нормативные условия»33. Он определяет их как свойства, присущие явлениям и процессам реальной действительности, обусловливающие наступление
юридического факта, являющегося основанием возникновения и движения гражданских прав и обязанностей. В своей работе он пишет о том, что «нормативные условия» обладают специфическими чертами, которые проявляются в том,
что они:
– непосредственно не влекут за собой самостоятельных юридических последствий;
– всегда предшествуют юридическому факту;
– превращают реальную возможность наступления юридического факта в
действительность и тем самым обусловливают возникновение юридических последствий;
– не могут быть отнесены ни к категории действий, ни к категории событий;
– становятся юридическим фактом, когда входят в него в качестве недостающего элемента.
Изложенное позволяет говорить о том, что, по сути, Р.А. Ханнанов термином «нормативные условия» объединил гипотезу нормы права и элементы юридического факта, что сделало его работу весьма противоречивой. Только разграничив умозаключения Р.А. Ханнанова на относящиеся, во-первых, к гипотезе нормы права, и, во-вторых, к составу юридического факта, можно усмотреть
за ними некоторое позитивное значение.

33

См.: Ханнанов Р.А. Нормативные условия в динамике гражданского правоотношения // Советское государство и право. – 1973. – № 8. – С. 123–127.
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Так, гипотеза нормы права, определяющая собственно правовую модель
обстоятельства и предъявляемые к нему требования, безусловно, предшествует
наступлению юридического факта, поскольку только при наличии соответствующей нормы права жизненное обстоятельство может «стать» юридическим
фактом и повлечь юридические последствия. Именно норма права и определяет
все те требования, при соблюдении которых жизненные процессы и явления в
реальной действительности становятся юридическими фактами.
В свою очередь те элементы состава юридического факта, которые «сопровождают» жизненное обстоятельство, сами по себе не влекут юридических
последствий; безусловно, они не могут относиться ни к категории действий, ни
к категории событий. Вместе с тем только их реальное существование делает
жизненное обстоятельство юридическим фактом.
Таким образом, нельзя согласиться с утверждением Р.А. Ханнанова о том,
что «нормативные условия» входят в юридический состав и, выступая в сочетании с юридическим фактом, сами становятся юридическим фактом34. Это заключение, проходящее красной нитью по всей его работе, демонстрирует искажение понятий «гипотеза нормы права» и «состав юридического факта», а также смешение этих понятий с понятием «юридический состав».
О необходимости отличать понятие «юридический состав» от понятия
«состав юридического факта» упоминалось ранее. Здесь же следует сказать о
том, что юридический факт и гипотеза нормы права не могут рассматриваться в
качестве совокупности, поскольку первый представляет собой реальный жизненный факт, а второе – нормативно-правовую абстракцию. Требования, предъявляемые к абстрактной модели обстоятельства, закрепленные в норме права, не
выступают в сочетании с юридическим фактом, а, по сути, определяют те условия, качества, свойства, признаки и т.д., реальное существование которых способствует созданию из фактического обстоятельства юридического факта. При
несоблюдении же предусмотренных нормой права требований (отсутствии эле34

В частности, он пишет о том, что «нормативные условия…, создавая состояние связанности, входят в
юридический состав оснований возникновения и движения гражданского правоотношения и, только входя в
этот состав в качестве элемента, становятся юридическими фактами» (Ханнанов Р.А. Указ. соч. С. 126).
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ментов юридического факта) жизненное обстоятельство так и останется фактическим обстоятельством, «не став» юридическим фактом.
Кроме того, хотелось бы еще раз специально подчеркнуть, что состав
юридического факта – это самостоятельная правовая категория. Она охватывает
собой как сами жизненные явления и процессы, так и отличающие их признаки,
свойства, качества и условия, требования о которых вытекают из нормы права35.
Например, ст. 302 ГК РФ предусматривает возможность истребования
имущества от добросовестного приобретателя, закрепляя некоторые условия,
при которых юридический факт (требование имущества) повлечет возникновение желаемых последствий в виде возврата имущества. При этом п. 3 ст. 302 ГК
РФ устанавливает, что деньги и ценные бумаги на предъявителя не могут быть
истребованы от добросовестного приобретателя.
Если гражданин приобрел ценные бумаги на предъявителя у лица, которое
их похитило у правообладателя, но приобретатель об этом не знал и не мог
знать, прежний обладатель этих бумаг не вправе истребовать их у этого гражданина. Тогда как применительно к бытовой технике применяется противоположное правило: собственник бытовой техники вправе истребовать ее у гражданина, который не знал и не мог знать о том, что приобретает эту технику у похитившего ее лица.
Следовательно, требования, предъявляемые нормой права к объекту, в
данном случае являются определяющими для возникновения последствий: в
первом случае право не предусматривает наступление последствий в виде возврата имущества, во втором – закрепляет такого рода последствия.
Другой пример. Согласно ст. 560 ГК РФ договор продажи предприятия заключается в письменной форме путем составления его в форме единого документа. При этом само продаваемое имущество должно отвечать требованиям
35

Е.Н. Трубецкой, использовавший для обозначения состава юридического факта термин «совокупность
фактических предположений», подчеркивал необходимость наступления не только юридического факта, а и соответствующих условий: «Обыкновенно применение юридической нормы зависит не от одного только факта, а
от множества фактических условий... Недостаточно… чтобы было сделано завещание, скрепленное подписью
наследодателя: необходимо, чтобы завещание было составлено в здравом уме и твердой памяти» (Трубецкой
Е.Н. Энциклопедия права. СПб.: Лань, 1999. С. 190).
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п. 2 ст. 132 ГК РФ, определяющего состав предприятия как имущественного
комплекса. То есть названные нормы права закрепляют требования к абстрактной модели такого обстоятельства, как сделка продажи предприятия36.
В силу сказанного обмен документами о продаже предприятия, совершенный коммерсантами, например, посредством электронной связи, не повлечет
возникновения юридических последствий (хотя в иных условиях такой обмен
документами может признаваться заключением договора). Это связано с тем,
что условие о форме договора продажи предприятия не выполнено, что не позволит фактическому обстоятельству (обмену документами) стать юридическим
фактом (договором о продаже предприятия)37.
Входящие в состав юридического факта элементы, как было указано ранее, представляют собой отдельные условия (свойства, признаки, качества), характеризующие сам жизненный процесс или явление, а также его субъект или
объект. Поэтому составы юридических фактов неоднородны: всякий из них образуется из определенного ряда элементов.
Так, причинение вреда киоску индивидуального предпринимателя при
наезде на него грузового автомобиля, принадлежащего юридическому лицу,
включает в себя следующие элементы. Во-первых, собственно действия водителя автомобиля; во-вторых, наличие ущерба, причиненного имуществу индивидуального предпринимателя вследствие этого обстоятельства (наличие вины в
данном случае не имеет значения38). Это не два различных юридических факта,
а один, но «отягощенный» дополнительными условиями.

36

Государственная регистрация договора продажи предприятия является не условием, а самостоятельным
юридическим фактом, который в совокупности со сделкой образует юридический состав, влекущий известные
юридические последствия.
37
Е.Н. Трубецкой писал следующее: «Для совершения юридических актов закон устанавливает определенный способ, причем соблюдение этого способа во всех случаях дает возможность удостовериться в действительности совершения актов. Но в иных случаях соблюдение законом установленной формы не обязательно; в
других случаях соблюдение формы необходимо и обязательно, и несоблюдение ее делает ничтожным весь акт.
Договор о найме, например, может быть заключен и в устной, и в письменной форме, напротив, покупка недвижимого имущества должна быть засвидетельствована в письменной форме, установленной законом. Именно в
форме купчей крепости, и при несоблюдении этого условия покупка недействительна» (Трубецкой Е.Н. Указ.
соч.
С. 191–192).
38
Подробнее об этом см.: Рожкова М.А. Об источнике повышенной опасности // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2002. – № 2. – С. 88–100.
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Как уже указывалось ранее, к элементам юридического состава относятся
не только характеристики самого жизненного обстоятельства, но и условия, относящиеся к его субъектам и объекту. В частности, к элементам юридического
факта, характеризующим субъекта, можно отнести добросовестность, состояние
в родстве или нахождение на иждивении и некоторые другие характеристики; к
элементам юридического факта, определяющим объект, – такие свойства, как
неделимость, потребляемость вещей или их принадлежностный характер и т.д.
Примечательно, что в некоторых случаях нормы права упоминают не
только юридические характеристики (добросовестность, невиновность субъектов и проч.), но и естественные (натуральные) свойства явления (его субъекта
или объекта). Например, неделимость вещи (ст. 133 ГК РФ), потребляемость
вещи (ст. 607 ГК РФ), нахождение в родстве (ст. 292 ГК РФ, ст. 31 Жилищного
кодекса РФ) и т.п. Таким образом, право и за некоторыми естественными свойствами признает определенное значение для целей «становления» юридического
факта.
В этих условиях весьма интересным представляется свойство недвижимости. В отношении земельных участков это свойство, безусловно, допустимо
рассматривать как свойство натуральное (естественное)39. Однако в отношении
объектов, прочно связанных с землей, это свойство, несомненно, уже перестает
быть естественным свойством имущества, поскольку современные технологии
допускают перемещение с места на место фактически любых объектов. Более
того, признание недвижимостью в том числе и объектов, которые с землей, по
сути, вовсе не связаны (это, например, упоминаемые в ст. 130 ГК РФ воздушные
и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты), позволяет
39

К недвижимости еще со времен римского права было принято относить землю и ее «составные части»,
связанные с землей или фундаментально скрепленные с ее поверхностью: постройки, посевы, насаждения (Римское частное право / Под ред. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского. М.: Юриспруденция, 2000. С. 121). Сегодня
при характеристике недвижимости подчеркивается признак прочной связи с землей, которая понимается как
невозможность перемещения объекта без несоразмерного ущерба его назначению. В литературе этот признак
прочной связи с землей называют «естественным», а недвижимое имущество, выделяемое по этому признаку, –
«недвижимостью по природе» (см.: Постатейный комментарий к Федеральному закону «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» / Под общ. ред. П.В. Крашенинникова. М.: Спарк,
1999. С. 14 (автор комментария – Б.М. Гонгало); Петров Е.Ю. Понятие, признаки и виды недвижимости // Цивилистические записки: межвуз. сб. науч. тр. Вып. 2. М.: Статут – Екатеринбург: Институт частного права,
2002. С. 181).
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говорить о том, что свойство недвижимости сегодня стало уже даже и не юридическим свойством, а фикцией40.
Все изложенное свидетельствует о том, что всякий юридический факт
включает в свой состав не только конкретное жизненное обстоятельство, но и
ряд элементов, наличие которых обусловлено требованиями нормы права.
Указание в норме права на признаки, свойства или качества (их совокупность) представляет собой требования, соблюдение которых обязательно для
того, чтобы реальное жизненное обстоятельство стало юридическим фактом и
повлекло установленные юридические последствия. Отсутствие элементов
юридического факта, требование о которых предъявляет норма права, позволяет
говорить о том, что юридический факт не наступил, и в силу этого нет причин
ожидать наступления юридических последствий.
Таким образом, предусмотренные в норме права требования о наличии
всякого признака, свойства или качества (или их совокупности), характеризующих явление или процесс, являются обязательными для соблюдения; в противном случае реальное жизненное обстоятельство (явление или процесс) не имеет
юридического значения.
Переходя к проблеме дефектности юридических фактов, нельзя не подчеркнуть, что она вовсе не нова: она восходит корнями к римскому праву, в котором можно обнаружить немало суждений относительно дефектности юридических фактов (правда, в основном они касались дефектов воли и волеизъявления при заключении сделки).
В современной литературе также поднимается этот вопрос, однако имеющая место полемика свидетельствует скорее о недостаточном внимании, уделяемом дефектности юридических фактов, равно как и о том, что единого мнения в отношении понимания дефектности юридических фактов до сих пор так и
не сложилось.
40

Б.М. Гонгало подчеркивает, что в данном случае законодатель использует фикцию: «…факт действительности «подводится» под понятие (формулу), прямо противоречащее данному факту (суда и космические
объекты являются вещами движимыми, но закон объявляет их недвижимостью)» (Постатейный комментарий к
Федеральному закону «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» / Под
общ. ред. П.В. Крашенинникова. М.: Спарк, 1999. С. 17).
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В.Б. Исаков, исследуя эту проблематику, определяет дефект юридического
факта как наличие в нем таких признаков, которые свидетельствуют о существенном изменении его содержания, и выделяет несколько видов дефектов юридических фактов в зависимости от их юридического значения41. К дефектам
юридических фактов он относит:
1) несостоятельность юридических фактов, под которой он понимает отсутствие «фактической предпосылки» (в терминологии автора);
2) недействительность юридических фактов, которая заключается в том,
что «фактическая предпосылка» возникает с существенными нарушениями,
препятствующими наступлению юридических последствий;
3) частичная недействительность (частичная дефектность), которая означает, что в «фактической предпосылке» можно различить нормальную и дефектную части;
4) малозначительное нарушение, которое обнаруживается при документальном оформлении юридического факта и незначительно настолько, что не
требует поправок.
Такая градация нисколько не проясняет общей картины и, как представляется, требует дополнительных исследований.
Отправляясь от того, что состав юридического факта включает не только
сам реальный жизненный процесс или явление, но и ряд «сопутствующих» элементов, следует рассмотреть случаи, когда наступившее жизненное обстоятельство отвечает не всем требованиям, предъявляемым к его элементам. Это может проявиться в отсутствии какого-либо признака, свойства, условия наступления жизненного обстоятельства, что препятствует «преобразованию» жизненного обстоятельства в юридический факт, либо в несоответствии какого-либо
признака, свойства, условия требованиям, предъявляемым нормой права.
В первом случае – в случае отсутствия какого-либо признака, свойства,
условия наступления жизненного обстоятельства – говорить о дефектности
41

Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. М.: Юрид. лит., 1984. С. 117, 119–120. См. также:
Исаков В.Б. Проблемы теории юридических фактов: Дис. …докт. юрид. наук. – Свердловск, 1985. С. 307-320.
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юридического факта просто нет смысла, поскольку и самого юридического факта нет, он еще не наступил (об этом говорилось ранее). Это позволяет утверждать, что так называемая несостоятельность юридических фактов есть фактическое отсутствие юридического факта, а посему она не является разновидностью дефектности юридических фактов42.
Такая ситуация может возникнуть по причине несоблюдения установленного срока (подробнее о содержании срока будет сказано далее). Например, соглашением сторон определена обязанность должника передать кредитору товары в указанный в договоре срок. Требование кредитора, предъявленное до наступления указанного в договоре срока, будет только фактическим обстоятельством, которое не может рассматриваться как юридический факт (здесь имеет
место «несозревшее» право требования кредитора). В то же время требование
кредитора о передаче товаров, предъявленное в срок, есть юридический факт,
который в некоторых случаях при неисполнении или несвоевременном исполнении должником его обязанности позволяет первому в одностороннем порядке
отказать от исполнения договора (ст. 310 ГК РФ).
Во втором случае – в случае несоответствия требованиям нормы права какого-либо признака или свойства реального жизненного обстоятельства – имеет
место дефектность элемента юридического факта и уже сам юридический факт
рассматривается как дефектный (порочный). Следует специально подчеркнуть,
что дефекты могут содержаться в любом элементе юридического факта.
Ситуация, когда имеет место именно дефектность юридического факта –
то есть необходимый элемент присутствует, но не отвечает предъявляемым к
нему требованиям, – безусловно, отличается от случаев, когда элемент юридического состава вовсе отсутствует. И нельзя согласиться с утверждениями тех
авторов, которые полагают, что термины «несостоявшийся юридический факт»
и «недействительный юридический факт» являются тождественными, и ссыла-
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В связи с этим следует признать обоснованным вывод Ю.П. Егорова о том, что несостоявшая сделка –
это социальное явление, «не набравшее» статуса сделки; она не является разновидностью недействительности
сделки (Егоров Ю.П. Несостоявшиеся сделки // Журнал российского права. – 2004. – № 10).
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ются при этом на то, что ни в том, ни в другом случае предусмотренные правом
юридические последствия наступить не могут43.
Дело в том, что в тех случаях, когда реальное жизненное обстоятельство
имеет незапрещенное несоответствие предписаниям нормы права, это обстоятельство может быть признано судом недействительным (подробнее об этом
будет сказано далее). Но нельзя игнорировать тот факт, что пока такое обстоятельство не признано судом недействительным, оно, имея дефект (будучи дефектным юридическим фактом), должно рассматриваться в качестве нормального юридического факта, порождающего обычные юридические последствия.
Яркой иллюстрацией к последнему утверждению будет, наверное, оспоримая сделка: всякая оспоримая сделка до момента признания ее недействительной судом относится к категории действительных сделок, и только признание ее недействительной путем вынесения судебного решения «переводит» ее в
категорию сделок недействительных. При отсутствии специального иска со стороны заинтересованного лица, либо по причине пропуска срока исковой давности, либо в силу отказа истца от заявленного иска о признании оспоримой сделки недействительной, последняя так и останется действительной44.
Следовательно, можно говорить о том, что незапрещенное несоответствие
характеристик реального жизненного обстоятельства требованиям норм права
позволяет поднимать вопрос относительно действительности этих юридических
фактов. То есть имеющаяся дефектность юридического факта позволяет его оспаривать, но не дает повода расценивать его как «отсутствующий» юридический факт.
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Например, О.В. Гутников полагает, что выражение «несостоявшаяся сделка» является синонимом выражения «недействительная сделка» и объясняет это тем, что юридические последствия, на которые было направлено волеизъявление сторон, ни из первой, ни из последней не возникают (Гутников О.В. Недействительные сделки в гражданском праве. Теория и практика оспаривания. М.: Книжный мир, 2005. С. 71).
44
Безусловной поддержки заслуживает точка зрения М.М. Агаркова, который пишет о том, действительные сделки следует «делить на безусловно действительные и на условно действительные (или оспоримые)»
(Агарков М.М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву // Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву. В 2-х т. Т. 2. М.: ЦентрЮрИнфоР, 2002. С. 347). Именно к последним (условно действительным
или оспоримым) следует относить те сделки, которые не были переданы на рассмотрение суда или в признании
их недействительными судом отказано.
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Другое дело, когда само жизненное явление или составляющие его элементы содержат в себе явно выраженное противоречие закону (противоправность недозволенных действий будет проанализирована далее). Такого рода
юридические факты не являются дефектными – это недозволенные действия,
которые в обычном порядке влекут наступление предусмотренных правом юридических последствий. И в частности, ничтожная сделка относится как раз к недозволенным действиям.
Наиболее выпукло можно продемонстрировать отличия дефектного юридического факта от недозволенного действия на примере злоупотребления правом.
Статья 10 ГК РФ закрепляет правило о недопущении действий граждан и
юридических лиц, осуществляемых исключительно с намерением причинить
вред другому лицу, а также о недопущении злоупотребления правом в иных
формах. Классическим примером злоупотребления правом называют случай,
когда кредитор (бенефициар), получив от должника сумму долга, обращается с
требованием об уплате той же суммы к гаранту. Само действие кредитора, при
том что оно внешне соответствует всем необходимым условиям, прямо нарушает запрет, предусмотренный п. 1 ст. 10 ГК РФ, причиняя ущерб частному лицу,
то есть является не дефектным юридическим фактом, а недозволенным действием.
Таким образом, дефектность юридического факта следует понимать как
незапрещенное несоответствие какого-либо признака, свойства, характеристики
юридического факта требованиям нормы права.
Понятие и содержание юридического состава. Для возникновения юридических последствий нередко недостаточно одного юридического факта45, а
необходимо наличие нескольких юридических фактов, которые образуют слож45

Г.Ф. Дормидонтов по этому поводу отмечал: «Всегда к известному событию должны присоединиться
другие обстоятельства; или оно должно совпадать с другими обстоятельствами, или даже целый ряд событий
должен совпадать с другими известными обстоятельствами. Даже такое простое событие, как уничтожение вещи, например, влечет юридическое последствие только тогда, когда вещь не была бесхозяйной» (Дормидонтов
Г.Ф. Система римского права. Общая часть. Казань, 1910).

50

ное образование – юридический состав. Под юридическим составом следует понимать совокупность юридических фактов, в силу нормы права необходимую
для наступления юридических последствий.
Использование термина «юридический состав» вместо «сложный фактический состав»46 обусловлено тем, что последний не может рассматриваться как
правильно отражающий вкладываемое в него содержание. И в связи с этим безусловной поддержки заслуживает точка зрения О.А. Красавчикова, который по
этому поводу писал: «Под фактическим разумеется то, что не имеет значения
для права. Под юридическим же понимается самая сущность, исходя из которой
на основе закона должен быть решен спор о праве гражданском. Когда говорят,
что факт юридический, а состав – фактический, то создается неправильное
представление, якобы значение имеет только отдельный юридический факт, а
совокупность – юридически безразлична, она носит фактический характер. В
действительности факт обретает свою юридическую оценку (поскольку он не
является самостоятельным), находясь в определенном составе, который и порождает юридические последствия, то есть в юридическом составе»47.
Надо сказать, нормы права довольно часто предусматривают ситуации, в
которых наступление единичного обстоятельства признается явно недостаточным для возникновения юридических последствий. Например, для перехода
права собственности на объект недвижимости от одного лица к другому (то есть
прекращения права собственности на имущество у одного лица и возникновения права собственности на это имущество у другого лица) недостаточно совершения сделки купли-продажи, а необходима еще и государственная регистрация (ч. 1 ст. 551 ГК РФ). То есть в некоторых случаях норма права требует совокупности нескольких обстоятельств, каждый из элементов которой является
«ступенькой» к накоплению всего состава.
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В.Л. Гейхман, подчеркнув, что в правовой науке применяются и термин «сложный фактический состав», и «сложный юридический состав», счел наиболее точным говорить о «сложных юридических фактических составах» (Гейхман В.Л. Сложные фактические составы как основания возникновения трудовых правоотношений: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – М., 1970. С.1).
47
Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. С. 66.
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Юридический состав является совокупностью отдельных жизненных обстоятельств, каждое из которых в иных случаях обычно выступает в качестве
самостоятельного юридического факта. Так, в силу п. 1 ст. 218 ГК РФ изготовление или создание лицом вещи для себя влечет приобретение им права собственности на эту вещь.
Норма права, предусматривающая абстрактную модель совокупности обстоятельств, связывает с наступлением всей этой совокупности определенные
последствия. И особенностью юридического состава является то, что для наступления необходимых юридических последствий нужен не один юридический
факт, а именно совокупность юридических фактов. То есть юридические факты,
призванные образовать юридический состав, несколько ограничиваются в своей
«автономности».
Таким образом, юридический состав может быть образован сочетанием
самостоятельных юридических фактов. И здесь особенно четко проявляется
сложность разграничения состава юридического факта от юридического состава, которые нередко отождествляют.
Характеризуя юридический состав, О.А. Красавчиков отмечал, что элементы юридического состава не следует смешивать с элементами юридического
факта и наоборот48. В частности, он указывал, что вред и вина, не являясь сами
по себе юридическими фактами, являются элементами юридического факта.
Исходя из понимания состава юридического факта как совокупности условий наступления жизненного обстоятельства, требование о которых вытекает
из нормы права и при наличии которых оно признается юридическим фактом и
влечет установленные юридические последствия, сделан следующий вывод. Состав юридического факта охватывает как сами жизненные обстоятельства (явления и процессы), так и отличающие их признаки, свойства, качества и условия, требования о которых вытекают из нормы права.
Опираясь на понятие юридического состава как совокупности юридических фактов, в силу нормы права необходимой для наступления юридических
48

Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. С. 57.
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последствий, можно говорить о том, что в юридический состав входят самостоятельные юридические факты (со всеми отличающими их признаками, свойствами, качествами и пр., относящимися к самому обстоятельству, его субъектам или объекту).
Таким образом, юридический состав является более «крупным образованием», который объединяет в себе несколько реальных жизненных обстоятельств (юридических фактов), каждое из которых должно отвечать требованиям, установленным в отношении него нормой права. Иными словами, юридический состав включает в себя два и более составов юридических фактов. Все
признаки, условия, характеристики и пр., относящиеся к жизненным обстоятельствам, входящим в состав юридического факта, рассматриваются как относящиеся к юридическим фактам и самостоятельного юридического значения не
имеют.
Например, переход права собственности на предприятие требует:
1) определения состава и стоимости продаваемого предприятия на основании полной инвентаризации, что оформляется актом инвентаризации и бухгалтерским балансом, и проведенной независимой аудиторской проверки (п. 2
ст. 561 ГК РФ);
2) заключения договора продажи предприятия в письменной форме путем
составления одного документа, подписанного сторонами с обязательным приложением к нему документов о составе и стоимости продаваемого предприятия
(п. 1 ст. 560, п. 1 ст. 561 ГК РФ);
3) государственной регистрации договора продажи предприятия (п. 3
ст. 560 ГК РФ);
4) государственной регистрации права собственности перехода права собственности на этот объект недвижимости (п. 1 ст. 131, п. 1 ст. 551 ГК РФ, п. 1
ст. 4 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»).
Каждый из указанных самостоятельных юридических фактов имеет свой
состав, который должен соответствовать тем требованиям, которые предъявля-
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ются к нему нормой права. И только при условии соответствия каждого из составов юридического факта предъявляемым к нему требованиям будет иметь
место наступление юридических фактов, совокупность которых образует юридический состав.
Нельзя обойти вниманием высказываемое в литературе мнение о том, что
в качестве элементов юридического состава может выступать не только юридический факт, но также и отдельное правоотношение49.
Так, опираясь на пример залоговых отношений, которые для своего возникновения требуют не только заключения залоговой сделки, но и права собственности у одной из сторон договора, О.С. Иоффе делал вывод о том, что в качестве юридических фактов могут выступать «сами гражданские права и правоотношения»50. Можно встретить и утверждения о том, что в механизме правового регулирования юридические факты и правоотношения «могут «меняться местами», то есть правоотношения способны выступать в роли юридических фактов»51.
Указанная точка зрения не может быть поддержана.
Гражданское правоотношение не может рассматриваться в качестве юридического факта, поскольку само оно не порождает юридических последствий,
и лишь в некоторых случаях представляет собой общую предпосылку наступления юридических последствий.
Обосновывая это утверждение, можно было бы, вероятно, опереться на
заключение С.Ф. Кечекьяна, считавшего, что «отождествление юридических
фактов со всем комплексом обстоятельств, предусмотренных и предполагаемых
гипотезой правовой нормы, неправильно. Право собственности является предпосылкой договора залога, но юридическим фактом, обстоятельством, служащим основанием для возникновения залога, является соглашение сторон об ус-
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См., например: Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. С. 252.
Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву (привод. по кн.: Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории «хозяйственного права». М.: Статут, 2000. С. 631).
51
Исаков В.Б. Юридические факты в российском праве. Учеб. пособ. М.: Юстицинформ, 1998. С. 19.
50

54

тановлении залоговых правоотношений»52. Однако с учетом того, что С.Ф. Кечекьян, отрицая возможность рассмотрения правоотношения в качестве юридического факта, признавал возникновение юридических последствий не вследствие накопления всего юридического состава, но только за замыкающим этот состав юридическим фактом, такое обоснование не может быть признано подходящим и достаточным.
Безусловно, во многих случаях существование одного гражданского правоотношения оказывает некоторое влияние на динамику другого правоотношения. Но, как представляется, в этих условиях можно говорить о правоотношении как одной из общих предпосылок наступления юридических последствий.
И здесь, вероятно, необходимо кратко охарактеризовать эти предпосылки.
Общие предпосылки наступления юридических последствий представляют собой такие правовые явления, которые признаются нормами права общими
(и обязательными) компонентами для наступления всяких юридических последствий. Если это имеет место в сфере гражданских правоотношений, то указание
на необходимость такой предпосылки как бы выносится за скобки и содержится
в общей части гражданского права (гипотезы норм права, требующие их соблюдения, обычно именуются общими).
Например, для совершения односторонней сделки, изменяющей условия
обязательства, необходимо наличие:
– во-первых, нормы права;
– во-вторых, правосубъектности совершающего ее лица;
– в-третьих, обязательственного правоотношения, участником которого
является это лицо.
И только при наличии этих общих предпосылок наступление самого юридического факта – совершения односторонней сделки – повлечет соответствующие юридические последствия. Исходя из того, что такого рода предпосылки необходимы во всех случаях, их следует называть общими предпосылками
наступления юридических последствий.
52

Кечекьян С.Ф. Правоотношения в социалистическом обществе. М.: Изд-во АН СССР, 1958. С. 162.
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Первая общая предпосылка наступления всяких юридических последствий
– это норма гражданского права. Она устанавливает правовую модель обстоятельства и предусматривает последствия его наступления (например, возникновение гражданского правоотношения или отдельных субъективных прав и обязанностей либо, напротив, прекращение всего гражданского правоотношения в
целом или некоторых субъективных прав и обязанностей и т.д.).
Однако норма гражданского права не может, минуя юридические факты,
наделить субъектов правами либо возложить на них обязанности или освободить от последних и т.п. – она только юридически создает возможность наступления каких-либо последствий, указывая на те условия, при которых эти последствия могут возникнуть. Именно в силу этого норма права рассматривается
в качестве общей предпосылки наступления юридических последствий, а юридический факт – в качестве частной (конкретной) основы наступления юридических последствий. Исходя из этого соотношения нормы права и юридического факта, С.С. Алексеев пишет о том, что «если без нормы права нет юридического факта, то в равной степени без юридического факта не может наступить
никаких юридических последствий»53.
Вторая общая предпосылка наступления всяких юридических последствий
– гражданская правосубъектность, которая объединяет гражданскую правоспособность и дееспособность.
Входящая в состав гражданской правосубъектности гражданская правоспособность определена в ГК РФ как способность иметь гражданские права и
нести обязанности (п. 1 ст. 17).
Понимание правоспособности как субъективного права является, кажется,
наиболее распространенным в отечественной литературе. При этом сторонники
такой трактовки правоспособности отмечают ее неразрывность с каждым из
субъективных гражданских прав; признают специфичность и самостоятельность
содержания правоспособности, явно выделяющего ее из группы субъективных
прав; говорят об ином назначении правоспособности, отграничивающем ее от
53

Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. М., 1966. С. 153.
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субъективных гражданских прав, а также подчеркивают ее тесную связь с личностью носителя, запрещающую ограничение или передачу правоспособности
иному лицу. Надо отметить, что понимание правоспособности как субъективного гражданского права порождает вопрос о том, кто должен быть назван в этом
случае носителем корреспондирующей обязанности. И, кроме того, вызывает
большие сомнения вывод о том, что правоспособность, являясь субъективным
правом, может включать в себя способность нести гражданско-правовые обязанности. Но правоспособность рассматривают не только как своеобразное
субъективное право, но и как правоотношение, как состояние, особое качество
субъекта и т.д.
Несмотря на это, представляется, необходимо поддержать точку зрения
О.А. Красавчикова, который убедительно доказывал, что правоспособность –
это не право, а иная правовая категория, и писал о том, что главное «в понятии
правоспособности следует усматривать не в «праве», а в «способности»»54.
Таким образом, гражданская правоспособность является не субъективным
правом, а юридической способностью лиц, определяющей круг субъективных
прав, которые могут быть в обладании данного субъекта, и обязанностей, которые могут быть на него возложены.
Гражданская правоспособность не может сама по себе наделить лицо гражданскими правами и обязанностями – она лишь создает юридическую возможность для обладания ими. Вследствие этого гражданская правоспособность
выступает в виде общей юридической основы, которая определяет характер и
объем гражданских прав и обязанностей лиц. В отличие от нее юридические
факты – это частная юридическая основа каждого отдельного субъективного
права и обязанности, имеющихся у субъекта55.
Статья 18 ГК РФ содержит перечень прав и обязанностей, входящих в состав правоспособности гражданина; правоспособность юридических лиц определена в ст. 49 ГК РФ. Для того чтобы любое из указанных прав превратилось в
54
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Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. С. 39–40.
Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. С. 37.
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конкретное субъективное право, необходимо наступление соответствующего
юридического факта, который (на основе правоспособности) повлечет за собой
возникновение конкретного субъективного права.
Так, юридическая возможность иметь имущество на праве собственности
является общей (необходимой) предпосылкой для приобретения имущества в
собственность. И учреждение, правоспособность которого не включает право
владеть имуществом на праве собственности, может владеть им на праве оперативного управления (ст. 296 ГК РФ), а в отношении доходов, полученных в результате осуществления дозволенной деятельности, учреждение наделено лишь
возможностью «самостоятельного распоряжения» этими доходами (ст. 298 ГК
РФ).
Другая составляющая гражданской правосубъектности – гражданская дееспособность – определена в ст. 21 ГК РФ как способность своими действиями
приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Иными словами, гражданская дееспособность
представляет собой юридическую способность лиц совершать различного рода
самостоятельные действия, влекущие наступление юридических последствий56.
Гражданская дееспособность сама по себе также не порождает для лиц
гражданских прав и обязанностей – она лишь создает для них юридическую
возможность своими действиями реализовать правоспособность. Вследствие
этого гражданская дееспособность выступает в виде общей юридической основы деятельности лиц по приобретению ими гражданских прав и обязанностей, а
также и созданию иных юридических последствий. В отличие от нее юридические факты – это частная юридическая основа возникновения правового результата (наступления юридических последствий).
Так, ст. 23 ГК РФ предусматривает, что гражданин вправе заниматься
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с мо56

Самыми известными элементами дееспособности признаются: (1) сделкоспособность (юридическая
способность самостоятельного совершения сделок); (2) деликтоспособность (юридическая способность самостоятельной имущественной ответственности за причиненный ущерб); (3) возможность осуществлять предпринимательскую деятельность.
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мента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Вследствие этого предпринимательская деятельность, осуществляемая
гражданином до момента такой государственной регистрации, совершается им
за пределами его гражданской дееспособности, то есть как лицом, не обладающим юридической способностью осуществлять такую деятельность.
Сказанное позволяет говорить о том, что гражданская правосубъектность
есть общая предпосылка наступления всяких юридических последствий, тогда
как юридический факт – всегда частная (конкретная) основа наступления этих
последствий.
Юридические факты – реальные жизненные обстоятельства, которые в силу норм права влекут наступление юридических последствий, – не являются
общей предпосылкой наступления юридических последствий57. Юридические
факты, как это было установлено, представляют собой частную основу наступления юридических последствий.
С учетом сказанного наступление юридических последствий зачастую является результатом взаимодействия двух общих предпосылок (здесь: нормы
права и гражданской правосубъектности участников) и юридического факта
(юридических фактов). Юридическим последствием взаимодействия этих двух
общих предпосылок и юридического факта обычно выступает возникновение
гражданского правоотношения. Например, возникновение обязательственного
правоотношения (юридическое последствие) возникает в связи с тем, что нормы
права предусматривают такую возможность (первая общая предпосылка), его
участники правосубъектны (вторая общая предпосылка) и имела место реальная
гражданско-правовая сделка (собственно сам юридический факт).
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Критикуемое в настоящем исследовании определение юридических фактов как фактов реальной действительности, с которыми нормы права связывают юридические последствия, признавалось О.А. Красавчиковым
наиболее точным именно потому, что оно «удачно подчеркивает соотношение и взаимосвязь нормы права и
юридических фактов – общей предпосылки и частной основы движения конкретного правоотношения» (Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. С. 51). Представляется, что предлагаемая дефиниция юридического факта как реального жизненного обстоятельства, которое в силу норм права влечет наступление юридических последствий в сфере гражданских правоотношений, также выпукло демонстрирует
взаимосвязь нормы права и юридического факта.
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Но всякое гражданское правоотношение может потребовать изменения
или прекращения. Либо его наличие является условием возникновения другого
гражданского правоотношения. В этих условиях можно говорить о необходимости выделять также и третью общую предпосылку наступления юридических
последствий – собственно гражданское правоотношение, соотношение и связь
которого с юридическими фактами строится на иных началах, нежели те, на которых основана связь юридических фактов и первых двух общих предпосылок.
Правоотношение, которое сегодня принято определять как общественное
отношение, урегулированное нормами права, не может само по себе осуществлять движение (от возникновения к прекращению) – для этого ему необходимо
наступление юридических фактов. Так, изменение обязательственного правоотношения может быть результатом двустороннего соглашения сторон, односторонней сделки по изменению его условий (если это допускается законом или
договором), судебного решения и т.п.; прекращение вещного правоотношения –
результатом уничтожения объекта, сделки по отчуждению имущества и т.п.
Кроме того, нужда в наличии правоотношения, как уже было сказано ранее, обнаруживается и в тех случаях, когда на его основе «строится» другое
правоотношение. Так, в соответствии со ст. 361 ГК РФ поручительство представляет собой обязанность поручителя перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства перед первым. Иными словами, наличие обязательственного правоотношения между кредитором и должником (либо вероятность возникновения его в будущем) является предпосылкой
для заключения договора поручительства. То есть основное обязательственное
правоотношение либо вероятность его возникновения в будущем служат предпосылкой для обеспечительного обязательственного правоотношения.
Существование гражданского правоотношения необходимо и в тех случаях, когда норма предусматривает иные последствия, нежели движение правоотношения. Так, наличие гражданского правоотношения является безусловной
предпосылкой для осуществления действий по защите вытекающих из него
субъективных гражданских прав, а отсутствие такого правоотношения в этом
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случае препятствует наступлению юридических последствий. В частности, для
вынесения судом положительного решения по иску истцу необходимо быть
участником спорного гражданского правоотношения, причем участником, субъективные гражданские права которого нарушены или оспариваются. В том случае, если истец участником спорного правоотношения не является, вопрос о нарушении его субъективных гражданских прав, вытекающих из этого правоотношения, беспредметен и действия по защите этих эфемерных прав не влекут
юридических последствий.
Резюмируя сказанное можно говорить о том, что нет оснований рассматривать гражданские правоотношения в качестве юридических фактов, и использование терминов вроде «факты-правоотношения» вместо устоявшегося «юридический факт» никак не меняет ситуацию58. Правоотношение представляет собой сложившуюся правовую категорию и имеет свое доктринальное определение, которое не нуждается в пересмотре в связи с уяснением такого понятия, как
юридический факт.
Вывод о том, что гражданское правоотношение не может рассматриваться
в качестве юридического факта, основан и на том, что гражданское правоотношение само по себе не порождает юридических последствий, и только его связь
с юридическим фактом (при условии наличия иных общих предпосылок) влечет
его движение либо иные юридические последствия59. При отрицании отличий и
связи правоотношения и юридического факта должно следовать явно неприем58

В частности, В.Б. Исаков, именуя гражданское правоотношение как «факт-правоотношение», причисляет его к фактам, которые предшествуют наступлению юридических фактов – «юридических условий». К последним он относит также и «факты, обусловливающие правоспособность и гражданское состояние субъектов
права» (это, в частности, гражданство, пол, возраст, семейное положение, образование). Разделяя юридические
факты и «юридические условия», он формулирует несколько разграничительных признаков и тут же делает неожиданный вывод о том, что в одних правоотношениях жизненные обстоятельства могут быть юридическими
фактами, а в других, «связанных с первыми, – они проявляют себя как юридические (нормативные) условия»
(Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. С. 21–22).
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Сложно согласиться с выводом О.А. Красавчикова о том, что результатом совокупности предпосылок,
к которым он относит нормы права, правосубъектность участников и юридический факт, является само гражданское правоотношение, а не его движение (Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском
праве. С. 50–51). Перейдя на язык бытовых понятий, можно говорить, что результатом сборки автомобиля является его создание, а результатом управления – поездка на автомобиле, результатом аварии – поломка либо уничтожение автомобиля. В этих условиях чрезмерно упрощенно понимать под результатом всякого действия лишь
автомобиль. Думается, что верным будет признавать результатом общих предпосылок (нормы права, правосубъектности, правоотношения) в совокупности с юридическим фактом именно движение гражданского правоотношения (но не само правоотношение, как полагает О.А. Красавчиков) либо иные предусмотренные правом
юридические последствия.
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лемое заключение о том, что правоотношение может воздействовать само на себя.
Каждая отдельно взятая общая предпосылка не влечет за собой наступление юридических последствий – юридические последствия наступают только в
результате взаимодействия общих предпосылок с юридическими фактами. Причем структура связи общих предпосылок с юридическими фактами может существенно различаться. То есть далеко не во всех случаях для наступления юридических последствий необходимо наличие всех трех предпосылок в совокупности с юридическим фактом.
В частности, возникновение деликтного обязательства (юридическое последствие) требует наличия нормы права (первая общая предпосылка), гражданской правосубъектности его участников (вторая общая предпосылка) и факта
причинения вреда (юридический факт). А возникновение авторских прав на
произведение (юридическое последствие) помимо наличия нормы права (первая
общая предпосылка) требует от автора только правоспособности (то есть вторая
общая предпосылка необходима не в полном объеме – дееспособность лица в
данном случае не имеет значения) и факта создания произведения (юридический факт). Изменение условий договорного обязательства (юридическое последствие) нуждается в норме права (первая общая предпосылка), гражданской
правосубъектности участников правоотношения (вторая общая предпосылка),
существовании между сторонами обязательственного правоотношения (третья
общая предпосылка) и факте совершения двусторонней сделки (юридический
факт).
Таким образом, можно говорить о том, что наступление всяких юридических последствий является результатом взаимодействия, прежде всего, нормы
гражданского права (первой общей предпосылки) и юридического факта; при
этом для наступления юридических последствий обычно необходима также
гражданская правосубъектность участников правоотношения (вторая общая
предпосылка), гораздо реже – наличие самого правоотношения (третья общая
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предпосылка). В любом случае в отсутствие необходимых общих предпосылок
никакое обстоятельство не может влечь юридических последствий.
Эффекты юридического состава. Как было сказано ранее, юридический
состав представляет собой совокупность юридических фактов; элементами
юридического состава являются юридические факты, образующие данную совокупность. И во всех случаях это самостоятельные юридические факты, которые в иных условиях могут «единолично» порождать юридические последствия.
Наличие в юридическом составе некоторого числа элементов (самостоятельных юридических фактов) не позволяет изучать структуру юридического
состава без рассмотрения проблемы соотношения юридического состава в целом с его частью. И основной вопрос, которым в рамках данной проблемы задаются правоведы, звучит следующим образом: влечет ли юридические последствия накопление части юридического состава (или наступление одного из составляющих его юридических фактов)?
Некоторые ученые считают, что наступление одного или нескольких элементов юридического состава до момента полного накопления юридических
фактов не имеет правового значения (или имеет значение лишь с точки зрения
будущих юридических последствий). Это мнение зиждется либо на понимании
гражданского правоотношения как юридического факта60 (а как было доказано
ранее, гражданское правоотношение не есть юридический факт, а потому правовые конструкции, построенные на трактовке правоотношения как юридического факта, не являются годными для целей настоящего исследования), либо на
отрицании значения иных юридических фактов, кроме завершающего юридический состав61, что также представляется ошибочным.
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Так, Ю.К. Толстой считает, что наступление части юридического состава лишь тогда вызывает действительные правовые последствия, когда одним из элементов состава является правоотношение; в остальных
случаях наступившая часть юридического состава создает лишь возможность движения правоотношения в будущем (Толстой Ю.К. Указ. соч. С. 16).
61
С.Ф. Кечекьян, отрицая значение иных юридических фактов в юридическом составе, за исключением
замыкающего этот состав юридического факта, говорит следующее: «Пока этот состав неполон, юридические
последствия не наступают. Появление факта, делающего этот состав законченным, вызывает осуществление в
данном конкретном случае нормы права и влечет возникновение, изменение или прекращение правоотношений». И далее он пишет о том, что юридические последствия связываются лишь «с определенной частью этого
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Другая группа правоведов придерживается прямо противоположного
взгляда, допуская возникновение определенных юридических последствий с
наступлением

(накоплением)

части

юридического

состава.

Например,

О.С. Иоффе, указывает: «…уже при наступлении некоторых или хотя бы даже
одного из фактов, являющихся элементами юридического основания права, могут наступить известные, хотя и незавершенные, правовые последствия. Так,
для заключения договора необходимо, как известно, совпадение волеизъявлений, выраженных в оферте и акцепте. Сама по себе оферта не порождает договорных отношений, но как один из элементов предусмотренного законом юридического основания их возникновения оферта обусловливает возможность установления этих отношений. Тот, кому адресована оферта, еще не приобретает
конкретных прав и обязанностей, но он может их приобрести, если он акцептирует оферту. Таким образом, в то время как полный фактический состав обусловливает возникновение прав и обязанностей, его наступившая часть создает
лишь возможность для их возникновения»62.
Приведенный О.С. Иоффе пример наступления состояния «связанности»,
которое вызывает оферта на стороне оферента, в литературе не признается
удачным. Ю.К. Толстой, подчеркивая, что оферта и акцепт представляют собой
элементы единого юридического факта (договора), пишет о том, что в рассматриваемом примере юридического состава вообще нет63. Еще дальше идет
О.А. Красавчиков, указывая, что оферта сама по себе не порождает движения
правоотношения, но, являясь самостоятельным юридическим фактом, порождает юридическую связанность; при этом, противореча сказанному им ранее, ученый говорит о том, что «в данном случае незавершенная часть юридического
состава – оферта – никаких юридических последствий, хотя бы и «незавершенных», не порождает64.
состава» (Кечекьян С.Ф. Указ. соч. С. 160–161). Таким образом, можно признать, что С.Ф. Кечекьян различает в
юридическом составе юридически незначимую часть и юридически значимую, под которой он понимает только
завершающий юридический факт.
62
Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву. С. 630.
63
Толстой Ю.К. Указ. соч. С. 16.
64
Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. С. 60.
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Между тем, используя приведенный пример, можно наиболее выпукло
проследить эффект поглощения одного элемента другим элементом юридического состава. И в этой плоскости направление и получение оферты и акцепта
являются теми элементами юридического состава сделки, которые поглощаются
моментом совпадения воли и волеизъявления сторон – моментом заключения
сделки (особенно ярко эффект поглощения виден при заключении договора между «отсутствующими»).
Направление и получение оферты и акцепта могут рассматриваться как
часть юридического состава, которая в силу нормы права может влечь возникновение некоторых юридических последствий (ст. 432–443 ГК РФ). И, в частности, связанность оферента и акцептанта – это не просто создание возможности
для наступления в будущем прав и обязанностей, а юридическое последствие
наступившей части юридического состава (разновидности юридических последствий были выявлены ранее). Так, если имело место направление оферты оферентом (первый юридический факт) и ее получение адресатом (второй юридический факт), то отказ оферента от заключения договора (третий юридический
факт) составляет юридический состав, из которого возникают негативные для
оферента юридические последствия65.
Названные юридические факты – направление и получение оферты и акцепта – входят в юридический состав совершения сделки, но с заключением договора они утрачивают свое юридическое значение – поглощаются совершением сделки. То есть, обобщая, можно говорить о том, что наступление завершающего юридический состав обстоятельства уничтожает предыдущие юридические факты (они поглощаются замыкающим юридический состав обстоятельством). Но ведь нормальное заключение договора уничтожает и надобность в
сохранении юридических последствий направления и получения оферты и акцепта, поскольку между сторонами возникает гражданское правоотношение!
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Подробнее о юридических последствиях направления и получения оферты и акцепта см., например:
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. М.: Статут, 1998. С. 160–161.
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Попутно нельзя не обратить внимание на подчеркиваемую М.Г. Розенбергом важность четкого различия предварительных переговоров и обмена офертой
и акцептом66. И, соглашаясь с необходимостью их четкого разграничения, хотелось бы специально отметить, что предварительные переговоры и переписка
сторон в некоторых случаях могут приобрести статус юридического факта. Тогда как направление и получение оферты и акцепта изначально являются юридическими фактами, поглощаемыми в результате наступления завершающего
юридический состав юридического факта (утрачивающими свое юридическое
значение).
Эффект поглощения одного элемента другим элементом юридического
состава действует и в иных ситуациях. Однако это вовсе не означает, что юридический состав всегда предусматривает поглощение ранее наступивших юридических фактов более поздними.
Наряду с эффектом поглощения одного элемента другим элементом юридического состава существует и общепризнанный эффект накопления юридического состава. Его возникновение связывают с последовательным наступлением
юридических фактов, в результате чего образуется предусмотренная нормой
права совокупность юридических фактов – юридический состав.
Например, интеллектуальные права на изобретение возникают не только в
результате его создания. Возникновение этих прав требует: во-первых, подачи
заявки в патентное ведомство на выдачу патента; во-вторых, выдачи подтверждающего наличие этих прав патента, который выдается при условии соответствия изобретения требованиям новизны, изобретательского уровня и пригодности для промышленного применения (ч. 2 ст. 1350, 1353 ГК РФ). Таким образом, возникновение интеллектуальных прав является юридическим последствием накопления юридического состава, который включает в себя последовательное наступление следующих фактов: создание изобретения, подача изобретателем заявки в патентное ведомство, выдача ему патента.
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Розенберг М.Г. Международная купля-продажа: Комментарий к правовому регулированию и практике
разрешения споров. М.: Статут, 2004. С. 81.
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Любое из входящих в юридический состав обстоятельств само по себе еще
не влечет юридических последствий (здесь: возникновение интеллектуальных
прав на изобретение); эти последствия возникнут только в результате наступления всех названных юридических фактов (так, создание изобретения и подготовка к подаче заявки, безусловно, не создадут никаких юридических последствий). С учетом этого можно согласиться с выводом о том, что завершение (накопление) юридического состава влечет наступление юридических последствий.
Таким образом, можно говорить о том, что юридические последствия возникают вследствие эффекта юридического состава (эффекта поглощения или
эффекта накопления), который появляется по наступлении завершающего юридический состав обстоятельства и представляет собой скачкообразный переход
юридического состава из незавершенного состояния в завершенное67.
Но на практике нередки ситуации, когда в силу некоторых причин юридический состав не может быть завершен. И для такого рода случаев (случаев ненаступления всей требуемой совокупности обстоятельств) нормы права также
предусматривают некоторые последствия.
Так, создание изобретения и подача изобретателем заявки в патентное ведомство порождает административное правоотношение (отношение между изобретателем и патентным ведомством). Отказ в выдаче патента в этих условиях
служит основанием для обращения изобретателя в суд с требованием к патентному ведомству о предоставлении охраны спорному объекту. Совершение указанным лицом этого действия влечет не возникновение интеллектуальных прав,
а только проверку судом охраноспособности изобретения (возникает процессуальное правоотношение). Для возникновения же гражданского правоотношения
(интеллектуальных прав изобретателя) необходимо вынесение положительного
судебного решения, которое будет способствовать накоплению всего юридического состава.
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То есть эффект поглощения и эффект накопления представляют собой различные способы завершения
юридического состава, но их результат одинаков: юридический состав становится полным (завершенным).
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В изложенном примере накопленная часть юридического состава является, по сути, определенной разновидностью юридических составов: рассмотренные элементы юридического состава выполняют как бы промежуточную (или
подготовительную) роль, а возникшие юридические последствия не имеют решающего (окончательного) значения. Возникновение же интеллектуальных
прав у изобретателя – возникновение гражданского правоотношения – возможно только при наличии полного (завершенного) юридического состава.
Таким образом, и незавершенный юридический состав в некоторых случаях рассматривается как юридически значимый, но это те случаи, когда в норме
права закреплено положение о том, что совокупность некоторых обстоятельств
влечет предусмотренные последствия. В этих условиях можно говорить о том,
что, как и завершенный (полный) юридический состав, незавершенный (промежуточный) юридический состав может порождать юридические последствия,
если норма права специально предусматривает для такой ситуации возникновение правового результата.
Иллюстрацией этому утверждению, вероятно, послужит пример, приводимый И.Б. Новицким, который писал, что «при условном договоре неполный
фактический состав, то есть само соглашение сторон, имеет и до наступления
условия юридическую силу, которая состоит в том, что есть уже завязка юридических отношений. Вследствие этого ни та, ни другая сторона не вправе произвольно отступить от договора, то есть, иными словами, уже имеется действительный договор. Окончательное действие договора зависит только от наступления условия, но не во власти сторон лишить договор значения»68.
Резюмируя все вышесказанное, на поставленный ранее вопрос о правовом
значении накопления части юридического состава должен быть дан следующий
ответ. Вне зависимости от того, предусматривает юридический состав поглощение юридических фактов или накопление их, наступление одного или несколь-
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Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность // Советское гражданское право. М.: Госюриздат, 1954. С. 49
(цит. по: Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. С. 59).
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ких элементов юридического состава влечет промежуточные юридические последствия только в том случае, если это предусмотрено нормой права.
Виды юридических составов. В литературе нередко признается, что жизненные обстоятельства, образующие юридический состав, не равнозначны: во
всяком юридическом составе имеется главный факт и иные факты, которые
также необходимы, но не столь значимы69. Такое мнение представляется весьма
спорным, поскольку юридический состав подразумевает накопление всех обязательных для него элементов, а отсутствие любого из них не позволяет говорить
о завершенном юридическом составе, а значит, и о возникновении юридических
последствий. И здесь уже не имеет значение, какой из элементов не наступил –
главный или второстепенный, – юридические последствия все равно не возникнут.
Существование юридических составов объясняется нередко усложнением
современных общественных отношений и необходимостью учета в этих условиях разнообразных фактов. В этих обстоятельствах можно, вероятно, говорить
и о множественности оснований, которые позволили бы разграничивать юридические составы на различные виды.
Вместе с тем здесь представляется нужным разобрать лишь наиболее важные для целей настоящего исследования разновидности юридических составов,
никак не ограничивая последующее изучение видов юридических составов.
Первоначально следует рассмотреть упоминаемое ранее разграничение
юридических составов по объему на завершенные и незавершенные.
Такое деление юридических составов подразумевает отнесение к завершенным (полным) юридическим составам тех юридических составов, процесс
накопления юридических фактов в которых закончен и они порождают конечные (решающие) юридические последствия.
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См. об этом, например: Иванова З.Д. Указ. соч. С. 37; Мельчинский Н.Н. Юридические факты в советском административном праве: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Свердловск, 1975. С. 13; Рясенцев В.А.
Юридические акты в семейном праве // Проблемы охраны прав граждан и организаций в свете положений Конституции СССР. М.: ВЮЗИ, 1980. С. 113.
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В свою очередь незавершенные (промежуточные) – это составы, в которых процесс накопления юридических фактов еще не закончен, и они могут порождать лишь промежуточные юридические последствия. Выполнив свою временную миссию, промежуточные юридические составы далее не учитываются и
«поглощаются», уступая место завершенным (полным) юридическим составам,
порождающим итоговые юридические последствия.
В теории гражданского права принято различать простые и сложные юридические составы в зависимости от взаимосвязи юридического факта с гражданским правоотношением.
Проводя такое разграничение, правоведы обычно к сложным составам относили юридический состав, в который в качестве специального юридического
факта включали гражданское правоотношение; соответственно простой юридический состав не предусматривал включение в свой состав такого элемента, как
гражданское правоотношение. Как было установлено ранее, гражданское правоотношение является не юридическим фактом, а одной из общих предпосылок
наступления юридических последствий, которые были рассмотрены ранее. Вместе с тем, исходя из того, что праву и практике известно немало случаев, когда
гражданское правоотношение является одной из общих предпосылок для возникновения другого правоотношения, эта классификация нуждается в сохранении, но с учетом некоторых коррективов.
Под сложным юридическим составом следует понимать состав, начало накопления которого требует наличия третьей общей предпосылки наступления
юридических последствий – гражданского правоотношения. Так, всегда сложным будет юридический состав, юридическим последствием которого является
изменение или прекращение правоотношения, поскольку тут налицо необходимость в наличии связывающего стороны гражданского правоотношения. Юридический состав, правовым результатом которого будет возникновение, например, обеспечительного обязательства, требует наличия основного обязательственного правоотношения и также является сложным.
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Те юридические составы, накопление которых не требует наличия такой
«усложняющей» его общей предпосылки, как гражданское правоотношение,
безусловно, относятся к простым юридическим составам. Так, простым будет
юридический состав, юридическим последствием которого является возникновение основного гражданского правоотношения. При этом большое число юридических фактов, входящих в простой юридический состав, может свидетельствовать лишь о том, что он большой, но не о том, что он сложный!
В современной литературе высказывается мысль, согласно которой юридические составы по характеру связи между юридическими фактами делятся на
свободные, связанные и смешанные70.
Свободный юридический состав представляет собой совокупность юридических фактов, между которыми существует свободная связь: факты могут накапливаться в любом порядке, который не регламентирован нормой права.
Здесь важен лишь момент, когда они оказались накопленными. Этой разновидности юридических составов, несомненно, более свойственен рассмотренный
ранее эффект накопления.
Связанный юридический состав подразумевает под собой совокупность
юридических фактов, между которыми существует временная последовательность и жесткая зависимость: наступление фактов происходит в строго определенном порядке. Такого рода юридические составы обычно имеют место в тех
случаях, когда норма права прямо предусматривает для возникновения юридических последствий прохождение определенной процедуры. Например, заключение договора на торгах предусматривает последовательное осуществление
ряда действий, которые должны совершаться в предусмотренном порядке
(ст. 447 ГК РФ).
Связанным юридическим составам нередко присущ разобранный ранее
эффект поглощения. В рассмотренном ранее примере процедура заключения
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договора предусматривает направление и получение оферты и акцепта, которые
в итоге поглощаются моментом совпадения воли и волеизъявления сторон – совершением гражданско-правовой сделки.
Смешанный юридический состав есть совокупность юридических фактов,
связь между которыми частично свободна, а частично связанная.
Исследуя юридические составы, правоведы обычно классифицируют их
по степени определенности в праве на бланкетные и определенные юридические составы (такая классификация используется и применительно к юридическим фактам). Между тем указанная классификация ярко демонстрирует отождествление понятий «правовая модель совокупности обстоятельств» и «юридический состав»: по названному критерию могут подразделяться именно правовые модели, но никак не юридические составы.
Под определенным составом следует понимать такую правовую модель
совокупности обстоятельств, все элементы (обстоятельства) которой предусмотрены гипотезой нормы права71. Иными словами, в норме права прямо закреплены все типовые обстоятельства, которые необходимы для наступления
предусмотренных этой нормой последствий.
Однако далеко не во всех случаях законодатель определяет все необходимые обстоятельства, составляющие правовую модель совокупности обстоятельств. Чаще, наверное, приходится сталкиваться с ситуациями, когда в норме
права указываются не все элементы правовой модели, для которой норма права
предусматривает какие-либо последствия. Такие правовые модели принято
именовать бланкетными, или относительно-определенными составами. Иными
словами, содержание бланкетных составов в норме права сформулировано, но
не раскрыто. При этом в литературе признается, что бланкетные (относительноопределенные) составы нередко содержат в себе оценочное понятие, которое
«не конкретизировано законодателем или иным компетентным органом (1); оно
уточняется и конкретизируется в процессе правоприменения (2); оно дает пра71

Правда, трудности иногда вызывает то, что элементы одной модели юридического состава содержатся в
гипотезах нескольких норм права.
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воприменительному органу возможность свободного усмотрения, свободной
оценки фактов (3)»72.
Завершая настоящую главу, хотелось бы отметить необходимость отличия
юридического состава от группы юридических фактов.
Группа юридических фактов – это несколько юридических фактов, каждый из которых вызывает одно и то же юридическое последствие. Эта группа не
рассматривается наукой как комплексное образование, и ее элементы обычно
анализируются по отдельности, в качестве самостоятельных юридических фактов. Каждый элемент группы фактов влечет одно и то же юридическое последствие, причем все элементы обычно закреплены в одном и том же нормативном
акте.
Например, достаточно известным примером группы юридических фактов
будут жизненные обстоятельства, которые в силу ст. 619 ГК РФ влекут досрочное расторжение договора аренды по требованию арендодателя. В частности,
норма указанной статьи предусматривает, что в качестве основания для досрочного расторжения может выступить:
– пользование арендатором имуществом с существенным нарушением условий договора;
– пользование арендатором имуществом с существенным нарушением назначения имущества;
– пользование арендатором имуществом с неоднократными нарушениями;
– существенное ухудшение арендатором имущества;
– несвоевременное внесение арендатором арендной платы более двух раз
подряд;
– неосуществление арендатором капитального ремонта имущества в установленный срок.
Следовательно, в ситуации, когда арендатор существенно ухудшает имущество, не осуществляет капитальный ремонт и более двух раз подряд нарушал
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сроки внесения арендной платы, налицо группа юридических фактов, каждый
из которых влечет одно и то же последствие – досрочное расторжение договора,
если того требует арендодатель. Признавать эти юридические факты юридическим составом нет никаких оснований.
Таким образом, в настоящей главе обоснованы следующие выводы.
1) Проведенное исследование позволило сделать вывод о необходимости
четкого разграничения понятий «правовая модель обстоятельства» и «юридический факт», которые сегодня обозначаются одним термином «юридический
факт».
Правовая модель обстоятельства – это абстрактное (типичное) обстоятельство, указание на которое содержится в норме права и с которым норма
права связывает возможность наступления определенных последствий. Иными
словами, правовая модель обстоятельства – это закрепленный в норме права
прототип юридического факта. Норма права не может закреплять в гипотезе
указание на конкретное жизненное обстоятельство: нормы права представляют
собой общие правила, рассчитанные на неопределенный круг лиц и неограниченное число случаев, поэтому они абстрагированы от конкретных случаев и
формулируются, исходя из модели обстоятельства.
Юридический факт традиционно понимается как действительно существующее жизненное обстоятельство – явление или процесс. Он представляет собой не абстрактную модель, предусмотренную гипотезой нормы права, а определенное реальное обстоятельство, проявившееся в пространстве и времени,
поистине существующее и подпадающее под действие соответствующей нормы
права. Не наступившее обстоятельство не может рассматриваться в качестве
юридического факта – оно становится таковым лишь с момента действительного (фактического) своего наступления.
Таким образом, распространенное в литературе определение юридических
фактов как «жизненных обстоятельств, с которыми норма права связывает наступление юридических последствий», содержит в себе внутреннее противоре-
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чие. Точное следование ему должно бы приводить к абсурдной ситуации, в которой норма права не устанавливает модель обстоятельства, а перечисляет все
реальные жизненные явления или процессы (которые к этому времени должны
произойти) и называет юридическое последствие каждого из них.
С учетом сказанного юридический факт в гражданском праве определен
как реальное жизненное обстоятельство, с правовой моделью которого гражданское право связывает определенные юридические последствия и фактическое наступление которого влечет такие последствия в сфере гражданских правоотношений.
2) В отечественной цивилистике возобладало мнение, согласно которому
под юридическими последствиями следует понимать только возникновение, изменение и прекращение гражданского правоотношения.
Между тем понятие «юридические последствия» гораздо шире: им охватываются гораздо более значительный круг явлений.
С учетом понимания юридических последствий как реального правового
результата наступившего юридического факта к таковым должны быть отнесены: (1) движение гражданского правоотношения, то есть возникновение, изменение или прекращение правоотношения; (2) последствия реализации гражданской правосубъектности; (3) последствия защиты нарушенных или оспоренных
субъективных гражданских прав.
3) В норме права закрепляется только то общее, что присуще всем однородным по содержанию – типичным – процессам и явлениям, которые, произойдя в реальной жизни, станут юридическими фактами. Требование о необходимости наличия некоторых признаков (свойств, качеств, характеристик) содержится в гипотезе нормы права и может предъявляться как к самому абстрактному обстоятельству, так и к его субъектному составу или объекту.
Вследствие сказанного сделан вывод о том, что для возникновения предусмотренных правом юридических последствий явление или процесс должны не
только реально наступить, но и соответствовать всем тем признакам, которые
установлены нормой права применительно к правовой модели обстоятельства.
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Те признаки, свойства, качества, характеристики или их совокупность, относящиеся к самому реальному обстоятельству, его субъектам или объекту, входят в
состав юридического факта в качестве его элементов.
Таким образом, юридический факт представляет собой не только собственно реальное жизненное обстоятельство, но реальное жизненное обстоятельство, отвечающее установленным в норме права требованиям и в силу этого
подпадающее под ее действие. Следовательно, состав юридического факта должен определяться как жизненное обстоятельство в единстве с условиями его наступления, требование о которых вытекает из нормы права и при наличии которых такое обстоятельство будет признано юридическим фактом и повлечет установленные юридические последствия.
4) Проведенное исследование позволило сделать вывод о необходимости
разграничивать ситуации, когда (1) отсутствует признак, свойство или условие
наступления жизненного обстоятельства; (2) признак, свойство или условие наступления жизненного обстоятельства не соответствует предъявляемым нормой
права требованиям; (3) само жизненное явление или составляющие его элементы содержат в себе явно выраженное противоречие закону.
Отсутствие какого-либо признака, свойства, условия наступления жизненного обстоятельства свидетельствует о так называемой несостоятельности юридического факта, то есть фактическом отсутствии юридического факта.
Несоответствие требованиям нормы права какого-либо признака или
свойства реального жизненного обстоятельства влечет за собой дефектность
элемента юридического факта и сам юридический факт рассматривается как
дефектный (порочный). При этом незапрещенное несоответствие характеристик
реального жизненного обстоятельства требованиям норм права позволяет поднимать вопрос относительно действительности этих юридических фактов. Но
имея дефект (будучи дефектным юридическим фактом), такое жизненное обстоятельство должно рассматриваться в качестве нормального юридического
факта, порождающего обычные юридические последствия до момента признания его судом недействительным (например, оспоримая сделка). С учетом ска-
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занного дефектность юридического факта определена как незапрещенное несоответствие какого-либо признака, свойства, характеристики юридического факта требованиям нормы права.
В ситуации, когда само жизненное явление или составляющие его элементы содержат в себе явно выраженное противоречие закону, нет оснований говорить о дефектности юридического факта – это недозволенные действия (например, ничтожная сделка).
5) В российской цивилистике под юридическим составом понимается совокупность юридических фактов, в силу нормы права необходимая для наступления юридических последствий.
С учетом ранее сказанного в диссертационном исследовании указывается
на необходимость специального уточнения: юридический состав охватывает
самостоятельные юридические факты со всеми отличающими их признаками,
свойствами, качествами и пр., относящимися как к самому обстоятельству, так и
к его субъектам или объекту. Иными словами, юридический состав включает в
себя два и более составов юридических фактов.
6) Проведенное исследование позволило обосновать ошибочность тезиса о
том, что гражданское правоотношение может рассматриваться в качестве юридического факта. При этом была произведена классификация предпосылок наступления юридических последствий, позволившая выделить общие и частные
предпосылки.
Общие предпосылки наступления юридических последствий представляют собой такие правовые явления, которые признаются нормами права общими
(и обязательными) компонентами для наступления всяких юридических последствий. В их число входят: (1) норма гражданского права, которая устанавливает
правовую модель обстоятельства и предусматривает последствия его наступления; (2) гражданская правосубъектность,

которая объединяет гражданскую

правоспособность и дееспособность; (3) иногда гражданское правоотношение,
которое, как и предыдущие общие предпосылки, не может само по себе порождать юридические последствия.
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Частная предпосылка наступления юридических последствий – юридический факт или юридический состав.
Юридические последствия наступают только в результате взаимодействия
двух первых общих предпосылок (иногда в совокупности с третьей общей
предпосылкой) с частной предпосылкой. В отсутствие частной предпосылки
юридические последствия не наступают: общие предпосылки ни самостоятельно, ни в совокупности не могут влечь юридических последствий. В то же время
в отсутствие необходимых общих предпосылок никакое обстоятельство не может влечь юридических последствий.
7) Изучение проблем завершенного состава позволило выявить две разновидности завершения юридического состава: эффект поглощения одного элемента юридического состава другим и эффект накопления юридического состава. С учетом этого нового для российского гражданского права заключения сделан вывод о том, что юридические последствия возникают вследствие эффекта
юридического состава (эффекта поглощения или эффекта накопления), который
появляется по наступлении завершающего юридический состав обстоятельства
и представляет собой скачкообразный переход юридического состава из незавершенного состояния в завершенное.
В настоящем диссертационном исследовании обосновывается позиция, согласно которой вне зависимости от того, предусматривает юридический состав
поглощение юридических фактов или накопление их, наступление одного или
нескольких элементов юридического состава влечет промежуточные юридические последствия только в том случае, если это предусмотрено нормой права.
Таким образом, изложенная в настоящем диссертационном исследовании позиция не совпадает с высказываемыми ранее мнениями по данному вопросу.
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Глава 2. Классификации юридических фактов
Полная и всесторонняя характеристика различных видов юридических
фактов в гражданском праве может быть наилучшим образом достигнута посредством приведения их в строгую логическую систему, то есть путем классификации.
Отправляясь в изучение классификаций юридических фактов, нельзя не
подчеркнуть, что подразделение юридических фактов по признаку зависимости
их от человеческой воли традиционно признается основной классификацией в
теории юридических фактов73. Но эта классификация не является универсальной.
Создать одну общую (универсальную) классификацию юридических фактов вообще невозможно, поскольку в такой классификации должно было бы использоваться одновременно несколько признаков (критериев). О.А. Красавчиков, критикуя стремление юристов использовать одновременно два и более критериев для построения единой классификации, писал: «Ценность всякой классификации, в том числе и классификации юридических фактов, отчасти в том и
состоит, что все классифицируемые явления систематизируются по одному заранее избранному признаку подразделения, систематизации. В противном случае классификация теряет свой научный характер и практическое значение; она
становится произвольным, случайным нагромождением явлений и фактов, вещей и обстоятельств. … Поэтому трудно признать обоснованными попытки
сделать «универсальной» одну, хотя и весьма совершенную, в частности, «волевую» классификацию путем одновременного использования двух признаков в
одном акте разграничения»74.
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О.А. Красавчиков считает, что основанная на «волевом» признаке классификация юридических фактов
является главной классификацией, которая учитывает характерные черты и сущность классифицируемого предмета, призвана служить определяющей сущность и юридическую природу каждого отдельного юридического
факта. При этом ученый допускает проведение классификации юридических фактов и по другим признакам: по
юридическим последствиям, по форме их проявления (а для юридических действий и по форме из выражения),
по завершенности тех или других явлений, составляющих существо того или другого факта (Красавчиков О.А.
Юридические факты в советском гражданском праве. С. 82, 87).
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Таким образом, юридические факты могут быть разделены по различным
классификационным признакам (критериям), и литература позволяет обнаружить большое количество классификаций, имеющих собственный (и единственный) критерий, который используется для их подразделения.
Выбор критерия классификации определяется теми задачами, которые поставлены при проведении самого исследования. Например, юридические факты
классифицируют в зависимости от закрепления их в объективной форме. Безусловно, юридические факты, представляющие собой реальные жизненные обстоятельства, не всегда могут быть оформлены документально, и формы их закрепления могут быть различными: те, которые оформлены документами, магнитными записями, фотографиями и иным образом, признают оформленными;
те, которые существуют в незафиксированном виде, – неоформленными.
За основу классификации юридических фактов берутся и иные критерии,
и поэтому, как было сказано, в цивилистической науке существует немало различных классификаций юридических фактов. К сожалению, нередко правоведы
забывают о том, что классификация тогда целесообразна и значима, когда она
подтверждена практикой и основана на фактах.
Выискивать и рассматривать все возможные классификации юридических
фактов нет необходимости75. Думается, для целей настоящего исследования
достаточно ограничиться подробным анализом основных систематизаций юридических фактов по квалификационным критериям, избранным С.С. Алексеевым76, которых он насчитывает четыре:
1) последствия, к которым приводит юридический факт;
2) форма юридических фактов (положительные и отрицательные);
3) характер действия юридического факта (факты ограниченного (однократного) действия и факты-состояния);
75

Обзоры возможных классификаций юридических фактов даны в работах: Горюнова Е.Н. Диалектика
юридических фактов в системе правовых норм. Белгород: Везелица, 2002. С. 79–114; Якушев П.А. Указ. соч.
С. 27–39.
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Алексеев С.С. Общая теория социалистического права. Свердловск, 1964. С. 157–171; Он же. Проблемы
теории права: Основные вопросы общей теории социалистического права. Курс лекц. в 2-х т. Т. 1. Свердловск,
1972. С. 341–370.
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4) характер связи факта с индивидуальной волей лиц (юридические события и юридические действия).
Классификация по последствиям, к которым приводит юридический
факт. Несомненный интерес в рамках настоящего исследования представляет
широко распространенная классификация юридических фактов по критерию
последствий их наступления.
Традиционно по этому критерию юридические факты подразделяются на
правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие (исходя из того,
что всякое гражданское правоотношение в своем движении, как правило, проходит три этапа – возникновение, изменение и прекращение).
К правообразующим юридическим фактам относят те из них, которые вызывают возникновение гражданского правоотношения, «вдыхают жизнь» в правоотношение77. Среди них обычно называют гражданско-правовые сделки, причинение вреда, публичные акты и т.п. Правоизменяющие юридические факты
влекут за собой изменение уже существующих гражданских правоотношений:
изменения обнаруживаются в субъектном составе или содержании правоотношения, которые происходят, при том что само гражданское правоотношение в
целом сохраняется (соглашение об изменении условий договора, замене его
объекта и т.д.). Правопрекращающими в гражданском праве называют такие
юридические факты, которые влекут прекращение гражданских правоотношений в целом. К этой разновидности юридических фактов относят, например, гибель индивидуально-определенной вещи, потребление вещи, исполнение возложенной обязанности, смерть лица, слияние должника и кредитора в одном
лице, соглашение сторон о расторжении договора и т.п.
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В литературе издавна подразделяют основания возникновения права собственности на первоначальные
и производные, и столь же долго ведется дискуссия о критерии этого разграничения. Одни ученые отстаивают
необходимость использования для этого критерий воли (к первоначальным относят те способы, при которых
право собственности возникает независимо от воли предыдущего лица, а к производным – те, при которых оно
возникает при наличии его воли). Другие ученые считают более правильным руководствоваться критерием правопреемства (к первоначальным они относят способы, в основе которых правопреемства нет, а к производным –
те, которые покоятся на правопреемстве).
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В литературе высказывается мнение о том, что подразделение юридических фактов на правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие в
значительной мере является условным, поскольку в разных ситуациях одни и те
же юридические факты могут выступать как в роли фактов правообразующих,
так и в роли правоизменяющих или правопрекращающих78.
Например, сделка купли-продажи вещи является фактом правообразующим в отношении покупателя и правопрекращающим – в отношении продавца.
Смерть гражданина будет правопрекращающим фактом во всех гражданских
правоотношениях с его участием, в которых недопустимо правопреемство; и
одновременно правообразующим – для наследственных отношений, правоизменяющим – для правоотношения по социальному найму жилого помещения79.
Цессию (ст. 382 ГК РФ) нередко относят одновременно к правообразующим,
правопрекращающим и правоизменяющим юридическим фактам, поскольку,
как отмечает О.А. Красавчиков, при рассмотрении одного и того же правоотношения «с точки зрения прав и обязанностей двух и более субъектов, то окажется, что правоотношение может одновременно возникать для одного, прекращаться для другого и изменяться для третьего»80.
Но более важным представляется подчеркнуть то, что граница между
звеньями данной классификации настолько размыта, что ученые подчас затрудняются отнести юридический факт к той или иной группе.
В частности, большие трудности вызывает определение места новации.
Одни правоведы указывают на то, что этот юридический факт, прекращая правоотношение, одновременно является и основанием возникновения другого
правоотношения; и вследствие исполнения этим фактом одновременно роли
факта, прекращающего правоотношение и образующего новое правоотношение
между теми же сторонами, допускают его отнесение именно к фактам правоиз78

Такое мнение вслед за С.С. Алексеевым высказывает, в частности, О.В. Баринов (Баринов О.В. Классификация юридических фактов и их значение в трудовом праве // Вестник ЛГУ (Серия «Экономика, философия,
право»). – 1978. – № 23. Вып. 4. – С. 71).
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П.А. Якушев считает правильным разграничивать правопрекращающие юридические факты на факты,
не влекущие правопреемство, и факты, влекущие правопреемство. При этом последние, как он указывает, будут
одновременно являться и правообразующими фактами (Якушев П.А. Указ. соч. С. 23).
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Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. С. 77.
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меняющим. Другим правоведам такая позиция представляется далеко не безупречной по той причине, что правоизменяющие факты все же подразумевают
сохранение прежнего правоотношения, а в рассматриваемом случае гражданское правоотношение прекращается; и они относят новацию к правопрекращающим фактам, но при этом – к фактам «относительно-прекращающим»81.
К названной группе относительно-прекращающих юридических фактов
нередко относят и юридические факты, влекущие перемену носителей конкретного субъективного права в субъективном правоотношении, и здесь обнаруживается совершенная путаница.
Так, рассмотренная выше цессия представляет собой юридический факт,
влекущий перемену носителя субъективного права в обязательственном правоотношении, и это традиционно признается изменением обязательственного правоотношения (в отношении прежнего кредитора это может быть правопрекращающий факт, а в отношении нового – правообразующий). С другой стороны,
дарение вещи также является юридическим фактом, влекущим перемену носителя субъективного права в вещном правоотношении, то есть перемену собственника вещи, и этот факт, несомненно, большинство отнесет к фактам правопрекращающим для дарителя (и одновременно правопорождающим – для одаряемого).
В связи с изложенным нельзя обойти вниманием и ведущуюся дискуссию
относительно существования кроме правообразующих, правоизменяющих и
правопрекращающих юридических фактов еще одной группы. Сторонники ее
выделения называют эту группу «правопрепятствующие факты», приводя в качестве их примера принуждение, обман или заблуждение при заключении сделки, ее кабальность или притворность и ряд других82.
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К фактам «абсолютно-прекращающим» относят обычно те юридические факты, которые окончательно
уничтожают права. Анализируя эту группу юридических фактов, О.А. Красавчиков говорит о том, что «специфичность данных фактов состоит в том, что они, прекращая право известного лица, не влекут за собой перенесения этого права на другое лицо» (Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве.
С. 88).
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См. об этом, например: Гордон В.М. Основания иска в составе изменения исковых требований. СПб.,
1902. С. 129; Клейнман А.Ф. Основные вопросы теории доказательств в советском гражданском процессе. М.Л.: Изд-во АН СССР, 1950. С. 34–35; Рясенцев В.А. Юридические факты в семейном праве СССР // Ленинские
идеи и новое законодательство о браке и семье: тез. докл. науч. конф. Саратов, 1969. С. 49.
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Противниками выделения группы «правопрепятствующих фактов» высказывается замечание о том, что определение юридического факта как факта, с которым норма связывает наступление юридических последствий, вряд ли допускает отнесение к ним таких обстоятельств, «свойство которых состоит именно в
том, что они н е в л е к у т правовых последствий»83.
Допуская существование обстоятельств, которые в реальных ситуациях
служат препятствием наступлению другого юридического факта, иногда говорят о том, что такого рода обстоятельства во многих случаях рассматриваются
одновременно и в качестве правоизменяющих или правопрекращающих фактов.
Например, просрочка заказчика (кредитора) по исполнению обязанности по передаче строительных материалов преграждает подрядчику (должнику) возможность исполнить его обязательство по договору строительного подряда. И эта
просрочка кредитора в силу ст. 406 ГК РФ дает должнику право на возмещение
причиненных просрочкой убытков, а в соответствии с п. 2 ст. 719 ГК РФ – право отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. То
есть просрочка заказчика в рассмотренном случае препятствует наступлению
такого юридического факта, как прекращение договора надлежащим исполнением: в первом случае она является правоизменяющим юридическим фактом
(наделяет подрядчика правом требовать возмещения убытков); а во втором –
правопрекращающим (допускает прекращение обязательства из договора подряда при условии возмещения возникших убытков).
В других ситуациях юридические факты, препятствующие наступлению
других юридических фактов, признают отражением отсутствия правопорождающих фактов, поскольку юридический состав вынужден «дожидаться» наступления необходимого юридического факта (например, отсутствие согласия
общего собрания акционерного общества на совершение крупной сделки, безусловно, является преградой для совершения обществом такой сделки). И в связи
с этим О.А. Красавчиков возражает против выделения правопрепятствующих
фактов в отдельную категорию, указывая, что правопрепятствующее значение
83
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такого рода юридических фактов является «оборотной стороной» правопорождающих фактов84.
Резюмируя все вышесказанное, можно говорить о том, что четкое однозначное и окончательное подразделение юридических фактов на правообразующие, правоизменяющие, правопрекращающие и правопрепятствующие невозможно. И поэтому такое группирование не может служить средством систематизации юридических фактов, которым является всякая классификация.
Вследствие этого подразделение юридических фактов на правообразующие,
правоизменяющие, правопрекращающие, правопрепятствующие вообще не может быть признано классификацией по критерию последствий наступления
юридического факта.
Однако, бесспорно, нельзя отрицать, что юридические факты, взаимодействуя между собой, влекут в одних случаях образование прав и обязанностей, в
других – прекращение прав и обязанностей, в третьих – препятствуют наступлению иных юридических фактов и т.п. И здесь, несомненно, речь идет о выполнении юридическими фактами разнообразных динамических функций85, то
есть о воздействии юридических фактов друг на друга и на гражданское правоотношение.
Анализ функций юридических фактов позволяет уяснить взаимодействие
юридических фактов между собой в юридическом составе и возможность влияния единичных юридических фактов или целых юридических составов на гражданское правоотношение86. Иными словами, большое практическое значение
имеет исследование именно функций юридических фактов, которых одновременно можно увидеть за каждым юридическим фактом несколько, чему было
приведено немало примеров ранее.
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другого явления… 4. Роль, значение, назначение (Ожегов С.И. Указ. соч. С. 856).
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Так, юридические факты могут одновременно выполнять функции правопрекращения и правообразования, либо правообразования, правоизменения и
правопрекращения; либо правовосстановления и правообразования; либо правообразования и правопрепятствования и т.п. Словом, один и тот же юридический факт может выполнять одновременно две и более функций. Но классифицировать юридические факты в зависимости от выполняемых ими функций, как
показала практика, бесперспективно87.
Сказанное ранее, впрочем, вовсе не означает отсутствие надобности в
классификации по критерию последствий наступления юридического факта.
Только классификационным критерием должны выступать не функции юридических фактов, а непосредственно юридические последствия, возникающие
вследствие наступления юридических фактов. А таких последствий можно насчитать всего два. Это:
1) движение гражданского правоотношения;
2) иные юридические последствия, не предполагающие движение гражданского правоотношения.
Как уже было доказано ранее, юридические факты могут не только влиять
на движение гражданского правоотношения (влечь его возникновение, изменение или прекращение), но и вызывать иные последствия. Это последствия проявления гражданской правосубъектности и совершения действий по защите нарушенных или оспоренных субъективных гражданских прав. С учетом этого в
зависимости от наступающих юридических последствий юридические факты
могут делиться на:
– правовоздействующие (как правило, их называют правопорождающими,
но это название не совсем точно отражает их существо);
– правопозитивные (они не влияют на движение правоотношения, но влекут юридические последствия, которые «не безразличны» праву).
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Проводя в достаточной мере условную аналогию, можно указать, что задаток рассматривается как выполняющий три функции: доказательственную (он служит доказательством факта заключения договора), платежную (он засчитывается в счет причитающихся по договору платежей) и обеспечительную (обеспечивает выполнение обязательства). Классифицировать задаток в зависимости от выполняемой им функции – задача трудновыполнимая, если вообще возможная.
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Отнесение юридического факта к группе правовоздействующих фактов (к
фактам, воздействующим на движение гражданских правоотношений) вряд ли
вызовет серьезные затруднения.
Другое дело группы правопозитивных юридических фактов: в литературе
они вовсе не исследовались. Для создания ориентира можно указать, что к этим
группам относятся те из юридических фактов, которые влекут предусмотренные
нормой права юридические последствия, не воздействуя при этом на движение
гражданского правоотношения. Это и предъявление искового требования, и заявление возражений88, и виндикационное требование, и применение мер оперативного воздействия (в некоторых случаях), и заключение арбитражного соглашения и т.п.
Допустимость классификации по форме проявления юридических
фактов. Науке гражданского права давно известна, хотя она редко упоминается
в цивилистических работах, классификация юридических фактов на положительные и отрицательные (иногда их именуют соответственно позитивными и
негативными).
Для подразделения юридических фактов в рамках этой классификации используют такой критерий, как форма проявления юридических фактов. При
этом в качестве основы этой классификации указывают обычно на способ связи
права с явлением действительности. То есть, указывая, что право может связывать возникновение последствий как с существованием некоторого явления (обстоятельства), так и с его отсутствием, утверждается, что в первом случае юридический факт будет положительным (или позитивным), во втором случае – отрицательным (или негативным).
Рассматриваемая классификация, бесспорно, представляет немалый теоретический интерес, однако она является не классификацией юридических фактов
(реальных жизненных обстоятельств), и даже не правовых моделей обстоя88

Указанные действия вовсе не являются действиями исключительно процессуальными (см. об этом подробнее: Рожкова М.А. Средства и способы правовой защиты сторон коммерческого спора. М.: Волтерс Клувер,
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тельств, а делением норм права в зависимости от способа их выражения. И в
связи с этим следует поддержать вывод Н.В. Зернина, который пишет следующее: «Не имеют права на самостоятельное существование так называемые отрицательные юридические факты, поскольку правовые последствия не могут
связываться с тем, чего нет. Факт – это явление наступившее. Иллюзию отрицательных фактов создает своеобразный технико-юридический прием»89.
Таким образом, не может иметь места группирование юридических фактов (реальных жизненных обстоятельств) на те, которые есть и те, которые отсутствуют. Однако с точки зрения исследования закрепления в нормах права абстрактных моделей обстоятельства данная классификация представляет интерес, поскольку право нередко связывает наступление каких-либо последствий
именно с отсутствием некоторых обстоятельств.
Итак, под (условным) термином «положительный юридический факт»
следует понимать правовую модель обстоятельства, с наступлением которой
нормы гражданского права связывают определенные последствия. «Положительные юридические факты» – это большинство закрепленных в нормах права
моделей обстоятельств, к которым можно отнести публичные акты, явления
стихийного характера, причинения вреда, факты исполнения обязательства и
т.д.: с их наступлением или совершением норма права связывает возникновение
каких-либо последствий.
Сущность положительных фактов достаточно ясна и не требует многословных дополнительных пояснений, чего нельзя сказать о фактах отрицательных.
Рассмотрение «отрицательных юридических фактов» можно, вероятно,
начать с обозначения позиции Р.О. Халфиной, которая писала следующее: «То,
что автор (С.С. Алексеев. – М.Р.) называет отрицательными фактами, является,
по существу, обстоятельствами, препятствующими тому, чтобы определенное
другое обстоятельство могло выступить в качестве юридического факта. Поэто89
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му нет оснований эти препятствия рассматривать как юридический факт, хотя
бы и отрицательный»90.
С этим мнением сложно согласиться. Как уже было доказано ранее, «правопрепятствование» представляет собой одну из функций юридического факта,
которая вовсе не может объединять группу юридических фактов. А кроме того,
отождествление понятий «правовая модель обстоятельства» и «юридический
факт», по сути, препятствует проникновению в существо рассматриваемой категории.
Итак, говоря об «отрицательных юридических фактах», под этим понимают отсутствие определенного обстоятельства, которое норма гражданского права рассматривает в качестве обязательного условия для наступления определенных последствий. То есть норма права связывает последствия с наличием правовой модели обстоятельства, но при условии обязательного отсутствия иного
обстоятельства (иных обстоятельств).
Таковы, например, положения п. 4 ст. 221 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предусматривающего, что зарегистрирован в качестве индивидуального
предпринимателя может быть гражданин, обратившийся за регистрацией, при
условии, что:
– он не должен быть уже зарегистрирован в таком качестве;
– не истек годичный срок со дня принятия судом решения о признании его
несостоятельным (банкротом) в связи с невозможностью удовлетворить требования кредиторов, связанные с ранее осуществляемой им предпринимательской
деятельностью;
– не истек годичный срок со дня принятия судом решения о прекращении
в принудительном порядке его деятельности в качестве индивидуального предпринимателя,
– не истек срок, на который он по приговору суда был лишен права заниматься предпринимательской деятельностью.
90

Халфина Р.О. Указ. соч. С. 287.

89

В отсутствие всех поименованных в данной норме права обстоятельств
можно говорить о том, что требуемый «отрицательный юридический факт»
имеет место: и в этом случае (при условии отсутствия всех указанных обстоятельств) в реальной действительности могут возникать предусмотренные нормой права последствия. Если же любое из поименованных в норме права обстоятельств существует (например, гражданин уже ранее зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя), то предъявляемое нормой права
требование не соблюдено и требуемого «отрицательного юридического факта»
нет.
Таким образом, отсутствовать должен не сам «отрицательный юридический факт», а то обстоятельство, которое составляет его содержание91.
Например, возникновение права собственности на находку поставлено в
зависимость от нескольких «отрицательных юридических фактов»: если лицо,
управомоченное получить эту вещь, не установлено или само не заявит о своем
праве на вещь нашедшему ее лицу либо в милицию или орган местного самоуправления (п. 1 ст. 228 ГК РФ). Наличие любого из указанных обстоятельств
(будь то заявление собственника вещи или установление собственника вещи
милицией) свидетельствует об отсутствии «отрицательного юридического факта» и, следовательно, препятствует наступлению указанного последствия (то
есть препятствует возникновению у нашедшего эту вещь лица права собственности на нее). И напротив, отсутствие всех поименованных в норме права обстоятельств позволяет говорить о наличии «отрицательного юридического факта» и влечет указанное юридическое последствие (возникновение права собственности на эту вещь у нашедшего ее лица).
Раскрывая значимость рассмотренных категорий для целей настоящего
исследования, можно говорить о том, что «положительный юридический факт»
представляет собой нормальную правовую модель обстоятельства, обычно устанавливаемую гипотезой нормы права. В то же время «отрицательный юридический факт» есть предусмотренное нормой права требование к наступлению
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обстоятельства – требование, соблюдение которого необходимо для признания
юридического факта наступившим и возникновения из него юридических последствий. В этих условиях отсутствие обстоятельств, составляющих содержание «отрицательного факта», будет входить в состав юридического факта.
Классификация по характеру действия юридического факта. Распространение получила и классификации юридических фактов по характеру воздействия. Однако ее нельзя назвать получившей широкое распространение, при
том что данная классификация, несомненно, заслуживает пристального внимания.
Говоря о характере действия, под ним обычно подразумевают такой критерий, как однократность или продолжительность воздействия юридических
фактов, который предусматривает их подразделение на факты ограниченного
(однократного) действия и факты-состояния (длящиеся факты).
Существование фактов ограниченного (или однократного) действия не
вызывает возражений, поскольку они составляют основную массу юридических
фактов гражданского права. Их особенностью признается то, что они вызывают
юридические последствия в каждом конкретном случае в результате однократного воздействия. Например, заключение договора, причинение вреда и т.д.
Учитывая обозначенную особенность их воздействия, следует согласиться
с высказываемой в литературе точкой зрения о том, что более точным было бы
называть рассматриваемую группу юридических фактов как «факты однократного действия», избегая, таким образом, использования слова «ограниченного».
Это объясняется тем, что «последнее понятие наводит на мысль об ограниченности самих последствий, которые эти факты вызывают»92, хотя юридические
факты, составляющие рассматриваемую группу, вызывают вовсе не ограниченные последствия. Последствия, порождаемые этими фактами, весьма широки:
от возникновения гражданского правоотношения (заключение договора, приобретение акций акционерного общества) до его прекращения (уничтожение иму92
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щества). Кроме того, упоминание об однократности действия юридического
факта этой группы позволяет более выпукло обозначить его разницу с группой
фактов-состояний.
И здесь необходимо отметить, что в отличие от общепризнанной группы
фактов однократного действия положение фактов-состояний (длящихся фактов)
в системе юридических фактов не является однозначным. Более того, вопрос о
классификации фактов-состояний является одним из наиболее дискуссионных.
Наибольшее распространение, пожалуй, получила идея о выделении состояний в рамках классификации по «волевому» признаку (эта классификация
будет рассмотрена далее), где им было определено место наряду с событиями и
действиями в качестве особого звена93. Состояния определяли как относительно
стабильные обстоятельства, которые существуют длительное время, порождая
непрерывно или периодически определенные юридические последствия. К ним
относили, в частности, естественные свойства вещей (неделимость, потребляемость, принадлежностный характер), состояние в родстве или в браке, несовершеннолетие, нетрудоспособность и т.д.
Другая группа правоведов высказывала мнение о том, что состояние, как
некий длящийся процесс, является предпосылкой правоотношений, но не может
рассматриваться в качестве юридического факта; при этом высказывалось умозаключение о том, что юридическим фактом является не состояние само по себе, а те изменения, которые оно претерпевает (возникновение или прекращение)94. Из дальнейших рассуждений сторонников этой позиции следовало, что
если и относить состояние к числу юридических фактов, то «совершенно очевидно, что нельзя классифицировать юридические факты на действия, события
и состояния. Действия отличаются от событий по тому признаку, что первые зависят от человеческой воли, а вторые – нет; состояния же отличаются от дейст93
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вий и событий своим длящимся характером, т.е. по совершенно другому признаку»95.
Последнее замечание представляется весьма ценным, особенно с учетом
того, что даже и сторонники выделения состояний в качестве особого звена в
классификации по «волевому» признаку признавали, что состояния могут иметь
как волевой характер (присущий действиям), так и неволевой характер (свойственный событиям). Именно здесь обнаруживается проблема «сопряжения»
группы состояний с действиями и событиями, которую можно проиллюстрировать следующими примерами.
Так, нетрудоспособность по причине заболевания традиционно рассматривается как событие (юридический факт, не зависящий от воли человека). В
том случае, если она длится один день, можно ли с учетом данного ранее определения рассматривать ее как состояние? Представляется, что, отправляясь от
краткости времени ее существования, отнести ее в группу состояний (длящихся
фактов) достаточно проблематично, но можно признать ее фактом однократного
действия. Но если временная нетрудоспособность «затягивается», то она переходит из группы фактов однократного действия в группу фактов-состояний. Таким образом, один и тот же юридический факт «мигрировал» в рамках «волевой» классификации в зависимости от продолжительности воздействия – иного
критерия, нежели наличие воли.
Проиллюстрировать указанное можно и на примере сопоставления обычного гражданско-правового договора с так называемым генеральным договором. Первый договор влечет «однократное» возникновение обязательства (обязательственного правоотношения). Второй (длящийся) договор предусматривает заключение на его основании и во исполнение ряда однотипных договоров96,
то есть выступает тем самым фактом-состоянием (длящимся фактом), который
существует определенное время и в сочетании с другими юридическими факта95
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ми периодически способствует возникновению новых юридических последствий.
Думается, изложенное позволяет согласиться с тем, что в «роли» состояния могут выступать и действия, и события, причем факты-состояния «являются
по своей сути либо повторяющимися действиями, либо длящимися событиями.
Ничего иного состояния представлять собой не могут»97. И в этих условиях безусловной поддержки заслуживает вывод С.С. Алексеева о необходимости рассматривать состояние как звено в особой (самостоятельной) классификации
юридических фактов по характеру действия, но не в рамках классификации по
«волевому» признаку, предусматривающей разграничение юридических фактов
на события и действия98.
Установив, таким образом, что факты-состояния есть группа юридических
фактов в самостоятельной (рассматриваемой) классификации, следует указать,
что неделимость, потребляемость, принадлежностный характер вещей, нахождение в родстве и прочие характеристики самого жизненного обстоятельства,
его субъектов или объектов не могут быть разграничиваемы по указанному критерию характера воздействия. Это объясняется тем, что указанные характеристики (равно как и иные свойства, признаки и т.п.) являются элементами состава
юридического факта, но они не могут рассматриваться как самостоятельные
юридические факты, о чем уже говорилось ранее.
В рамках настоящей главы нельзя также оставить без внимания весьма
серьезно обсуждаемую в литературе проблему разграничения состояния и длящегося правоотношения. Однако здесь не будет предприниматься попытка отыскать критерий для проведения указанного разграничения. Для решения этой
проблемы важным является то, что гражданское правоотношение представляет
собой общественное отношение, урегулированное нормами гражданского права,
которое не может одновременно рассматриваться в качестве жизненного обстоятельства, с которым норма права связывает наступление юридических по97
98

Баринов О.В. Классификация юридических фактов и их значение в трудовом праве. С. 74.
Алексеев С.С. Общая теория социалистического права. С. 157, 160.
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следствий, – юридического факта. Отождествление понятий «правоотношение»
и «юридический факт» демонстрирует непонимание существа основных правовых категорий.
Всякое правоотношение, как долговременно длящееся, так и кратковременное может выступать только как одна из предпосылок (общих предпосылок)
наступления юридических последствий. И не только ошибочны, но и вредны
для теории гражданского права утверждения о необходимости включения гражданского правоотношения в число юридических фактов, а также предложения о
выделении «фактов-правоотношений», которые представляют собой производные юридические факты, вторичные к определенным группам обстоятельств99.
Результатом смешения понятий «правоотношение» и «юридический факт»
является, например, то, что состояние в браке традиционно признается фактомсостоянием, тогда как оно представляет собой не что иное, как семейное отношение. Семейное отношение («состояние в браке») является юридическим последствием такого юридического факта, как вступление в брак, и само по себе
никаких последствий не порождает. Вместе с тем, выступая в качестве общей
предпосылки наступления юридических последствий, с учетом наступления
различного рода юридических фактов это правоотношение способствует возникновению известных юридических последствий.
Таким образом, классификация юридических фактов по характеру воздействия допускает нахождение совпадающих по содержанию юридических фактов
в различных группах. То есть в зависимости от длительности своего воздействия аналогичным жизненным обстоятельствам может придаваться «различное
звучание»: в результате аналогичные юридические факты порождают различные юридические последствия в зависимости от того значения, которое придается длительности его воздействия в соответствующей норме права.
Проводимое в рамках этой классификации разграничение на группу фактов однократного действия и группу фактов-состояний (длящихся фактов) в за99

См.: Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. С. 36–37. См. также: Исаков В.Б. Проблемы
теории юридических фактов: Дис. …докт. юрид. наук. – Свердловск, 1985. С. 91-93.
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висимости от однократности или продолжительности воздействия юридических
фактов охватывает все существующие юридические факты. Как указывалось
выше, большинство юридических фактов представляют собой факты однократного действия, тогда как к числу фактов-состояний (длящихся фактов) относятся либо повторяющиеся действиями (например, повторяющееся нарушение обязательства), либо длящимися событиями (например, обильный затянувшийся
снегопад).
Основная классификация юридических фактов – по «волевому» признаку. Е.В. Васьковский понимал под юридическими фактами (facta) обстоятельства, порождающие перемены в правах, которые могут быть произведены
волей заинтересованных лиц (например, договор) или происходить независимо
от воли (например, истечение срока)100. То есть уже при определении юридических фактов он разграничивал их по признаку отношения к человеческой воле.
«Волевой» признак позволил создать главенствующую в отечественной
теории юридических фактов классификацию: на основании признака зависимости от наличия проявления воли в юридических фактах был проведен основной
водораздел юридических фактов на две большие группы – юридические события и юридические действия (первый уровень разграничения в рамках данной
классификации)101.
Именно в силу того, что данная классификация признается основной классификацией в теории юридических фактов, в настоящем исследовании она замыкает ряд анализируемых классификаций. Иной подход не позволил бы со
всей четкостью провести разграничения по иным критериям: анализ правовой
литературы позволяет говорить о том, что большинство исследователей, классифицируя юридические факты по иным, нежели человеческая воля, критериям,
невольно учитывают одновременно и «волевой» критерий.
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Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. С. 138.
См. Красавчиков О.А. Теория юридических фактов в советском гражданском праве: Автореф. дис.
…канд. юрид. наук. – Свердловск, 1950. С. 10 и далее.
101

96

Так, разграничение юридических фактов на факты однократного действия
и продолжительного воздействия может встретить возражения, основанные на
том, что одни и те же факты (например, двусторонние сделки) могут одновременно оказываться в различных подразделениях, и это при том, что разграничение по характеру воздействия не предусматривает использование «волевого»
критерия.
Итак, рассматриваемая классификация, как указано ранее, в зависимости
от наличия проявления воли в юридических фактах разграничивает все юридические факты на юридические события и юридические действия.
Группа юридических фактов, которая не зависит от наличия в них проявления воли (юридические события), не допускает более подробного разграничения в зависимости от избранного критерия человеческой воли. В силу этого она
будет рассматриваться в конце настоящей главы.
Вместе с тем другая группа юридических фактов, в которой прямо проявляется человеческая воля – юридические действия, – предусматривает и дальнейшее (более дробное) разграничение составляющих ее юридических фактов
по тому же (волевому) признаку.
Исходя из того, что юридическое действие представляет собой единство
воли и волеизъявления, можно говорить о том, что для всякого юридического
действия недостаточно только наличия воли – воля должна себя реально проявлять. Вследствие сказанного дальнейшая классификация производится в зависимости от особенностей внешнего проявления воли, или, как принято говорить, изъявления воли.
Второй уровень разграничения в рамках «волевой» классификации – на
действия дозволенные и недозволенные. Сегодня вторым уровнем разграничения в «волевой» классификации признается деление юридических действий в
зависимости от соответствия изъявлений воли нормам права на правомерные
действия и неправомерные действия.
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Подразделение юридических действий на правомерные и неправомерные
(в зависимости от соответствия изъявлений воли нормам права) не может не вызывать возражений, поскольку эта классификация, безусловно, не является совершенной и в некоторых случаях не позволяет дать характеристику тем или
иным юридическим действиям.
Так, в литературе длительное время ведется дискуссия о том, можно ли
рассматривать недействительную сделку в качестве правомерного действия
(сделки). Анализируя правовую природу недействительных сделок, одни ученые признают ее одной из разновидностей сделки, относя недействительность
больше к последствиям сделки, нежели к самой сделке. Другие исходят из того,
что, поскольку сделка недействительна и поэтому неправомерна, она не может
быть отнесена к числу правомерных действий и, следовательно, не является
сделкой. Иные идут дальше и прямо причисляют недействительную сделку к
правонарушениям. Длительность и ожесточенность этой дискуссии объясняется
отчасти несовпадениями в определении понятия «сделка», отчасти – иными
причинами102.
Для целей настоящего исследования нет нужды в подробном изложении и
анализе противоположных позиций участников указанной дискуссии, которой и
без того уделяется значительное внимание в литературе. Но попутно нельзя не
отметить, что предлагаемая авторская классификация юридических фактов по
«волевому» признаку будет способствовать «снятию напряжения» в том числе и
в упомянутом вопросе.
Подвергнув критическому анализу подразделение юридических действий
на правомерные и неправомерные, следует говорить о более правильной классификации юридических действий на дозволенные и недозволенные. Это пред102

О дискуссии по данному вопросу см. подробнее: Гутников О.В. Недействительные сделки в гражданском праве. Теория и практика оспаривания. М.: Книжный мир, 2005. С. 20-30; Гутников О.В. К вопросу о понятии недействительных сделок // Недействительность в гражданском праве: проблемы, тенденции, практика: сб.
ст. / Отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2006. С. 58–94; Кот А.А. Природа недействительных сделок // Там же.
С. 95–115; Матвеев И.В. Правовая природа недействительных сделок. М.: Юрлитинформ, 2002. С. 12–19; Павлова И.Ю. Недействительность сделок в российском гражданском праве. Автореф. дис. …канд. юрид. наук. –
М., 2004. С. 11-12; Хейфец Ф.С. Недействительность сделок по российскому гражданскому праву. М.: Юрайт,
1999. С. 10-16.
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ложение подразумевает под собой не только терминологическое отличие классификаций, но и сущностное.
Подразделение юридических действий на дозволенные и недозволенные
не является новым – эта классификация использовалась и раньше. Но, разграничивая юридические действия на дозволенные и недозволенные, правоведы исходили, по сути, из признака направленности воли действующего лица на создание юридических последствий (эта классификация используется и сегодня
для разграничения правомерных действий на юридические акты и юридические
поступки; она будет рассмотрена дальше). Например, Г.Ф. Дормидонтов под
дозволенным действием понимал действие, умышленно направленное на установление, изменение или прекращение правоотношений; недозволенные действия рассматривались им как действия, происходящие помимо воли действующего лица, но влекущие при этом юридические последствия103.
Л.И. Петражицкий также разграничивал юридические факты на дозволенные и недозволенные. Но, отмечая, что под «недозволенными, запрещенными
действиями разумеют такие действия или упущения, которые противны требованиям («велениям») права и вследствие этого вызывают известные (для нарушителя невыгодные) юридические последствия, например, обязанность возместить причиненный вред или потерпеть наказание»104, не раскрывал сущность
действий дозволенных. В рамках настоящего исследования важным является
его замечание о том, что недозволенные действия часто отождествляют с правонарушениями, «но это неправильно, ибо многие правонарушения, например,
нарушения так называемые leges imperfectae, норм без санкций не влекут за собой никаких юридических последствий»105.
Надо сказать, что в некоторых современных работах встречаются указания
на такие группы юридических фактов, как недозволенные и дозволенные дейст-
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См. об этом, например: Дормидонтов Г.Ф. Указ. соч.
Петражицкий Л.И. Указ. соч. С. 361.
105
Петражицкий Л.И. Указ. соч. С. 361.
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вия, однако они, как правило, используются только в качестве синонимов соответственно неправомерных и правомерных действий106.
Для разграничения юридических действий на дозволенные и недозволенные должен быть использован иной критерий. Эта классификация подразумевает подразделение действий в зависимости от соответствия изъявлений воли общим дозволениям права на:
1) недозволенные действия (действия, в отношении которых имеется прямой запрет закона);
2) дозволенные действия (действия, относительно которых существует
общее дозволение закона).
При кажущейся схожести с разделением юридических действий на правомерные и неправомерные предложенная классификация выгодно отличается.
Во-первых, она исключает выход за рамки двучленного деления юридических
действий: разграничение их на дозволенные и недозволенные охватывает всю
сферу правовой действительности, которая характеризуется наличием двух противоположностей. А во-вторых, позволяет дополнительно характеризовать эти
группы: дозволенные действия – это действия, которые призваны порождать
нормальные для гражданского оборота юридические последствия и требующие
применения регулятивных норм; недозволенные действия – действия, которые
нарушают гражданский оборот, вызывая потребность его восстановления, а
также создающие угрозу гражданским правам частных лиц, как следствие, требующие применения охранительных норм права.
Недозволенные юридические действия. Каждое такого рода действие, по
колоритному определению В.И. Синайского, «принадлежит к патологическим
явлениям гражданского оборота»107; причем он подчеркивал, что всякое недозволенное действие тем не менее будет юридическим действием, так как влечет
за собой те или другие юридические последствия.
106

См., например, Реутов С.И. Теория юридических актов по советскому праву // Теоретические вопросы
государства и права развитого социализма: межвуз. сб. науч. тр. Пермь: Изд-во Пермск. ун-та, 1980. С. 145.
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Под недозволенным действием следует понимать такое действие, которое
прямо запрещено законом, либо, напротив, это может быть бездействие в ситуациях, когда закон прямо возлагает на субъекта обязанность совершения определенного действия. К числу недозволенных действий можно отнести:
– злоупотребление правом;
– причинение вреда;
– неосновательное обогащение;
– совершение ничтожной сделки;
– неправомерный односторонний отказ от исполнения договора;
– создание препятствий в осуществлении права собственности и т.д.
Совершение любого из недозволенных действий (в том числе противоправное уклонение от совершения обязательного действия) подразумевает под
собой «покушение» на гражданский оборот. И в любом случае оно расценивается как противоправное. И здесь возникает вопрос, что следует понимать под
противоправностью недозволенного действия.
Обращаясь к цивилистическим исследованиям, посвященным категории
противоправности, нельзя не отметить, что разработкам этой проблемы всегда
уделялось достаточно мало внимания, что неоднократно подчеркивалось в теоретических трудах. В большинстве своем исследование этой категории имело
место попутно – в работах, посвященных ответственности и санкциям в гражданском праве.
Противоправным действием, несомненно, является такое действие, совершение которого прямо запрещено законом в той или иной форме (прямой
запрет, возложение юридической обязанности совершить позитивное действие,
установление наказуемости деяния и др.)108. Противоправность есть свойство,

108

О.С. Иоффе подчеркивал, что «действие признается неправомерным, если оно запрещено законом или
иным нормативным актом» (Иоффе О.С. Советское гражданское право: курс лекций. Л.: Изд-во ЛГУ, 1958.
С. 443).
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определяющее суть недозволенных действий и создающее предпосылки для
возложения на совершившее такое действие лицо ответственности109.
«Понятие «запрещенность правом», – писал И.С. Самощенко, – очень точно выражает содержание признака противоправности. Противоправны те деяния, которые отступают от т р е б у е м о г о государством

должного

поведения. Требование же государством определенного поведения есть одновременно и з а п р е щ е н и е

поведения отступающего от должного. Запре-

щение деяния того или иного рода осуществляется государством, в конечном
счете, путем установления юридических санкций на случай их совершения. Поэтому можно с полным основанием утверждать, что противоправны те деяния,
которые запрещены государством под страхом наступления последствий, предусмотренных правовыми санкциями»110. В целом поддерживая обозначенную
позицию по данному вопросу, хотелось бы примкнуть к точке зрения
В.П. Шахматова, который, соглашаясь с правильностью изложенных соображений, подчеркивал, что санкция не содержит запрета, а устанавливает юридические последствия нарушения запрета (санкция применяется, потому что действие противоправно)111.
При этом нельзя не подчеркнуть, что понятие «противоречие закону» является куда более узким, нежели понятие «несоответствие закону»: не всякое
несоответствие закону может быть признано противоправным. Такую позицию
– понятие «противоречие закону» должно трактоваться более узко, нежели понятие «несоответствие закону», – поддерживал В.П. Шахматов112. О.Э. Лейст
писал о том, что в тех случаях, когда правовая норма устанавливает определенный порядок, но не содержит запрещения уклоняться от него (например, при
определении формы договора или реквизитов искового заявления), не может
109

Говоря о неисполнении лицом общей обязанности воздерживаться от причинения имущественного
вреда, С.Н. Братусь определил юридическую ответственность как опосредованное государственным принуждением исполнение обязанности (Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность (очерк теории). М.:
Городец-издат, 2001. С. 86).
110
Самощенко И.С. Понятие правонарушения по советскому законодательству // Антология уральской
цивилистики. 1925–1989: сб. ст. М.: Статут, 2001. С. 312.
111
Шахматов В.П. Виды несоответствия сделок требованиям норм права // Антология уральской цивилистики. 1925–1989: сб. ст. С. 312–313.
112
Шахматов В.П. Виды несоответствия сделок требованиям норм права. С. 335.
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быть и речи о противоправном действии113. С учетом изложенного дефектность
юридического факта, который был предметом рассмотрения в настоящем исследовании, имеет место в тех случаях, когда нет прямого нормативного запрета
и соответственно норма права не устанавливает последствия нарушения этого
запрета, однако есть незапрещенное несоответствие какого-либо признака,
свойства, характеристики юридического факта требованиям нормы права.
Вследствие сказанного юридические действия, имеющие некоторые не запрещенные нормой права несоответствия, не будут рассматриваться как противоправные и, следовательно, не могут быть отнесены к недозволенным действиям (в частности, оспоримые сделки, внимание которым будет уделено далее).
При рассмотрении противоправных действий во многих цивилистических
работах обычно поднимается вопрос разграничения их на гражданские правонарушения, уголовные преступления, административные правонарушения, дисциплинарные проступки. Это обусловлено тем, что прежде (в период плановой
экономики) граница между гражданским правонарушением и уголовным преступлением была намного призрачнее. «Так, например, неисполнение обязательств по договору с государственным учреждением или предприятием в одних случаях составляет гражданскую неправду, – пишет С.Ф. Кечекьян, – а в
других случаях (при злонамеренном характере неисполнения) – преступление;
выпуск недоброкачественной или некомплектной промышленной продукции в
одних случаях может быть гражданским правонарушением, в других – уголовно
наказуемым деянием»114.
В рамках современного отечественного права грань между преступлениями и иными правонарушениями стала четкой; и многое из того, что ранее рассматривалось как уголовное преступление, теперь относится к разряду иных
правонарушений. То есть разграничение гражданского правонарушения и уголовного преступления затруднений вызывать не должно.

113
114

Лейст О.Э. Санкции в советском праве. М., 1962. С. 55–56.
Кечекьян С.Ф. Указ. соч. С. 181.
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Рассматривая понятие «правонарушение», нельзя не уделить внимание
понятию «состав правонарушения», тесно связанному с первым, но не тождественному ему115. Связь понятий «правонарушение» и «состав правонарушения» –
это связь, которая объединяет понятие «юридический факт» с понятием «состав
юридического факта»; она была раскрыта ранее. С учетом изложенных там выводов, которые нет нужды воспроизводить, следует проанализировать понятие
«состав гражданского правонарушения», каковому уделяется значительное место во многих трудах, но которое практически не претерпевает каких-либо изменений, кочуя из работы в работу.
Анализируя состав гражданского правонарушения, С.С. Алексеев в 1958 г.
пишет о том, что этому понятию «родственно понятие состава преступления,
охватывающего признаки правонарушения в области отношений, регулируемых
уголовным правом. Однако если в сфере уголовного права решающую роль играют отношения, связанные с общественной опасностью действий и личности
правонарушителя, то в области гражданского права решающее значение придается отношениям, складывающимся на базе имущественной обособленности их
участников. В связи с этим было бы неправильным определять элементы (стороны) состава гражданского правонарушения по модели элементов (сторон) состава преступления»116. Разделив таким образом состав уголовного правонарушения и состав гражданского правонарушения, ученый вместе с тем признает,
что при характеристике этих родственных категорий неизбежны совпадающие
моменты и вполне правомерно применительно к гражданскому правонарушению использование таких понятий, как субъект и объект правонарушения, а
также его объективная сторона.
Безусловно, не может не обнаруживаться совпадающих моментов при характеристике юридических фактов, хотя бы и относящихся к различным отраслям права. И общая теория права стремится обобщить разработки состава по
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См. об этом, например, Грызунова Е.В. Правонарушение: юридический состав и его особенности
(применительно к различным видам правонарушений). Саратов: Сарат. акад. права, 2002. С. 5.
116
Алексеев С.С. О составе гражданского правонарушения // Правоведение. – 1958. – № 1.
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отдельным видам правонарушений (уголовным, гражданским, административным, дисциплинарным).
Однако нельзя отворачиваться от специфики регулируемых правом отношений: уголовное право есть совокупность норм, определяющих преступность
и наказуемость деяний, а гражданское право – норм, регламентирующих имущественные и связанные с ними неимущественные правоотношения. Это определяет то, что принципами уголовного права являются, в частности, законность,
гуманизм, личная ответственность, неотвратимость наказания, принцип справедливости и принцип вины; а принципами, на которых строится гражданское
право, – признание равенства участников гражданских отношений, неприкосновенность собственности, свобода договора, недопустимость произвольного
вмешательства в частные дела, судебная защита нарушенного права; приобретение частными лицами гражданских прав в своей воле и в своем интересе.
С учетом сказанного можно говорить о существенных отличиях между
понятием «состав уголовного правонарушения», содержание которого раскрывается в теории уголовного права, и понятием «состав гражданского правонарушения», которое анализируется в гражданском праве. Специфика каждой из
названных отраслей права заставляет правоведов концентрировать внимание на
тех признаках, которые значимы для соответствующей сферы отношений: в
первом случае это признаки, необходимые для признания конкретного лица виновным в совершении определенного преступления и привлечения его к уголовной ответственности за это преступление; во втором – признаки, необходимые для признания одного лица понесшим имущественный или неимущественный ущерб от действий другого лица, что создает возможность первому требовать от второго компенсации причиненного ущерба117.
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Таким образом, верным будет вывод о том, что основным субъектом внимания в уголовном праве выступает правонарушитель, а в гражданском праве – лицо, которому причинен ущерб. Здесь же надо подчеркнуть
отмечаемую В.Ф. Яковлевым особенность принудительных мер в гражданском праве: «… все принудительные
меры в гражданском праве есть меры в пользу потерпевшего лица. Государство здесь проявляет себя лишь осуществляющим функцию принуждения, но оно не выступает в данном случае в качестве субъекта, в пользу которого взыскиваются предусмотренные законом санкции (штрафы, пени), как это имеет место, например, в налоговых или уголовных правоотношениях» (Яковлев В.Ф. Принуждение в гражданском праве // Проблемы современного гражданского права: сборн. ст. М.: Городец, 2000. С. 216). Это обусловлено изменившейся ролью государства в имущественном обороте: «в условиях рынка государство призвано прежде всего определять «правила
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Так, состав гражданского правонарушения при деликте (состав юридического факта) включает в себя такие элементы: (1) само жизненное обстоятельство – действие, причинившее вред; (2) противоправность действия причинителя,
причиняющего вред; (3) наличие имущественных потерь у другого лица; (4)
виновность действия причинителя вреда118. Отсутствие любого из условий наступления жизненного обстоятельства (здесь действия, причинившего вред) не
позволит говорить о наступлении юридического факта, что «не даст» возникнуть юридическим последствиям – обязательству из причинения вреда (гражданскому правоотношению). Вследствие такого отсутствия хотя бы одного из
элементов состава гражданского правонарушения нет условий для удовлетворения требования о возмещении внедоговорного вреда.
В рамках настоящего исследования необходимо уделить некоторое внимание вине, не углубляясь в проблематику «гражданского наказания»119.
«Всякое неправомерное действие, – пишет Д.Д. Гримм в работе «Лекции
по догме римского права», – с точки зрения гражданского права, по общему
правилу, предполагает с объективной стороны известный вред, а с субъективной стороны – известную вину лица, culpa в обширном смысле, в силу которой
действие может быть вменено ему»120. И в большинстве современных работ в
качестве обязательного признака гражданского правонарушения рассматривается вина лица, совершившего правонарушение, и анализируются различные степени вины (умысел, грубая неосторожность, небрежность и т.п.). При этом вина
обычно определяется как отношение правонарушителя к собственному противоправному поведению и его последствиям, хотя такое понимание вины харак-

игры», не вмешиваясь в конкретные договорные и иные отношения участников имущественного оборота, если
этого не требует защита интересов государства или общества в целом» (Витрянский В.В. Недействительность
сделок в арбитражно-судебной практике // Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика: сборн.
памяти С.А. Хохлова / Отв. ред. А.Л. Маковский; Иссл. центр частн. права. М.: МЦФЭР, 1998. С. 138).
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Как известно, к условиям возникновения обязательства по возмещению вреда принято относить: 1)
противоправность поведения лица, которое полагается причинителем вреда; 2) наличие вреда; 3) причинную
связь между противоправным поведением причинителя и наступившими вредоносными последствиями; 4) вину
причинителя вреда.
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Мейер Д.И. Русское гражданское право. В 2-х ч. М.: Статут, 2003. С. 250.
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Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права / Под ред. В.А. Томсинова. М.: Зерцало, 2003. С. 178.
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терно для публичного права (в частности, уголовного права), устанавливающего
ответственность человека за противоправное деяние.
В гражданском праве вина определенно имеет специфику, и можно согласиться с утверждениями тех авторов, которые подчеркивают, что в связи с тем,
что субъектами гражданского оборота являются в том числе юридические лица
и иные организации, говорить об их психическом отношении к совершенному
недозволенному действию весьма сложно, если вообще возможно. Кроме того,
нельзя не подчеркнуть, что гражданское право, регулирующее гражданские
правоотношения, имеет основной своей задачей не наказание нарушителя (как
это имеет место, например, в уголовном праве), а восстановление имущественной сферы пострадавшего лица, компенсацию причиненного имущественного
или неимущественного ущерба.
С учетом сказанного современное гражданское право отказалось от традиционного для уголовно-правовой сферы подхода к пониманию вины, и сегодня
вина в гражданско-правовом смысле может трактоваться как непроявление необходимой заботливости или осмотрительности, характеризующее субъекта
(п. 1 ст. 401 ГК РФ).
Непременно надо отметить то, что понятие «гражданское правонарушение» не совпадает с понятием «недозволенное действие»: первое понятие более
узкое, нежели второе. И правильным будет вывод о том, что всякое правонарушение представляет собой недозволенное действие, однако не всякое недозволенное действие является правонарушением.
О гражданском правонарушении речь идет в ситуациях, когда одному лицу действиями (бездействием) другого лица причинен ущерб. Этот вывод, например, следует из определения, данного В.И. Синайским, который понимал
под правонарушением «юридическое действие, недозволенное, причинившее
вред какому-либо лицу и нарушившее его право»121. То есть одной из особенностей, характеризующих гражданское правонарушение, является причинение
имущественного или неимущественного ущерба частному лицу.
121

Синайский В.И. Русское гражданское право. С. 175.
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В связи с этим представляется важным акцентировать внимание на том,
что гражданским правонарушением будет признано только то недозволенное
действие (бездействие), которое повлекло за собой причинение ущерба частному лицу (имущественного или неимущественного) или иное нарушение субъективных гражданских прав частного лица. Понятием «ущерб» в данном контексте охватывается и, например, ущемление интереса кредитора, которое позволяет ему требовать взыскания неустойки в ситуации, когда неисправный должник
не причинил кредитору имущественного ущерба122.
Другой разновидностью недозволенных действий будет запрещенное законом действие (бездействие), которое не привело к причинению ущерба. В отсутствие вредоносных последствий нет оснований говорить о совершении гражданского правонарушения, но подобное «покушение» на гражданский оборот
также влечет за собой соответствующие юридические последствия.
Гражданскому праву не свойственна превентивная функция возложения
ответственности при отсутствии так называемых вредоносных последствий.
Однако в современном ГК РФ в отличие от ранее действовавшего гражданского
законодательства появилась прямая норма, предусматривающая возможность
пресечения действий, создающих угрозу нарушения права (ст. 12 ГК РФ). И на
ее основании, например, ст. 1065 ГК РФ допускает предъявление искового требования о запрещении деятельности, которая создает опасность причинения
вреда в будущем, а п. 2 ст. 715 ГК РФ предусматривает право заказчика отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным. То есть современное гражданское право вынуждено пресекать действия
122

М.И. Брагинский пишет о том, что значение неустойки заключается в том, чтобы компенсировать интерес кредитора, денежная оценка которого невозможна или хотя бы затруднительна (Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) / Рук. авт. колл. и отв. ред. О.Н. Садиков.
М.: Контракт, Инфра-М, 1997. С. 577). См. об этом также: Рожкова М.А. Комментарий к Обзору практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации // Практика рассмотрения коммерческих споров: Анализ и комментарии постановлений Пленума и обзоров Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации. Вып. 10 / Рук. проекта Л.А. Новоселова, М.А. Рожкова; Исследов.
центр частного права. М.: Статут, 2009. С. 184–213.
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еще на стадии, когда они не причиняют ущерба частному лицу, но со всей очевидностью могут повлечь его причинение. И в этом смысле можно говорить о
специально предусмотренных правом моделях ситуаций, когда недозволенное
действие при отсутствии реального ущерба может влечь специально предусмотренные для этих ситуаций юридические последствия.
Таким образом, недозволенное действие, совершенное или возможность
совершения которого является очевидной, но не причинившее ущерба частному
лицу, так же как и гражданское правонарушение, повлекшее причинение имущественного или неимущественного ущерба частному лицу, создает юридические последствия.
Гражданское право, устанавливая прямой запрет на совершение какоголибо действия (либо прямо обязывая совершить какое-нибудь действие), определяет правовые модели обстоятельства такого недозволенного действия и соответствующих юридических последствий.
Нацелившись обозначить юридические последствия недозволенных действий, нельзя обойти вопрос их вариативности, зависящей от факта реального
причинения вреда.
Юридическим последствием гражданского правонарушения, повлекшего
причинение ущерба частному лицу, как правило, является возникновение гражданского правоотношения – охранительного правоотношения123.
Самым простым и очевидным примером возникновения такого правоотношения является внедоговорное (деликтное) обязательство, которое было описано ранее.
Несколько сложнее обнаруживается такое правоотношение в ситуации,
когда его стороны уже связаны гражданским правоотношением (например, обязательственным). В этом случае возникновение между сторонами охранительного гражданского правоотношения также имеет место, причем по смыслу
ст. 207 ГК РФ требования из возникающего охранительного правоотношения
123

См., например: Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. С. 193–194; Стоякин Г.Я. Меры защиты в советском гражданском праве: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Свердловск, 1973. С. 18.
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именуются как дополнительные требования: к ним относят, например, требования об уплате неустойки, штрафа, пени.
Охранительное правоотношение возникает и в ситуации, когда вследствие
неисполнения обязательства, первоначальным предметом которого являются
вещи (или услуги), кредитор по обязательству требует от должника-нарушителя
уплатить деньги взамен исполнения обязательства. В таком случае, как подчеркивает Л.А. Лунц, первоначальное обязательство прекращается заменой его новым, направленным на уплату денег, что может быть результатом соглашения
сторон или вытекать из закона124. Сказанное позволяет говорить о том, что в подобных случаях регулятивное правоотношение трансформируется в охранительное.
Анализ литературы свидетельствует об отсутствии единого мнения в отношении оснований и содержания охранительного правоотношения125 и в целом о явно недостаточной изученности этого правоотношения, но в целях настоящего исследования нет нужды в подробном его изучении. Следует заметить
только, что при характеристике охранительного правоотношения важно подчеркнуть, что оно представляет собой гражданское правоотношение, которое,
как правило, исчерпывается правом требования (правом притязания) со стороны
лица, которому причинен ущерб, и обязанностью лица, причинившего ущерб,
исполнить это требование, компенсировав первому лицу его потери. При этом,
как подчеркивает В.Ф. Яковлев, по своему содержанию права требования (права
притязания) могут серьезно различаться126.
Требуют рассмотрения и юридические последствия недозволенных действий, не повлекших причинение ущерба. К таким последствиям относятся как
возникновение гражданского (охранительного) правоотношения, так и дефор124

Лунц Л.А. Денежное обязательство в гражданском и коллизионном праве капиталистических стран //
Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. М.: Статут, 1999. С. 155.
125
Обзор мнений по этому вопросу см., например: Кархалев Д.Н. Основание возникновения охранительного правоотношения в гражданском праве // Закон. – 2008. – № 8 (август). – С. 184–189; Ненашев М.М. О соотношении регулятивных, охранительных и процессуальных правоотношений // Иски и судебные решения: сб. ст.
/ Рук. авт. колл. и отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2009. С. 215–229.
126
Яковлев В.Ф. Россия: экономика, гражданское право (вопросы теории и практики). М.: РИЦ ИСПИ
РАН, 2000. С. 85.
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мация правоотношения – создание правовой неопределенности в гражданском
правоотношении.
Возникновение охранительного правоотношения уже было описано. Здесь
требуют внимания юридические последствия создания правовой неопределенности в гражданском правоотношении, рассмотреть которое подробнее можно
на примере неисполненной ничтожной сделки, являющейся недозволенным
действием
Совершение ничтожной сделки признается нарушением правового запрета, что в любом случае позволяет говорить о ней как о недозволенном действии.
В связи с этим можно согласиться с позицией тех авторов, которые отрицали за
ничтожной сделкой значение сделки127, но, с другой стороны, – поддержать
мнение о том, что ничтожная сделка является все же юридическим (недозволенным) действием, и неверно вообще не видеть за ней значение юридического
факта128.
Строго говоря, ничтожная сделка не должна рассматриваться как сделка –
это уподобленное сделке действие, совершаемое вопреки существующему правовому запрету (недозволенное действие). К ничтожным относятся сделки, в частности, совершенные: (1) с пороками содержания, то есть сделки с целью, противной основам правопорядка и нравственности, мнимые, притворные и др.
(ст. 169–170 ГК РФ); (2) с нарушением требования о нотариальном удостоверении или о регистрации сделки (п. 1 ст. 165 ГК РФ); (3) с нарушением требований закона (иного правового акта129), специально предусмотренных для кон127

Например, И.С. Перетерский подчеркивал, что если «действие имеет вид сделки, но направлено против
закона или в обход закона (то есть является ничтожной сделкой. – М.Р.), то оно не является сделкой» (Перетерский И.С. Гражданский кодекс РСФСР: науч. комм. Вып. 5. Сделки. Договоры. М., 1929. С. 6).
128
В частности, Д.И. Мейер отмечал, что факт совершения ничтожной сделки «все-таки существует и
может повлечь за собой другие юридические последствия, например, последствия нарушения права, если сделка
составляет таковое юридическое действие. Положим, совершена купля-продажа чужого имущества: купляпродажа недействительна как сделка, юридически ничтожная; но факт совершения продажи чужого имущества
тем не менее существует как нарушение права и влечет за собой известные юридические последствия»
(Мейер Д.И. Русское гражданское право. С. 233).
129
Используемый в ст. 168 ГК РФ термин «закон или иные правовые акты», по мнению О.Н. Садикова,
должен трактоваться расширительно и охватывать все надлежаще установленные нормы гражданского законодательства РФ, в том числе нормы международного права, которые являются составной частью правовой системы РФ (Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Части первой / Рук. авт. колл. и отв.
ред. О.Н. Садиков. С. 359). С учетом этого при анализе сделки на предмет соответствия требованиям закона или
иных правовых актов необходимо исходить из императивно установленных правил гражданского законодатель-
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кретной категории сделки или вида договора, а также – в отношении объекта
сделки, когда по смыслу этого закона последствием несоблюдения предусмотренного в нем требования является ничтожность сделки.
В том случае, если ничтожная сделка совершена сторонами, но к ее исполнению они не приступали, речь идет о совершенном недозволенном действии, которое не привело к возникновению ущерба ни у одной из сторон. Это недозволенное действие, не приобретшее свойств гражданского правонарушения130, влечет возникновение правовой неопределенности в гражданском правоотношении, которое может быть устранено вследствие рассмотрения судом соответствующего требования лица, заинтересованного в санации сделки или признании ее недействительной. И совершенно прав М.А. Гурвич, подчеркнувший
следующее: «Встречаются, однако, интересы, находящиеся вне содержания
субъективных (материальных) прав заинтересованных лиц; последним не предоставлено ни право требовать от кого-либо определенного поведения с возможностью применения санкции, ни самому произвести действие, удовлетворяющее материальный интерес… Тем не менее такой интерес может защищаться законом. Характерным примером здесь может служить интерес в определенности материального правоотношения, то есть в устранении угрозы его нарушения, возникшей вследствие спора о существовании или содержании правоотношения»131.
Таким образом, недозволенные действия влекут соответствующие их
сущности юридические последствия, которые входят в группу последствий
движения гражданского правоотношения.
Дозволенные действия. Под такими действиями следует понимать действия, относительно которых существует общее дозволение закона, то есть в действа, предусмотренных специально для этой категории сделки (данного вида договоров) и действующих на момент ее заключения.
130
Интересно, что Д.О. Тузов считает, что саму недействительную сделку нельзя считать правонарушением, но правонарушением, по его убеждению, следует признавать лишь представление по этой сделке (Тузов
Д.О. Реституция в гражданском праве. Дис. … канд. юрид. наук. – Томск, 1999. С. 44).
131
Гурвич М.А. Гражданские процессуальные правоотношения и процессуальные действия // Гурвич
М.А. Избранные труды. Т. 2. Краснодар: Совет. Кубань, 2006. С. 39.
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ствующем законодательстве отсутствует прямой запрет на их совершение. К
числу дозволенных действий можно отнести, в частности:
– совершение сделки;
– издание акта государственным органом или органом местного самоуправления;
– проведение публичных торгов;
– государственную регистрацию юридических лиц;
– вынесение решения органом юридического лица;
– выпуск ценных бумаг и т.д.
Впрочем, наличие общего дозволения закона не препятствует признанию
судом упомянутых действий недействительными в том случае, если при их совершении не были соблюдены требования правовых норм.
Например, совершение сделки нередко несет такое несоответствие нормам
права, которое, по определению О.С. Иоффе, трудно распознаваемо и не может
быть выявлено без представления и оценки необходимых доказательств132. Такое несоответствие не позволяет говорить о ничтожности сделки (недозволенном действии), но позволяет сделку оспаривать. До вынесения соответствующего судебного решения, как и при отсутствии оспаривания, такая (оспоримая)
сделка является обычной действительной сделкой и влечет соответствующие ее
природе юридические последствия.
Иными словами, закон не запрещает существование сделок с некоторыми
«погрешностями», допуская возможность их ликвидации со всеми имевшими
место юридическими последствиями только посредством признания судом (по
специальному иску) их недействительности и применения последствий недействительности. Именно в силу судебного решения оспоримая сделка аннулируется с обратной силой: все имевшие место с момента ее совершения юридические последствия «разворачиваются»133 (ст. 167, 168 ГК РФ). Но до момента
132

Иоффе О.С. Советское гражданское право. С. 230.
ГК РФ допускает отступление от этого правила, предусмотрев, что в случае, когда из содержания оспоримой сделки вытекает, что она может быть лишь прекращена на будущее время, суд, признавая ее недействительной, прекращает ее действие на будущее время (п. 3 ст. 167 ГК РФ).
133
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признания судом недействительной сделка, относящаяся к категории дозволенных действий, является действительной сделкой. Вследствие сказанного обоснованной является точка зрения М.А. Агаркова, делившего сделки: на (1) безусловно действительные и (2) условно действительные (или оспоримые)134.
Впрочем, нет никакого основания говорить о том, что признание оспоримой сделки недействительной «переводит» это действие из группы дозволенных
действий в группу действий недозволенных. Признавая это дозволенное действие недействительным, суд тем самым признает, что это действие не обладает
качествами юридического факта – качествами, необходимыми для возникновения юридических последствий. Иными словами, признание судебным решением
недействительности действия уничтожает его как юридический факт и в этом
случае все имевшие место последствия такого действия «лишаются» правового
основания. Именно уничтожение юридического действия путем признания его
судом недействительным и является причиной применения последствий его недействительности.
Таким образом, имеющие дефект дозволенные действия (дефектные юридические факты) – все те же дозволенные действия, которые могут стать и нередко становятся предметом рассмотрения суда по иску о признании их недействительными (то есть признании отсутствия у них «силы» юридического факта). И только положительное решение суда о признании недействительным дозволенного действия (сделки, акта государственного органа, публичных торгов и
т.д.) позволяет относиться к такому действию как к несовершенному.
Последующие уровни разграничения в рамках «волевой» классификации. Продолжая классификацию юридических действий, можно констатировать, что в общепринятом виде современная классификация по «волевому» признаку предусматривает следующий (третий) уровень подразделения: правомер-

134

Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву. С. 347.
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ные действия в зависимости от направленности воли на юридические последствия делятся на юридические акты и юридические поступки135.
Сам критерий разграничения – направленность воли на юридические последствия – возражений не вызывает, что, к сожалению, нельзя сказать о даваемой в литературе трактовке этого критерия.
Так, при подразделении правомерных действий на юридические акты и
юридические поступки большинство правоведов исходят из того, что юридические акты прямо направлены на возникновение, изменение или прекращение
гражданских правоотношений. В то же время под юридическими поступками
обычно понимаются действия, которые вызывают подобные юридические последствия независимо от того, «сознавал или не сознавал субъект их правовое
значение, желал или не желал наступления правовых последствий»136. Иными
словами, к юридическим актам сегодня принято относить действия, в любом
случае направленные на движение гражданского правоотношения, а к юридическим поступкам – действия, которые могут иметь такую направленность (направленность на достижение юридических последствий), но могут и не иметь
таковой.
Подобная трактовка упомянутого критерия с учетом упоминавшегося в
начале настоящего исследования очень узкого толкования юридических последствий лишает определенности критерий направленности воли на юридические
последствия. Это обстоятельство, во-первых, препятствует четкому разграничению на две группы правомерных действий, влекущих движение правоотношения, и, во-вторых, вовсе не позволяет «втиснуть» в рамки этой классификации
те правомерные действия, которые не имеют направленностью движение правоотношения. Например, следуя обозначенной позиции, нельзя со всей однозначностью ответить на вопрос, следует ли относить исполнение к двусторонним
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Этот критерий, по-видимому, проистекает из подразделения на умышленные действия (то есть умышленно направленные на создание, изменение или прекращение правоотношений – так называемые сделки или
акты) и неумышленные действия, использовался дореволюционными правоведами.
136
Исаков В.Б. Юридические факты в российском праве. С. 16.
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или односторонним сделкам, юридическим поступкам либо вовсе к фактическим действиям.
Резюмируя, можно говорить о нецелесообразности сохранения подобного
подхода к трактовке рассмотренного критерия разграничения (разграничения в
зависимости от направленности воли на юридические последствия), хотя, бесспорно, сам критерий при условии наполнения его новым смыслом может и
должен использоваться в классификации юридических фактов по «волевому»
признаку.
Общепринятая классификации юридических фактов по «волевому» признаку предусматривает также следующий (четвертый) уровень разграничения:
юридические акты сегодня принято разграничивать в зависимости от субъектов
правоотношений на сделки, административные акты и судебные решения. Используя этот же критерий – зависимость от субъектов правоотношений, –
О.А. Красавчиков подразделял юридические акты на: (1) административные;
(2) гражданско-правовые; (3) семейно-правовые; (4) судебные137.
В рамках анализируемой «волевой» классификации представляется очень
сомнительной допустимость разграничения юридических актов на основе такого критерия, как субъекты правоотношений. Вряд ли введение дополнительного
критерия в рассматриваемую классификацию послужит цели ее совершенствования. Подтверждением правильности этих соображений служат и утверждения
О.А. Красавчикова, который подчеркивал недопустимость одновременного использования нескольких критериев в одной классификации, указывая, что противоположный подход лишает всякую классификацию научно-познавательного
смысла и практического значения138.
В этих условиях, несомненно, необходимо отказаться от разграничения
юридических фактов в рамках «волевой» классификации на основе такого критерия как субъекты гражданского правоотношения139. Взамен следует предло137

Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. С. 82.
Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. С. 86.
139
В то же время нет никаких препятствий для проведения самостоятельной классификации юридических
фактов по субъектному признаку, если имеется нужда в таком подразделении.
138
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жить иное подразделение третьего и последующих уровней в рамках данной
классификации.
Третий уровень подразумевает разграничение всех дозволенных действий
в зависимости от характера волеизъявления сторон на две группы:
– двух(много)сторонние сделки (действия, требующие встречного волеизъявления двух или более сторон);
– односторонние действия (действия, для совершения которых достаточно
волеизъявления одной стороны).
Четвертый уровень предполагает разграничение односторонних действий
в зависимости от направленности воли на юридические последствия на:
– юридические акты (действия, направленные на движение гражданского
правоотношения);
– юридические поступки (действия, направленные на реализацию гражданской правосубъектности или защиту нарушенных субъективных гражданских прав);
– результативные действия (действия, не направленные на создание юридических последствий, с результатом совершения которых закон связывает
юридические последствия).
Пятый уровень предусматривает деление юридических актов в зависимости от степени формализации волеизъявления на:
– односторонние сделки (действия, воля на совершение которых складывается свободно);
– публичные акты (действия, подразумевающие обязанность волеизъявления).
Таким образом, авторская классификация юридических фактов по «волевому» признаку предусматривает разграничение:
1) юридических фактов в зависимости от наличия проявления воли в юридических фактах на юридические действия и юридические события;
2) юридических действий в зависимости от соответствия изъявлений воли
общим дозволениям права на недозволенные и дозволенные действия;
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3) дозволенных действий в зависимости от характера волеизъявления сторон на двух(много)сторонние сделки и односторонние действия;
4) односторонних действий в зависимости от направленности воли на
юридические последствия на юридические акты, юридические поступки, результативные действия;
5) юридические акты в зависимости от степени формализации волеизъявления делятся на односторонние сделки и публичные акты.
В целом изложенная классификация может быть наглядно представлена в
следующей схеме:
ЮРИДИЧЕСКИЕ
ФАКТЫ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
ДЕЙСТВИЯ

ДОЗВОЛЕННЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

ДВУХ(МНОГО)СТОРОННИЕ СДЕЛКИ

НЕДОЗВОЛЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ОДНОСТОРОННИЕ
ДЕЙСТВИЯ

ЮРИДИЧЕСКИЕ
АКТЫ

ОДНОСТОРОННИЕ
СДЕЛКИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ
СОБЫТИЯ

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ПОСТУПКИ

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

ПУБЛИЧНЫЕ АКТЫ

Проведенная ревизия классификации юридических фактов по «волевому»
признаку позволяет согласиться с мнением З.Д. Ивановой, утверждавшей:
«Юридические факты столь разнообразны по своему содержанию, а порой
столь противоположны по социальному звучанию…, что их объединяет в одну
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юридическую категорию лишь то, что нормы права связывают с ними определенные юридические последствия. Поэтому глубокие исследования возможны
только при изучении отдельных разновидностей юридических фактов»140.
С учетом того, что рассмотренная классификация, бесспорно, требует более подробного рассмотрения составляющих ее групп юридических фактов и
соответствующих пояснений,

далее будут подробнее проанализированы все

упомянутые в рамках «волевой» классификации группы юридических фактов.
Третий уровень разграничения юридических фактов в рамках «волевой»

классификации.

Разграничение

дозволенных

действий

на

двух(много)сторонние сделки и односторонние действия в зависимости от характера волеизъявления сторон основано не только по количественной характеристике (волеизъявление одной или двух сторон141), но и одновременно по качественной характеристике – необходимости наличия взаимности (или встречности) волеизъявления этих сторон. Иными словами, такой критерий как, «характер волеизъявления сторон» представляет собой совокупность двух характеристик. Подразделение на основе этой совокупности позволяет не только более
четко разграничить, в частности, двусторонние и односторонние сделки, но более точно и емко охарактеризовать названные группы юридических фактов.
Двух(много)сторонние сделки – это действия, которые всегда специально
направлены на произведение какого-либо юридического последствия и являются результатом встречного взаимодействия воли двух или более сторон142. Они
представляют собой действия лиц, волеизъявления которых имеют взаимный
(встречный) характер и вследствие этого, совпадая, образуют единый с юридической точки зрения волевой акт. То есть двух(много)сторонняя сделка является
140

Иванова З.Д. Указ. соч. С. 33.
В.Н. Синюков предлагает классификацию юридических фактов «по числу субъектов, формирующих
данный факт» (Синюков В.Н. Юридические факты в системе общественных отношений. С. 140).
142
Д.В. Дождев указывая на необходимость различать многосторонние сделки (например, договор товарищества) и двусторонние – более распространенные, подчеркивает, что понятие двусторонней сделки определяется не числом участников, а числом сторон (Дождев Д.В. Указ. соч. С. 130-131). Соглашаясь с этой позицией,
вместе с тем следует добавить, что разграничение двусторонних и многосторонних сделок производится не по
количеству сторон (упоминаемый автором договор товарищества может быть заключен двумя товарищами, но
он не становится от этого двусторонней сделкой), а исходя из природы таких сделок.
141
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не суммой двух или более односторонних волеизъявлений, а выражением общей
взаимнонаправленной воли сторон. Так, заключая договор подряда, стороны сообща стремятся к возникновению между ними договорного обязательства, исполнение которого позволит одной стороне приобрести новую вещь, а другой –
деньги за выполненную работу.
Анализируя вопросы взаимности (встречности) волеизъявления сторон,
характеризующей двух(много)сторонние сделки, важно подчеркнуть необходимость отличать число сторон правоотношения от числа его участников (участвующих в правоотношении лиц). Такое разграничение приобретает значение
для правильной классификации дозволенных действий в тех случаях, когда они
совершаются совместно несколькими лицами: например, к односторонним действиям (односторонним актам) следует относить и выдачу доверенности, совершенную совместно несколькими лицами, и решение общего собрания акционеров об одобрении крупной сделки, и т.д.
Под сторонами следует понимать лиц, имеющих взаимно удовлетворяемый (встречный) интерес. Так, сторонами являются продавец и покупатель,
арендодатель и арендатор, страховщик и страхователь и т.д.
При этом может иметь место множественность участвующих лиц (участников) как на одной стороне, так и на обеих сторонах (например, при продаже
имущества продавцом может выступать одно лицо, а сторона покупателя быть
представлена несколькими участвующими лицами). То есть участники есть самостоятельные лица, имеющие сонаправленный (а не встречный) интерес, который позволяет им вступать в правоотношение на одной стороне. В указанном
ранее примере покупки имущества несколькими лицами у одного продавца действия покупателей будут сонаправлены и нацелены на достижение единого
юридического последствия – переход к ним права собственности на имущество.
Таким образом, совершение действия двумя и более сторонами позволяет
говорить о двух(много)сторонней сделке, тогда совершение действия двумя и
более участниками свидетельствует о совершении одностороннего акта множе-
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ством лиц (в котором воля участвующих лиц сонаправлена, что не позволяет
относить такие акты к двух(много)сторонним сделкам).
Безусловно, более широкое «применение» приобрели сделки двусторонние, но и многосторонние сделки, требующие волеизъявления большего числа
сторон, также получили распространение на практике. В подавляющем большинстве случаев многосторонние сделки – это сделки организационные: учредительный договор143, договор простого товарищества (обычно именуемый договором о совместной деятельности), соглашения о сотрудничестве (к ним
обычно относят договоры о создании финансово-промышленной группы, холдинга, концерна и др.).
Характеризуя двух(много)стороннюю сделку как один из видов дозволенных действий, можно говорить о том, что она может быть направлена не только
на движение гражданского правоотношения, но и на достижение любых иных
предусмотренных законом юридических последствий.
Несомненно, движение гражданского правоотношения, то есть его возникновение, изменение или прекращение, было и остается самым, пожалуй,
распространенным юридическим последствием (правовым результатом) совершения двух(много)сторонней сделки. Сделка, направленная на движение гражданского правоотношения, для которой необходимо выражение согласованной
взаимнонаправленной воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех или
более сторон (многосторонняя сделка), традиционно именуется договором
(ст. 153, п. 1, 3 ст. 154 ГК РФ).
Попутно нельзя не отметить, что в гражданском законодательстве, равно
как и в гражданско-правовой доктрине, при употреблении термина «договор»
нередко смешиваются несколько различных понятий. На сегодняшний день
можно говорить по крайней мере о трех значениях термина «договор», используемого для обозначения: (1) договора-сделки, представляющего собой основа143

Учредительный договор регламентирует: 1) создание юридического лица; 2) участие учредителями в
формировании имущества (уставного капитала) создаваемого юридического лица; 3) организацию деятельности,
реорганизации и ликвидации создаваемого юридического лица. Таким образом, учредительный договор является одновременно и имущественным договором, и договором организационным.
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ние возникновения гражданского правоотношения (юридический факт); (2) договора-правоотношения, то есть самого договорного правоотношения, основанием возникновения которого является договор-сделка; (3) договора-документа,
в котором волеизъявление сторон нашло свое закрепление.
Анализ состояния правовых разработок в области договорного права не
позволяет жаловаться на отсутствие интереса к договорам как юридическим
фактам, влекущим движение гражданского правоотношения: сегодня этим проблемам уделяется значительное внимание в гражданском праве. В связи с наличием большого количества работ, посвященных этой проблематике, такие
двух(много)сторонние сделки здесь подробнее рассматриваться не будут.
С точки же зрения исследуемой тематики требующими более детального
изучения являются двух(много)сторонние сделки, направленные на иные, нежели движение гражданского правоотношения, юридические последствия.
Как уже говорилось ранее, к юридическим последствиям относятся и последствия проявления гражданской правосубъектности, и последствия защиты
нарушенных субъективных гражданских прав. Очевидным является то, что
двух(много)сторонние сделки также могут порождать эти юридические последствия. Используемые для достижения названных в этом абзаце правовых результатов двух(много)сторонние сделки обычно носят название не договоров, а
соглашений144 (подробнее они рассматриваются в главе 2 третьей части настоящего исследования). Кроме того, для их обозначения используются и иные термины: например, акт приема-передачи вещи (двухсторонняя сделка).
Выводы о двух(много)сторонних сделках, направленных не на движение
гражданского правоотношения, наверняка встретят возражения, причем, думается, последние будут базироваться на положениях ст. 153 ГК РФ, в которой дано определение сделки, характерным признаком которой является ее направ144

Высказываются различные точки зрения по вопросу о соотношении терминов «договор» и «соглашение». Наибольшее распространение получила, пожалуй, точка зрения, согласно которой понятие «соглашение»
более широкое, нежели понятие «договор». Так, указывая, что объемы понятий «договор» и «соглашение» не
совпадают, М.И. Брагинский подчеркивает: «…если договор – это соглашение, то не всякое соглашение представляет собой договор». Но, как далее пишет ученый, непосредственно в ГК РФ термин «соглашение» используется для обозначения основания для движения правоотношения, имеющего форму двух(много)сторонней
сделки (Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. С. 116, 119).
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ленность на возникновение, изменение и прекращение правоотношения. Как
правило, с опорой на это понятие обычно отвергается допустимость сделки, не
воздействующей непосредственно на движение самого гражданского правоотношения.
Однако, думается, сделки, направленные на иные, нежели движение правоотношения, юридические последствия, не только имеют право на существование, но и более того, испытывают настоятельную потребность в легальном
признании145. В качестве аргументов такому умозаключению можно указать
следующее.
М.М. Агарков писал, что большинство сделок направлено на установление, прекращение или изменение правоотношений. Однако, подчеркивал он,
имеются и другие сделки, не оказывающие влияния на движение правоотношения, которые «все же правильно считать сделками, так как на них распространяются те же правила, которые существуют для сделок»146. Так, ученый признавал, что не каждая сделка, взятая отдельно, достаточна для произведения такого
юридического эффекта, как движение гражданского правоотношения. Установление, изменение, прекращение правоотношения, с его точки зрения, может
быть результатом более сложного фактического состава, чем одна лишь сделка
и, в частности, включать две и даже более сделок («сложная сделка»). Отсюда
он делает следующий вывод: «Направленность действия на установление, изменение или прекращение гражданских правоотношений имеется не только тогда,
когда стороны выразили волю непосредственно произвести этот эффект, но и
тогда, когда они выразили волю, направленную на определение тех условий, от
которых будет зависеть наступление эффекта»147.

145

Здесь же следует отметить и то, что ст. 153 ГК РФ содержит весьма широкую формулировку, позволяющую весьма свободно толковать понятие «сделка» и распространять его на явления, сделочная природа которых сомнительна (см. об этом: Витрянский В.В. Некоторые итоги кодификации правовых норм о гражданскоправовом договоре // Кодификация российского частного права / Под ред. Д.А. Медведева. М.: Статут, 2008.
С. 94-95; проект Концепции совершенствования Общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2009. – № 4).
146
Агарков М.А. Понятие сделки по советскому гражданскому праву. С. 349.
147
Там же. С. 350.
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В качестве иллюстрации вышесказанному допустим следующий пример.
Стороны заключили договор (двух(много)стороннюю сделку, направленную на
движение гражданского правоотношения), в результате чего между ними возникло договорное отношение. Учитывая вероятность допущения нарушений с
каждой из сторон, участники сделки согласовали также определенную модель
защиты прав, то есть совершили двухстороннюю сделку, потенциально направленную на защиту прав. Такая сделка может найти свое отражение в основном
договоре-документе (например, договорные условия о неустойке, соглашение о
подсудности), но может оформляться и самостоятельным документом (например, арбитражное соглашение, соглашение о залоге).
Двух(много)сторонняя сделка, которая не имеет целью движение правоотношения, но направлена, как в рассмотренном случае, на защиту субъективных
гражданских прав одной стороны в случае их нарушения другой стороной, безусловно, иногда заключается уже после состоявшегося оспаривания или нарушения субъективных гражданских прав. Например, арбитражное соглашение
может выступать в виде третейской записи, заключаемой сторонами после нарушения прав (самостоятельный договор-документ); также после нарушения
субъективных гражданских прав (или при возникновении правовой неопределенности) стороны вправе заключить мировую сделку.
С учетом сказанного соглашения двух и более лиц, направленные на защиту субъективных гражданских прав, являются двух(много)сторонними сделками вне зависимости от того, воздействуют они на движение гражданского
правоотношения или нет.
Используя двух(много)стороннюю сделку как средство правовой защиты,
стороны преследуют цель достижения различных правовых результатов. Вследствие этого все двух(много)сторонние сделки, направленные на защиту прав
(далее по тексту – соглашения о защите прав), подразделяются на три группы,
которые будут подробнее рассмотрены в главе 2 третьей части настоящего исследования. Это сделки, определяющие:
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1) форму защиты прав (например, соглашение о подсудности, арбитражное соглашение);
2) способ защиты прав (например, мировые сделки);
3) средства защиты прав (например, соглашение об ограничении возражений).
Не меньший интерес вызывают двух(много)сторонние сделки, направленные на осуществление субъективных гражданских прав (в рамках проявления
гражданской правосубъектности). И здесь, надо отметить, допустимость сделок,
связанных с осуществлением субъективных гражданских прав, вызывает возражения большинства правоведов. В частности, сомнения высказываются в отношении отнесения к двух(много)сторонним сделкам действий по передаче вещи
приобретателю, сдаче ее перевозчику для отправки или в организацию для пересылки и т.п.
Вместе с тем в литературе высказывается и мнение о том, что всякое исполнение следует рассматривать как двустороннюю сделку, которая, однако, не
является договором148.
Последний тезис представляется небесспорным. Думается, что для тех
случаев, когда закон требует встречного волеизъявления сторон для принятия
исполненного,

стороны,

исполняя

обязанности,

совершают

двух(много)стороннюю сделку. Так, передача имущества требует волеизъявления одной стороны на передачу этого имущества и другой стороны – на принятие этого имущества.
В тех же ситуациях, когда допускается одностороннее волеизъявление,
направленное на исполнение обязанности, имеет место юридический поступок,
который будет рассматриваться далее. Исполнение в качестве юридического
поступка (одностороннего действия) может иметь место, например, тогда, когда
148

Обзор мнений относительно правовой природы исполнения см. в кн.: Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М.: Статут, 2005. С. 27–84. С.В. Сарбаш заключив, что надлежащее исполнение обязательства как юридический факт влечет прекращение обязательства (Сарбаш С.В. Исполнение обязательства как
волевой акт // Цивилист. – 2004. – № 1. – С. 47), делает вывод о том, что исполнение обязательства является
двухсторонней сделкой особого рода, направленной исключительно на прекращение обязательства посредством
доставления кредитору и принятия последним объекта гражданского права и mutatis mutandis прав на него (Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М.: Статут, 2005. С. 83).
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предметом обязательства выступает воздержание должника от действия: волеизъявление должника состоит в несовершении действия, а встречного волеизъявления кредитора здесь вовсе не требуется. Либо в ситуации, когда кредитор
уклоняется от принятия исполнения, последнее может быть осуществлено
должником посредством внесения денег или ценных бумаг в депозит нотариуса
(ст. 327 ГК РФ). Хотя, наверное, в большинстве случаев исполнение представляет собой все же двухстороннюю сделку, которая требует единства и взаимности волеизъявления сторон149.
Характер волеизъявления в односторонних действиях существенно разнится с характером волеизъявления в двух(много)сторонних сделках: односторонние действия в отличие от двух(много)сторонних сделок не нуждаются во
встречном волеизъявлении с другой стороны и для их совершения достаточно
волеизъявления только одной стороны правоотношения (в некоторых случаях
сонаправленного волеизъявления нескольких участников, о чем говорилось ранее). При этом если воля сторон двух(много)сторонних сделок всегда направлена на возникновение юридических последствий («юридический же интерес действия происходит от соприкосновения одного человека с другим»150), то воля
лиц, совершающих односторонние действия, может иметь и иную направленность, что будет описано далее.
Дать развернутую общую характеристику группе односторонних действий
несколько затруднительно по причине их большого разнообразия, вследствие
чего они будут рассмотрены последовательно в зависимости от разграничения
по направленности воли на юридические последствия (причем юридические акты – в завершение).

149

К сожалению, волеизъявление одной стороны сделки по исполнению не всегда проявляется выпукло, и
в связи с этим юристы нередко вовсе отказывают в признании за исполнением свойств юридического действия.
Самым распространенным обоснованием этой позиции является ссылка на отсутствие волеизъявления со стороны кредитора (услугополучателя) при исполнении длящегося обязательства по оказанию услуг. Между тем длительность получения услуги и пассивность поведения кредитора не означает отсутствие с его стороны волеизъявления, направленного на получение услуги, вследствие чего обоснован вывод С.В. Сарбаша о том, что исполнение есть юридическое действие (Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. С. 38–39).
150
Мейер Д.И. Русское гражданское право. С. 175.
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Четвертый уровень разграничения юридических фактов в рамках «волевой» классификации. В зависимости от направленности воли на юридические последствия допускаемые законом односторонние действия, как говорилось ранее, можно разделить на три группы:
1) юридические поступки (действия, направленные на реализацию гражданской правосубъектности или защиту нарушенных субъективных гражданских прав);
2) результативные действия (действия, направленные на достижение фактических последствий, с результатом совершения которых закон связывает
юридические последствия);
3) юридические акты (действия, направленные на движение гражданского
правоотношения).
Юридические поступки, как разновидность юридических фактов стала
предметом исследования сравнительно недавно.
Наименование «юридические поступки» было присвоено М.М. Агарковым
той части юридических действий, которые были направлены не на юридические
последствия, а на признание фактов или уведомление о фактах, которые будут
иметь место в будущем и которые влекут за собой юридические последствия независимо от того, были указанные действия направлены на эти последствия или
нет.
Анализ юридических поступков позволяет согласиться с мнением
О.А. Красавчикова, который считал, что сфера применения юридических поступков была М.М. Агарковым необоснованно сужена151, равно как и поддержать его вывод о необходимости выделять несколько видов юридических поступков. Вместе с тем предложенное О.А. Красавчиковым определение юридического поступка как правомерного юридического действия, с которым нормы
151

О.А. Красавчиков выделял по меньшей мере пять разновидностей юридических поступков, относя к
ним юридические поступки, посредством которых осуществляется: (1) передача имущества, выполнение работ и
оказание услуг; (2) уведомление (признание) об определенных фактах; (3) создание новых (уничтожение, потребление существующих) объектов прав; (4) право требования, принадлежащее данному лицу; (5) самозащита
прав и охраняемых законом интересов лиц (Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском
праве. С. 157).
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права связывают юридическое последствие независимо от того, было направлено это действие на указанные последствия или нет152, представляется недостаточно четким.
В связи со сказанным следует по-иному определить юридические поступки.
Юридические поступки имеют с юридическими актами то общее, что и
они совершаются со специальным намерением вызвать юридические последствия. Отличие же юридического акта от юридического поступка проявляется
именно в том, что первый направлен на движение правоотношения, тогда как
второй – только на реализацию гражданской правосубъектности или защиту нарушенных субъективных гражданских прав. Или иными словами, всякое дозволенное одностороннее действие, направленное на осуществление или защиту
субъективных гражданских прав, с которым нормы права связывают юридические последствия, – это юридический поступок.
Юридические поступки весьма многообразны, и охватить все разнообразие рассматриваемой категории весьма сложно, в том числе и по той причине,
что за действиями, направленными на реализацию гражданской правосубъектности или защиту нарушенных субъективных гражданских прав, отечественные
цивилисты вовсе не признавали значение юридических действий.
Например, С.Ф. Кечекьян прямо отрицал значение юридических фактов за
таким действиями, как «обращение к должнику, прерывающее течение исковой
давности; признание долга; рекламация о ненадлежащем качестве продукции;
предупреждение неисправного поставщика; подача заявления органу администрации; составление акта; обращение кредитора к должнику до подачи искового
заявления в суд с предложением удовлетворить добровольно требования кредитора и многие другие»153. При этом его утверждения о том, что будто юридические поступки не имеют значение юридических актов (при том что оно является

152
153

Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. С. 156.
Кечекьян С.Ф. Указ. соч. С. 163.
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юридически релевантным действием), не имеет под собой теоретического обоснования, на что справедливо обращает внимание Ю.К. Толстой154.
Результатом подобного подхода явилось то, что признание долга большинство юристов затрудняются классифицировать, тогда как это является
обычным юридическим поступком, который напрямую связан с реализацией
гражданской правосубъектности и не воздействует на движение гражданского
правоотношения.
Рассматривая юридические поступки, можно говорить о том, что по своей
направленности юридические поступки могут быть разграничены на две группы. Первая из них – юридические поступки, направленные на реализацию гражданской правосубъектности, – охватывает сравнительно небольшой круг дозволенных односторонних действий. К ним можно отнести признание долга, принятие наследства, иногда – использование (потребление) объекта прав и т.д.
Другая группа юридических поступков – юридические поступки, направленные на защиту субъективных гражданских прав, – несомненно, более многочисленна. К ним можно отнести и предъявление нарушителю требования об определенном поведении (предъявление претензии или искового требования), заявление возражений на предъявленные требования (ответ на претензию или отзыв на иск), отказ от принятия ненадлежащего исполнения, удержание, отказ от
оплаты не предусмотренных договором работ и т.д.
Самым своеобразным из юридических поступков является, наверное, судебное решение, характеристика которого будет дана в главе 1 третьей части
настоящего исследования). Отграничение судебного решения от публичных актов, которые будут рассматриваться далее, вовсе не свидетельствует о том, что
судебное решение – не акт государственного органа, что пытается доказать, например, Д.В. Пятков155. Принципиальное отличие судебного решения от публичных актов состоит в том, что первый нацелен на защиту нарушенных прав и
154

В частности, он подчеркивает, что классический пример юридического поступка – признание должником своего долга, прерывающее течение исковой давности, – относится к юридическим поступкам потому, что
влекут наступление предусмотренных правом юридически последствий (Толстой Ю.К. Указ. соч. С. 16).
155
Пятков Д.В. Акты государственных органов и органов местного самоуправления как основание возникновения гражданских правоотношений // Государство и право. – 2004. – № 8. – С. 55.
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интересов частных лиц (что характерно для юридических поступков), а вторые
– на движение гражданских правоотношений (что характерно для юридических
актов).
Важно отметить, что в отличие от иных дозволенных действий, допускающих признание их недействительными, применительно ко всем юридическим поступкам вопрос об их недействительности подниматься не может.
Выделять в самостоятельную группу действия, которые влекут юридические последствия только при наличии указанного в законе объективированного
результата, было предложено М.М. Агарковым. Он именовал их как действия,
создающие предусмотренные нормами права объективированные результаты,
имеющие хозяйственное или культурное значение, и относил к числу таких действий создание литературного, художественного, музыкального или научного
произведения, изобретение, техническое усовершенствование, а также добровольную деятельность в чужом интересе156.
Данная классификационная группа не встретила широкой поддержки у
правоведов. Например, С.И. Вильнянский объединял в одну группу юридические поступки и действия, создавшие объективированный результат 157. Другие
ученые вовсе не признавали за такими действиями значение юридического факта158. С.Ф. Кечекьян, предложивший термин «результативные действия» (со
ссылкой на то, что едва ли правильно употреблять слово «поступок» в применении, например, к художественному или литературному творчеству, написанию
романа или созданию кинокартины), понимал под ним не только действия, создающие объективированные результаты, но и юридические поступки159. Можно
говорить, что и сегодня нет единства взглядов относительно необходимости выделения в самостоятельную группу результативных действий, отсутствуют четкие представления о том, какие действия следует к ним относить.
156
157

Агарков М.М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву. С. 353–354.
Вильнянский С.И. Лекции по советскому гражданскому праву. Харьков: Изд-во Харьков. ун-та, 1958.

С. 85.
158

См., например: Гордон М.В. Советское авторское право. М.: Госюриздат, 1955. С. 31; Серебровский
В.И. Вопросы советского авторского права. М.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 62.
159
Кечекьян С.Ф. Указ. соч. С. 163–164, 175–176.
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Термин «результативные действия» представляется весьма удобным, в силу чего он используется в настоящем исследовании, но не в том значении, которое придавал ему С.Ф. Кечекьян, а для обозначения лишь действия, создающего
предусмотренные нормами права объективированные результаты.
В современных теоретических работах результативные действия принято
относить к группе юридических поступков, но они, несомненно, выделяются из
числа последних, образуя самостоятельную группу. Даже отвлекаясь от сомнительности тезиса о том, что термин «поступок» допустимо применять к художественному или научному творчеству, можно заметить, что самостоятельность
результативных действий обладает целым рядом специфических признаков, на
которые следует обратить внимание.
Прежде всего эта группа действий отличается от прочих односторонних
действий целевой направленностью: лица, совершающие результативные действия, вовсе не имеют целью достижение правового результата, ими движет
стремление получить реальные плоды своих фактических действий. И только с
появлением реальных плодов (объективированного результата) совершения
фактических действий возникают конкретные юридические последствия. Так,
изготовление вещи влечет возникновение права собственности на нее, создание
произведения литературы или искусства – интеллектуальных прав и т.д., поскольку именно эти последствия предусмотрены нормой права в случае появления указанных результатов деятельности.
Характерной особенностью результативных действий является то, что
право предусматривает возникновение последствий не в связи с совершением
действия, а именно с появлением объективированного результата этих действий
– созданной вещью, произведением искусства, кладом и т.п. В отсутствие же
этого объективированного результата фактических действий говорить о совершении результативного действия не приходится.
Анализируя данную группу односторонних действий, нельзя говорить о
том, что, совершая результативное действие, лицо вовсе не изъявляло воли –
воля лица была выражена на совершение фактических действий, но не на созда-
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ние юридических последствий. Но поскольку в рассматриваемом случае в силу
правовых предписаний юридические последствия возникают «не с волеизъявлением данного лица, которое может и не подозревать правового эффекта совершаемого им действия, а с объективированным результатом, который является
следствием его деятельности»160, юридические последствия возникают и при
отсутствии воли на их создание: результативные действия сами по себе влекут
наступление правового результата (как правило, возникновение гражданского
правоотношения161).
Так, создавая произведение искусства, его создатель может и не знать о
возникновении гражданского правоотношения и соответственно интеллектуальных прав, обладателем которых он становится в силу факта создания этого
произведения162. Обнаружение клада при определенных условиях порождает
для собственника имущества, где был сокрыт клад, и лица, его обнаружившего,
право собственности на обнаруженные вещи, при том что воля названных лиц
вовсе не была направлена на возникновение гражданского правоотношения.
Привязка юридических последствий не к самим (фактическим) действиям,
а к возникновению их объективированного результата позволяет утверждать,
что результативные действия имеют юридическое значение вне зависимости от
дееспособности совершившего их лица. Н.Г. Александров по этому поводу отмечает, что «авторское право, например, возникает и у малолетнего композитора. Право на вознаграждение за находку…, несомненно, возникает и у несовершеннолетнего лица, нашедшего вещь»163.
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Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права. С. 62.
Объективированный результат, таким образом, становится объектом возникшего правоотношения. Эту
особенность отметил Н.В. Зернин, но сделал ошибочный вывод о недопустимости того, чтобы объект правоотношения становился и основанием его возникновения (Зернин Н.В. Некоторые вопросы юридических фактов в
авторском праве // Государство и право в системе социального управления. Свердловск: Изд-во УрГУ, 1981.
С. 71).
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Несколько иной будет ситуация с возникновением исключительных прав на изобретение, полезную
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Вследствие сказанного право совершать результативное действие принадлежит также и лицам, не обладающим общегражданской дееспособностью, что
порождает для них возникновение предусмотренных правом юридических последствий. При этом, как обоснованно подчеркивает Ю.К. Толстой, из того, что
при совершении таких действий закон не требует от субъектов дееспособности,
«вовсе не следует, что эти действия являются юридически безразличными»164.
Действительно, написание картины или обнаружение клада недееспособным
лицом порождают у него соответственно интеллектуальные права или право
собственности.
Помимо сказанного нельзя не отметить, что объективированный результат
совершения фактических действий может иметь не только «положительный»,
но и «отрицательный» характер. И в качестве примера последнего утверждения,
хотелось бы проанализировать результаты действий, совершенных в состоянии
необходимой обороны (ст. 1066 ГК РФ), и действий, совершенных в состоянии
крайней необходимости (ст. 1067 ГК РФ).
Как известно, в отличие от причинения вреда, которое в рамках настоящей
классификации рассматривается как недозволенное действие, совершение названных действий, также влекущее причинение вреда, будет признаваться действием дозволенным165. Право при определенных условиях дозволяет совершение лицом фактических действий, которые могут создать негативные последствия для посягающего лица или иных лиц. Наступление этих негативных последствий (причиненный вред) и есть тот объективированный результат рассматриваемых действий, и право связывает юридические последствия именно с этим
объективированным результатом (наличием вреда). В том случае, если причиненный вред (объективированный результат) отсутствует, юридических последствий не возникнет вовсе.
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Толстой Ю.К. Указ. соч. С. 16.
Действия, совершенные в состоянии необходимой обороны, традиционно не признаются противоправными, в силу чего вред, причиненный ими, не подлежит возмещению. Не признаются противоправными и действия, совершенные в состоянии крайней необходимости, хотя по общему правилу вред, причиненный такими
действиями, подлежит возмещению лицом, причинившим вред.
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Таким образом, действия, совершенные в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости, представляют собой один из интереснейших
примеров результативных действий, объективированный результат которых носит «отрицательный» характер. Как и при совершении иных результативных
действий, воля лица, причинившего вред в состоянии необходимой обороны
или крайней необходимости, направлена не на создание юридических последствий, а только на фактическую защиту имущества и иных благ. Стало быть, действия, совершенные в состоянии необходимой обороны, равно как и действия,
совершенные в состоянии крайней необходимости, есть разновидность результативных действий.
Ранее уже отмечалось, что говорить о недействительности можно только
применительно к тем дозволенным действиям, в которых проявилась воля субъекта на создание юридических последствий и в отношении которых в законе отсутствует прямой запрет. Учитывая, что при совершении результативных действий воля лиц не направлена на создание юридических последствий и в качестве
юридического факта выступает скорее не действие, а возникновение результата
этого действия, в отношении этой разновидности односторонних действий вопрос о действительности подниматься не может.
Юридические акты относятся к разряду односторонних действий, которые
совершаются с целью породить конкретные юридические последствия: они
имеют направленностью только возникновение, изменение или прекращение
гражданского правоотношения, то есть движение правоотношения.
Совершение юридического акта влечет движение гражданского правоотношения. То есть движение правоотношения в этом случае является следствием
волеизъявления только одной стороны правоотношения. В то же время другая
сторона этого правоотношения может:
– ожидать совершения этого действия (так, представитель вправе ожидать
от представляемого выдачи доверенности);

134

– возражать против его совершения (например, возражения должника при
одностороннем отказе кредитора от договора или возражения собственника при
реквизиции имущества по решению государственного органа);
– вовсе не знать о совершении этого действия (например, неведение наследника о составлении завещания).
И в силу этого к порядку осуществления и оформлению юридического акта зачастую предъявляются специальные требования. Так, право традиционно
предусматривает специальные требования к форме завещания и доверенности,
порядку принятия решения органами юридических лиц и т.д.
Установленные правом специальные требования к форме и порядку совершения юридических актов в большинстве случаев предусмотрены в императивной форме166 и, следовательно, не допускают отклонения от них. Признавать
за односторонним действием значение юридического акта можно прежде всего
при условии, что оно отвечает специальным требованиям, предъявляемым к его
форме и порядку совершения. В противном случае совершенный акт не будет
признаваться в качестве наступившего юридического факта, влекущего возникновение юридических последствий, то есть такое действие с юридической точки
зрения будет рассматриваться как фактическое обстоятельство. В частности, такой случай может иметь место при выдаче неудостоверенной нотариусом доверенности на совершение сделки, требующей нотариальной формы, при издании
акта органом государственной власти с нарушением предусмотренной законом
процедуры и т.п.
Соблюдение же специальных требований, предъявляемых к форме и порядку совершения юридического акта, позволяет говорить о состоявшемся юридическом факте, но вовсе не препятствует постановке вопроса о действительности этого юридического акта. По этому поводу еще в XIX веке Е.Н. Трубецкой
писал, что для «совершения юридических актов закон устанавливает опреде-
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рично.

Правда, не всегда требования к форме юридического акта выражены в норме права достаточно катего-
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ленный способ, причем соблюдение этого способа во всех случаях дает возможность удостовериться в действительности совершения актов»167.
Таким образом, всякий юридический акт может быть оспорен в судебном
порядке посредством предъявления специального иска о признании его недействительным по мотивам несоответствия закону или иному нормативному правовому акту, превышения органом государственной власти компетенции, несоблюдении предусмотренной законом формы акта или порядка его совершения и
т.д.
Анализ практики совершения юридических актов позволяет говорить о
том, что не всегда воля субъекта волеизъявления может складываться свободно
– в некоторых случаях право специально возлагает на субъекта волеизъявления
обязанность проявить волю. Речь, конечно, идет о случаях совершения юридических актов публичными органами, к которым относятся государственные органы и органы местного самоуправления. Для них правом установлены определенные стандарты поведения: по вопросам, отнесенным к их компетенции, публичные органы не только вправе изъявить волю, но и обязаны это делать при
отсутствии формальных оснований для отказа в совершении такого юридического акта. Таким образом, на публичные органы возлагается обязанность осуществить стандартное волеизъявление по вопросу их компетенции, что позволяет говорить о высокой степени формализации волеизъявления этих лиц.
Так, в силу ст. 51 ГК РФ регистрирующие органы, осуществляющие регистрацию юридических лиц, обязаны зарегистрировать вновь созданное юридическое лицо (осуществить стандартное волеизъявление). Отказ в регистрации
допускается только в случаях, установленных в законе (в ранее действовавшей
редакции специально указывалось, что отказ в регистрации по мотивам нецелесообразности создания юридического лица не допускается). В этих условиях отсутствие формальных оснований для отказа в регистрации вновь созданного
юридического лица такой отказ, равно и уклонение от совершения этого юридического акта, рассматривается как недозволенное действие (уклонение от со167

Трубецкой Е.Н. Указ. соч. С. 191.
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вершения действия в тех случаях, когда правом прямо возложена обязанность
совершения такого действия).
В отличие от публичных органов частные лица могут беспрепятственно и
независимо проявлять волю на совершение юридического акта (что, впрочем, не
отменяет необходимости соблюдения императивных требований к форме и порядку их совершения) либо вовсе не изъявлять волю на совершение одностороннего действия. То есть отсутствие предусмотренных правом стандартов поведения для частных лиц позволяет говорить об отсутствии формализации волеизъявления частных лиц и санкционирует самостоятельность этих лиц в решении вопроса совершения или несовершения одностороннего действия.
Пятый уровень разграничения юридических фактов в рамках «волевой»
классификации. Вышеизложенное позволило разграничивать юридические акты по степени формализации волеизъявления на односторонние сделки и публичные акты.
Безусловно, разграничение юридических актов по степени формализации
волеизъявления обнаруживает совершенно определенную зависимость от субъекта волеизъявления (для первых двух случаев такими субъектами традиционно
признаются частные лица, для второго – государственные органы). Но все же не
субъект, а именно степень формализации волеизъявления позволяет разделить
юридические акты на две упомянутые группы.
Разграничивать юридические факты по критерию субъектов волеизъявления в рамках «волевой» классификации юридических фактов представляется
неверным (об этом говорилось ранее). И, кроме того, это не дало бы необходимых результатов в силу следующего.
Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования действуют через систему своих органов, наделяемых компетенцией, объем и содержание которой определяется в специальных правовых актах. Публичные органы
(государственные органы и органы местного самоуправления), в общем, создаются для решения публично-правовых (общественных, государственных) задач,
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вследствие чего они обладают вполне определенными полномочиями и компетенцией по изданию ненормативных правовых актов, властно воздействующих
на гражданские правоотношения.
В рамках своей компетенции публичные органы могут соответственно от
имени Российской Федерации, субъекта Федерации или муниципального образования вступать в гражданский оборот, приобретая или осуществляя подобающие права и обязанности. Например, Федеральный закон «О концессионных
соглашениях» допускает, что орган местного самоуправления, выступающий от
муниципального образования, вправе выступать в установленном порядке в качестве концедента, предоставляющего в эксплуатацию частным лицам объекты
в сфере общественных и коммунальных услуг (это могут быть, в частности, общественный транспорт, водоотведение, городское хозяйство и т.д.). В результате такого рода действий публичных органов участниками гражданских правоотношений становятся публично-правовые образования (Российская Федерация,
субъект Федерации или муниципальное образование), которые, как обычно отмечается, «созданы не для участия в гражданских правоотношениях, которое
носит для них вынужденный, вспомогательный по отношению к основной деятельности характер»168.
Таким образом, вступление в гражданский оборот от имени соответствующего публично-правового образования не влечет непосредственно для публичных органов возникновение гражданских прав и обязанностей.
Но нельзя забывать о том, что публичные органы, создаваемые по общему
правилу в форме учреждения (некоммерческой организации), могут вступать в
гражданский оборот и от собственного имени для реализации собственных
нужд. При этом, вступая в гражданский оборот, такие учреждения (публичные
органы), как предполагается, действуют как равноправные его участники, не
обладающие преимуществами по сравнению с другими субъектами – гражданами и юридическими лицами. Например, орган регистрации прав на недвижимое
имущество при покупке канцелярских товаров вступает в договорные отноше168

Гражданское право: учеб. В 2 т. Т. I / Отв. ред. Е.А. Суханов. М.: БЕК, 1998. С. 283.
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ния как частное лицо, которое, бесспорно, обладает равными правами с другим
частным лицом – продавцом этих товаров.
Это означает, что публичные органы при вступлении их в гражданский
оборот от собственного имени приравниваются к частным лицам, в силу чего
они обладают возможностями осуществлять различного рода дозволенные действия, обычно «доступные» частным лицам (например, совершать двухсторонние и односторонние сделки, если иное не предусмотрено законом). Так, публичный орган (учреждение) может выдать доверенность, в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора (если это допускается законом), объявить публичный конкурс и т.д.
В этом проявляется особенность положения публичных органов как субъектов гражданского права – положения, которое существенно отличается от положения граждан и юридических лиц. И именно двойственность положения
публичных органов является еще одним препятствием для использования в
рамках «волевой» классификации такого критерия, как субъект волеизъявления.
И напротив, подразделение юридических актов по степени формализации волеизъявления дает весьма четкую картину: если волеизъявление на совершение
юридического акта является обязательным, ограничено рамками компетенции и
формализовано (стандартное волеизъявление) такой юридический акт, несомненно, является, публичным актом. Если же волеизъявление является свободным, то это – односторонняя сделка, в том числе и тогда, когда субъектом волеизъявления выступил публичный орган.
Односторонние сделки, являясь разновидностью юридических актов, направлены на достижение такого правового результата, как движение гражданского правоотношения. Это в определенной степени сближает их с двухсторонними сделками, направленными на движение гражданского правоотношения
(договорами), и в силу ст. 156 ГК РФ позволяет применять к таким юридическим последствиям односторонних сделок, как возникновение, изменение или
прекращение обязательств общие положения об обязательствах и договорах по-
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стольку, поскольку это не противоречит закону, характеру и существу односторонней сделки169.
За исключением отмеченного сходства, односторонние сделки существенно отличаются от сделок двух(много)сторонних; каждое из названных юридических действий обладает своими специфическими свойствами.
Прежде всего в отличие от двух(много)сторонней сделки для совершения
односторонней сделки достаточно волеизъявления одной стороны правоотношения. Но юридические последствия односторонней сделки, безусловно, отражаются на движении гражданского правоотношения в целом: ее (сделки) правовым результатом может быть возникновение, изменение или прекращение этого
правоотношения, установленного по крайней мере между двумя лицами. В качестве иллюстрации можно было бы сослаться на такие односторонние сделки,
как, например, составление завещания, объявление торгов, публичное обещание
награды, объявление публичного конкурса, в результате которых возникают
гражданские правоотношения, а также односторонний отказ от договора или
одностороннее изменение его условий (когда это предусмотрено законом или
договором), влекущих соответственно прекращение или изменение правоотношения.
Общее правило, установленное в ст. 155 ГК РФ предусматривает, что односторонняя сделка создает обязанности для лица, совершившего сделку. То
есть лицо, совершившее одностороннюю сделку, тем самым принимает на себя
обязанность по отношению к адресату сделки (или нескольким адресатам). Так,
публичное обещание награды влечет соответствующую обязанность у лица,
объявившего публично о выплате денежного вознаграждения или выдаче иной
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Статья 156 ГК РФ имеет следующую редакцию: «К односторонним сделкам соответственно применяются общие положения об обязательствах и о договорах постольку, поскольку это не противоречит закону, одностороннему характеру и существу сделки». Однако анализ нормы ст. 156 ГК РФ дает основания для вывода о
том, что в ней имеется в виду не собственно односторонняя сделка как основание возникновения договорного
обязательства, а последствия ее совершения, то есть само возникшее обязательственное правоотношение. Применение к односторонней сделке правил о заключении, изменении или расторжении договора недопустимо,
равно как и других положений, которые регулируют договор как основание возникновения обязательственного
правоотношения.
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награды, по отношению к тому, кто совершит указанное в объявлении действие
в указанный в нем срок (п. 1 ст. 1055 ГК РФ).
Вместе с тем ст. 155 ГК РФ допускает в некоторых случаях создание односторонней сделкой обязанности для других лиц, ограничивая такие случаи
специальным указанием в законе или наличием соглашения с лицом, на которое
возлагается эта обязанность. Данное положение представляется важным с той
точки зрения, что позволяет разграничивать односторонние сделки на два вида:
односторонние сделки, которые сами по себе (автономно) влекут движение
гражданского правоотношения, и односторонние сделки, которые носят вспомогательный характер и входят как элемент в юридический состав, влекущий указанные юридические последствия.
Односторонних сделок, которые сами по себе (автономно) влекут упомянутые юридические последствия, не слишком много. В число таких сделок, автономно воздействующих на движение гражданского правоотношения, входят
некоторые из названных ранее видов: завещание, объявление торгов, публичное
обещание награды, объявление публичного конкурса, односторонний отказ от
договора или одностороннее изменение его условий в допускаемых законом
случаях, отказ от принятия наследства. Такого рода сделка не только не требует
взаимности (встречности) волеизъявления другой стороны, но и более того, для
ее совершения вовсе не требуется согласования с другой стороной правоотношения. Таким образом, ее отличительной чертой является самостоятельный характер.
Большинство же односторонних сделок носят вспомогательный характер
и входят в качестве одного из элементов в юридический состав, который только
в завершенном состоянии «движет» правоотношение. Повода признавать их самостоятельно порождающими названные последствия не имеется.
Односторонние сделки, носящие вспомогательный характер, гораздо многочисленнее. И в качестве самого популярного примера такой сделки можно
назвать согласие. Не порождая движение правоотношения, но являясь промежуточным юридическим фактом, согласие в случаях, определенных в законе либо
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договоре, является обязательным условием заключения договора, то есть выступает необходимым элементом юридического состава, направленного на возникновение договорных отношений.
Согласие может сводиться к волеизъявлению одного лица или совпадающему волеизъявлению нескольких участников одной стороны, имеющих сонаправленный интерес. Вторая разновидность согласия возбуждает, вероятно,
наибольший интерес, поскольку, имея частое применение на практике, вызывает немалое количество споров, как среди теоретиков, так и среди практиков.
Согласие, требующее совпадения волеизъявления нескольких лиц, может
быть выражено в ходе их непосредственного контакта (на переговорах, на заседании исполнительных органов юридического лица, на общем собрании и т.д.)
либо иметь разрыв во времени (например, при переписке).
В тех случаях, когда согласие должно быть выражено несколькими участниками, выступающими на одной стороне гражданского правоотношения, проблем, как правило, не возникает. Например, п. 1 ст. 1044 ГК РФ требует получения согласия всех товарищей на совершение сделки при совместном ведении
дел; отсутствие согласия одного из них не позволяет говорить о выполнении
этого условия.
Немаловажным представляется отметить также и то, что выражение согласия на совершение сделки представляет собой одностороннюю сделку, носящую

вспомогательный

характер,

но

не

являющуюся

элементом

двух(много)сторонней сделки. Выражение согласия (односторонняя сделка)
есть обязательный юридический факт, необходимый для накопления юридического состава; до его получения в тех случаях, когда согласие признается обязательным, все совершенные действия рассматриваются как действия, не влекущие юридических последствий.
В тех же случаях, когда совершение односторонней сделки требует от лица, к которому она обращена, осуществления конкретных действий для того,
чтобы воспользоваться вытекающими из нее правами, речь идет уже нередко не
о выражении согласия, а об осуществлении субъективных прав. Например, для
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приобретения наследства требуется, чтобы наследник принял его посредством
фактического вступления во владение наследственным имуществом или подал
заявление о принятии наследства. Равно и получение награды, о которой было
публично объявлено, требует от обратившихся лиц предоставления соответствующей информации. Такого рода ответные действия – не что иное, как действия, направленные на осуществление субъективных гражданских прав и вследствие этого к односторонним сделкам не относящиеся (в первом случае это
юридический поступок, о котором будет говориться далее; во втором – двухсторонняя сделка). Как и упомянутые односторонние сделки (здесь завещание,
публичное обещание награды), названные действия носят также самостоятельный характер.
Еще одной «популярной» разновидностью односторонних сделок, на которых хотелось бы кратко остановиться, являются решения органов юридических лиц.
Вообще, вопрос о правовой природе решений органов юридических лиц
является сегодня весьма дискуссионным. Многие авторы отрицают значение
сделки за решениями органов юридических лиц, в том числе и по причине того,
что существующая классификация юридических фактов (события и действия,
действия правомерные и неправомерные; правомерные действия – юридические
поступки и юридические акты; юридические акты – сделки, административные
акты, судебные решения) не позволяет «встроить» в нее решения органов юридических лиц170.
Надо сказать, что указанная проблема «встраивания» отдельных юридических фактов в ныне существующую и критикуемую в настоящем исследовании
«волевую» классификацию существует достаточно давно, и об этом неоднократно упоминалось ранее.

170

См. об этом, например: Ломакин Д.В. Очерки теории акционерного права и практики применения акционерного законодательства. М.: Статут, 2005. С. 158; Телюкина М. Проблемы недействительности решений
собраний акционеров // эж-Юрист. – 2005. – № 41; Тимаев Ф.И. Реорганизация акционерных обществ // Доступ
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Однако правовая природа решений органов юридических лиц (которые, по
сути, представляют собой акты частных лиц) в период существования командно-административной системы не вызывала исследовательского интереса у отечественных цивилистов и дискуссий не порождала. Бурное развитие корпоративных отношений сегодня подняло упомянутую проблему «на поверхность», и
обнаруженное отсутствие теоретических разработок правовой природы решений частных лиц служит дополнительным препятствием в выработке единых
подходов к решению различных вопросов в сфере корпоративных отношений.
Литература свидетельствует о том, что до сих пор решения публичных органов и решения органов частных лиц в общем не разграничиваются. И достаточно широкое распространение получило мнение о том, что положения Закона
РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы
граждан», который называет в числе предметов обжалования, в частности, определенные действия (решения) государственных органов, органов местного
самоуправления, учреждений, предприятий и их объединений, общественных
объединений, должностных лиц и государственных служащих, распространяется и на случаи обжалования решений органов юридических лиц171.
Думается, что неверно объединять в единую категорию публичные акты и
акты частных лиц, к которым относятся решения органов юридических лиц.
Публичные акты, которым будет уделено внимание далее, и акты частных лиц,
напротив, следует четко разграничивать: у них различные цели, сфера и порядок
действия, форма и проч. Объединяет их только то, что они являются односторонними действиями, которые совершаются с целью движения правоотношения.
И здесь надо специально отметить, что, возражая против рассмотрения
решений органов юридических лиц в качестве сделок или соглашаясь рассмат171

Несмотря на то, что в Законе РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и
свободы граждан» говорится о правах и свободах гражданина, Конституционный Суд РФ признает, что его положения в равной степени применимы и к юридическим лицам (см. Определение Конституционного Суда РФ от
22 апреля 2004 г. № 213–О «По жалобе общественного благотворительного учреждения «Институт общественных проблем «Единая Европа» на нарушение конституционных прав и свобод статьями 255 и 258 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации и статьями 2 и 5 Закона Российской Федерации «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»»).
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ривать их в этом качестве, подавляющее большинство авторов не видят этот
юридический факт в качестве сделки односторонней. Например, Н.В. Козлова
считает, что всякое решение органов юридического лица, будь то решение общего собрания учредителей (участников, акционеров, членов), совета директоров, правления или иного коллегиального органа юридического лица, является
«многосторонней гражданско-правовой сделкой, совершенной субъектами, образующими коллегиальный орган юридического лица»172.
Между тем здесь имеет место множество лиц на одной стороне – это участники, имеющие сонаправленный интерес, который позволяет выступать на
одной стороне (об отличиях сторон и участников говорилось ранее). Вследствие
этого решение органов юридического лица не может рассматриваться в качестве
многосторонней сделки – это одностороннее действие, относящееся к группе
юридических актов173. Особенность принятия решения органом юридического
лица состоит в том же, что и в ситуации выражения согласия общего собрания
акционеров акционерного общества на совершение крупной сделки – большинство здесь может игнорировать волю меньшинства174. Первопричины же указанных ранее умозаключений о многосторонности такой сделки, как решение
органа юридического лица, проистекают, по всей видимости, из недостаточной
разработанности в отечественной доктрине теории односторонних сделок175.
Как правило, наряду с согласием решения органов юридических лиц выступают как юридические факты (односторонние сделки), входящие в юридиче172

Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. М.: Статут, 2005. С. 384.
Мнение о том, что решение общего собрания акционеров о реорганизации представляет собой одностороннюю сделку, высказывает, в частности, Б.П. Архипов (Архипов Б.П. Юридическая природа фактического
состава, опосредующего реорганизацию акционерного общества // Законодательство. – 2002. – № 3). Автор настоящего исследования также обосновывала эту идею (см.: Рожкова М.А. Юридические факты в гражданском
праве // Приложение к ежемесячному юрид. журналу «Хозяйство и право». М., 2006., С. 58–59). Из сравнительно недавних работ в поддержку этого мнения высказывался С.С. Вилкин (Вилкин С.С. Гражданско-правовая
природа волевых актов коллегиальных органов юридического лица: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – М.,
2009. С. 10–11).
174
На эту особенность решения собрания акционеров обращает внимание А.В. Егоров (Егоров А. Закон и
практика: от борьбы к единству // эж–Юрист. – 2004. – № 3 (январь)). При этом он указывает, что, в частности, в
Германии неоспоримым постулатом стала позиция, согласно которой при выработке общего мнения участников
собрания решение может быть принято не только при полном совпадении воль, но и большинством голосов.
175
Нельзя не согласиться с сетованиями отечественных цивилистов о том, что главными вопросами в
учебниках и научной литературе являются вопросы двусторонних сделок, то есть «крен сделан в пользу двусторонних сделок. Но в практике, в гражданском обороте, в осуществлении гражданских прав огромное значение
имеют односторонние сделки» (Ем В.С. Некоторые проблемы теории сделок // Цивилистическая практика: инфор. бюлл. Вып. 5. Екатеринбург: Институт частного права, 2002. С. 9).
173
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ский состав. Но в отличие от согласия, начинающего накопление юридического
состава, решение органов юридических лиц обычно завершает промежуточный
или полный юридический состав, направленный на движение гражданского
правоотношения. Собственно в этом, по всей вероятности, и проявляется основное отличие согласия от решения: согласие должно начинать юридический состав, а решение органа юридического лица – замыкать промежуточный или
полный юридический состав.
Например, решение совета директоров акционерного общества о вынесении какого-либо вопроса на общее собрание акционеров порождает обязанность
общего собрания рассмотреть этот вопрос (порождает промежуточные юридические последствия). Проведение этого собрания и вынесение по его результатам решения есть завершающее юридический состав обстоятельство, которое
уничтожает предыдущий юридический факт принятия решения о вынесении
вопроса на общее собрание акционеров – предыдущий факт поглощается замыкающим (эффект поглощения будет подробнее рассмотрен далее). Практическим результатом этого вывода будет то, что после вынесения решения общего
собрания акционеров невозможно самостоятельно обжаловать решение совета
директоров о назначении собрания – все доводы о ненадлежащем извещении и
прочее должны быть изложены при оспаривании решения общего собрания.
Другой пример, демонстрирующий решение органа юридического лица в
качестве замыкающего юридический состав обстоятельства. Устав акционерного общества может предусматривать срок и порядок выплаты дивидендов. Вместе с тем именно решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о
размере дивиденда и форме его выплаты по акциям, принимаемое общим собранием акционеров, является тем действием, совершение которого влечет для
этого акционерного общества возникновение обязанности по выплате объявленных дивидендов. То есть решение органа юридического лица (в рассмотренном случае – общего собрания акционеров) является замыкающим юридический
состав юридическим фактом, который влечет изменение гражданского правоот-
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ношения (порождая для этого юридического лица конкретную обязанность по
выплате дивидендов лицам, имеющим право на их получение).
Публичные акты (в ст. 8, 12, 13 ГК РФ они называются актами государственных органов и органов местного самоуправления176) традиционно рассматриваются как юридические факты, воздействующие на движение гражданского
правоотношения (то есть признаются основанием возникновения гражданских
прав и обязанностей).
Характеризуя публичные акты, нельзя обойти вниманием то, что к компетенции публичных органов может относиться издание как нормативных, так и
ненормативных актов.
В том случае, если акты государственных органов и органов местного самоуправления носят нормативный характер, то есть содержат в себе общие правила поведения граждан и организаций, то они юридическими фактами не являются177, ибо издание такого акта «не приводит к возникновению конкретных
правоотношений, а ограничивается лишь формулированием условий, при наступлении которых правоотношения могут возникнуть» 178. Всякий нормативный акт, содержащий общее предписание, не может «помимо юридических
фактов, ни наделить субъектов правами и обязанностями, ни освободить их от
существующей правовой связи. … Поэтому норма права выступает в качестве
одной из общих юридических предпосылок возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений»179.
В то же время акты государственных органов и органов местного самоуправления, которые адресованы конкретным лицам и направлены на установ176

В.Ф. Яковлев делает следующее важное замечание: «…властные акты государственных органов потеряли свое былое значение в качестве оснований гражданских прав и обязанностей. Административные акты сохранились в качестве оснований гражданских прав и обязанностей лишь в порядке исключения в некоторых
институтах, например, в институте опеки и попечительства, в отношении социального жилищного найма. С другой стороны, возросло значение таких административных актов, как государственная регистрация предпринимательской деятельности, юридических лиц, прав на недвижимость, изобретений, которая входит в юридические
составы» (Яковлев В.Ф. Гражданский кодекс Российской Федерации: развитие общих положений гражданского
права // Кодификация российского частного права / Под ред. Д.А. Медведева. М.: Статут, 2008. С. 44).
177
Иную позицию высказывает С.А. Зинченко, предлагающий определение понятия «нормативного юридического факта» как «волевого акта соответствующего компетентного органа, который порождает, изменяет
или прекращает объективное право (нормы права)» (Зинченко С.А. Юридические факты в механизме правового
регулирования. М.: Волтерс Клувер, 2007 (Доступ из справ.-правовой системы «Гарант»)).
178
Иоффе О.С. Советское гражданское право. С. 194.
179
Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. С. 27.
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ление, изменение или прекращение конкретных гражданских правоотношений,
имеют силу юридических фактов. Именно эти – ненормативные – акты государственных органов и органов местного самоуправления названы в настоящем исследовании публичными актами.
Ненормативные акты государственных органов и органов местного самоуправления здесь специально названы публичными актами, а не административными актами, поскольку административные акты – понятие куда более широкое. Административные акты, как известно, могут устанавливать не только
гражданские правоотношения: иногда они ограничиваются установлением отношений административных. И в этом случае они, бесспорно, не представляют
интереса с точки зрения цивилистики180. Хотя надо согласиться с О.С. Иоффе,
который считал, что акты, «даже направленные на установление гражданских
правоотношений, порождают в то же время и определенные административные
правоотношения, … орган, издающий административный акт, сам не становится
участником возникшего из этого акта гражданского правоотношения, тогда как
лицо, совершающее сделку в целях установления гражданского правоотношения, само становится участником этого правоотношения»181.
В литературе признается, что посредством вынесения публичных актов
государственные органы нередко реализуют строго императивные веления, которые обязывают их к принятию однозначного решения, и в этом случае правоприменение ограничивается пассивным проведением в жизнь воли законодателя, «поскольку возможности правоприменителя жестко детермированы содер180

В связи с этим нельзя согласиться с Д.В. Пятковым, который искренне недоумевает, «зачем потребовалось менять достаточно краткий и емкий термин «административный акт» на новое словосочетание «акты государственных органов и органов местного самоуправления»» (Пятков Д.В. Указ. соч. С. 52). Позиция названного
автора в отношении правовой природы пропагандируемых им «административных актов» отличается большой
самобытностью: в частности, он считает, что решения уполномоченных органов, которые обычно выносятся в
связи с обращением к ним частных лиц, следует рассматривать как пример акцепта, который вкупе с обращением частного лица (офертой в понимании Д.В. Пяткова) представляет собой договор. Совсем сомнительными
выглядят утверждения автора о том, что анализ действующего законодательства «позволяет предположить, что
даже некоторые федеральные законы по своему содержанию являются сделками» (Там же. С. 54). В качестве
примера к своему утверждению он рассматривает Федеральный закон «О некоммерческих организациях», ст.
7.1 которого предусматривает, что государственная корпорация создается на основании федерального закона,
что, по мнению Д.В. Пяткова, позволяет приравнивать этот федеральный закон к учредительному договору о
создании хозяйственного общества или постановлению администрации города о создании муниципального учреждения.
181
Иоффе О.С. Советское гражданское право. С. 196.
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жанием нормы»182. Но и в других случаях, когда применяемая норма права дает
возможность публичному органу избрать один из допускаемых нормой вариантов решения, этот орган обладает некоторой свободой усмотрения, но в целом
он связан обязанностью осуществить стандартное волеизъявление по вопросу
его компетенции (о высокой степени формализации волеизъявления публичных
органов говорилось ранее).
Иными словами, публичные органы совершают юридические акты (односторонние действия) во исполнение установленных для них законом обязанностей в соответствии с объемом и содержанием своей компетенции. Они могут
проявлять свое усмотрение только в рамках выбора наиболее рационального и
целесообразного решения из нескольких возможных (если закон предоставляет
им такое право) исходя из лежащей на них общей обязанности по совершению
этих действий. В соответствии с этим наиболее обоснованным, законным и разумным решением они и должны совершать юридический акт – выносить публичный акт.
Публичные акты, как и односторонние сделки, весьма разнообразны. Публичные акты также можно разделить на те, которые сами по себе влекут движение гражданского правоотношения, и те, которые наряду с иными юридическими фактами входят в юридический состав, влекущий определенные юридические последствия.
Особенностью публичных актов можно признать то, что сами по себе (автономно) они влекут только изменение или прекращение гражданского правоотношения (например, решение о реквизиции прекращает право собственности
(ст. 242 ГК РФ)). В то же время возникновение гражданского правоотношения
сами по себе публичные акты повлечь «не в силах»: обычно это юридическое
последствие наступает результатом всего юридического состава, элементом которого является публичный акт183. Так, заключению концессионного соглаше182

Глазырин В.В., Никитинский В.И. Эффективность правоприменительных актов // Советское государство и право. – 1984. – № 2. – С. 12.
183
Анализ ст. 8 ГК РФ позволяет говорить о том, что речь в ней идет о возникновении гражданских прав
и обязанностей, что, безусловно, не тождественно возникновению гражданского правоотношения в целом.

149

ния предшествует целый ряд подготовительных действий, первым из которых
является решение концедента (публичного органа) о заключении концессионного соглашения, в котором устанавливается конкурсная документация, определены условия концессионного соглашения, порядок его заключения и состав конкурсной комиссии.
Сказанное позволяет говорить о том, что вынесению публичного акта
предшествует ряд других обстоятельств (и нередко такой общей предпосылки
наступления обстоятельства, как наличие гражданского правоотношения). Поэтому обязательной стадией процедуры, предшествующей вынесению публичного акта, выступает уяснение публичным органом всех этих обстоятельств (и
общих предпосылок), что обеспечивает законность публичного акта. Только в
этих условиях, завершив процедуру применения права, вынесенный публичный
акт (самостоятельно или в юридическом составе) влечет предусмотренные нормой права юридические последствия.
Другой отличительной чертой публичных актов является разнообразие их
оформления. Наверное, первым приходящим на ум публичным актом будет решение или постановление государственного органа, оформление которого отличается ярко выраженной внешней атрибутикой: наименование публичного акта,
номер, дата и место его совершения (издания), текст (содержание), подпись с
расшифровкой фамилии и должностного положения подписавшего лица, а также печати, штампы и т.п. В то же время акт государственной регистрации права
на недвижимость, также являясь одним из публичных актов, облачен совсем в
иную форму. Такой публичный акт, как согласие антимонопольного органа на
осуществление некоторых сделок, также имеет свою форму, которая предусматривает определенные внешние формальные реквизиты.
Здесь же необходимо отметить, что характерной чертой публичных актов
являются также и достаточно жесткие требования к их оформлению – соблюдение формы является нередко непременным условием действительности публич-

150

ных актов184. При этом ст. 13 ГК РФ прямо закрепляет возможность признания
публичного акта недействительным по мотиву несоответствия закону или иным
правовым актам при нарушении гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица.
В связи со сказанным весьма любопытны замечания С.Ф. Кечекьяна, который различает ничтожные публичные акты (с его точки зрения, они характеризуются грубыми и явными нарушениями требований, предъявляемых к ним
законом, то есть противоправные) и оспоримые публичные акты (они имеют
лишь некоторые менее значительные отступления от этих требований). Он пишет: «Первые не влекут за собой никаких юридических последствий, не порождают ни прав, ни обязанностей, на возникновение которых они направлены.
Вторые сохраняют свою обязательность до их отмены и должны исполняться
всеми лицами, к которым они относятся, но могут быть обжалованы заинтересованными лицами»185. К числу ничтожных публичных актов он относит, в частности, акты, изданные лицами, некомпетентными на их издание; акты, являющиеся результатом нарушения компетенции (например, присвоение судебных полномочий иными органами); акты, не относящиеся к кругу ведения органа, их издавшего186. Публичный акт ничтожен и в том случае, если он требует
невозможного, например, совершения противозаконных, наказуемых или запрещенных деяний, деяний безнравственных и т.п. «Нет нужды – пишет ученый, – в отмене таких актов: они ничтожны с самого начала»187.
Данная позиция, конечно, заслуживает внимания. Однако говорить об отсутствии надобности в оспаривании «ничтожных» публичных актов, наверное,

184

Безусловно, основная масса публичных актов оформляется в виде документа – фиксируется с помощью пишущих средств на бумаге. Однако нельзя не согласиться с утверждением Р.Ф. Васильева о том, что сегодня смысловое значение термина «документ» серьезно изменилось в связи с внедрением новых технических
носителей информации, что в свою очередь требует доктринального и официального изменения толкования этого термина (Васильев Р.Ф. Акты управления (понятие, юридические свойства): Автореф. дис. … докт. юрид.
наук. – М., 1980. С. 23).
185
Кечекьян С.Ф. Указ. соч. С. 179. Указание на ничтожность актов можно встретить и в раб.: Васильев
Р.Ф. Указ. соч. С. 18.
186
Подобные выводы, но применительно к нормативным актам, высказывает Е.Н. Горюнова: «Нормативные акты как юридические факты, базирующиеся на ложных, непригодных посылках, следует признавать ничтожными» (Горюнова Е.Н. Диалектика юридических фактов в системе правовых норм. С.70).
187
Кечекьян С.Ф. Указ. соч. С. 179.
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преждевременно: в большинстве случаев частные лица будут практически не
защищены в ситуации, когда публичный орган издает акты, явно противоречащие требованиям закона (например, с превышением собственной компетенции
или вовсе не имеющие под собой правового основания). Даже в ситуации наличия оснований для оспаривания «негодных» публичных актов, учитывая несовершенство правового регулирования порядка рассмотрения требований об оспаривании ненормативных правовых актов и проблемы судебной практики188,
заинтересованные лица не всегда могут получить адекватную защиту своих нарушенных прав и интересов.
Юридические события. Разнообразные явления, в том числе и повседневные, которые не зависят от воли человека, – рождение и смерь человека,
изменение речного русла, обильные снегопады и наводнения – все это события.
То есть в отличие от любого юридического действия, которое зависимо от воли
человека, юридические события представляют собой реальные жизненные обстоятельства, которые наступают независимо от воли человека, что и повлекло
их обозначение как «юридических фактов в строгом смысле слова»189.
Как и всякие другие жизненные обстоятельства, события могут быть отнесены к юридическим фактам (юридическим событиям) в том случае, если они
влекут за собой возникновение юридических последствий. А это возможно
лишь тогда, когда норма права предусматривает для абстрактной модели события наступление подобных последствий.
При этом надо иметь в виду, что, как правило, юридическое событие само
по себе не влечет юридических последствий – для их возникновения необходимо «пересечение» юридического события с иным жизненным обстоятельством –
юридическим действием190. Иными словами, обычно юридические последствия
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См., например: Войтко И.А. Оспаривание нормативных и ненормативных актов // Иски и судебные
решения: сб. ст. / Рук. авт. колл. и отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2009. С. 255–288.
189
Санфилиппо Ч. Курс римского частного права: учеб. / Под ред. Д.В. Дождева. М.: БЕК, 2000. С. 65.
190
Именно это и способствовало умозаключению о том, что юридические события занимают зависимое и
подчиненное положение по отношению к юридическим действиям.
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возникают из юридического состава, включающего юридическое событие и
юридическое действие (юридические действия).
Например, наводнением разрушен склад пиломатериалов, которые относит вниз по реке далеко от места нахождения разрушенного склада. Собственник земельного участка, на который вынесло эти материалы, может, рассматривая их как бесхозяйные, приобрести их в собственность в силу приобретательной давности (п. 1, 2 ст. 225 ГК РФ). Очевидно, что наводнение, разрушившее
склад и «перенесшее» имущество иному лицу, является в данном случае юридическим событием, которое способствует (но не влечет автономно) возникновению права собственности.
Вместе с тем сказанное вовсе не означает, что юридическое событие не
является самостоятельным фактом. Юридическое событие может и самостоятельно порождать юридические последствия, и классическим примером этого
утверждения будет прекращение обязательства невозможностью исполнения,
вызванной непреодолимой силой (п. 1 ст. 416 ГК РФ). То есть юридическое событие, вызвавшее невозможность исполнения обязательства одной из сторон
договорного обязательства перед другой, прекращает обязательственное правоотношение.
Вообще, категория непреодолимой силы представляет собой правовую категорию, которая давно выступает предметом анализа и толкования. Из смысла
п. 3 ст. 401 ГК РФ вытекает, что под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непредотвратимые в конкретных условиях обстоятельства. Иными
словами, понятие непреодолимой силы по действующему ГК РФ позволяет объединять как действия, так и события, а не только события (как это было установлено ст. 85 Гражданского кодекса РСФСР 1964 г.). То есть сегодня категория
непреодолимой силы не умещается в рамках юридического события.
Сопоставляя действие непреодолимой силы с существенно изменившимися обстоятельствами (ст. 451 ГК РФ), обычно отмечают, что причины их схожи:
они лежат за пределами действий контрагентов и от последних никак не зависят. Отличия же их заключаются только в том, что первое влечет полную или
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частичную невозможность исполнения обязательства, тогда как второе не препятствует такому исполнению, но делает его обременительным (экономически
невыгодным) для одной из сторон договора191.
Сказанное позволяет говорить о том, что одни и те же обстоятельства могут выступать в качестве непреодолимой силы, делающей невозможным исполнение обязательства, и в этих условиях освобождая субъекта от гражданскоправовой ответственности. В иных ситуациях те же обстоятельства могут выступать в качестве обстоятельства, которое при наличии всех перечисленных в
ст. 451 ГК РФ условий192 позволяет сделать вывод о существенном изменении
обстоятельств, нарушающем баланс интересов сторон (делает исполнение договора для одной из сторон экономически невыгодным) и позволяющем требовать
расторжения (изменения) договора. Следовательно, такого рода обстоятельства,
обычно обобщенно именуемые форс-мажором (или форс-мажорными обстоятельствами), с учетом выработанных в международной практике подходов193
позволяют относить к ним следующие обстоятельства:
1) объявленная или необъявленная война, гражданская война, беспорядки
и революции, акты пиратства, саботаж;
2) стихийные бедствия, ураганы, циклоны, землетрясения, цунами, наводнения, разрушения в результате молнии;
3) взрывы, пожары, разрушения машин, заводов и любых установок;
4) бойкоты, забастовки и локауты в любой форме, замедление работы, занятие предприятий или их помещений, остановки в работе, происходящие на
предприятии стороны, которая просит об освобождении от ответственности;
5) действия властей, законные или незаконные194.
191

См., например: Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров. С. 208.
Подробнее об этом см.: Рожкова М.А. К вопросу о доказывании существенного изменения обстоятельств // Судебно-арбитражная практика Московского региона. Вопросы правоприменения. – 2003. – № 5 (сентябрь–октябрь). – С. 77–83.
193
См., например: Форс-мажорные обстоятельства. Публикация № 421 (Е). Сер. «Издания Международной торговой палаты». Пер. с англ. М.: Консалтбанкир, 1997. С. 18.
194
Следует согласиться с выводами А.С. Кайгородовой, которая говорит о том, что при квалификации акта государственного органа в качестве непреодолимой силы нельзя рассматривать законность или незаконность
этого акта как определяющий фактор. Иными словами, вне зависимости от того, является вынесенный акт законным или незаконным, в том случае, если он препятствует исполнению обязательства, он должен рассматриваться как действие непреодолимой силы; иной подход не будет соответствовать положениям п. 3 ст. 401 ГК
192

154

Конечно, обычно под юридическими событиями понимают природные явления, разнообразие которых серьезно препятствует их систематизации и классификации. В литературе приводится несколько традиционных классификаций,
которые нельзя обойти вниманием в рамках настоящего исследования.
Прежде всего по критерию повторяемости юридические события делят на
уникальные (например, солнечное затмение) и периодические (например, дожди, снегопады). В зависимости от критерия протяженности во времени выделяют моментальные (то есть происшествия) и протяженные (то есть явления, процессы) юридические события. Кроме того, юридические события делят и по такому критерию, как характер последствий, на обратимые и необратимые.
Но самой распространенной классификацией, вероятно, будет градация
юридических событий по критерию зависимости от человеческой деятельности
на абсолютные (явления, не имеющие отношения к человеческой деятельности
и наступающие помимо нее) и относительные (явления, вызванные деятельностью человека, но выступающие уже независимо от породивших их причин, то
есть вне воли человека).
Наиболее «популярной» иллюстрацией разграничения событий на абсолютные и относительные является пример лесного пожара. В том случае, если
пожар в лесу возник вследствие удара молнии в дерево, то это событие (при условии, что оно в совокупности с другим юридическим фактом повлекло возникновение юридических последствий), безусловно, относится к абсолютным. В
том случае, если причинами пожара в лесу послужили действия человека (поджог, неправильное использование электроприборов, непогашенный костер), это
событие в тех же условиях является относительным.
Разграничивая юридические события на абсолютные и относительные,
нельзя не отметить, что научно-технический прогресс серьезно расширил человеческие возможности по воздействию на естественные явления. И сегодня
многие из природных катаклизмов могут выступать как управляемые человеком
РФ, исчерпывающе устанавливающего признаки, которые в совокупности определяют непреодолимую силу
(Кайгородова А.С. Юридический форс-мажор: миф или реальность? // Законодательство. – 2000. – № 1 (январь)).
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процессы или по крайней мере предвидимые естественные события. Вследствие
этого можно утверждать, что круг юридических событий постепенно сужается,
поскольку сокращается диапазон явлений, не зависящих от воли человека.
Не меньший интерес, вероятно, вызовет классификация юридических событий по критерию воздействия на поведение уполномоченных органов на ординарные и чрезвычайные. Первые требуют только фиксации их наступления
(рождение, смерть, вступление в брак), вторые же требуют вмешательства и
принятия экстренных мер, направленных на борьбу с вредоносным событием
или на устранение последствий (например, ст. 242 ГК РФ предусматривает, что
в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, имущество в интересах общества по решению государственных органов может быть изъято у собственника в
порядке и на условиях, установленных законом, с выплатой ему стоимости
имущества).
События бывают желательными или нежелательными, но поскольку это
естественные явления, они не могут быть правомерными или неправомерными
(равно как и последствия юридических событий). Понятие правомерности или
неправомерности применимо только к юридическим действиям195.
Кратко обозрев юридические события, нельзя не отметить специально существование двух из них, которые имеют принципиальное значение и представляют интерес для многих отраслей права. Это предусматриваемое римским правом «истечение времени» и «ошибка».
Наступление срока. В римском праве за временем усматривалось огромное значение, и истечение времени всегда рассматривалось в качестве «юридического факта в строгом смысле». При этом истечение времени понималось как
юридический факт, который может привести к приобретению некоторых пра195

В.А. Рахмилович обоснованно указывает, что нормативное предписание может быть нарушено только
тем, кому адресовано, а нормы права адресованы лицам, обладающим способностью действовать сознательно и
целенаправленно. «Следовательно, противоправным может быть только акт поведения такого лица», – пишет
ученый (Рахмилович В.А. Избранное. М.: Юстицинформ, 2005. С. 172).
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вомочий (в качестве примера обычно указывалось на приобретение по давности) либо, наоборот, к их утрате (здесь самым «популярным» примером было,
безусловно, истечение срока исковой давности, которое делало субъективное
право «голым», не обеспеченным судебной защитой)196.
Думается, что этот традиционный и для современного гражданского права
постулат требует переосмысления и должен быть подвергнут критическому
анализу.
Вероятно, не встретит возражений утверждение о том, что течение времени, представляющее собой объективную реальность, вовсе не зависит от воли и
сознания людей – время вечно и необратимо. Исходя из этой характеристики, с
известной долей условности можно было бы говорить о том, что течение времени с юридической точки зрения могло бы рассматриваться как абсолютное
юридическое событие. Однако закон не предусматривает зависимость какихлибо последствий от такого явления, как течение времени, что дает полное право говорить о том, что течение времени не может рассматриваться как юридический факт вообще и юридическое событие в частности197.
Совсем иную категорию представляют сроки, которые только соотносятся
с частью общего потока времени, но при этом характеризуются следующими
чертами:
1) они устанавливаются человеком для определенных целей;
2) очерчиваются по крайней мере начальными и конечными моментами;
3) масштабы и эталоны срока сознательно избираются: это может быть,
например, год, месяц, день, час либо обстоятельство;

196

Санфилиппо Ч. Указ. соч. С.66.
О том, что истечение времени вообще не может рассматриваться как юридический факт, пишет А.В.
Жгунова (Жгунова А.В. Сроки в советском гражданском праве: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Свердловск,
1971. С. 5). К ней присоединяется, правда не столь категорично, и Е.В. Исаева, отмечая при этом, что в ряде
случаев законодатель оперирует наряду с понятием «срок» понятием «время». Так, ст. 12 Федерального закона
«Об исполнительном производстве», озаглавленная «Время совершения исполнительных действий», соседствует со ст. 13, имеющей название «Сроки совершения исполнительных действий» (Исаева Е.В. Процессуальные
сроки в гражданском и арбитражном процессе: учеб.-практ. пособ. М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 70). См. также:
Лебедева К.Ю. Исчисление гражданско-правовых сроков // Цивилистические исследования: Ежегодник гражданского права. Вып. 2 / Под ред. Б.Л. Хаскельберга, Д.О Тузова. М.: Статут, 2006. С. 453–454.
197
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4) и главное – они допускают манипуляции с ним (как известно, сроки могут быть продлены, приостановлены, восстановлены и т.п.).
Тщательный анализ сказанного позволяет сделать два ценных для настоящего исследования вывода.
Во-первых, установление, продление, ограничение, соблюдение или несоблюдение срока, сознательно и целенаправленно совершаемые человеком и,
безусловно, зависимые от воли человека, представляют собой элементы состава
юридического факта. Например, при совершении сделки стороны предусматривают срок действия договора или иной значимый срок, и установление в договоре срока ни при каких условиях не будет рассматриваться как самостоятельный юридический факт, но во многих случаях это непременное условие заключения самого договора (то есть условие наступления юридического факта).
Все упомянутые установление, продление, соблюдение сроков и проч.
представляют собой именно элементы состава юридического факта: они не могут рассматриваться в качестве самостоятельных

юридических фактов, по-

скольку сами по себе никаких юридических последствий не порождают. В пользу этого утверждения можно указать на то, что сроки устанавливаются, прекращаются, приостанавливаются, соблюдаются и т.п. только в связи с каким-либо
обстоятельством, но не «в отрыве» от него. При этом, как было сказано ранее,
это осуществляется человеком и целиком зависимо от его воли198 (несоблюдение срока по объективным предпосылкам здесь не рассматривается).
Во-вторых, в отличие от установления, продления, соблюдения сроков,
производимых человеком, наступление срока есть самостоятельное юридическое событие, которое следует причислять к относительным юридическим событиям (оно вызвано деятельностью человека, но происходит независимо от
воли человека). Так, в ставшем классическим примере приобретение по давности имущества возникает из двух юридических фактов: владения имуществом –
198

Именно это значение можно углядеть за высказыванием Р.О. Халфиной, которая писала о том, что
«далеко не всегда юридические последствия, связанные с истечением времени, не зависят от воли людей. Например, истечение срока исковой давности свидетельствует о том, что лицо не принимало мер для осуществления своего права. Непредъявление иска в течение установленного законом времени представляет собой акт уже
волевого поведения» (Халфина Р.О. Указ. соч. С. 289).
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добросовестного, открытого и непрерывного владения имуществом как своим
собственным, а также наступления установленного срока (как известно, ст. 234
ГК РФ предусматривает 15-летний срок владения для недвижимых вещей и пятилетний – для движимых). То есть юридическое последствие – право собственности на имущество – возникает только при накоплении всего необходимого
юридического состава.
Но такое юридическое событие, как наступление срока, может и самостоятельно влечь наступление юридических последствий. Например, наступление
определенного в гарантии срока, на который она выдана, прекращает обязательство гаранта перед бенефициаром (п. 1 ст. 378 ГК РФ). Сказанное, безусловно,
позволяет говорить о том, что наступление срока представляет собой самостоятельный юридический факт, который в одних случаях может самостоятельно
влечь наступление юридических последствий, в других – входить в юридический состав в качестве одного из составляющих элементов.
Наступление срока имеет главную общую черту с течением времени – оно
независимо от воли человека. И именно с этой позиции можно поддержать утверждения о том, что соотношение времени и срока есть в известной мере соотношение объективного и субъективного199, однако течение времени и наступление срока – понятия соприкасающиеся, но не совпадающие.
Действительно, течение времени объективно, на него нельзя воздействовать. В свою очередь срок, представляющий собой определенный момент во
времени либо определенный промежуток (период) времени, начав течение от
момента, установленного человеком (а возможно, где-то по воле человека прервавший свое течение и возобновивший его вновь), рано или поздно приходит к
своему истечению200.

199

Грибанов В.П. Сроки в гражданском праве // Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских
прав. М.: Статут, 2000. С. 250.
200
И в связи с этим прав В.С. Ем, указывающий, что сроки «по происхождению зависят от воли субъектов
или воли законодателя, но течение сроков подчинено объективным законам течения времени» (Гражданское
право: учеб. В 2 т. Т. 1 / Под ред. Е.А. Суханова. М.: БЕК, 1998. С. 327), хотя и с оговоркой о том, что «и во время течения определенного срока на него существенное влияние может оказывать воля и деятельность людей»
(Грибанов В.П. Сроки в гражданском праве. С. 250).
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Наступление срока есть объективное обстоятельство, не зависящее от воли
человека, и именно наступление срока (самостоятельно или в юридическом составе), а не его течение, может влечь за собой возникновение юридических последствий.
В продолжение и развитие изложенной точки зрения можно указать на
мнение, высказанное В.И. Синайским. В частности, он пишет, что в тех случаях,
когда истечение времени влияет на права и обязанности (на правоотношение),
«н е д о с т а т о ч н о

одного истечения времени; необходимы, сверх того, еще

особые условия, при которых течет время… Короче, необходима давность»201.
Данный вывод позволяет говорить о том, что наступление срока – давность – есть юридическое событие, которое помимо самого обстоятельства (наступления времени) требует и наличия некоторых условий, то есть представляет
собой состав юридического факта202. Сказанное, таким образом, опровергает утверждение С.С. Алексеева, подчеркивающего недопустимость использования
понятия «состав юридического факта» в отношении юридических событий203.
Таким образом, правовая природа срока может быть раскрыта только при
соотнесении его с волей человека. Эта операция позволяет увидеть срок с двух
сторон:
– субъективной, подразумевающей свободное его установление, продление, восстановление, соблюдение человеком (то есть зависимость от человеческой воли), и с этой точки зрения он представляет собой элемент состава юридического факта;
– объективной, предусматривающей его наступление вне зависимости от
воли человека, и с этой точки зрения он всегда юридическое событие, допускающее включение в свой состав иных элементов юридического факта.
Проиллюстрировать этот вывод можно на следующем примере. По требованию из денежного обязательства истек трехлетний срок исковой давности
201

Синайский В.И. Русское гражданское право. С. 190.
Например, в зависимости от объекта различается срок приобретательной давности; в зависимости от
требования – срок исковой давности и проч. Давность не будет подробно рассматриваться в настоящем исследовании; она, без сомнения, заслуживает самостоятельных разработок.
203
Алексеев С.С. О составе гражданского правонарушения.
202
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(юридическое событие). Кредитор предъявил исковое требование о взыскании
долга по истечении срока исковой давности (юридический поступок), о чем было заявлено должником в судебном заседании (юридический поступок). Возникший юридический состав подпадает под действие ст. 199 ГК РФ, предусматривающей, что предъявление искового требования при условии пропуска срока
исковой давности истцом и соответствующем заявлении ответчика является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.
Следовательно, неверно утверждение о том, что срок по своему характеру
представляет собой нечто среднее между юридическим действием и юридическим событием: манипуляции по установлению, восстановлению, соблюдению,
перерыву и проч. есть элементы юридического факта, тогда как наступление
срока, разновидностью которого является наступление (истечение) давности, –
всегда юридическое событие.
Ошибка (заблуждение). Римское право в качестве юридического события
рассматривало также и ошибку (error) – неправильное представление о чемнибудь204. Причем юридическое значение признавалось не за «ошибкой в праве», поскольку не считалось извинительным незнание закона (хотя из общего
правила случались и исключения), а за «ошибкой в факте».
Фактическая ошибка («ошибка в факте») могла относиться к личности либо к свойству лица (субъект полагает, что он совершил сделку с одним лицом, а
на самом деле контрагентом было другое лицо – error in persona); могла она относиться и к предмету (субъект полагал, что он приобретает один земельный
участок, а продавец имел в виду иной земельный участок – error in corpore).
Могла фактическая ошибка относиться и к сущности или качеству объекта
(субъект покупал вещь, полагая, что она изготовлена из одного материала, а она
была изготовлена из другого – error in substantia) либо к его количеству (арендодатель полагал, что сдал имущество за одну сумму, а арендатор пребывал в уве204

Санфилиппо Ч. Указ. соч. С. 67. Д.Д. Гримм пишет о том, что за error в римском праве не признавалось
принципиальных отличий от ignorantia (неведения, то есть отсутствия представления о чем-нибудь) (Гримм Д.Д.
Лекции по догме римского права. С. 130).

161

ренности, что за другую – error in quantitate); либо распространяться на существо сделки (субъект полагал, что получает вещь в дар, тогда как ее дали взаймы –
error in negotio) и т.д.
Отечественная доктрина взамен термина «ошибка» уже традиционно использует термин «заблуждение», понимая под ним собственно ошибку. Так,
Г.Ф. Шершеневич пишет о том, что «заблуждение в законе у нас неизвинительно, потому что никто не может отговариваться неведением закона, когда он был
обнародован установленным порядком»205. При этом он соглашается, что предположение о том, что каждый русский подданный не только знает, но совершенно правильно понимает все русское законодательство, – чистейшей воды
фикция, поскольку «всего содержания 16 томов не знают даже юристыпрактики и теоретики, а существование в нем неясностей и противоречий допускает сам законодатель. Но установление противоположного правила могло
бы повести к грубым злоупотреблениям, если бы силу всякого действия, оказавшегося невыгодным, можно было ослабить оговоркой незнания его последствий»206.
Как и в римском праве, сегодня принято выделять следующие фактические ошибки («ошибки в факте»): заблуждение в лице (исполнение произведено не тому лицу), заблуждение в сущности сделки (оно может возникнуть при
неясной редакции договора), заблуждение в объекте сделки или качестве и количестве объекта (случаи, когда вследствие своих свойств вещь становится непригодной для предполагаемой цели или ее количество не отвечает цели самой
сделки) и проч.
«Ошибка в факте» не есть последствие обмана – это «самостоятельное»
заблуждение самого лица, принимающего решение совершить действие (заключить сделку, совершить юридический поступок). Обман же представляет собой
намеренное действие – создание одним лицом у другого ложного (искаженного)
представления о чем-либо; заблуждение вследствие обмана – это «навязанное со
205

Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула: Автограф, 2001. С. 155; Шершеневич Г.Ф. Учебник
русского гражданского права. М.: Спарк, 1995. С. 116.
206
Там же. С. 155.
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стороны» заблуждение лица. Вследствие этого, возможно, было бы более правильным говорить об «ошибке в факте» в первом случае и заблуждении – во
втором, однако в соответствии с нормами ст. 178–179 ГК РФ такая возможность
исключена. Таким образом, заключение сделки, совершенное под влиянием заблуждения (то есть при ошибке одного из заключающих сделку лиц), при условии существенного значения этого заблуждения позволяет требовать признания
этой сделки недействительной (ст. 178 ГК РФ); заключение сделки под влиянием обмана позволяет заявлять требование о признании ее недействительной (ст.
179 ГК РФ).
Фактическая ошибка как юридическое событие может иметь значение в
том случае, если норма права предусматривает правовую модель такого явления, связывая с нею наступление определенного последствия. Примером ошибки может быть исполнение должником обязательства не тому лицу или иная
ошибка в исполнении (отгрузка незаказанной продукции, передача наряду с
объектом, обусловленным договором, иных объектов, не входящих в объект договора и т.п.). В этом случае положениями ст. 1103 ГК РФ исполненное подлежит возврату.
Общим правилом признается то, что «ошибка в факте» обычно выгодна
лицу заблуждающемуся. Однако в некоторых случаях она может иметь не положительные, а отрицательные результаты для заблуждающегося лица. Например, если лицо исполнило обязательство по истечении срока исковой давности,
ошибочно считая, что срок исковой давности по данному обязательству еще не
истек, обратно требовать исполненное он не может (ст. 206 ГК РФ).
Разновидностью фактической ошибки можно признать ошибку в расчетах,
которая состоит в неправильном установлении показателей, применении коэффициентов или индексов, рассчитываемых на основе некоторых первичных
фактических обстоятельств, и т.п. Однако признание за ошибкой в расчетах
значение юридического факта вовсе не означает, что сами расчеты следует рассматривать в качестве самостоятельного юридического факта. Такой подход вел
бы к недопустимому выводу о том, что произведенные расчеты сами по себе
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могут влечь возникновение юридических последствий. В силу сказанного нельзя согласиться с мнением В.Б. Исакова, который приписывает расчетам значение юридических фактов207.
Таким образом, в настоящей главе обоснованы следующие выводы.
1) Проведенное исследование показало невозможность однозначного и
окончательного подразделения юридических фактов на правообразующие, правоизменяющие, правопрекращающие и правопрепятствующие. Это обусловлено
тем, что один и тот же факт в одном случае может рассматриваться как порождающий права и обязанности, в другом – как прекращающий правоотношение, в
третьем – как препятствующий наступлению иных юридических фактов и т.п.
Иными словами, юридические факты могут выполнять разнообразные динамические функции (или выполнять одновременно несколько функций), вследствие
чего группирование юридических фактов в зависимости от выполняемой ими
функции не может служить средством систематизации юридических фактов, которым является всякая классификация.
Вместе с тем с учетом ранее изложенного обоснования трех групп юридических последствий допустимо классифицировать юридические факты по критерию таких последствий (последствий наступления юридического факта), исходя из следующего.
Юридические последствия предполагают, во-первых, движение гражданского правоотношения (возникновение, изменение или прекращение правоотношения) и, во-вторых, иные юридические последствия, не предполагающие
движение гражданского правоотношения (последствия реализации гражданской
правосубъектности или защиты нарушенных субъективных гражданских прав).
Следовательно, в зависимости от наступающих юридических последствий юридические факты могут делиться на правовоздействующие и правопозитивные.

207

Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. С. 43.
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2) Констатируется, что в гражданском праве нашла определенное применение классификация юридических фактов на положительные и отрицательные
(иначе – позитивные и негативные).
Между тем данная классификация является классификацией не юридических фактов (реальных жизненных обстоятельств), и даже не правовых моделей
обстоятельств, а градацией норм права в зависимости от способа их выражения.
3) Проведенное исследование позволило по-новому классифицировать
юридические факты по «волевому» критерию.
В зависимости от наличия проявления воли в юридических фактах все
юридические факты разграничиваются на (1) юридические события и (2) юридические действия (первый уровень разграничения в «волевой» классификации). Поскольку юридическое действие представляет собой единство воли и волеизъявления, для всякого юридического действия недостаточно только наличия воли – воля должна себя реально проявлять. С учетом критического переосмысления «волевой» классификации и исходя их того, что «волевая» классификация зависима от особенностей внешнего проявления воли (то есть особенностей изъявления воли) предложена новая концепция этой классификации.
На втором уровне в рамках данной классификации предлагается разделять
юридические действия в зависимости от соответствия изъявлений воли общим
дозволениям права на (1) дозволенные (действия, относительно которых существует общее дозволение закона) и (2) недозволенные (то есть действия, в отношении которых имеется прямой запрет закона).
На третьем уровне подразумевается разграничение всех дозволенных действий

в

зависимости

от

характера

волеизъявления

сторон

на

(1)

двух(много)сторонние сделки (действия, требующие встречного волеизъявления двух или более сторон) и (2) односторонние действия (действия, для совершения которых достаточно волеизъявления одной стороны).
Четвертый уровень предполагает разграничение односторонних действий
в зависимости от направленности воли на юридические последствия на (1) юридические акты (действия, направленные на движение гражданского правоотно-
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шения); (2) юридические поступки (действия, направленные на реализацию
гражданской правосубъектности или защиту нарушенных субъективных гражданских прав); (3) результативные действия (действия, не направленные на создание юридических последствий, с результатом совершения которых закон связывает юридические последствия).
Пятый уровень предусматривает деление юридических актов в зависимости от степени формализации волеизъявления на (1) односторонние сделки
(действия, воля на совершение которых складывается свободно); (2) публичные
акты (действия, подразумевающие обязанность волеизъявления).
4) Характеризуя недозволенные действия, надо отметить, что под ними
понимаются действия, которые нарушают гражданский оборот, вызывая потребность его восстановления, а также создающие угрозу гражданским правам
частных лиц и, как следствие, требующие применения охранительных норм
права. Недозволенным является такое действие, которое прямо запрещено законом, либо это бездействие в ситуациях, когда закон прямо возлагает на субъекта
обязанность совершения определенного действия (злоупотребление правом,
причинение вреда, неосновательное обогащение, совершение ничтожной сделки, неправомерный односторонний отказ от исполнения договора, создание
препятствий в осуществлении права собственности и т.д.).
В настоящем исследовании доказывается недопустимость отождествления
понятий «противоречие закону» и «несоответствие закону». Действие, совершение которого прямо запрещено законом в той или иной форме (прямой запрет,
возложение юридической обязанности совершить позитивное действие, установление наказуемости деяния и др.) является действием, совершенным в противоречие закону, то есть недозволенным действием. Действие, совершенное с
некоторыми не запрещенными нормой права несоответствиями (когда нет прямого нормативного запрета и, соответственно, норма права не устанавливает
последствия нарушения этого запрета), рассматривается как действие, совершенное не в соответствии с законом. Такое действие не противоречит закону и
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не может быть отнесено к недозволенным – это дефектное дозволенное действие (например, оспоримая сделка).
5) В диссертационном исследовании обосновывается необходимость разграничения понятий «гражданское правонарушение» и «недозволенное действие»: первое понятие более узкое, нежели второе. Сделан вывод о том, что всякое правонарушение представляет собой недозволенное действие, однако не
всякое недозволенное действие является правонарушением: гражданским правонарушением является недозволенное действие (бездействие), которое повлекло за собой причинение ущерба (имущественного или неимущественного) частному лицу или иное нарушение субъективных гражданских прав частного лица.
Юридическим последствием гражданского правонарушения, повлекшего причинение ущерба частному лицу, как правило, является возникновение гражданского правоотношения – охранительного правоотношения.
Применительно к недозволенным действиям, не повлекшим причинение
ущерба, сделан вывод о том, что к юридическим последствиям их совершения
относятся как возникновение гражданского (охранительного) правоотношения,
так и деформация правоотношения – создание правовой неопределенности в
гражданском правоотношении.
6) При характеристике дозволенных действий отмечается, что это действия, которые призваны порождать нормальные для гражданского оборота юридические последствия и требующие применения регулятивных норм. Под такими действиями следует понимать действия, относительно которых существует
общее дозволение закона, то есть в действующем законодательстве отсутствует
прямой запрет на их совершение (совершение сделки, издание акта государственным органом или органом местного самоуправления, проведение публичных
торгов, государственная регистрация юридических лиц, вынесение решения органом юридического лица, выпуск ценных бумаг и т.д.).
Наличие общего дозволения закона не препятствует признанию судом такого рода действий недействительными в том случае, если при их совершении
не были соблюдены требования правовых норм. То есть имеющие дефект доз-
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воленные действия (дефектные юридические факты) – все те же дозволенные
действия, которые могут стать предметом рассмотрения суда по иску о признании их недействительными. Положительное решение суда, которым признается
недействительным дозволенное действие (сделка, публичные торги, акт государственного органа и т.д.) позволяет относиться к такому действию как к несовершенному.
7) Разграничение дозволенных действий на двух(много)сторонние сделки
и односторонние действия дало основание настаивать на выявлении не только
количественной (волеизъявление одной или двух сторон), но и качественной характеристики волеизъявления (необходимость наличия взаимности (или встречности) волеизъявления).
Результатом проведенного исследования стал вывод о настоятельной необходимости разграничивать число сторон правоотношения (лиц, имеющих
взаимно удовлетворяемый (встречный) интерес) и число участников правоотношения (лиц, имеющих сонаправленный (а не встречный) интерес, который
позволяет им вступать в правоотношение на одной стороне).
8) Проведенное исследование позволило прийти к новому для отечественного права выводу о том, что соглашения о защите прав (сделки двух и более
лиц, направленные на защиту субъективных гражданских прав) могут определять: (1) форму защиты прав (например, соглашение о подсудности, арбитражное соглашение); (2) способ защиты прав (например, мировые сделки); (3) средства защиты прав (например, соглашение об ограничении возражений).
9) Изучение результативных действий позволило заключить, что их особенностью, выделяющей их из числа прочих односторонних действий, является
то, что юридические последствия наступают не в связи с совершением самого
действия, а только с появлением объективированного результата этих действий
(созданной вещью, произведением искусства, кладом и т.п.). Привязка юридического последствия не к самому (фактическому) действию, а к возникновению
его объективированного результата позволяет утверждать, что результативные
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действия имеют юридическое значение вне зависимости от дееспособности совершившего их лица.
10) Изучение юридических последствий событий позволило сделать следующий вывод. Одни и те же обстоятельства в одних случаях выступают в качестве непреодолимой силы, делающей невозможным исполнение обязательства (освобождая субъекта от гражданско-правовой ответственности). В других –
в качестве обстоятельства, которое при наличии всех перечисленных в ст. 451
ГК РФ условий позволяет сделать вывод о существенном изменении обстоятельств, нарушающем баланс интересов сторон (делает исполнение договора
для одной из сторон экономически невыгодным) и позволяющем требовать расторжения (изменения) договора.
11) Проведенное исследование дало основания для вывода о неверности
утверждений о том, что срок по своему характеру представляет собой нечто
среднее между юридическим действием и юридическим событием.
С учетом этого сделан вывод о том, что установление, продление, ограничение, соблюдение или несоблюдение срока, сознательно и целенаправленно
совершаемые человеком (и, безусловно, зависимые от воли человека), представляют собой элементы состава юридического факта. Эти элементы не могут рассматриваться в качестве самостоятельных юридических фактов, поскольку сами по себе никаких юридических последствий не порождают.
В то же время доказывается, что наступление срока есть самостоятельное
юридическое событие, которое следует относить к относительным юридическим событиям: оно вызвано деятельностью человека, но происходит независимо от воли человека.
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Часть II. Теория процессуальных юридических фактов
Глава 1. Процессуальный факт и процессуальный состав
Как и гражданское законодательство, Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (далее по тексту – ГПК РФ) и Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (далее по тексту – АПК РФ) не содержат специальных разделов, посвященных юридическим фактам соответственно гражданского процессуального и арбитражного процессуального права
(далее по тексту для целей разграничения с юридическими фактами гражданского права – процессуальный факт). При этом в современных научных работах
процессуальные факты изучаются главным образом в связи с рассмотрением тех
или иных институтов процессуального права (единственная монографическая
работа по этой теме – работа В.В. Яркова «Юридические факты в механизме
реализации норм гражданского процессуального права»208). Предметом самостоятельных разработок процессуальные факты становятся крайне редко, и теория процессуальных фактов в целом не получает развития.
Указанное обусловило обращение к изучению вопросов процессуальных
фактов. Вместе с тем исследование этих вопросов не предполагает изолированность от проведенной разработки проблем юридических фактов (см. первую
часть настоящего исследования). Напротив, единственно верным является использование научных результатов, полученных ранее применительно к теории
юридических фактов, для постановки и разрешения вопросов теории процессуальных юридических фактов (далее по тексту – теория процессуальных фак208

В литературе обычно подчеркивается, что в отечественной доктрине гражданского процессуального
права вопрос о процессуальных фактах стал предметом самостоятельных исследований только во второй половине ХХ века. До этого времени интерес к процессуальным фактам был связан главным образом с исследованиями возникновения и динамики процессуальных отношений. Впервые комплексную разработку процессуальные юридические факты получили в работе В.В. Яркова (Ярков В.В. Юридические факты в механизме реализации норм гражданского процессуального права. Екатеринбург: Изд-во Свердл. юрид. ин-та, 1992). Н.М. Коршунов отмечает по этому поводу: «То, что сделал проф. О.А. Красавчиков в гражданском праве, повторил в гражданском процессе проф. В.В. Ярков, до которого российская наука гражданского процессуального права специальной теории юридических фактов не имела, довольствуясь теоретическими положениями теории гражданского права» (Коршунов Н.М. De mortuis nihil nisi bene //Вестник гражданского права. 2008. № 4 (доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс»)).
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тов). Но это предполагает не элементарное заимствование созданных правовых
конструкций и концепций, а критическое осмысление в каждом случае допустимости их восприятия (далее разбираются вопросы, значимые для судебного
процесса по делам частноправового характера; вопросы, значимые для судебного процесса по делам, возникающим из публичных правоотношений, здесь не
рассматриваются).
Необходимость изучения теорий юридических фактов гражданского и
процессуального права в сопоставительном аспекте обусловлена известной
«связанностью» цивилистики с арбитражным процессуальным и гражданским
процессуальным правом (далее по тексту – процессуальное право), нередко затрудняющей четкое размежевание составляющих их институтов. Так, В.А. Рязановский, подчеркивая самостоятельное значение гражданского права и гражданского процессуального права, их принципиальное различие, писал о том, что
между ними «существует связь, взаимное влияние, есть известная область трудно разграничимых явлений»209.
Такая «связанность» гражданского права и процессуального права в научной литературе обосновывается единством материального содержания и процессуальной формы права на защиту. В.П. Грибанов по этому поводу писал следующее: «Единство материально-правового содержания права на защиту и его
процессуальной формы состоит в том, что возможности правового характера,
предоставляемые управомоченному лицу правом на защиту, предполагают и
возможность их осуществления в определенной, установленной законом процессуальной форме, в установленном законом порядке»210.
Вместе с тем нельзя забывать о том, что гражданское право принципиально отличается от процессуального права, являющегося правом публичным211.
209

Рязановский В.А. Единство процесса. С. 16.
Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. С. 113.
211
Сравнивая публичное и частное право, И.А. Покровский писал: «…в одних областях отношения регулируются исключительно велениями, исходящими от одного единственного центра, каковым является государственная власть. Эта последняя своими нормами указывает каждому отдельному лицу его юридическое место,
его права и обязанности по отношению к целому государственному организму и по отношению к другим отдельным лицам. Только от нее, от государственной власти, могут исходить распоряжения, определяющие положение каждого отдельного человека в данной сфере отношений, и это положение не может быть изменено никакой частной волей, никакими частными соглашениями… Вот этот-то прием… составляет основную сущность
210
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Это отличие обусловлено разницей в предмете регулирования: гражданскоправовые отношения есть отношения между равными участниками гражданского оборота, тогда как процессуально-правовые отношения традиционно характеризуются как обладающие властной природой и носящие характер властеотношений, являющиеся разновидностью не частных отношений, а публичных.
Понятие процессуального

правоотношения. В качестве стержневой

черты всяких властеотношений признается наличие у компетентного органа
властных полномочий по отношению к иным лицам, соответственно занимающих подчиненное положение.
В процессуальных правоотношениях властными полномочиями, конечно,
обладают арбитражный суд и суд общей юрисдикции (далее по тексту – государственный суд), которые вправе реализовать их в отношении других участников судебного процесса (сторон, третьих лиц, свидетелей, экспертов и проч.),
занимающих подчиненное положение. Это выражается, в частности, в том, что
государственный суд руководит ходом процесса, выносит решения, которыми
подводится итог судебному разбирательству с разрешением дела по существу
или без такового (далее по тексту – итоговое решение) либо разрешаются отдельные вопросы (далее по тексту – решение по текущему (промежуточному)
вопросу).
При этом обладающий властными полномочиями государственный суд
связан императивными предписаниями процессуального законодательства, обязывающего его осуществлять защиту нарушенных и оспариваемых прав и законных интересов частных лиц (ст. 2 АПК РФ, ст. 2 ГПК РФ). В силу возложенных на него государством функций и в соответствии с названными нормативными предписаниями государственный суд не может уклониться от разрешения
п у б л и ч н о г о п р а в а… К совершенно иному приему прибегает право в тех областях, которые причисляются к сфере права ч а с т н о г о, или г р а ж д а н с к о г о. Здесь государственная власть п р и н ц и п и а л ь н о
воздерживается от непосредственного и властного регулирования отношений; здесь она не ставит себя мысленно в положение единственного определяющего центра… Вследствие же этого гражданские права суть только
права, а не обязанности: субъект, которому они принадлежат, волен ими пользоваться, но волен и не пользоваться; неосуществление права не составляет никакого правонарушения» (Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 1998. С. 38–40).
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подаваемых на его рассмотрение заявлений, жалоб, ходатайств (при условии,
что они отвечают формальным требованиям, установленным АПК РФ и ГПК
РФ), осуществления иных возложенных на него обязанностей: «процессуальные
права суда являются вместе с тем и его процессуальными обязанностями»212,
«право и обязанность суда по правосудию неделимы, как неделима и та задача,
которую преследует его деятельность»213.
Некоторое сходство можно обнаружить между положением государственного суда и положением лиц, привлекаемых для содействия правосудию (к таковым следует отнести экспертов (в гражданском процессе – также и специалиста), свидетелей, переводчиков, секретаря судебного заседания (в арбитражном
процессе – также и помощника судьи)). Участие этих лиц в судебном процессе
вызвано целью не способствования защите прав той или иной стороны, а создания условий для вынесения государственным судом законного и обоснованного
решения (содействие правосудию). Вследствие этого лица, привлекаемые для
содействия правосудию, являются обязанными лицами, которые в соответствии
с требованиями процессуального законодательства должны добросовестно и
своевременно исполнять возложенные на них функции: давать показания, представлять экспертные заключения, осуществлять перевод и т.д.
В то же время стороны и третьи лица не связаны обязанностью совершать
какие-либо процессуальные действия: они могут совершать их, но вправе и бездействовать. Например, сторона не лишена возможности не являться в судебное
заседание, вправе не представлять отзыв на исковое заявление. Мера участия
каждой из сторон или третьего лица в судебном процессе определяется их собственными интересами, и «пользование или непользование процессуальными
правами должно зависеть исключительно от усмотрения их обладателей»214. Такой подход основан на принципе, обозначенном Г.Ф. Шершеневичем, согласно
которому инициатива защиты в гражданско-правовом порядке всегда принад212

Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса / Под ред. В.А. Томсинова. М.: Зерцало, 2003.

С. 175.
213
214

Гурвич М.А. Гражданские процессуальные правоотношения и процессуальные действия. С. 16.
Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. С. 177.
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лежит частному лицу215, вследствие чего никто не может быть понуждаем к защите собственных прав.
Таким образом, действия сторон и третьих лиц не в точном соответствии с
нормами процессуального права или их бездействие в судебном процессе не являются нарушением норм процессуального права, но последствия таких действий или бездействия целиком возлагаются на это лицо.
Определенными особенностями отличается положение лиц, выступающих
в судебном процессе в защиту интереса иного частного лица (чужого интереса)
или публичного интереса: это, в частности, прокурор, государственные органы,
органы местного самоуправления. Их участие в деле обусловлено обязанностью, вытекающей из сферы их деятельности и установленной соответствующим законом, и подобно лицам, привлекаемым для содействия правосудию, они
не имеют цель защитить собственный частноправовой интерес. Вследствие сказанного эти лица скорее являются обязанными лицами, которые связаны требованиями материального законодательства и должны добросовестно и оперативно осуществлять процессуальные действия по защите чужого частноправового
или публичного интереса.
С учетом сказанного можно сделать вывод о том, что для процессуальных
правоотношений юридически значимыми являются действия (а в некоторых
случаях – и бездействие) государственного суда и участников судебного процесса.
Анализируя сущность процессуальных правоотношений, нельзя не отметить и сущностных отличий между гражданским и процессуальным правоотношениями, проявляющихся, в частности, в их юридическом содержании, структуре и субъектном составе.
Юридическое содержание гражданского правоотношения, как и любого
другого правоотношения, составляют определенные, корреспондирующие друг
другу субъективные права и обязанности участников этого отношения. При
этом субъективное гражданское право составляют юридические возможности,
215

Шершеневич Г.Ф. Наука гражданского права. М.: Статут, 2003. С. 217.
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предоставленные субъекту права в сфере отношений, возникающих по поводу
имущества, а также личных неимущественных отношений, связанных с имущественными. Корреспондирующие каждому субъективному гражданскому праву
обязанности предполагают определенное должное поведение в той же сфере со
стороны другого лица (лиц), обеспечиваемое возможностью государственного
принуждения этого лица к такому поведению.
Следует особо подчеркнуть значительное многообразие содержания субъективных гражданских прав, каждое из которых, по мнению В.С. Ема, исчерпывается разновариантными комбинациями трех правомочий: (1) правомочие требования; (2) правомочие на собственные действия; (3) правомочие на защиту
этих прав216. При этом, как представляется, право на защиту субъективных гражданских прав (правомочие на защиту), являющееся одним из аспектов права на
защиту, входит в качестве составляющей в каждое субъективное гражданское
право, обеспечивая возможность применения лицом, право которого нарушено,
различных средств правовой защиты217.
Юридическое содержание процессуального правоотношения, по мнению
большинства ученых-процессуалистов, составляют субъективные процессуальные права и обязанности, принципиально отличающиеся от содержания субъективных гражданских прав и обязанностей. Поддерживая эту позицию, следует
возразить утверждениям, согласно которым содержание процессуальных отношений составляет поведение (действия) участников судебного процесса218 или
субъективные процессуальные права и обязанности вкупе с поведением участников процесса219: правоотношение не может приравниваться к поведению,
равно как и иметь двойное содержание.

216
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Гражданское право: учеб. В 2 т. Т. 2 / Под ред. Е.А. Суханова. М.: БЕК, 1993. С. 47.
См. подробнее: Рожкова М.А. Средства и способы правовой защиты сторон коммерческого спора.

С. 19–25.
218

См., например: Курс советского гражданского процессуального права. В 2-х т. Т. 1. М.: Наука, 1981.
С. 197 (автор – А.А. Мельников); Щеглов В.Н. Понятие гражданского процессуального правоотношения // Докл.
итог. науч. конф. юрид. фак. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1965. С. 92.
219
См., например: Власов А.А. Гражданское процессуальное право: учеб. М.: ТК Велби, 2003. С. 65–66;
Джалилов Д.Р. Гражданское процессуальное правоотношение и его субъекты. Душанбе, 1962. С. 27.
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Специфика процессуального правоотношения во многом обусловлена
формой его существования – процедурой, то есть установленным законом порядком осуществления деятельности220. И именно в форме процедуры – в форме
существования процессуальных отношений – осуществляется поведение (действия) участников судебного процесса по реализации принадлежащих им процессуальных прав и обязанностей (вследствие этого далее по тексту для целей
разграничения с юридическими последствиями, наступающими вследствие
фактов гражданского права, юридические последствия применительно к сфере
процессуальных правоотношений будут именоваться как «процедурные последствия»).
Надо сказать, что в форме процедуры осуществляется также, например,
деятельность государственных органов по принудительному исполнению судебного акта, регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, принятию законодательного акта, вынесению ненормативного правового акта. И
важным представляется следующее замечание Д.М. Чечота: «Каждый юрисдикционный орган действует, применяя права, в рамках процедуры (процессуальной формы), предусмотренной для данного вида органов. Более того, процессуальная форма присуща, на наш взгляд, деятельности и тех органов, которые
юрисдикционных функций не осуществляют»221.
По сути, в развитие позиции Д.М. Чечота Т.Ю. Баришпольская, классифицирующая гражданские процедуры, указывает, что «процесс», в том числе и
гражданский, рассматривается как видовое понятие к понятию «процедура».
Она выделяет «гражданскую регулятивную процедуру» (в ее состав, в частности, входят порядок заключения договоров и исполнения некоторых обязательств, нотариальное удостоверение сделок) и «гражданскую охранительную
процедуру», объединяющую организационные формы реализации гражданских

220

Процедура – официальный порядок действий, выполнения, обсуждения чего-нибудь (Ожегов С.И.
Указ. соч. С. 625).
221
Чечот Д.М. Иск и исковые формы защиты права // Правоведение. – 1969. – № 4. – С. 76.
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охранительных правоотношений, к которым отнесены, например, претензионная процедура урегулирования спора и гражданский процесс 222.
Рассматривая такую разновидность процедуры, как судебный процесс в
государственном суде (в частности, по уголовным или гражданским делам),
нельзя не заметить, что он отличается от прочих процедур значительным своеобразием и большим объемом нормативных предписаний. Это позволило
Н.М. Коркунову утверждать: «Особенности судебной деятельности так характерны, что привели к выделению особой науки, имеющей своим предметом судоустройство и судопроизводство. Напротив, изучение организации законодательной и исполнительной власти никогда и нигде не выделяются в особые науки и всегда изучаются совместно, составляя содержание одной и той же науки
государственного права»223.
Более того, специфика судебной деятельности и тенденции развития гражданского и уголовного, а затем – конституционного, арбитражного, административного процессов дали повод для разработки концепции единого процессуального или судебного права, объединяющего существующие виды судебного
процесса224.
Не останавливаясь на проблематике судебного права как не имеющей значения в рамках настоящего исследования нельзя не заметить следующего. Умозаключениям о наличии в российской правовой системе такой отрасли права
способствует и слишком общее определение в доктрине цели различных судебных процессов, которая нередко усматривается либо в осуществлении правосудия, либо в рассмотрении юридического дела.
Такая слишком общая трактовка целевой направленности всякого судебного процесса заставляет игнорировать специфические черты правоотношения,
возникающего в форме этого процесса (процессуальное правоотношение). И
222

Баришпольская Т.Ю. Гражданские процесс и процедура: понятие, служебная роль, проблемы теории и
практики: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Томск, 1988. С. 9, 20.
223
Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. 9-е изд., СПб., 1914. С. 273.
224
См.: Попова Ю.А. О концепции судебного права в России // Заметки о современном гражданском и арбитражном процессуальном праве / Под ред. М.К. Треушникова. М.: Городец, 2004. С. 145–153; Скитович В.В.
Концепция судебного права: опыт критического переосмысления // Проблемные вопросы гражданского и арбитражного процессов / Под ред. Л.Ф. Лесницкой, М.А. Рожковой. М.: Статут, 2008. С. 5–25.
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получило распространение мнение, согласно которому всякое процессуальное
правоотношение есть только отношение, возникшее в связи и по поводу осуществления правосудия (вариант: рассмотрения юридического дела).
Так, согласно энциклопедическому словарю процессуальные отношения –
это «отношения, возникающие в связи с осуществлением правосудия между судом, с одной стороны, и участниками судопроизводства (процесса) – с другой,
урегулированное процессуальным правом. В зависимости от того, в какой сфере
правосудия возникают эти отношения и какой отраслью процессуального права
они

регулируются,

различают

гражданские,

арбитражные

и

уголовно-

процессуальные отношения. Все 3 вида процессуальных правоотношений имеют общие черты, при этом между гражданскими и арбитражными процессуальными

правоотношениями

практически

нет

различий,

а

уголовно-

процессуальным правоотношениям присущи некоторые особенности, предопределяемые порядком возбуждения уголовного дела и принципом публичности»225. Г.Л. Осокина пишет о том, что гражданское процессуальное правоотношение «представляет собой урегулированное нормами гражданского процессуального права общественное отношение, возникшее в связи и по поводу рассмотрения судом юридического дела»226.
Между тем понятие «юридическое дело» С.С. Алексеев определяет как
«случай, который по своему характеру нуждается в решении – во властной деятельности по применению права со стороны компетентных органов»227. То есть
данным понятием охватываются не только частноправовые споры, переданные
на разрешение суда общей юрисдикции или арбитражного суда, но и всякие
другие вопросы, требующие разрешения не только судебным, но и иным юрисдикционным органом. Иными словами, понятие «юридическое дело» употребляется в отношении как споров, так и иных дел, передаваемых на рассмотрение
судебных органов, а также в отношении других вопросов, которые также тре-
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Процессуальное право: Энциклопедический словарь. М.: Норма, 2003. С. 469.
Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть. М.: Норма, 2008. С. 57.
227
Алексеев С.С. Общая теория социалистического права (курс лекций). С.15.
226
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буют своего разрешения юрисдикционными органами (регистрация прав на недвижимое имущество, удостоверение нотариусом доверенности и т.п.).
Отсюда следует, что предлагаемое определение гражданских процессуальных правоотношений слишком общé и не отражает особенностей этого правоотношения. При таком подходе, например, уголовное процессуальное правоотношение должно определяться как урегулированное нормами уголовного
процессуального права общественное отношение, возникшее в связи и по поводу рассмотрения государственным судом юридического дела. И является очевидным, что такое определение не позволяет увидеть целевую направленность
судебного процесса по уголовным делам, которая в силу ст. 6 Уголовнопроцессуального кодекса РФ состоит в защите прав и законных интересов лиц и
организаций, потерпевших от преступления, а также в защите личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. Верным было бы понимать уголовное процессуальное правоотношение как
урегулированное нормами уголовного процессуального права общественное отношение, осуществляемое посредством разрешения юридического дела, возникшего в связи с защитой интересов потерпевших от преступления и защитой
подозреваемого (обвиняемого) от незаконного и необоснованного осуждения.
Судебный процесс по делам частноправового характера (далее по тексту
– судебный процесс) нацелен не на вообще разрешение юридического дела, а на
решение юридических дел, связанных с защитой нарушенных или оспариваемых прав и интересов частных лиц. Такая целевая направленность судебного
процесса вытекает из задач арбитражных судов и судов общей юрисдикции
(ст. 2 АПК РФ, ст. 2 ГПК РФ). В свое время на это обращал внимание В.А. Рязановский: «…гражданский процесс – есть институт публичного права, на который возложено поддержание правопорядка путем защиты субъективных гражданских прав отдельных граждан»228.
Следовательно, судебный процесс представляет собой специальную процедуру, направленную на реализацию государственным судом одного из на228

Рязановский В.А. Единство процесса. С. 15.
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званных ранее правомочий, составляющих субъективное гражданское право, –
правомочия на защиту (права на защиту субъективных гражданских прав).
Иными словами, судебный процесс есть специальный порядок принудительной
реализации государственным судом права частного лица на защиту: в рамках
судебного процесса государственный суд решает вопрос относительно осуществления защиты субъективных гражданских прав или интересов частного лица (и
удовлетворяет требование о защите или отказывает в его удовлетворении).
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что рассматриваемые процессуальные правоотношения, существующие в форме судебного процесса, представляют собой урегулированные нормами процессуального права общественные отношения, возникающие при решении юридического дела по защите субъективных гражданских прав и интересов частного лица.
Исходя из (1) права частных лиц на защиту собственных прав и интересов,
допускающую его реализацию в судебном порядке; (2) задачи (и обязанности)
государственного суда осуществить защиту нарушенных и оспариваемых прав и
законных интересов лиц путем разрешения переданного на его рассмотрение
соответствующего юридического дела; (3) обязанностей лиц, привлекаемых для
содействия правосудию, можно говорить о необходимости выделять в рамках
процессуальных правоотношений два блока, объединяющих соответствующие
субъективные процессуальные права и корреспондирующие им обязанности
участников судебного процесса.
Первый (основной) блок процессуальных правоотношений основан на
реализации в форме судебного процесса права (правомочия) на защиту нарушенных и оспариваемых прав и законных интересов частным лицом, защищающим собственные права и интересы (стороны и третьи лица), или иным лицом, действующим в защиту чужого или публичного интереса (прокурор, государственные органы и проч.). Этот блок охватывает и соответствующую обязанность государственного суда решить вопрос о защите нарушенных и оспариваемых прав и законных прав и интересов частного лица путем рассмотрения и
разрешения юридического дела.
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Реализуя в судебном порядке право на защиту субъективных гражданских
прав, участвующие в деле лица обладают целым конгломератом процессуальных прав, предоставляемых им АПК РФ и ГПК РФ. Предусмотренные процессуальным законодательством субъективные права участвующих в деле лиц по
своей сути представляют собой правомочия, направленные к одной общей цели
– получить судебную защиту нарушенных и оспариваемых прав и законных интересов. Стремясь к достижению именной этой цели, стороны и третьи лица,
участвующие в деле, знакомятся с материалами дела, ходатайствуют об истребовании доказательств, заявляют отводы, обжалуют вынесенные государственным судом решения, возражают относительно ходатайств и доводов других лиц
и т.д. Само по себе (вне рамок процессуального правоотношения) ни одно из
указанных правомочий значения не имеет – все они не более чем средства для
достижения указанной цели защиты субъективных гражданских прав.
Несколько иную характеристику заслуживают процессуальные обязанности участвующих в деле лиц, которые вовсе не схожи с гражданско-правовыми
обязанностями. Причем важное для целей настоящего исследования отличие их
заключается в том, что первые по общему правилу не предусматривают возможность государственного принуждения к определенному в процессуальном
законе поведению, тогда как вторые это предполагают229.
Иными словами, являясь мерой должного поведения участника судебного
процесса230, процессуальная обязанность участвующего в деле лица не может
обеспечиваться возможностью государственного принуждения. Это позволило
М.А. Гурвичу сделать следующий вывод: «…мы полагаем, что лица, участвующие в деле, как общее правило, юридических обязанностей в процессе не несут,
в частности, и тогда, когда закон их поведение называет «обязанностями». Такое наименование не служит в данном случае правовой характеристикой пове229

В.С. Ем определяет правовую обязанность как «закрепленное в норме права требование к субъекту,
выражающее социально обусловленную необходимость определенного поведения, обеспеченное возможностью
государственного принуждения субъекта к такому поведению» (Ем В.С. Категория обязанности в советском
гражданском праве (вопросы теории): Дис. …канд. юрид. наук. – М., 1981. С. 39).
230
«Юридическая обязанность – определенная законом мера должного поведения участника данного
(конкретного) правоотношения – носителя этой обязанности» (Большой юридический словарь. 3-е изд., доп. и
перераб. / Под ред. А.Я. Сухарева. М.: Инфра–М, 2007).
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дения как юридически обязательного; оно означает не принуждение, а лишь
п о б у ж д е н и е к совершению соответствующих действий. Отступление от
норм, определяющих подобные «обязанности», не рассматривается как противоправное»231.
Вследствие сказанного, как уже указывалось ранее, действия участвующего в деле лица определяются только его интересами и зависимы от его усмотрения: это утверждение в полной мере распространяется как на процессуальные
права, так и на процессуальные обязанности участвующих в деле лиц.
Обычное неисполнение процессуальной обязанности участвующим в деле
лицом, не являющееся процессуальным правонарушением, которые будут анализироваться далее, не предполагает возложение на него ответственности, но
ограничивает возможность самого этого лица в части защиты собственных прав
и интересов232. Например, в случае неисправления истцом выявленных судом
недостатков его исковое заявление будет возвращено, при непредоставлении
встречного обеспечения в удовлетворении ходатайства об обеспечении иска будет отказано и т.д.
В свою очередь государственный суд как орган государственной власти,
обязанный решить поставленную перед ним задачу защиты прав и интересов
частного лица посредством рассмотрения и разрешения юридического дела, не
только исполняет обязанности. Для реализации этой задачи государственный
суд использует инструментарий, предоставляемый ему АПК РФ и ГПК РФ, и
вправе требовать от участвующих в деле лиц того, чтобы они осуществляли
свое право на судебную защиту в полном соответствии с предписаниями нормы
процессуального права, поскольку только в этих условиях выносимое судебное
решение будет правосудным.
Таким образом, несмотря на то, что первый (основной) блок процессуальных правоотношений предполагает, что управомоченными лицами являются
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Гурвич М.А. Гражданские процессуальные правоотношения и процессуальные действия. С. 28.
Не совсем корректно это положение закреплено в ч. 3 ст. 41 АПК РФ, гласящей: «Неисполнение процессуальных обязанностей лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные настоящим Кодексом последствия».
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лица, участвующие в деле, а обязанным – государственный суд, каждый из этих
участников судебного процесса наделен соответствующими их процессуальной
роли правами и обязанностями233.
Второй (вспомогательный) блок процессуальных правоотношений строится на праве государственного суда требовать содействия определенных лиц при
рассмотрении им юридического дела (свидетели, эксперты, переводчики и
проч.) и корреспондирующей этому праву обязанности упомянутых лиц осуществлять соответствующую деятельность. В целях настоящей работы данный
блок не представляет того исследовательского интереса, который вызывает первый, и поэтому рассматриваться не будет.
В условиях существования указанных двух блоков процессуальных правоотношений и исходя из многочисленности субъектов этих правоотношений
нельзя обойти вниманием его структуру, также имеющую важное значение в
рамках настоящего исследования.
Надо признать, что отечественной наукой гражданского процесса была
воспринята конструкция, разработанная германским правоведом О. Бюловым,
согласно которой субъектами процессуального отношения являются суд и стороны; но спорящие стороны не имеют по отношению друг к другу процессуальных прав и обязанностей234. То есть, начиная с XIX века позиция об отсутствии
между спорящими сторонами процессуальных отношений является главенствующей в отечественном процессуальном праве.
Указанное позволило некоторым правоведам говорить о существовании
единого сложного (комплексного) процессуального правоотношения, возникающего применительно к судебному процессу по одному делу, выделяя в нем
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Существующие отличия в объеме правомочий участвующих в деле лиц позволили М.А. Гурвичу выделять с участием суда следующие группы процессуальных правоотношений: (1) главные, в которых с другой
стороны участвуют стороны, третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора; лица,
участвующие для защиты прав и интересов иных лиц; (2) дополнительные, в которых с другой стороны участвуют прокурор и органы государственного управления, участвующие для дачи заключения, и третьи лица с побочным участием (не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора); (3) служебновспомогательные, в которых с другой стороны участвуют свидетели, эксперты, переводчики (Гурвич М.А. Гражданские процессуальные правоотношения и процессуальные действия. С. 49–53).
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Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. С. 179–181; Елисеев Н.Г. Понятие процессуального
правового отношения в российском и зарубежном праве // Арбитражный и гражданский процесс. – 2006. – № 1.
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ряд элементарных процессуальных правоотношений, связывающих, в частности, суд и истца, суд и ответчика, суд и третьих лиц, суд и свидетелей, суд и
эксперта235.
Следует отметить, что практически общепринятым на сегодня является
отождествление процессуального правоотношения с судебным производством
по конкретному делу, в силу чего моментом возникновения процессуального
правоотношения считается момент возбуждения производства по делу236. Отсюда за правоотношениями, возникающими между государственным судом и заявителем (истцом) на стадии решения вопроса о принятии искового заявления
(либо апелляционной, кассационной, надзорной жалобы) к производству, усматривается характер лишь предшествующих, предварительных.
Такой подход неверен. Производство по делу есть только часть процедуры
в государственном суде – судебного процесса (хотя и важнейшая для решения
поставленной задачи защиты субъективных гражданских прав), которая следует
за другой частью этого процесса, предусматривающей решение вопроса относительно принятия искового заявления и возбуждения производства по делу. Принятие искового заявления и возбуждение производства по делу, равно как и возвращение искового заявления, во-первых, осуществляется в рамках судебного
процесса; во-вторых, полностью подчинено нормам процессуального права, которое применительно к правовым моделям составляющих его действий определяет их процедурные последствия; в-третьих, влечет процедурные последствия.
Вследствие сказанного правоотношения государственного суда с истцом
(заявителем), возникающие вследствие предъявления иска (подачи жалобы),
следует рассматривать как элементарные процессуальные правоотношения (далее по тексту – элементарные процессуальные отношения), которые могут положить начало для возникновения единого сложного (комплексного) процессу235

См., например: Гражданский процесс: учеб. / Под ред. М.С. Шакарян. М.: Былина, 1996. С. 49; Щеглов
В.Н. Гражданское процессуальное правоотношение. М.: Юрид. лит., 1966. С. 56.
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См., например: Гражданский процесс России: учеб. / Под ред. М.А. Викут. М., 2006. С. 237–238 (автор
главы – Т.И. Евстифеева); Зейдер Н.Б. Гражданские процессуальные правоотношения. Саратов: Изд-во Сарат.
ун-та, 1965. С. 66; Чечина Н.А. Гражданские процессуальные отношения. Л., 1962. С. 54; Щеглов В.Н. Гражданско-процессуальные юридические факты // Докл. итог. науч. конф. юрид. фак. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1965.
С. 95.
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ального правоотношения (далее по тексту – сложное процессуальное правоотношение).
Таким образом, особенностью элементарных процессуальных отношений
является то, что они возникают в различные периоды времени. Например, элементарное процессуальное отношение государственного суда с истцом возникает с момента предъявления последним иска; элементарное процессуальное отношение государственного суда с ответчиком и третьими лицами – с момента
вынесения определения о принятии искового заявления и возбуждении производства по делу; элементарное процессуальное отношение государственного
суда со свидетелями или экспертами – с момента вынесения соответствующих
определений.
В связи со сказанным нужно отметить то, что сложное процессуальное
правоотношение возникает не во всех случаях: например, в ситуации предъявления иска и возвращения искового заявления государственным судом сложное
процессуальное правоотношение так и не появится.
Здесь же следует внести некоторую ясность в отношении момента окончания сложного процессуального правоотношения.
Данный вопрос встал перед отечественными правоведами в связи с позицией Европейского суда по правам человека, согласно которой закрепленное
п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод право на суд
(ему будет уделено внимание далее) не исчерпывается правом на обращение в
суд, а охватывает и право на исполнение вынесенного судебного решения. В постановлении по первому делу, вынесенному по жалобе против России («Бурдов
против России») Европейский суд по правам человека, подчеркнув обязательность исполнения окончательных судебных актов, указал: «Право на суд было
бы иллюзорным, если бы правовая система государства – участника Конвенции
допускала, чтобы судебное решение, вступившее в законную силу и обязательное к исполнению, оставалось бы недействующим в ущерб одной из сторон.
Было бы непостижимым, если бы статья 6 (п. 1) Конвенции, описывая детально
процессуальные гарантии, предоставленные спорящим сторонам, … не защи-
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щала при этом выполнение судебных решений»237. Эта позиция отражена во
всех последующих постановлениях Европейского суда по правам человека по
жалобам против России, предметом которых было неисполнение или длительное неисполнение окончательных судебных актов (то есть судебных решений,
вступивших в законную силу и обязательных к исполнению).
Из этого правоположения Европейского суда по правам человека отечественными правоведами делается вывод о том, что исполнительное производство
должно рассматриваться как часть судебного разбирательства, а процессуальное
правоотношение продолжается и после окончания производства по делу, поскольку существует необходимость принудительного исполнения судебного
решения238.
При том что процессуальное правоотношение не совпадает по смыслу и
по времени своего существования с производством по делу, изложенная трактовка упомянутого правоположения Европейского суда по правам человека вызывает серьезные возражения.
Гарантированное п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных
свобод, а также ст. 46 Конституции РФ право на суд, действительно, требует не
только формальной реализации этого права (вынесения судебного решения по
юридическому делу), но и реального исполнения содержащейся в данном решении резолюции. Однако это не означает, что судебный процесс по разрешению
юридического дела и процедура по принудительному исполнению вынесенного
решения должны быть объединены.
Названные процедуры совершенно различны: (1) они регулируются разным законодательством (для первой – это АПК РФ и ГПК РФ, для второй – Федеральный закон «Об исполнительном производстве»); (2) имеют различный
субъектный состав (в первом случае их субъектами являются государственный
суд и иные участники судебного процесса, во втором – служба судебных при237

Постановление Европейского суда по правам человека от 7 мая 2002 г. по делу «Бурдов против России» (Burdov v. Russia), жалоба № 59498/00.
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См., например: Елисеев Н.Г. Понятие процессуального правового отношения в российском и зарубежном праве.
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ставов и участники исполнительной процедуры: взыскатель; должник; лица, непосредственно исполняющие требования судебного решения; лица, оказывающие содействие в принудительном исполнении судебного решения (ст. 48 Федерального закона «Об исполнительном производстве»)); (3) перед ними стоят
различные задачи (в первом случае это защита нарушенных или оспоренных
субъективных гражданских прав и интересов, во втором – правильное и своевременное исполнение судебного решения (ст. 2 Федерального закона «Об исполнительном производстве»)) и т.д.239
Вследствие сказанного сомнения вызывает заключение о продолжении
процессуального правоотношения после вынесения судебного решения. Думается, очевидным является вывод о том, что разрешение государственным судом
юридического дела по существу (рассмотрение жалобы на вынесенное решение)
влечет прекращение процессуального правоотношения, и в ситуации, когда
взыскатель реализует цель принудительного исполнения вынесенного решения
(посредством обращения в службу судебных приставов), возникает соответствующее процедурное правоотношение – по исполнению судебного решения.
В рамках настоящего исследования наибольший интерес представляют
процессуальные правоотношения суда и истца, суда и ответчика, суда и третьих
лиц. Процессуальные правоотношения суда и иных участников судебного процесса (прокуроров, свидетелей, экспертов, переводчиков и проч.) не являются
значимыми для целей настоящей работы, поэтому в дальнейшем основной исследовательский упор будет сделан на процессуальные правоотношения, которые связывают государственный суд со сторонами и третьими лицами.
Понятие процессуального факта. Как и в отношении юридических фактов, при определении процессуальных фактов нельзя опираться на получившее
239

Впервые обосновал наличие самостоятельного предмета и метода отдельной отрасли права – исполнительного права М.К. Юков (Юков М.К. Самостоятельность норм, регулирующих исполнительное производство
// Краткая антология уральской процессуальной мысли. Екатеринбург: Изд-во Гуманит. ун-та. 2004. С. 579-586).
Д.Х. Валеев предлагает выделять в качестве самостоятельной отрасли права «исполнительное процессуальное
право» (Валеев Д.Х. Система процессуальных гарантий прав граждан и организаций в исполнительном производстве: Автореф. дис. …докт. юрид. наук. – Екатеринбург, 2009. С. 7).
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широкое распространение определение юридического факта как «жизненного
обстоятельства, с которыми нормы права связывают наступление юридических
последствий».
В части первой настоящей работы обоснована необходимость четкого разграничения понятий «правовая модель обстоятельства» и «юридический факт
(здесь: «процессуальный факт»), а также невозможность для нормы права связывать какие-либо последствия с конкретным жизненным обстоятельством
(норма права устанавливает правовую модель обстоятельства и именно с ней
связывает возможность наступления соответствующего правового результата).
Следовательно, процессуальный факт следует понимать как реальное
жизненное обстоятельство, с правовой моделью которого норма права связывает наступление определенных процедурных последствий. Но это не окончательное, а «промежуточное» определение процессуального факта, поскольку им не
охвачены главные присущие процессуальному факту признаки.
Судебный процесс (как форма процессуального правоотношения) слагается из последовательно совершаемых действий (а иногда и бездействия), в которых выражается воля государственного суда, сторон или третьих лиц и реализуются соответствующие права и обязанности. Причем в рамках этой процедуры за действиями сторон традиционно усматривается двигательное начало судебного процесса240, в отсутствие которого о судебном процессе не могло быть
и речи, тогда как действия государственного суда влекут разрешение того или
иного промежуточного (текущего) вопроса либо юридического дела в целом241.
Нельзя упускать из виду, что процессуальным фактом, воздействующим
на процессуальное правоотношение, будет признано только то действие участников процесса (государственного суда и участвующих в деле лиц), о правовой
240

Советский гражданский процесс: учеб. / Под ред. М.А. Гурвича. М.: Высш. шк., 1975. С. 27.
Надо отметить, что использование в настоящей работе термина «разрешение промежуточного (текущего) вопроса» связано с тем, что далеко не всегда законодатель разграничивает понятия «разрешение дела» и
«разрешение вопроса». То же отмечает Г.Л. Осокина: «Четкое разграничение правоприменительных актов – решения и определения должно опираться на принципиальное различие таких категорий, как «завершение дела» и
«разрешение вопроса или дела по существу» (Осокина Г.Л. Понятие, виды и отличительные особенности постановлений суда первой инстанции // Цивилистические исследования: Ежегодник гражданского права. Вып. 3 /
Под ред. Б.Л. Хаскельберга, Д.О Тузова. М.: Статут, 2007. С. 424). Не всегда необходимость этого разграничения учитывается и при проведении теоретических изысканий.
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модели которого упоминается в процессуальном законодательстве и для которого, как правило, в законе прямо предусмотрен конкретный правовой результат. И например, (гипотетически допускаемое) соглашение государственного
суда и стороны по делу не будет рассматриваться как процессуальный факт, поскольку процессуальное законодательство не упоминает о возможности заключения подобного соглашения.
Большинство процессуальных фактов, с правовой моделью которых процессуальное право связывает наступление тех или иных процедурных последствий, упоминаются в АПК РФ и ГПК РФ (хотя существуют и иные федеральные
законы, содержащие процессуальные нормы). Это обусловлено тем, что судебная процедура в государственном суде предусматривает ее весьма подробное
урегулирование с целью снизить (а в идеале – исключить) вероятность принятия
незаконного и необоснованного решения. Соответственно те имевшие место
действия, в отношении правовых моделей которых процессуальное законодательство не устанавливает процедурных последствий, так и останутся только
фактическими действиями, не получившими «статус» процессуальных фактов.
Такой подход сопряжен с общим постулатом, действующим в публичном праве: запрещено все то, что прямо не разрешено (в отличие от постулата частного
права, разрешающего все, что не запрещено).
Таким образом, действие, совершенное участником процесса в рамках
элементарного процессуального отношения или сложного процессуального правоотношения, является процессуальным фактом вне зависимости от содержания
его процедурных последствий, если его правовая модель упомянута в процессуальном законодательстве.
Упоминание ранее в качестве процессуальных фактов исключительно
действий и бездействия участников судебного процесса (то есть волевых актов)
не случайно, а основано на убеждении, что события, как обстоятельства, не зависящие от воли человека, не могут рассматриваться в качестве процессуальных
фактов. Иными словами, в настоящем исследовании поддерживается позиция
ученых, высказывающих мнение, согласно которому в рамках процессуального
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правоотношения события приобретают значение только в соединении с процессуальными действиями242, а следовательно, не имеют значения самостоятельных
процессуальных фактов, способных влечь наступление процедурных последствий.
Противники данной позиции, относящие к числу процессуальных фактов
не только действия (бездействие) участников судебного процесса, но и события,
в качестве примера последнего, как правило, приводят обстоятельство смерти
одной из сторон.
Высказывая подобную позицию, авторы не учитывают следующего.
Смерть одной из сторон может привести, в частности, (1) к ликвидации спора,
если спорное отношение не допускает правопреемство или в отсутствие правопреемника этой стороны, а уже ликвидация спора в свою очередь – к прекращению процессуального правоотношения по причине утраты судебным разбирательством предмета рассмотрения; (2) к замене стороны ее процессуальным
правопреемником на основании соответствующего ходатайства, что приведет к
изменению процессуального правоотношения. Кроме того, смерть одной из сторон может остаться для государственного суда и противной стороны вовсе неизвестной. Отсюда со всей очевидностью следует вывод о том, что смерть участника процесса не может самостоятельно оказывать непосредственное воздействие на процессуальные правоотношения243.

242

См., например: Гражданский процесс / Под ред. М.С. Шакарян. С. 52 (автор – М.С. Шакарян); Гражданский процесс: Учеб. / Под ред. К.С. Юдельсона. М.: Юрид. лит., 1972. С. 52 (автор – Р.Е. Гукасян); Курс советского гражданского процессуального права. Т. 1. С. 194 (автор – А.А. Мельников); Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть. С. 30; Чечина Н.А. Гражданские процессуальные отношения. С. 47.
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Небезынтересно, что оппоненты Н.А. Чечиной, настаивающие на отнесении событий к числу процессуальных фактов, подтверждают отсутствие у них самостоятельного значения. Например, П.Ф. Елисейкин пишет: ««…события служат только поводом к процессуальным действиям (бездействию). Так, в случае смерти
одной из сторон суд обязан приостановить производство по делу, если спорное отношение допускает правопреемство… Здесь соответствующее отношение возникает непосредственно не из события смерти, а в результате
действий суда (по вынесению определения о приостановлении производства по делу)… События, таким образом. служат юридическим фактом гражданского процесса в соединении с процессуальными действиями…»
(Елисейкин П.Ф. Гражданские процессуальные правоотношения. Ярославль: Изд-во ЯрГУ, 1975. С. 34). Подобная позиция высказывается и В.В. Ярковым: «События (например, факт смерти) служат основанием совершения
последующего процессуального действия. В данном случае правовое последствие вызывается не только процессуальным действием, но и событием…» (Ярков В.В. Юридические факты в механизме реализации норм гражданского процессуального права. С. 16).
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Другим примером, обосновывающим отнесение событий к числу процессуальных фактов, традиционно называется срок, который рассматривается как
не зависящий от воли человека, то есть событие.
Вместе с тем не учитывается, что событием является течение времени, что
было успешно доказано ранее. Имеющее значение для процессуального права
понятие «срок»244 характеризуется тем, что: (1) он устанавливается человеком
для определенных целей; (2) очерчивается, по крайней мере, начальными и конечными моментами; (3) масштабы и эталоны срока сознательно избираются
(год, месяц, день, час либо обстоятельство); (4) и главное – они допускают манипуляции с ним (как известно, сроки могут быть продлены, приостановлены,
восстановлены и т.п.).
Отсюда следует, что соблюдение или несоблюдение сторонами процессуального срока, восстановление, продление или установление процессуального
срока государственным судом (при том что сами по себе эти действия процедурных последствий не порождают) так или иначе зависимы от воли человека и
связаны с каким-либо конкретным обстоятельством. Таким образом, установление или продление процессуального срока государственным судом либо соблюдение или нарушение процессуального срока стороной представляют собой не
самостоятельный процессуальный факт, а элемент состава процессуального
факта, который будет исследован далее.
Например, арбитражный суд в ситуации принятия предварительных обеспечительных мер выносит определение, содержащее помимо прочего требование о необходимости заявителю предъявить соответствующее исковое заявление в конкретный срок (ст. 99 АПК РФ). Вряд ли можно обнаружить основания
для утверждений о том, что установление срока здесь следует рассматривать как
самостоятельный процессуальный факт: процессуальным фактом будет решение арбитражного суда о принятии предварительных обеспечительных мер,
оформленное определением.
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Об этом пишет, например Е.В. Исаева (Исаева Е.В. Указ. соч. С. 70).
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Несколько другую оценку получит истечение процессуального срока
(сравним с наступлением срока). Истечение процессуального срока имеет с течением времени одну общую черту: он действительно независим от воли человека. В гражданских правоотношениях, например, наступление срока нередко
выступает в качестве самостоятельного юридического факта гражданского права, влекущего юридические последствия (например, наступление определенного
в гарантии срока, на который она выдана, прекращает обязательство гаранта перед бенефициаром), о чем говорилось ранее.
Вместе с тем истечение процессуального срока в рамках процессуального
правоотношения имеет несколько иное значение, нежели в гражданских правоотношениях значит наступление срока. В процессуальных правоотношениях истечение срока само по себе никаких процедурных последствий не порождает.
Именно это и не позволяет усматривать за истечением процессуального срока
качество самостоятельного процессуального факта.
Например, не влечет никаких процедурных последствий истечение срока
на апелляционное обжалование, если стороны не обжалуют вынесенное решение. В то же время, если одна из сторон решит подать апелляционную жалобу,
соблюдение срока ее предъявления будет необходимо для возникновения сложного процессуального правоотношения; в условиях же истечения этого срока и
отсутствия уважительных причин его пропуска элементарное процессуальное
отношение арбитражного суда с заявителем, как правило, оканчивается решением о возращении апелляционной жалобы, оформляемым определением.
Таким образом, в процессуальных отношениях истечение срока следует
рассматривать как элемент состава процессуального факта.
С учетом вышесказанного окончательное определение процессуального
факта должно базироваться на понимании его как реального (совершенного)
действия либо бездействия, а его дефиниция должна объединять следующие
признаки: во-первых, закрепление в норме процессуального права абстрактной
модели этого действия или бездействия, с осуществлением которого связываются определенные процедурные последствия; во-вторых, фактическое его совер-
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шение; в-третьих, возможность самостоятельно порождать процедурные последствия. С учетом сказанного общее определение должно звучать следующим
образом: процессуальный факт есть реальное действие (бездействие) участника
судебного процесса, с правовой моделью которого процессуальное право связывает определенные процедурные последствия и фактическое осуществление которого влечет соответствующие последствия применительно к элементарному
процессуальному отношению или сложному процессуальному правоотношению.
Процедурные последствия процессуального факта. Прежде всего нельзя
не заметить, что неверно понимать в качестве процедурного последствия одного
процессуального действия другое процессуальное действие. Так, получило широкое распространение мнение, согласно которому процедурным последствием
действия стороны процесса является действие государственного суда, что, по
всей видимости, и дало Н.А. Чечиной основания относить последовательность
возникновения процессуальных фактов к числу их характерных черт245. Однако
это не совсем так.
В рамках судебного процесса как формы существования процессуального
правоотношения, предусматривающей поэтапное осуществление процессуальной деятельности, действие одного участника судебного процесса, действительно, влечет за собой действие другого его участника: судебный процесс слагается
из последовательно совершаемых действий. Но эта последовательность свойственна судебному процессу как форме процессуальных правоотношений и является его отличительной чертой, никак не характеризуя процессуальные факты,
значимые для процессуального правоотношения.
С позиции процессуального правоотношения второе из названных действий есть самостоятельный процессуальный факт, который не может расцениваться как процедурное последствие другого – предыдущего – процессуального
245

Курс советского гражданского процессуального права. Том 1. С. 196, 197; Чечина Н.А. Гражданские
процессуальные отношения. С. 54, 55.
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действия. Каждый из названных процессуальных фактов или объединяющий их
процессуальный состав (процессуальный состав будет подробнее исследоваться
далее) влечет соответствующие ему процедурные последствия, но признавать
процедурным последствием одного процессуального действия совершение другого процессуального действия нет никаких оснований.
Как правило, ученые-процессуалисты в качестве процедурных последствий процессуальных фактов рассматривают лишь движение процессуального
правоотношения, включающее в себя их возникновение, изменение и прекращение246. Однако В.В. Ярков верно подметил, что процессуальные факты влекут
не только возникновение, изменение и прекращение правоотношения, но и иные
процедурные последствия, например, нормальное функционирование процессуального отношения247.
С учетом научных результатов, полученных в первой части настоящей работы, можно сделать вывод о том, что процедурное последствие совершения
различного рода процессуальных действий (или бездействия) предполагает
причисление к нему следующих значимых для процессуального правоотношения последствий:
1) движение процессуального правоотношения (элементарного процессуального отношения или сложного процессуального отношения), включающее:
– возникновение процессуального правоотношения;
– изменение процессуального правоотношения;
– прекращение процессуального правоотношения.
Так, процедурным последствием предъявления искового заявления, как
указывалось ранее, будет возникновение элементарного процессуального отношения государственного суда с истцом, а вынесение государственным судом
определения о принятии иска к производству влечет возникновение элементар246

См., например: Щеглов В.Н. Гражданско-процессуальные юридические факты. С. 95; Арбитражный
процесс: учеб. / Под ред. М.К. Треушникова. М.: Зерцало, 1995. С. 21 (автор – М.К. Треушников); Афанасьев
С.Ф, Борисова В.Ф. О возникновении гражданских процессуальных правоотношений на стадии возбуждения
гражданского судопроизводства // Арбитражный и гражданский процесс. – 2008. – № 6, 7 (доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс»).
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Ярков В.В. Юридические факты в механизме реализации норм гражданского процессуального права.
С. 13, 22.
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ного процессуального отношения государственного суда с ответчиком и в целом создает сложное процессуальное правоотношение248. Возвращение искового
заявления государственным судом (либо допускаемый нормами ГПК РФ отказ в
принятии искового заявления) приводит к прекращению элементарного процессуального отношения государственного суда с истцом. Изменение процессуального правоотношения будет иметь место в тех случаях, когда, например, государственный суд произвел замену ненадлежащего ответчика по делу, сменился
судебный состав либо изменен предмет (или основание) иска. Прекращение
сложного процессуального правоотношения (и соответственно всех составляющих его элементарных процессуальных отношений) полагается с разрешением
дела по существу либо окончанием производства по делу без вынесения решения по существу (прекращение производства по делу, оставление заявления без
рассмотрения);
2) последствия реализации процессуальной правосубъектности или компетенции государственного суда. Такого рода действия влекут не движение процессуального правоотношения, а его функционирование, нормальное развертывание, «жизнедеятельность», вследствие чего нормы процессуального права и
упоминают правовые модели таких действий, не всегда четко определяя модели
их процедурных последствий. Например, заявление стороны о рассмотрении
дела в ее отсутствие, равно как и решение государственного суда об отказе в
удовлетворении такого заявления, не оказывает непосредственного влияния на
движение процессуального правоотношения, но влечет его нормальное развертывание, функционирование;
3) последствия защиты нарушенных процессуальных прав. Например, возложение на лицо, злоупотребившее своими процессуальными правами, соответствующих санкций, предусмотренных законом, отмена судебного решения, вынесенного с нарушением норм процессуального права.
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Н.Б. Зейдер подчеркивал свойство процессуальных фактов, создающих или прекращающих одни процессуальные отношения, одновременно изменять другие (Зейдер Н.Б. Гражданские процессуальные правоотношения. С. 73).
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Изложенное свидетельствует о том, что процедурные последствия имеют
все процессуальные действия государственного суда, сторон и третьих лиц, а в
установленных законом случаях – действия иных участников судебного процесса, но в одних случаях последствия их совершения или наступления будут совершенно очевидными, в других – менее различимыми. За последними нельзя
вовсе отрицать процедурное значение, поскольку такой подход «переводит» их
из категории процессуальных фактов в разряд фактических обстоятельств. Кроме того, данное утверждение направлено и к подтверждению позиции, согласно
которой процессуальные факты имеют ту же черту неотвратимости возникновения процедурных последствий, которая характеризует юридические факты гражданского права, о чем упоминалось ранее.
Вследствие сказанного весьма сомнительным представляются умозаключения В.Н. Щеглова, видевшего значение юридических фактов за предъявлением иска, отказом от иска, заключением мирового соглашения, изменением основания или предмета иска и др., но отрицавшего влияние на процессуальные правоотношения иных процессуальных действий: действий государственного суда,
участвующих в деле лиц и других субъектов, совершаемых в ходе разбирательства и разрешения дела по существу, пересмотра судебных решений, определений и постановлений и их исполнения249.
Состав процессуального факта и его дефектность. Нормы процессуального права, как было сказано ранее, устанавливают правовые модели действий или бездействия (которые будут иметь место в реальной действительности)
и предусматривают для них наступление соответствующих процедурных последствий. При этом норма права закрепляет определенные требования к правовой модели действия (или бездействия), соответствие которым реального действия необходимо для наступления тех или иных процедурных последствий. Требование о необходимости наличия некоторых признаков (свойств, качеств, характеристик) содержится в гипотезе нормы процессуального права и может
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Щеглов В.Н. Гражданско-процессуальные юридические факты. С. 97.
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предъявляться к правовой модели действия (в том числе его субъекту или объекту).
Таким образом, для возникновения предусмотренных процессуальным
правом последствий процессуальное действие (или бездействие) должно не
только реально иметь место, но и отвечать тем требованиям, которые установлены нормой процессуального права применительно к правовой модели этого
действия (бездействия).
Например, процессуальное законодательство (ст. 170 АПК РФ, ст. 198
ГПК РФ) предъявляет определенные требования к оформлению судебного решения: как процессуальный документ оно должно состоять из четко выраженных четырех частей – вводная, описательная, мотивировочная и резолютивная –
имеющих свое назначение250.
Отдельные признаки, свойства, качества, характеристики или их совокупность, относящиеся к самому реально совершенному действию, его субъекту
или объекту входят в состав процессуального факта в качестве его элементов.
В первой части настоящей работы была обозначена необходимость анализа состава юридического факта (как совокупности образующих юридический
факт элементов). Здесь же следует еще раз подчеркнуть, что понятие «юридический факт» и «состав юридического факта» взаимосвязаны, но не тождественны, и их следует разграничивать.
Элементами состава всякого юридического факта являются лишь те признаки, условия, характеристики, которым норма права придает значение (применительно к модели такого факта). Ведь в норме права предусматривается не
только сама правовая модель, но и определяются некоторые требования к ее наступлению, устанавливается обязательность наличия некоторых признаков,
свойств, качеств, характеристик и т.д. И при соответствии тем или иным требованиям нормы и (или) наличии тех или иных признаков, свойств, качеств, на-
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Актуальные проблемы требований к содержанию судебного акта освещены в статье: Рожкова М.А.,
Фогель В.А., Шмидт С.Г. Содержание судебного решения по германскому и российскому праву // Вестник
Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2009. – № 2. – С. 68–107.
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пример, процессуальное действие стороны влечет соответствующие процедурные последствия.
С учетом указанного процессуальный факт представляет собой не только
реальное действие участника судебного процесса, но действие, отвечающее установленным в норме процессуального права требованиям, условиям, признакам и в силу этого подпадающее под действие этой нормы. Отсутствие какоголибо элемента процессуального факта приводит к иным процедурным последствиям, нежели те, к которым стремилось осуществляющее это действие (бездействие) лицо.
Сказанное наиболее выпукло может быть продемонстрировано на примере
такого действия, как предъявление иска. Как известно, предъявление иска представляет собой одновременно и юридический факт гражданского права, и процессуальный факт. При этом юридическим последствием первого (при условии
предъявления иска в установленном порядке) становится перерыв течения срока
исковой давности, что закреплено в ст. 203 ГК РФ, а непосредственным процедурным последствием второго (при условии предъявления иска в установленном порядке) – возникновение элементарного процессуального отношения
(ст. 127 АПК РФ и ст. 133 ГПК РФ).
Предъявление иска всегда влечет возникновение элементарного процессуального отношения государственного суда с истцом. Но только в ситуации, когда это действие соответствует всем предъявляемым законом формальным требованиям, оно послужит одним из процессуальных фактов возникновения элементарных процессуальных отношений государственного суда с ответчиком,
государственного суда с третьими лицами, «участвуя» в создании сложного
процессуального правоотношения. В противном же случае элементарное процессуальное отношение государственного суда с истцом прекратится (как правило, вследствие возвращения государственным судом искового заявления, а в
гражданском процессе – также и отказа в принятии искового заявления, о чем
будет сказано далее).
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Таким образом, предъявление иска может привести к возникновению
сложного процессуального правоотношения только при условии соответствия
этого действия всем названным в процессуальном законодательстве требованиям, к которым относятся следующие.
1) Требование к форме и содержанию.
Прежде всего следует указать, что предъявление иска в государственный
суд (действие истца) предполагает обязательное облачение его в письменную
форму, и предъявление иска в иной форме не будет иметь процедурных последствий (не будет процессуальным фактом)251.
Вообще, вопрос оформления процессуальных действий для процессуальных правоотношений является весьма значимым252: публичный характер арбитражного процессуального и гражданского процессуального права (а отсюда и
свойственная им черта императивности нормативных предписаний) обусловили
весьма жесткие требования именно к форме всех совершаемых процессуальных
действий, тем более к форме основополагающего для судебного процесса акта –
предъявления иска. И лишь при условии соответствия формы процессуального
действия предъявляемым законодательством требованиям предполагается наступление тех процедурных последствий, которые предусмотрены для подобной
правовой модели в процессуальном законодательстве.
Статьи 125, 126 АПК РФ, ст. 131, 132 ГПК РФ закрепляют требования,
предъявляемые к форме и содержанию искового заявления, а также к прилагаемым к нему документам. И для того чтобы предъявление иска привело в конечном счете к возникновению сложного процессуального правоотношения, необходимо, чтобы это действие истца было оформлено в соответствии с предъявляемыми требованиями. Несоответствие формы предъявления иска некоторым
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Вопросы «электронного правосудия» здесь не рассматриваются в силу ограничений объема настоящей

работы.
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Документы, облачающие в предусмотренную законом форму действия сторон, обозначают как процессуальные бумаги. При этом те из процессуальных бумаг, «которые содержат в себе доводы в пользу требований,
предъявленных к противной стороне, и возражения против ее требований, называются состязательными бумагами…: исковое прошение, ответ на него, апелляционная жалоба, объяснение на нее и т.п.» (Васьковский Е.В.
Учебник гражданского процесса. С. 196).
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из требований закона приведет к прекращению элементарного процессуального
отношения государственного суда с истцом.
2) Требования оплаты государственной пошлиной.
Статьи 102, 126 АПК РФ, ст. 88, 132 ГПК РФ устанавливают общее требование, согласно которому обращение в государственный суд с иском возможно
при условии его оплаты государственной пошлиной, размер и порядок уплаты
которой конкретизированы в соответствующей главе Налогового кодекса РФ.
Возложение данного бремени преследует цель возместить (в определенной степени) те затраты, которые несет государство в связи с осуществлением
функции правосудия. Кроме того, взимание государственной пошлины нацелено и на то, чтобы исключить неосновательное обращение в государственный
суд, а также в какой-то мере дисциплинировать участников гражданского оборота.
Требование оплаты иска государственной пошлиной представляет собой
императивное предписание закона, неисполнение которого истцом приведет в
конечном счете к прекращению элементарного процессуального отношения государственного суда с истцом: вначале суд оставит исковое заявление без движения, а затем – при неустранении этого упущения – возвратит истцу исковое
заявление. Устранение данного упущения в установленный срок повлечет дальнейшее развертывание процессуального отношения государственного суда с
истцом.
3) Требование подведомственности.
Проблему определения сущности понятия «подведомственность», в отношении которого правоведы долгое время расходились во взглядах253 (одни придерживались мнения о том, что подведомственность представляет собой круг
дел, отнесенных к ведению того или иного органа, другие – свойство дел, в силу
253

См. об этом, например: Авдеенко Н.И. Общие правила определения судебной подведомственности //
Вопросы государства и права. Сб. Л.: Изд-во ЛГУ, 1965. С. 147; Дружков П.С. Судебная подведомственность
споров о праве и иных правовых вопросов, рассматриваемых в порядке гражданского судопроизводства: Автореф. …канд. юрид. наук. – Свердловск, 1966. С. 3–4; Жуйков В.М. Судебная защита прав граждан и юридических лиц. М.: Городец, 1997. С. 3–5; Жуйков В.М. Теоретические и практические проблемы конституционного
права на судебную защиту: Автореф. дис. …докт. юрид. наук. – М., 1997. С. 9-13.
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которого подлежат разрешению определенным органом), можно признать решенной.
На сегодняшний день есть все основания для вывода о том, что круг дел,
на рассмотрение и разрешение которых уполномочен конкретный орган гражданской юрисдикции, есть компетенция последнего. В свою очередь подведомственность представляет собой свойство нуждающегося в разрешении юридического дела, необходимого для отнесения его к компетенции одной из ветвей судебной системы (здесь: суда общей юрисдикции или арбитражного суда)254. Это
отчасти подтверждено законодателем, который в гл. 4 АПК РФ «Компетенция
арбитражных судов» определил круг дел, подведомственных и подсудных арбитражному суду.
Говорить о подведомственности дела допустимо в том случае, если дело
по предъявленному иску будет отвечать установленным в законе критериям, которые позволяют определить в отношении этого дела компетентный государственный суд. К критериям принято относить по крайней мере субъектный состав
участников материального правоотношения, из которого возник спор, и сферу
спорного правоотношения255. При этом следует подчеркнуть, что особенностью
правил о подведомственности дел государственным судам является то, что правила о ней должны закрепляться только в федеральном законодательстве (как
непосредственно в АПК РФ или ГПК РФ, так и в иных федеральных законах).
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Подробнее см.: Рожкова М.А. К вопросу о содержании понятий «компетентный суд» и «подведомственность дела» // Журнал российского права. – 2006. – № 1. – С. 19–29.
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Надо отметить, что с учетом того, что арбитражному суду подведомственны отдельные дела с участием граждан (например, ч. 4 ст. 27, ст. 33 АПК РФ), субъектный состав спора далеко не всеми учеными признается критерием разграничения подведомственности между государственными судами. Такая позиция основана и
на том, что на стадии разработки действующих процессуальных кодексов обсуждалась возможность разграничения компетенции между государственными судами на основании исключительно второго критерия: в компетенцию арбитражных судов предлагалось передать все споры, вытекающие, например, из корпоративных отношений, а также ряд других дел, которые по своей сути являются спорами в коммерческом обороте независимо
от участия в них граждан и организаций (не являющихся юридическими лицами). Однако эти предложения были приняты и отражены в процессуальных кодексах лишь частично. С другой стороны, в литературе нередко
предлагается и достаточно большее число критериев. Например, В.В. Ярков выделяет пять критериев подведомственности дел арбитражным судам, относя к ним: (1) характер или предмет дела (экономический и связанный
с предпринимательской или иной экономической деятельностью); (2) субъектный состав сторон; (3) наличие
соглашения сторон; (4) спорность или бесспорность права; (5) характер нормативного акта по признаку нормативности и предмета его регулирования (Ярков В.В. Основные критерии подведомственности // Законы России.
Опыт, анализ, практика. – 2007. – № 8. – С. 11).
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Таким образом, основания для утверждений о неподведомственности дела
появляются в ситуации несоответствия иска тем критериям, которые необходимы для рассмотрения его судом общей юрисдикции или арбитражным судом в
качестве компетентного государственного суда в отношении этого дела.
Важно отметить, что на сегодняшний день действующие процессуальные
кодексы по-разному определяют результаты предъявления иска с очевидным
нарушением правил подведомственности, что представляется неверным.
В силу п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ предъявление иска с очевидным нарушением правил подведомственности влечет за собой отказ в принятии искового заявления, что приводит к прекращению элементарного процессуального отношения государственного суда с истцом. В то же время АПК РФ, из арсенала которого институт отказа в принятии искового заявления сегодня исключен, для
этих случаев предусматривает возбуждение производства по делу (возникновение сложного процессуального правоотношения), проведение подготовки дела к
судебному разбирательству (обычное развертывание процессуального правоотношения) и только затем на основании п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ – прекращение
производства по делу (прекращение сложного процессуального правоотношения).
Подход, заложенный в АПК РФ, обязывает арбитражный суд, уже на стадии принятия искового заявления обнаруживший очевидную неподведомственность дела, возбудить производство по такому делу, провести (формальную)
подготовку этого дела к судебному разбирательству и лишь затем прекратить
производство по нему. Такая длительная процессуальная деятельность, результат которой заранее предрешен, бесспорно, не может быть оценена положительно с позиций принципа процессуальной экономии. Кроме того, нельзя не
отметить, что зачастую судьи, не имеющие физической возможности работать
«вхолостую», используют различные возможности для обхода этого правила, и
наиболее частым приемом стала ссылка на неподсудность дела, которая дается в
обоснование определения государственного суда о возвращении искового заяв-
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ления в условиях неподведомственности этого дела данной ветви государственных судов.
Помимо того, что возвращение искового заявления, неподведомственного
арбитражному суду, со ссылками на его неподсудность противоречит нормам
АПК РФ, следует отметить и следующее. Такое возвращение в условиях фактического установления неподведомственности дела арбитражному суду создает
видимость допустимости обращения с тем же иском в другой арбитражный суд,
куда заявитель, возможно, и обратится и, конечно, вновь не получит искомое. В
результате для заявителя необоснованно удлиняется период «состояния правовой неопределенности» – состояния, которое согласно практике Европейского
суда по правам человека считается возникшим у лица в момент нарушения его
прав или интересов и существует вплоть до фактического исполнения окончательного судебного решения либо до вынесения отказа в удовлетворении его
требования о защите прав. Необоснованное удлинение периода «состояния правовой неопределенности» рассматривается в качестве одного из аспектов нарушения права на суд, гарантированного п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (подробно о праве на суд будет говориться далее).
В силу сказанного заложенный в АПК РФ подход обязательного принятия
арбитражным судом к производству очевидно неподведомственного ему дела,
несомненно, нуждается в изменении. Думается, что исключительно для ситуаций очевидной неподведомственности дела возможно введение в арбитражный
процесс правила об отказе в принятии искового заявления256.
4) Требование подсудности.
Помимо соответствия требованию подведомственности предъявление иска
должно осуществляться с соблюдением требования подсудности.
Разграничивая понятия компетенции, юрисдикции, подведомственности и
подсудности, Ю.К. Осипов трактовал понятие «подсудность» как понятие, про256

На необходимость восстановления в АПК РФ норм о праве суда отказывать в принятии заявления, если дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде, в том числе и по причине его неподведомственности,
указывает И.Г. Моисеева (Моисеева И.Г. Окончание рассмотрения дела арбитражным судом без вынесения решения по существу спора: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – М., 2004. С. 6).
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изводное от подведомственности и являющееся разновидностью подведомственности в применении к судебным органам257. В современных условиях подсудность, действительно являющуюся в некотором роде разновидностью подведомственности, следует определить как свойство нуждающегося в разрешении
юридического дела, позволяющее установить конкретный государственный суд
одной из систем федеральных судов – конкретный арбитражный суд или суд
общей юрисдикции – полномочный рассмотреть данное дело.
Требование о подсудности дела есть императивное предписание закона,
неисполнение которого истцом в конечном счете приведет к прекращению элементарного процессуального отношения государственного суда с истцом
(вследствие возвращения искового заявления (п. 1 ч. 1 ст. 129 АПК РФ, п. 2 ч. 1
ст. 135 ГПК РФ)). Но при этом истец не лишается права обратиться в другой суд
той же системы федеральных судов с соблюдением правил подсудности, что
приведет к возникновению другого элементарного процессуального отношения
государственного суда с истцом.
Сказанное позволяет говорить о том, что такое действие, как предъявление иска, в любом случае приводит к возникновению элементарного процессуального отношения государственного суда с истцом. Но для того чтобы имело
место возникновение сложного процессуального правоотношения (включающее
элементарное процессуальное отношение государственного суда с ответчиком и
проч.), необходимо соответствие этого действия целому «набору» требований,
предусмотренных процессуальным законодательством. Только в том случае, если все поименованные в соответствующих нормах требования реально выполнены истцом, будет иметь место надлежащее предъявление иска.
Из сказанного следует вывод о том, что свойства и признаки такого процессуального действия, как предъявление иска, которым норма процессуального
права придает значение (применительно к правовой модели этого действия), сами по себе не являются самостоятельными процессуальными фактами. Соответ257

Осипов Ю.К. Подведомственность юридических дел: учеб. пособ. Свердловск, 1973. С. 11, 26, 28, 31;
Курс советского гражданского процессуального права. Т. 1. С. 6.
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ствие (несоответствие) требованиям к форме и содержанию, оплата государственной пошлиной, подведомственность, подсудность – это те элементы, входящие в состав процессуального факта (здесь – предъявление иска), в зависимости
от которых этот факт влечет те или иные процедурные последствия. То есть состав рассматриваемого процессуального факта помимо собственно реального
действия охватывает и упомянутые элементы.
Ранее уже была подвергнута критике получившая всеобщее распространение позиция отождествления процессуального правоотношения и судебного
производства по конкретному делу, согласно которой моментом возникновения
процессуального правоотношения считается момент возбуждения производства
по делу (то есть вынесение государственным судом определения о принятии искового заявления к производству и возбуждении производства по делу) 258.
Надо сказать, что не слишком удалены от этой позиции заключения
М.А. Гурвича, признававшего основанием возникновения судебного процесса
именно иск. Правовед считал, что предъявление иска находится вне процессуального правоотношения, и, в частности, писал: «Проверяя его (исковое заявление. – М.Р.), суд осуществляет предварительную, «преюдициальную» деятельность: с одной стороны, она возбуждена заявлением и, следовательно, имеет
черты процесса; с другой – это еще не гражданское дело в полноте его смысла,
не разбирательство по существу спорного права, а только рассмотрение процессуального правомочия заявителя. Это пока предварительное, прелиминарное
производство: его обозначают иногда в теории гражданского процесса под образным наименованием «процесса относительно процесса», отличие которого от
собственно процесса выражается в ряде особенностей…»259.
Обозначив ранее различия между содержанием процессуального правоотношения и формой существования этого правоотношения – судебным процессом, следует еще раз подчеркнуть, что производство по делу – это только часть
258

См., например: Гражданский процесс России: учеб. / Под ред. М.А. Викут. С. 237–238 (автор главы –
Т.И. Евстифеева); Зейдер Н.Б. Гражданские процессуальные правоотношения. С. 66; Чечина Н.А. Гражданские
процессуальные отношения. С. 54; Щеглов В.Н. Гражданско-процессуальные юридические факты. С. 95.
259
Гурвич М.А. Структура и движение гражданского процессуального правоотношения // Гурвич М.А.
Избранные труды. Т. 2. Краснодар: Совет. Кубань, 2006. С. 85.
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(хотя и основная) судебного процесса, следующая за этапом, на котором решается вопрос относительно принятия иска и возбуждения производства по делу.
Данный этап не выходит за рамки судебного процесса и подчинен нормам процессуального права (которое применительно к правовым моделям составляющих его действий определяет их процедурные последствия). Действия истца и
государственного суда на этом этапе влекут движение процессуального правоотношения (по крайней мере, возникновение элементарного процессуального
правоотношения государственного суда с истцом, а в случае возвращения иска –
прекращение этого правоотношения). Поэтому нет оснований относить эти действия к «предшествующим» процессуальному правоотношению, характеризуя
их тем самым как не имеющие юридического значения, безразличные для процессуальных отношений.
Противоположный подход отнимает юридическое значение не только у
действия по предъявлению иска, а также у действия по подаче апелляционной,
кассационной, надзорной жалобы, но и у действий государственного суда по
возвращению заявления или жалобы (а в гражданском процессе – действий суда
общей юрисдикции по отказу в принятии искового заявления), что представляется безосновательным и вредным для понимания существа процессуального
правоотношения.
Важным представляется и то, что прекращение упомянутого элементарного процессуального отношения государственного суда с истцом (вследствие
возврата искового заявления судом) не лишает совершенные действия значения
процессуальных фактов. Например, ч. 2 ст. 135 ГПК РФ предусматривает, что
при возвращении искового заявления по мотиву неподсудности государственный суд в определении указывает, в какой конкретно суд заявителю следует обратиться. Данное указание государственного суда может обосновывать предъявление заявителем иска в другой суд (с учетом правил подсудности), то есть
станет элементом процессуального факта.
Далее следует обозначить сформировавшуюся и получившую широкое
распространение точку зрения, согласно которой процессуальные действия сто-
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рон влекут возникновение процессуального правоотношения только «через действия суда»260, санкционирующего эти действия. В частности, П.Ф. Елисейкин
пишет: «Существует мнение, согласно которому действия участвующих в деле
лиц получают значение юридических фактов при условии их подтверждения
судом. Например, если истец просит о вызове свидетеля, то его ходатайство еще
не вызовет гражданских процессуальных правоотношений с участием свидетеля; для этого нужно, чтобы суд удовлетворил ходатайство истца. В принципе
этот вывод правилен. Вместе с тем нельзя упускать из виду, что ходатайство
стороны представляет собой использование ею своего права… которому корреспондирует соответствующая обязанность суда. Возбуждая ходатайство, заинтересованное лицо ставит суд в состояние необходимости обсудить его. Таким образом, самое ходатайство и его рассмотрение судом проистекают в рамках элементарного процессуального правоотношения. Удовлетворение этого
ходатайства влечет за собой возникновение нового процессуального правоотношения (в данном случае – с участием свидетеля). Отказ суда в удовлетворении такого ходатайства повлечет возникновение другого элементарного процессуального правоотношения, если сторона обжалует его в предусмотренном законом порядке… Очевидно, действие стороны (ее ходатайство) имеет значение
юридического факта, поскольку оно вызывает ту или иную ответную реакцию
суда»261.
Обозначенная точка зрения в корне ошибочна, и явно недостаточно сказать о том, что обязательной санкции государственного суда требуют не все
процессуальные действия участвующих в деле лиц262: в рамках процессуальных
отношений процессуальные действия названных лиц являются самостоятельными процессуальными фактами по отношению к процессуальным действиям
государственного суда. Формирование изложенной точки зрения связано не
260

См., например: Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. С. 185.
Елисейкин П.Ф. Указ. соч. С. 35–36. Эта позиция воспроизводится в учебной литературе (см., например: Арбитражный процесс: учеб. / Под ред. М.К. Треушникова. М.: Городец-издат, 2003. С. 44 (автор – М.К.
Треушников)).
262
См.: Ярков В.В. Юридические факты в механизме реализации норм гражданского процессуального
права. С. 19–20.
261
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только с неправильным пониманием момента возникновения процессуального
правоотношения (элементарного процессуального отношения), не только с необоснованным отождествлением процессуального правоотношения с формой
его существования – судебным процессом, а нередко – с отождествлением этого
правоотношения с производством по делу. Оно также основано и на неверной
трактовке процессуального действия государственного суда как процедурного
последствия процессуального действия участвующего в деле лица, на что уже
указывалось ранее. Это ошибочное мнение, конечно, не может быть поддержано.
М.А. Гурвич подчеркивал, что судебный процесс в своем движении не самозарождается и для этого ему необходим толчок, внешний стимул, вызывающий движение (двигательное начало)263, под которым ученый понимал соответствующее заявление стороны (исковое заявление, кассационную, надзорную
жалобу). Опираясь на это заключение, можно говорить о том, что возникновение процессуального правоотношения (и самого первого его «кирпичика» –
элементарного процессуального отношения государственного суда с истцом)
связано исключительно с процессуальными действиями стороны: предъявлением истцом иска, подачей стороной апелляционной, кассационной или надзорной
жалобы.
А вот следующее – «ответное» – процессуальное действие осуществляет
государственный суд, в компетенцию которого входит проверка предъявленного иска или поданной жалобы на соответствие указанным требованиям процессуального законодательства. Решение государственного суда по этому вопросу,
оформляемое определением, создает соответствующие процедурные последствия, которые уже были описаны ранее.
Содержание процедурных последствий действий государственного суда
различно. В одних случаях это возникновение еще одного элементарного процессуального отношения государственного суда с другой стороной теперь уже в
рамках сложного процессуального правоотношения и функционирование (нор263

Советский гражданский процесс: учеб. / Под ред. М.А. Гурвича. С. 27.

208

мальное развертывание) существующего элементарного процессуального отношения. В других – прекращение существующего элементарного процессуального отношения. В третьих – изменение существующего процессуального правоотношения и, например, возникновение еще одного элементарного процессуального отношения в рамках сложного процессуального правоотношения. Такой
список может быть продолжен, но в любом из указанных случаев процессуальное действие государственного суда приводит к процедурным последствиям для
процессуального правоотношения. То есть процессуальное действие государственного суда есть самостоятельный процессуальный факт, который не только не
отнимает значение процессуального факта у действия стороны, предъявившей
иск или подавшей соответствующую жалобу, но и осуществляется на их основе.
Таким образом, процессуальные действия сторон являются самостоятельными процессуальными фактами, порождающими процедурные последствия.
Оценка государственным судом этих действий с учетом их соответствия различным признакам, свойствам или качествам, предусмотренным нормой права,
и вынесение в соответствии с этим выводом соответствующего решения есть
следующий самостоятельный процессуальный факт.
Указание в норме права на признаки, свойства или качества действия
представляет собой требования, соблюдение которых обязательно для того,
чтобы реальное действие повлекло установленные законом и желаемые совершающим их лицом процедурные последствия. Отсутствие элементов состава
процессуального факта, требование о которых предъявляет норма права, позволяет говорить о том, что процессуальное действие не повлечет процедурных последствий, к наступлению которых стремилось совершившее его лицо (предъявление иска с нарушением процессуальных норм не приведет к возникновению
сложного процессуального правоотношения).
Таким образом, состав процессуального факта представляет собой процессуальное действие в единстве с его признаками, свойствами, качествами, характеристиками или их совокупностью, требование о которых вытекает из нор-
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мы процессуального права и в зависимости от наличия которых оно влечет те
или иные процедурные последствия.
С учетом вышеизложенного нельзя согласиться с трактовкой подведомственности как «(производного) юридического факта»264: подведомственность,
равно как и подсудность, представляет собой элементы процессуального факта.
Думается, отправной ошибкой при трактовке подведомственности как
процессуального факта является следование позиции, высказанной Р.А. Ханнановым, который, по сути, объединял понятия «элементы юридического факта» с
гипотезой нормы права воедино, именуя эту общность термином «нормативные
условия»265 (нормативные условия были предметом рассмотрения в главе 1 первой части настоящего исследования). Им не учитывалось то, что юридический
факт и гипотеза нормы права не могут рассматриваться в качестве совокупности, поскольку первый представляет собой реальный жизненный факт, а вторая
– нормативно-правовую абстракцию. Требования, предъявляемые к абстрактной
модели обстоятельства, закрепленные в норме права, не выступают в сочетании
с юридическим фактом, а, по сути, определяют те условия, качества, свойства,
признаки и т.д., реальное существование которых создает из фактического обстоятельства юридический факт.
Следовательно, состав процессуального факта – это самостоятельная правовая категория. Она охватывает собой как реальные действия участников судебного процесса, так и отличающие их признаки, свойства, качества и условия,
требования о которых установлены нормой процессуального права.
Термин «состав процессуального факта» с точки зрения фонетики несколько схож с термином «процессуальный состав» (которым здесь и далее по
тексту будут обозначаться несколько самостоятельных процессуальных фактов, совокупность которых необходима для наступления предусмотренного
264

Такое мнение высказывает, в частности, В.В. Ярков (Ярков В.В. Юридические факты в механизме реализации норм гражданского процессуального права: Автореф. дис. …докт. юрид. наук. – Екатеринбург, 1992.
С. 6).
265
См.: Ханнанов Р.А. Указ. соч. С. 123–127. Схожая позиция впоследствии была высказана А.А. Матюхиным (Матюхин А.А. Нормативные условия осуществления норм советского права // Вестник МГУ (Серия
«Право»). – 1982. – № 6).
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нормой права последствия). Однако различие между ними принципиально: понятие «процессуальный состав» позволяет раскрыть связь между самостоятельными процессуальными фактами и наступлением процедурных последствий,
тогда как понятие «состав процессуального факта» объясняет связь между конкретным действием участника судебного процесса и условиями его совершения
(последние самостоятельными процессуальными фактами не являются). Отрицание за условиями совершения процессуального действия значения самостоятельных процессуальных фактов является основополагающим, поскольку противоположный подход приведет к отождествлению понятий «состав процессуального факта» и «процессуальный состав» (вопросы процессуального состава
будут исследоваться подробно далее).
Входящие в состав процессуального факта элементы представляют собой
отдельные условия (свойства, признаки, качества), характеризующие само процессуальное действие (иногда его субъект или объект). Поэтому составы процессуальных фактов неоднородны: всякий из них образуется из определенного
ряда элементов.
Например, к элементам состава такого процессуального факта, как подача
апелляционной жалобы, относятся не только характеристики самого процессуального действия (соответствие требованиям формы и содержания апелляционной жалобы, оплата государственной пошлиной, подсудность); в состав этого
процессуального действия входят также условия, относящиеся к его субъектам
(в силу ч. 1 ст. 257 АПК РФ обжаловать в порядке апелляционного производства решение арбитражного суда вправе лица, участвующие в деле, а также лица,
о правах и обязанностях которых арбитражный суд принял решение (ст. 42 АПК
РФ)) и к срокам подачи жалобы (согласно ч. 1 ст. 259 АПК РФ по общему правилу апелляционная жалоба может быть подана в течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения).
Дефектность процессуального факта и нарушение процессуальных
прав. Гражданское право, как известно, отличается диспозитивным методом ре-
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гулирования. Процессуальное же право, устанавливающее специальный порядок защиты субъективных гражданских прав государственным судебным органом, содержит в большинстве своем императивные нормативные предписания.
Применительно к правовым моделям процессуальных действий участников судебного процесса процессуальное право закрепляет весьма определенные требования, которые должны обязательно соблюдаться.
На практике не исключены случаи, когда совершенное участником судебного процесса процессуальное действие все же отвечает не всем требованиям,
предъявляемым к его правовой модели. Вследствие этого нуждаются в рассмотрении проблемы, связанные с ситуациями, когда состав совершенного процессуального факта является неполным или упречным (не соответствующим требованиям процессуальной нормы).
Переходя к анализу обозначенных проблем нельзя игнорировать исследование дефектности юридических фактов гражданского права, проведенное в
главе 1 первой части настоящего исследования, однако далеко не все сформулированные по его итогам выводы распространяются на ситуации неполного или
упречного состава процессуальных фактов.
Главным является то, что последствия совершенного процессуального
факта, который отвечает не всем требованиям процессуального законодательства, принципиально разнятся в зависимости от субъекта, совершившего соответствующее процессуальное действие. Данное утверждение нуждается в пояснениях.
Как было указано ранее, процессуальные правоотношения характеризуются образованием двух блоков. Первый (основной) блок, в рамках которого стороны и третьи лица обладают правом требовать защиты нарушенных и оспариваемых прав и законных интересов, а государственный суд обязан рассмотреть
и разрешить юридическое дело о защите прав, позволяют различать управомоченных лиц (стороны и третьи лица) и обязанное лицо (государственный суд).
Напротив, второй (вспомогательный) блок, в рамках которого государственный
суд обладает правом требовать содействия при рассмотрении им юридического
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дела, а соответствующее лицо обязано осуществлять соответствующую деятельность, позволяет увидеть иную картину: управомоченное лицо (государственный суд) и обязанные лица (эксперты, свидетели и проч.).
В рамках основного блока действия управомоченных лиц (сторон и третьих лиц) подчинены стремлению защитить собственные права и интересы. Следовательно, для целей получения такой защиты указанные лица должны осуществлять свои действия в полном соответствии с требованиями процессуального
законодательства.
Но нередко, как уже отмечалось ранее, их действия отвечают не всем требованиям процессуального закона: в действии стороны или третьего лица может, например, отсутствовать необходимый признак (свойство или характеристика), либо этот признак (свойство или характеристика) не полностью соответствует требованиям процессуального закона. Такое отсутствие в составе процессуального факта какого-либо признака, свойства, условия, либо незапрещенное несоответствие какого-либо его признака, свойства, условия требованиям,
предъявляемым нормой права, позволяют говорить не об отсутствии процессуального факта, а об ограничении самим этим лицом возможности защитить собственные нарушенные или оспариваемые права и интересы. Например, подача
апелляционной жалобы по истечении срока на апелляционное обжалование
приведет к возникновению элементарного процессуального отношения государственного суда с подателем жалобы, но в отсутствие ходатайства о восстановлении срока, обусловленного уважительными причинами, по всей вероятности,
не сможет привести к возникновению сложного процессуального правоотношения и пересмотре дела в апелляционном порядке.
Такого рода процессуальные факты следует рассматривать как имеющие
дефектность. И под дефектностью процессуального факта нужно понимать отсутствие какого-либо признака, свойства, характеристики в составе процессуального действия, совершенного участвующим в деле лицом, либо незапрещенное несоответствие какого-либо из них требованиям процессуального права.
Дефектность (порочность) процессуального факта не исключает создание им
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процедурных последствий, но эти последствия могут быть (и обычно бывают)
иными, нежели те, к которым стремилось совершавшее их лицо.
Вместе с тем дефектность процессуальных фактов, не являющуюся процессуальным правонарушением, следует отличать от злоупотребления процессуальными правами, под которыми принято понимать «осуществление их тяжущимися для достижения целей, несогласных с целью процесса – правильным
и скорым разрешением дел»266.
Характеризуя злоупотребление процессуальными правами, Е.В. Васьковский следующим образом иллюстрировал их: «Недобросовестные лица могут
предъявлять заведомо неосновательные иски, если знают, что у ответчика нет
доказательств, способных опровергнуть их требования (что, напр., он потерял
платежную расписку, что умер единственный свидетель, которому были известны обстоятельства дела, и т.п.). Точно так же возможно обжалование решений
суда в полном сознании их правильности и возбуждение бесцельных ходатайств
только для проволочки процесса (напр., о вызове свидетелей, которые в действительности ничего по делу не знают или даже не существуют), заявление заведомо неправильных отводов и т.д. Равным образом, стороны могут сообщать
суду ложные фактические сведения и представлять фальшивые доказательства
(поддельные документы, подкупленных свидетелей и проч.), извращать обстоятельства дела, сбивать суд юридическими и логическими софизмами и т.д.»267.
Разграничивая дефектность процессуальных фактов и злоупотребление
процессуальными правами, необходимо указать следующее.
Дефектность процессуальных фактов, допущенная одним участвующим в
деле лицом, не создает препятствий для реализации другим участвующим в деле
лицом права на судебную защиту (права на суд), не препятствует и государственному суду в осуществлении его деятельности по рассмотрению юридического дела по защите субъективных гражданских прав. Дефектность процессуального факта, как правило, препятствует достижению осуществившим его лицом
266

Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса. М., 1914. § 81 (цит. по: Гурвич М.А. Право на иск. М.Л.: Изд-во АН СССР, 1949. С. 122).
267
Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. С. 183.
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того результата, к достижению которого это лицо стремилось, ограничивая возможности этого лица в части защиты собственных прав и интересов.
Противоположно по своей сути злоупотребление процессуальными правами268. При том что процессуальное действие лица, злоупотребляющего своими процессуальными правами, как правило, внешне полностью соответствует
требованиям процессуальной нормы (либо его бездействие вовсе не противоречит нормативным предписаниям), его цель состоит в том, чтобы не допустить
надлежащую реализацию права на судебную защиту другого участвующего в
деле лица269.
Таким образом, в отличие от дефектности процессуальных фактов злоупотребление процессуальными правами представляет собой процессуальное
правонарушение, которое препятствует реализации права на суд участвующего
в деле лица и рассмотрению государственным судом дела по защите субъективных гражданских прав.
Другая ситуация имеет место в рамках вспомогательного блока процессуального правоотношения: совершаемые обязанным лицом (лицами, привлекаемыми для содействия правосудию: свидетелями, экспертами и проч.) процессуальные действия подчинены цели оказать содействие в осуществлении государственной власти – осуществлении правосудия. Действия этих лиц могут быть
полезны только при условии полного соответствия их закону, а несоответствие
их требованиям процессуального законодательства лишает их не только полезности для отправления правосудия, но и вообще свойств процессуального факта
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Сегодня предпринимаются попытки ввести в юридический обиход другое понятие в качестве более
широкого – «воспрепятствование правосудию». Среди наиболее распространенных приемов воспрепятствования разрешению дела в арбитражных судах упоминаются: заявление ходатайства о рассмотрении дела с участием арбитражного заседателя, явка которого в суде по тем или иным причинам невозможна или затруднена; уклонение от получения судебных извещений; возбуждение ответчиком параллельного судебного процесса в целях приостановления производства по ранее возбужденному делу; инспирирование вступления в процесс новых
лиц в целях осложнения процесса и т.п. (см.: Приходько А.И. Проблемы воспрепятствования разрешению дел в
арбитражных судах: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – М., 2006. С. 8; Приходько А.И. Воспрепятствование
разрешению дел в арбитражных судах. М.: Волтерс Клувер, 2006).
269
Что помимо указываемых Ю.А. Тарасенко обстоятельств (Тарасенко Ю.А. Злоупотребление правом:
теория проблемы с точки зрения применения в арбитражном процессе // Вестник Федерального арбитражного
суда Западно-Сибирского округа. – 2004. – № 2. – С. 98) также затрудняет выявление злоупотребления процессуальными правами.
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(хотя в некоторых случаях они становятся юридическими фактами применительно к иным правовым отношениям).
Например, сообщение свидетелем сведений, не относящихся к рассматриваемому делу, либо лицом, которое неспособно правильно понимать факты и
давать о них показания, не являются процессуальными фактами, за правовой
моделью которых процессуальное право признает процедурные последствия.
Следовательно, в случае отсутствия какого-либо признака, свойства, условия, характеристики в составе процессуального действия, совершенного лицом,
привлеченным для содействия правосудию, либо его несоответствия требованиям процессуального права, следует говорить об отсутствии процессуального
факта (несостоятельность процессуального факта).
Особый случай – ситуация, когда государственный суд совершает процессуальное действие, в составе которого отсутствует признак, свойство или условие, либо признак, свойство, условие, входящие в состав процессуального факта, не соответствуют требованиям нормы процессуального права. Несмотря на
то что применительно к основному блоку процессуальных правоотношений государственный суд – обязанное лицо, а применительно к вспомогательному –
лицо управомоченное, в любом случае его деятельность – это деятельность органа государственной власти (органа судебной власти). Вследствие этого все
действия государственного суда должны быть строго подчинены требованиям
процессуального законодательства и осуществляться в точном соответствии с
ними.
В противном случае действия государственного суда нарушают право частного лица на суд, гарантированное п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека, право на судебную защиту (ст. 46 Конституции РФ).
Учитывая, что положения Конвенции о защите прав человека и основных
свобод являются составной частью правовой системы Российской Федерации,
представляется важным подробнее обозначить те требования, которые предъявляет Европейский суд по правам человека к деятельности судебных органов государств – участников Конвенции.
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Пункт 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод предусматривает: «Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на
справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым
и беспристрастным судом, созданным на основании закона…». В нем закреплено одно из основных прав – право на суд, содержание которого раскрывается в
постановлениях Европейского суда по правам человека по конкретным делам270.
Европейский суд по правам человека при рассмотрении жалоб на нарушение данной статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод оценивает различные аспекты права на суд, совокупность которых позволяет ему
сделать вывод относительно соблюдения государством-ответчиком этого права.
Право на суд может считаться надлежащим образом реализованным, если
при разрешении конкретного дела в суде не были нарушены требования: (1) о
доступе к суду; (2) справедливости судебного разбирательства; (3) независимости и беспристрастности суда; (4) рассмотрении дела судом, созданным на основании закона; (5) публичности судебного разбирательства; (6) разумности
срока судебного разбирательства. Причем соответствие судебного разбирательства по конкретному делу только всем указанным требованиям с точки зрения
Европейского суда по правам человека позволяет говорить о соблюдении права
на суд, гарантированного п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Если судебное разбирательство не соответствует хотя бы одному из
названных требований, заинтересованное лицо может ставить вопрос о нарушении его права на суд.
1) Доступность суда принято рассматривать как совокупность условий,
создающих возможность для беспрепятственного обращения всякого заинтересованного лица в суд за защитой своих нарушенных или оспоренных прав. Как
270

Подробнее о праве на суд см.: Рожкова М.А., Афанасьев Д.В. Комментарий к информационному письму Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20 декабря 1999 г. № С1-7/СМП-1341
«Об основных положениях, применяемых Европейским Судом по правам человека при защите имущественных
прав и права на правосудие» // Практика рассмотрения коммерческих споров: Анализ и комментарии постановлений Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Вып. 5 / Рук. проекта Л.А. Новоселова, М.А. Рожкова; Исследов. центр частного права. М.: Статут, 2008. С. 194-244.
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пишет Л.В. Туманова, в российской доктрине процессуального права она связывается с рядом обстоятельств, важнейшими из которых признаются:
– возможность беспрепятственного обращения в суд за защитой нарушенного или оспоренного права либо охраняемого законом интереса;
– простота судебной процедуры (возбуждения дела и его ведения), а также
исполнения вынесенного решения;
– территориальная приближенность судов к месту жительства (месту нахождения) лиц, обращающихся за судебной защитой;
– наличие системы льгот при уплате государственной пошлины и других
судебных расходов;
– возможность воспользоваться юридической помощью при ведении дела
в суде271.
Европейский суд по правам человека при рассмотрении конкретных дел,
касавшихся различных аспектов права на суд, опирается на аналогичные обстоятельства при решении вопроса о доступности суда. Как правило, этот вопрос поднимается Европейским судом по правам человека при рассмотрении
весьма актуальных для России дел, связанных с неисполнением судебных решений272.
Деятельность судебных органов по созданию условий доступности суда
может проявляться, в частности, в принятии необходимых мер для информирования общественности о месте нахождения и компетенции судов, порядке обращения в суд и уплаты государственной пошлины и т.д.273 Такого рода требования закреплены, например, в Рекомендации Комитета министров Совета Европы от 14 мая 1981 г. R(81)7 о способах облегчения доступа к правосудию. В
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Туманова Л.В.. Некоторые вопросы обеспечения права на справедливое судебное разбирательство //
Современная доктрина гражданского, арбитражного процесса и исполнительного производства: Теория и практика: Сб. науч. ст. Краснодар; СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. С. 51. См. об этом также: Решетникова И.В., Ярков В.В. Судебная реформа в сфере гражданской юрисдикции в России // Судебная реформа: проблемы гражданской юрисдикции. Екатеринбург, 1996. С. 28.
272
См., например, постановление от 10 мая 2007 г. по делу «Глушакова против России» (Glushakova v.
Russia), жалоба № 23287/05.
273
О необходимости рассматривать информированность заинтересованных лиц как один из аспектов доступности суда указывает также и М.С. Еременко (Еременко М.С. Стандарты Совета Европы в области гражданского судопроизводства и проблема доступа к правосудию // http://www.legist.ru/conf/_Eremenko.htm).
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частности, Рекомендация предусматривает, что в самом суде либо в иной компетентной службе может быть представлена следующая информация общего
характера: (1) процессуальные нормы (эта информация не должна содержать
юридических советов по существу дела); (2) порядок обращения в суд и сроки, в
течение которых это обращение возможно; (3) предусмотренные законом требования к такому обращению и необходимые в связи с этим документы; (4) порядок выполнения решения суда и, по возможности, расходы по его выполнению.
2) В своих постановлениях Европейский суд по правам человека неоднократно разъяснял, что п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных
свобод закрепляет необходимость справедливости судебного разбирательства,
что достигается при условии обеспечения равных процессуальных возможностей обеих сторон, участвующих в деле.
Обеспеченность равных процессуальных возможностей сторон определяется Европейским судом по правам человека исходя из анализа, в частности,
следующих аспектов:
– фактической (реальной) состязательности сторон в процессе;
– независимости и законности назначения экспертов и экспертиз;
– законности методов получения доказательств;
– мотивированности судебных актов;
– порядка и фактической возможности обжалования вынесенного судебного акта сторонами;
– невозможности вмешательства в порядок обжалования со стороны лиц,
не участвующих в деле, и лиц, чьи права не затронуты вынесенным судебным
актом;
– фактической возможности участия сторон в рассмотрении дела на всех
стадиях процесса.
Надо специально подчеркнуть, что под справедливым судебным разбирательством в Конвенции о защите прав человека и основных свобод подразумевается справедливость самого судебного процесса, и, как отмечает Дж. Мак-
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Брайд, это понятие не следует смешивать с понятием справедливости результата
этого процесса274: справедливость судебного решения – вопрос самостоятельный, который не попадает в орбиту внимания Европейского суда по правам человека. «Контроль (Европейского суда по правам человека. – М.Р.) распространяется лишь на соответствие процедуры, которая привела к полученному результату, Конвенции. Следовательно, целью является соблюдение правил игры,
а не материальное содержание решений национальных судов, которое, как таковое, не подлежит контролю Суда. Сама идея наднационального контроля, принятая государствами, исходит из того, что Суд не должен подменять своей
оценкой факта и права на их оценку национальным судьей, кроме как в том случае, когда такая оценка затрагивает другое право или другую свободу…»275.
При рассмотрении жалобы на нарушение п. 1 ст. 6 Конвенции о защите
прав человека и основных свобод Европейский суд по правам человека исследует справедливость именно судебного разбирательства. Если по результатам
оценки судебного разбирательства Европейский суд по правам человека делает
вывод о том, что разбирательство осуществлялось с соблюдением вышеназванных требований, то он признает его проведение справедливым. Если же при
рассмотрении дела суд нарушил какое-либо из этих требований, оснований соглашаться со «справедливостью судебного разбирательства» у Европейского
суда по правам человека нет.
В качестве наиболее распространенного нарушения данного требования
российскими судами можно привести ненадлежащее уведомление участвующих
в деле лиц о дате судебного слушания в судебных заседаниях276. Другим осно274

Мак-Брайд Дж. Глава 1. Понятие справедливости судебного разбирательства и его основные элементы
// Европейские стандарты права на справедливое судебное разбирательство и российская практика / Под общ.
ред. А.В. Деменевой. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2004. С. 8.
275
Комментарий к Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практике ее применения / Под
общ ред. В.А. Туманова и Л.М. Энтина. М.: Норма, 2002. С. 84–85 (автор главы – Л.Б. Алексеева). Это утверждение подтверждает и прецедентная практика Европейского суда по правам человека. Например, в решении от
15 мая 2007 г. относительно приемлемости жалобы «Долгоносов против России» (Dolgonosov v. Russia), жалоба
№ 74691/01, отмечалось, что задачей Европейского суда по правам человека «не является исследование предполагаемых ошибок правового и фактического характера, допущенных национальными судами, в т.ч. если не установлена несправедливость судебного разбирательства».
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См., например, постановления Европейского суда по правам человека от 3 мая 2007 г. по делу «Прокопенко против России» (Prokopenko v. Russia), жалоба № 8630/03; от 21 июля 2005 г. по делу «Росэлтранс против
России» (Roseltrans v. Russia), жалоба № 60974/00.
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ванием для того, чтобы говорить об отсутствии справедливого судебного разбирательства, может выступить, например, недостаточность мотивировки судебных актов: важность полноты мотивировочной части судебного решения для
целей признания судебного разбирательства справедливым неоднократно подчеркивалась в практике Европейского суда по правам человека277. Помимо сказанного следует отметить и внимание Европейского суда по правам человека к
проблеме законности методов получения доказательств278.
Требование справедливости судебного разбирательства может быть реализовано только при условии, что стороны имели равные процессуальные возможности (то есть имело место «равенство оружия»). И, следовательно, судебное разбирательство не будет признано справедливым, если, например:
– одна из сторон была лишена возможности изложить и защищать свою
позицию;
– суд отказался заслушать главного свидетеля одной стороны, чем создал
преимущества для другой стороны процесса;
– сторона была лишена возможности представлять относящиеся к делу
документы.
3) Справедливость судебного разбирательства напрямую зависит от независимости и беспристрастности суда. Примечательно, что два эти понятия разделены Европейским судом по правам человека (и имеют достаточно четкие и
определенные признаки), но вместе с тем они настолько тесно связаны, что Суд
применительно к конкретным делам обычно рассматривает их вместе.
Практика Европейского суда по правам человека свидетельствует о том,
что судебный орган должен быть в равной степени независимым, во-первых, от
иных ветвей государственной власти (законодательной и исполнительной), что
подразумевает недопустимость давления на судью со стороны должностных лиц
исполнительной (административной) власти; во-вторых, от сторон дела.
277

См., например, постановления Европейского суда по правам человека от 24 марта 2005 г. по делу
«Фризен против России» (Frizen v. Russia), жалоба № 58254/00; от 13 мая 2008 г. по делу «Галич против России»
(Galich v. Russia), жалоба № 33307/02.
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Решение Европейского суда по правам человека от 8 июня 2006 г. относительно приемлемости жалобы
«Трифонцов против России» (Trifontsov v. Russia), жалоба № 12025/02.
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При решении вопроса о независимости судей в каждом конкретном случае
Европейский суд по правам человека учитывает, например, сроки пребывания
их в должности, существование гарантий от внешнего давления, условия оплаты судей, возможности получения ими инструкций от других органов власти и
угрозы их перевода на другие должности в случае вынесения решения вопреки
таким инструкциям279.
Беспристрастность суда толкуется Европейским судом по правам человека
как обязанность судебных органов решать передаваемые им дела на основе обстоятельств дела и в соответствии с законом, без каких-либо ограничений и
предвзятости, вне зависимости от неправомерного влияния (включая давление,
угрозы или иное вмешательство (прямое или косвенное)) с чьей бы то ни было
стороны и по каким бы то ни было причинам. Европейский суд по правам человека при оценке судебного разбирательства на предмет беспристрастности участвовавших в нем судей устанавливает не то, действительно ли кто-то из судей
предвзято и необъективно относился к одной из сторон, а то, были ли у этой
стороны достаточные основания подозревать у суда отсутствие беспристрастности (объективной или субъективной).
Объективная беспристрастность суда подразумевает видимую (внешнюю)
беспристрастность, исключающую любые сомнения. Ярким примером нарушения требования об объективной беспристрастности является участие в разбирательстве конкретного дела судьи, который ранее участвовал в этом деле в ином
качестве. В подобных случаях обычно есть все основания для вывода о нарушении требования о беспристрастности суда (объективной беспристрастности) даже и при отсутствии каких-либо доказательств того, что в отношении данного
дела у суда действительно сформировалась предубежденность, предвзятость. То
есть само участие этого судьи при рассмотрении этого дела на предыдущих стадиях создает возможность формирования у него соответствующей позиции,
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Гончарова Е. Независимость и беспристрастность суда: требования статьи 6 Европейской конвенции и
их воплощение в российском законодательстве и судебной практике // Европейские стандарты права на справедливое судебное разбирательство и российская практика. С. 93 и сл.
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вследствие чего отсутствуют явные (внешние) признаки беспристрастности судьи.
В частности, сомнения в объективной беспристрастности суда могут возникнуть у сторон конкретного дела, если имеют место:
– нарушения при принятии заявления к производству («пострадала» эффективность принятия заявлений к рассмотрению);
– нарушения объективности порядка распределения дел в суде;
– произвольное и необоснованное объединения (разъединения) дел;
– передача дел из одного судебного подразделения в другое;
– необоснованная передача дел от одного судьи к другому.
Субъективная (личная) беспристрастность суда в практике Европейского
суда по правам человека рассматривается как субъективное мнение судьи в отношении сторон спора; она проявляется в высказываниях судьи, в его поведении и проч. Как подчеркивает Дж. Мак-Брайд, «манера поведения судьи в ходе
процесса может свидетельствовать о недостаточной справедливости его подхода к сторонам в деле. Проявление враждебности в том, как судья представляет
дело, может являться свидетельством того, что заинтересованная сторона была
лишена надлежащего разбирательства ее дела»280.
Здесь же следует специально подчеркнуть, что право на суд подразумевает
не только независимость и беспристрастность судей, но и их компетентность (то
есть профессионализм), на который рассчитывает каждое обращающееся в суд
лицо. Этот вывод основан на п. 1.1 Европейской хартии о статусе судей от 10
июля 1998 г.281, в котором указывается, что целью статуса судей является обеспечение компетентности, независимости и беспристрастности, которых каждый
вправе ожидать от судебных инстанций и от каждого судьи при обращении за
защитой собственных прав. Согласно п. 1.5 данной Хартии судьи при исполнении своих обязанностей должны проявлять готовность к работе и быть уважительными по отношению к обращающимся к ним лицам, следить за поддержа280
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нием высокого уровня компетентности (профессионализма), необходимого для
решения дел в каждом конкретном случае, а также сохранять в тайне сведения,
ставшие известными им в ходе судебного разбирательства. Важно подчеркнуть
и то, что п. 4.3 Европейской хартии о статусе судей прямо закрепляет обязанность судей воздерживаться от поведения, действий или высказываний, которые
подрывают уверенность в его беспристрастности и независимости.
4) Требование о рассмотрении дела судом, созданным на основании закона, прямо названо в п.1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных
свобод и направлено на то, чтобы не допустить лишения лица права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к компетенции которых оно отнесено
законом282.
При решении вопроса о том, является ли суд, рассмотревший конкретное
дело, созданным на основании закона, учитывается не только (и не столько) соответствие создания самого суда законодательным актам, но и ряд других оснований. В частности, для вывода о том, что суд был создан на основании закона,
необходимо, чтобы не было допущено нарушений при:
– назначении судьи-докладчика (в производстве которого находится дело);
– формировании состава суда по делу;
– рассмотрении ходатайств об отводе судьи (судей);
– рассмотрении ходатайств о самоотводе судьи.
Важно отметить, что рассмотренное требование распространяется не
только на федеральных и мировых судей, но и, в частности, на заседателей,
привлекаемых в установленном законом порядке к участию в отправлении правосудия, поскольку они при осуществлении правосудия пользуются правами и
несут обязанности судей. То есть, как неоднократно подчеркивал Европейский
суд по правам человека, словосочетание «созданный на основании закона» от-
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носится не только к правовому основанию самого существования суда, но и к
составу суда по каждому конкретному делу283.
5) В п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод прямо закреплено и требование публичности судебного разбирательства, соблюдение которого позволяет говорить о надлежащей реализации права на суд.
Прежде всего требование публичности судебного разбирательства подразумевает обеспечение возможности проведения судебного заседания при участии всех лиц, отстаивающих свои права в данном деле, а также лиц, заинтересованных в присутствии на судебном заседании. Такое требование обусловлено
необходимостью защиты участников процесса от «тайного» отправления правосудия вне контроля со стороны общества и необходимо для обеспечения доверия как к судам первой инстанции, так и к судам апелляционной, кассационной,
надзорной инстанций.
Из текста п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод
следует, что обстоятельствами, исключающими возможность присутствия в судебном заседании иных (кроме участвующих в деле) лиц и средств массовой
информации, могут служить: 1) соображения морали; 2) требования общественного порядка; 3) требования национальной безопасности; 4) интересы несовершеннолетних детей; 5) необходимость защиты частной жизни сторон процесса;
6) иные обстоятельства, когда публичность (гласность) разбирательства нарушала бы интересы правосудия284.
Европейский суд по правам человека исходит из того, что при рассмотрении дела в суде первой инстанции публичность разбирательства предполагает и
его устность. Иными словами, публичность судебного разбирательства подразумевает предоставление заявителю возможности устного освещения его правовой позиции (по крайней мере в суде первой инстанции). Требование устного
проведения процесса приобретает особое значение, когда необходимая инфор283
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мация, имеющая значение для разрешения дела, может быть получена только в
ходе устных слушаний.
Здесь же следует отметить, что устность подразумевает право каждого
быть выслушанным в суде, которое может быть реализовано в полной мере, если лицо, обратившееся за защитой своих прав, в частности:
– реально уведомлено (на понятном ему языке) о времени и месте судебного заседания;
– имеет возможность защищать свои права лично или через своих представителей;
– при необходимости получает помощь переводчика;
– свободно в представлении доказательств, подтверждающих его права; и
т.д.
Надо специально отметить, что право быть выслушанным не ограничено
рамками разбирательства в суде первой инстанции: это право действует и в других инстанциях, хотя и зависит от предусмотренной национальным (здесь: российским) процессуальным законом. Безусловно, присутствие заинтересованного
лица в последующих инстанциях (апелляционной, кассационной и особенно
надзорной) уже не имеет того значения, каким оно обладает в суде первой инстанции, но тем не менее обязанность суда выслушать это лицо на стадии пересмотра вынесенного судебного решения сохраняется.
Но проведением устных слушаний требование публичности судебного
разбирательства не исчерпывается. Другими аспектами публичности судебного
разбирательства является публичность вынесения судебного решения и доступность судебных документов285.
6) Важность соблюдения требования разумности срока судебного разбирательства постоянно подчеркивается Европейским судом по правам человека, который считает необходимым максимально возможное сокращение продолжительности состояния, которое принято обозначать термином «состояние право285
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вой неопределенности». Данное состояние считается возникшим у лица в момент нарушения его прав или законных интересов и существует вплоть до
окончательного разрешения дела и восстановления нарушенных прав заявителя
либо до вынесения мотивированного отказа в удовлетворении его требований.
На недопустимость необоснованного удлинения «состояния правовой неопределенности» неоднократно указывал Европейский суд по правам человека
при рассмотрении жалоб против России о длительном судебном разбирательстве либо затянувшемся неисполнении окончательных судебных решений. В рамках настоящей главы интерес представляет вопрос «разумности» именно срока
судебного разбирательства.
Несоответствие сроков судебного разбирательства в российских судах
требованиям разумности неоднократно устанавливалось Европейским судом по
правам человека286. Но, надо сказать, практика Европейского суда по правам человека не определяет точно, какой срок является «разумным» сроком судебного
процесса, равно как и не содержит указаний на границы «разумности» срока.
При этом на срок судопроизводства, безусловно, оказывают влияние:
– сложность дела (Европейский суд по правам человека неоднократно,
признавая чрезмерно длительным срок судебного разбирательства, указывал на
то, что судебное дело, касательно которого была подана жалоба, не было сложным287);
– поведение заявителя в судебном процессе (Европейский суд по правам
человека учитывает, не стали ли действия либо бездействие самого заявителя
причиной задержек в судебном разбирательстве, например в случаях, если сам
заявитель не являлся в судебные заседания и не выполнял иные процессуальные
требования либо подал множество ходатайств и запросов в отношении дела и
т.д.);
286

См., например, постановления Европейского суда по правам человека от 1 июня 2006 г. по делу «Куценко против России» (Kutsenko v. Russia), жалоба № 12049/02; от 29 июня 2006 г. по делу «Ольшанникова против России» (Olshannikova v. Russia), жалоба № 22892/03; от 22 июня 2006 г. по делу «Кирсанова против России» (Kirsanova v. Russia), жалоба № 76964/01; от 13 июля 2006 г. по делу «Дубинская против России» (Dubinskaya v. Russia), жалоба № 4856/03.
287
См., например, постановление Европейского суда по правам человека от 29 января 2004 г. по делу
«Кормачева против России» (Kormacheva v. Russia), жалоба № 53084/99.
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– поведение и добросовестность суда288;
– действия органов власти государства в смысле их возможного влияния
на затягивание судебного процесса, если они были обязаны участвовать в судебном процессе (это, в частности, органы прокуратуры, эксперты, судебные
приставы289);
– важность рассматриваемых вопросов для заявителя (в частности, Европейский суд по правам человека признает, что судебное разбирательство по
восстановлению заявителя на работе весьма важны для него, то есть споры о
трудоустройстве должны рассматриваться с особой быстротой290);
– обстоятельства самого дела и т.д.
Изложенное ранее позволяет говорить о том, что Европейский суд по правам человека в развитие п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод сформулировал ряд требований, которым должна соответствовать
деятельность (действия) суда, чтобы по ее результатам можно было говорить об
отсутствии нарушений прав на суд при разрешении конкретного дела.
Между тем, как показывает практика, государственные суды соблюдают
не все предписания процессуального права при совершении процессуальных
действий либо государственный суд необоснованно уклоняется от совершения
действия, что в результате приводит к нарушению права на судебную защиту
участвующих в деле лиц (права на суд). С учетом вышесказанного и исходя из
прецедентной практики Европейского суда по правам человека такого рода
процессуальные действии нельзя назвать дефектными – это совершаемые государственным судом процессуальные правонарушения.
Следовательно, в случае отсутствия какого-либо признака, свойства, условия, характеристики в составе процессуального действия, совершенного госу288

См., например, постановления Европейского суда по правам человека от 13 января 2005 г. по делу
«Раш против России» (Rash v. Russia), жалоба № 28954/02; от 19 октября 2006 г. по делу «Романенко и Романенко против России» (Romanenko and Romanenko v. Russia), жалоба № 19457/02; от 5 октября 2006 г. по делу «Волович против России» (Volovich v. Russia), жалоба № 10374/02.
289
См., например, постановление Европейского суда по правам человека от 2 декабря 2004 г. по делу
«Ярославцев против России» (Yaroslavtsev v. Russia), жалоба № 42138/02.
290
См., например, постановление Европейского суда по правам человека от 9 декабря 2004 г. по делу «Евгений Степанович Бирюков против России» (Yevgeniy Stepanovich Birykov v. Russia), жалоба № 12049/02.
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дарственным судом, либо несоответствия этого признака, свойства, условия, характеристики требованиям процессуального права, а также уклонения государственного суда от совершения процессуального действия имеет место процессуальное правонарушение.
Надо отметить, что нередко под процессуальным правонарушением понимают, например, действия лиц, которые непосредственно присутствовали в судебном разбирательстве (как участники судебного процесса, так и не являющиеся таковыми) и нарушили порядок в судебном заседании, что влечет возложение на них штрафа. Кроме того, в качестве такого же правонарушения рассматривают уклонение переводчика, эксперта, свидетеля от явки в суд или надлежащего исполнения обязанности: эти правонарушения влекут за собой взыскание с нарушителей соответствующего штрафа или возложение уголовной ответственности291. Между тем по своей природе такого рода правонарушения являются административными или уголовными правонарушениями в гражданском
или арбитражном процессе. Схожую позицию занимает В.В. Молчанов, указывающий, что процессуальной ответственности нет, есть ответственность в процессе – административная, уголовная292.
Процессуальные правонарушения, допускаемые государственным судом,
нарушают право лиц, участвующих в деле, на судебную защиту (право на суд),
что нередко приводит и к вынесению неправосудного решения. Однако посредством использования института обжалования состоявшегося судебного решения
ситуация может быть исправлена далеко не во всех случаях.
В связи с этим внимания заслуживает ст. 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, устанавливающая право на эффективное средство
защиты: «Каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции,
нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты в государст291

Согласно ч. 5 ст. 55 АПК РФ за дачу заведомо ложного заключения эксперт несет уголовную ответственность. В силу ч. 4 ст. 56 АПК РФ, ч. 2 ст. 70 ГПК РФ за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи
показаний свидетель несет уголовную ответственность. На основании ч. 6 ст. 57 АПК РФ за заведомо неправильный перевод переводчик несет уголовную ответственность.
292
Гражданский процесс: учеб. / Под ред. М.К. Треушникова. М.: Городец-издат, 2003. С. 201, 207 (автор
– В.В. Молчанов).
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венном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве».
Цель ст. 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод состоит
в том, чтобы исключить ситуации, когда заявитель в случае нарушения его прав
не имеет средств правового воздействия на государственный (в том числе судебный) орган, деятельность которого нарушает его права, гарантированные
Конвенцией и Протоколами к ней. Для достижения этой цели каждое государство – участник Конвенции обязано закрепить во внутреннем законодательстве
возможность использования таких средств правовой защиты, которые позволили бы заинтересованным лицам результативно (действенно) защищать свои нарушенные права. При этом государствам – участникам предоставлена возможность по собственному усмотрению решать, какое средство правовой защиты
будет эффективным в том или ином случае, и определять во внутреннем законодательстве средство (либо совокупность средств) правовой защиты, которое
может быть использовано293.
К сожалению, действующее российское законодательство не всегда четко
определяет те средства правовой защиты, которые могут быть использованы и
будут эффективными (то есть результативными) в том или ином случае. Отсутствие эффективных средств правовой защиты вынуждает лиц, чьи права были
нарушены, использовать все средства правовой защиты, которые им доступны,
но которые не являются эффективными и не приводят к достижению желаемого
результата. В этих случаях при рассмотрении Европейским судом по правам человека жалоб, возникающих из подобных ситуаций, делается вывод о нарушении ст. 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Так, в упомянутом деле «Кормачева против России»294 установлено, что
заявительница в октябре 1996 г. предъявила в районный суд исковое требование
293

См., например, постановление Европейского суда по правам человека от 26 января 2006 г. по делу
«Михеев против России» (Mikheyev v. Russia), жалоба № 77617/01. В постановлении по данному делу ЕСПЧ
подчеркнул, что в случае возникновения вопроса о нарушении прав, установленных Конвенцией, согласно ст. 13
Конвенции лицу, право которого нарушено, должно быть предоставлено средство правовой защиты для того,
чтобы установить должностное лицо или государственный орган, виновных в этом нарушении.
294
См., например, постановление Европейского суда по правам человека от 29 января 2004 г. по делу
«Кормачева против России» (Kormacheva v. Russia), жалоба № 53084/99.
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к работодателю об уплате задолженности по выплате заработной платы, отпускных и выходного пособия, а также надлежащем оформлении ее увольнения
В связи с тем, что судебное разбирательстве в 1997–1999 гг. не проводилось, заявительница неоднократно направляла жалобы на районный суд в окружной суд, квалификационную коллегию судей автономного округа, Высшую
квалификационную коллегию судей, а впоследствии – Уполномоченному по
правам человека в РФ, министру юстиции РФ, в Правительство РФ, Государственную Думу и Конституционный Суд РФ. Данные жалобы перенаправлялись
названными должностными лицами и государственными органами в судебные
органы автономного округа, либо ответы, направленные заявительнице, содержали рекомендации сделать это ей самой.
В июле 1998 г. районный суд информировал заявительницу о том, что ее
дело не может быть рассмотрено, поскольку суд недоукомплектован судьями и
перегружен работой. В апреле 1999 г. председатель районного суда был уведомлен о том, что окружная квалификационная коллегия судей посетит районный суд с целью проверки его бездействия. В июне 1999 г. районный суд, удовлетворив иск заявительницы, вынес решение, которое в декабре 1999 г. было
отменено судом кассационной инстанции, и дело было направлено на новое
рассмотрение. В апреле 2000 г. окружная квалификационная коллегия сделала
выговор судье районного суда, в производстве которого находилось дело. Коллегия предупредила судью, что он может быть лишен права занимать свою
должность в случае повторного нарушения. В марте 2001 г. районный суд,
удовлетворив иск заявительницы частично, вынес решение, которое в октябре
2001 г. было отменено судом кассационной инстанции, дело было направлено
на новое рассмотрение. В октябре 2002 г. заявительница предъявила требование
о взыскании с районного суда ущерба в сумме 200 000 руб. в качестве компенсации за задержки, допущенные в ходе рассмотрения ее дела. Данное требование было выделено районным судом в отдельное производство. В ноябре 2002 г.
районный суд, удовлетворив иск заявительницы частично, вынес решение, которое в мае 2003 г. было частично отменено судом кассационной инстанции,
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вынесено новое определение, согласно которому требования заявительницы
были частично удовлетворены.
В июне 2003 г. районный суд прекратил производство в отношении требования о возмещении ущерба в сумме 200 000 руб. в качестве компенсации за задержки, допущенные в ходе рассмотрения дела. Данное судебное решение было
отменено судом кассационной инстанции на том основании, что районный суд
не должен рассматривать иск, поданный против него же (разбирательство по
этому делу продолжалось на момент рассмотрения жалобы в Европейском суде
по правам человека).
Европейский суд по правам человека сделал вывод о том, что при рассмотрении дела заявительницы был нарушен п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод (чрезмерная длительность судебного разбирательства), а также ст. 13 Конвенции, поскольку у заявительницы не было средства
правовой защиты, которое могло бы способствовать ускорению рассмотрения ее
судебного дела. Те средства правовой защиты, которые использовала заявительница (жалобы в вышестоящие судебные инстанции и административные органы), не были эффективными, поскольку их применение не принесло ожидаемого результата.
Вне зависимости от того, преднамеренным было отступление государственного суда от требований норм процессуального права либо случайным, речь
идет о судебной ошибке – процессуальном действии, нарушающем процессуальные нормы295 (процессуальном правонарушении). Такие ошибки, безусловно, нуждаются в устранении как подрывающие авторитет одной из ветвей государственной власти – власти судебной. Однако на сегодняшний день говорить о
существовании эффективных инструментов, позволяющих выявлять и исправлять судебные ошибки, явно преждевременно. В силу этого нуждается в совершенствовании механизм, который бы обеспечивал соблюдение государственными судами предписаний процессуального права, а также правоположений,
295
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Ярков В.В. Юридические факты в механизме реализации норм гражданского процессуального права.
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выработанных Европейским судом по правам человека применительно к п. 1
ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
С учетом сказанного можно говорить о дефектности процессуального
факта в ситуациях неполного состава процессуального действия участвующего
в деле лица; о несостоявшемся процессуальном факте – в ситуациях неполного
состава процессуального действия лица, оказывающего содействие в осуществлении правосудия; о процессуальном нарушении – в ситуациях неполного состава процессуального факта, совершенного государственным судом, или его
уклонении от совершения процессуального действия, а также при злоупотреблении процессуальными правами участвующими в деле лицами.
Понятие и содержание процессуального состава. Для возникновения
процедурных последствий зачастую недостаточно одного процессуального факта, а необходимо наличие нескольких таких фактов, которые организуют сложное образование – процессуальный юридический состав (далее по тексту –
процессуальный состав).
Под процессуальным составом следует понимать совокупность процессуальных фактов, которая в силу нормы права необходима для наступления процедурных последствий. Следует специально подчеркнуть, что процессуальный
состав подразумевает объединение именно процессуальных фактов: юридические факты гражданского права не могут входить в процессуальный состав и
влечь процедурные последствия, о чем подробно будет говориться далее.
В то же время нельзя исключать ситуаций, когда обстоятельство, расцениваемое как юридический факт гражданского права, одновременно является
юридически значимым и для процессуальных правоотношений. В этом случае
одно и то же действие рассматривается одновременно как юридический факт,
влекущий гражданско-правовые последствия, и как процессуальный факт, влекущий процедурные последствия. Примерами таких фактов являются, в частности, упоминаемое ранее предъявление иска, а также вынесение государственным судом итогового решения по существу дела, возражения.
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Нормы процессуального права довольно часто предусматривают такого
рода ситуации, в которых единичное процессуальное действие является недостаточным для создания процедурных последствий. Например, для возникновения элементарного процессуального отношения государственного суда со свидетелем явно недостаточно только предъявления истцом искового требования:
по общему правилу необходимо еще и соответствующее ходатайство заинтересованной стороны и решение государственного суда по промежуточному (текущему) вопросу, оформляемое определением. То есть нередко норма процессуального права требует совокупности нескольких самостоятельных обстоятельств, каждое из которых становится элементом процессуального состава.
Процессуальный состав является совокупностью отдельных процессуальных действий, каждое из которых обычно выступает в качестве самостоятельного процессуального факта. Так, оба указанных в примере действия (процессуальное действие стороны и процессуальное действие государственного суда)
являются самостоятельными процессуальными фактами.
Норма процессуального права, определяющая процедурные последствия
для абстрактной модели совокупности обстоятельств, связывает эти последствия с наступлением всей указанной совокупности. То есть для наступления процедурных последствий необходим не единичный процессуальный факт, а именно совокупность таких фактов.
Вследствие этого процессуальные факты, призванные образовать процессуальный состав, несколько ограничиваются в своей «автономности» и уже каждый из них не влечет самостоятельные последствия (а только их совокупность), но это не лишает их этого свойства вообще (анализ эффектов процессуального состава будет дан далее).
Таким образом, процессуальный состав может быть образован только сочетанием процессуальных фактов. И здесь особенно четко проявляется слож-
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ность отграничения состава процессуального факта, о котором говорилось ранее, от процессуального состава, которые нередко отождествляют296.
Исходя из того, что процессуальный факт может отличаться своими признаками, свойствами, качествами, характеристиками или их совокупностью, на
что уже указывалось ранее, можно говорить о том, что процессуальный состав
включает в себя два и более составов процессуальных фактов. Все признаки,
свойства, качества и пр., относящиеся к каждому процессуальному факту, рассматриваются как элементы состава каждого процессуального факта и самостоятельного юридического значения не приобретают. Но только при условии
соответствия каждого из составов процессуального факта предъявляемым к нему требованиям будет иметь место образование процессуального состава.
Процессуальный состав необходимо отграничивать от предваряющих его
необходимых общих предпосылок наступления процедурных последствий. Характеризуя последние, важно отметить следующее.
Общие предпосылки наступления процедурных последствий представляют собой такие правовые явления, которые признаются нормами процессуального права общими (и обязательными) компонентами для наступления процедурных последствий вследствие состоявшегося процессуального факта (исходя
из того, что такого рода предпосылки необходимы во всех случаях, они называются общими предпосылками наступления процедурных последствий). Если
это имеет место в сфере процессуальных правоотношений, то указание на необходимость такой предпосылки как бы выносится за скобки и содержится в общей части процессуального права.
Первая общая предпосылка наступления всяких процедурных последствий
– это норма процессуального права. Подобное мнение высказывал, в частности,
П.Ф. Елисейкин: «Нормы гражданского процессуального права выступают в качестве абстрактной (общей) предпосылки. Регулируя соответствующий вид общественных отношений, они придают им характер гражданских процессуаль296

Аналогичная проблема характерна для гражданского права, что отмечал О.А. Красавчиков, настаивая
на том, что элементы юридического состава не следует смешивать с элементами юридического факта и наоборот (Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. С. 57).

235

ных правоотношений… Гипотезы гражданских процессуальных норм предусматривают обстоятельства, при которых может возникнуть гражданское процессуальное правоотношение. Сами эти обстоятельства, таким образом, выступают в качестве юридических фактов гражданского судопроизводства. Именно
в этом смысле нормы гражданского процессуального права выступают в качестве общей абстрактной предпосылки гражданских процессуальных правоотношений»297.
Итак, норма процессуального права устанавливает правовую модель обстоятельства и предусматривает последствия его наступления (например, возникновение элементарного процессуального отношения или его нормальное
развертывание (функционирование) и т.д.). Но норма права не может, минуя
процессуальные факты, сама порождать процессуальное правоотношение и
«двигать» его: она только создает возможность наступления каких-либо процедурных последствий, указывая на те условия, при которых эти последствия могут возникнуть. Именно в силу этого норма процессуального права рассматривается в качестве общей предпосылки наступления процедурных последствий, а
процессуальный факт – в качестве частной (конкретной) основы наступления
соответствующих процедурных последствий.
Вторая общая предпосылка наступления всяких процедурных последствий
– это процессуальная правосубъектность участвующих в деле лиц (объединяющая процессуальные правоспособность и дееспособность).
Входящая в состав процессуальной правосубъектности процессуальная
правоспособность понимается в АПК РФ как возможность иметь процессуальные права и нести процессуальные обязанности (ч. 1 ст. 43). В ГПК РФ процессуальная правоспособность определена по-иному – как возможность реализации
права на судебную защиту (ст. 36); такое уточнение обусловлено доктринальной
позицией, согласно которой процессуальная правоспособность и процессуаль-
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Елисейкин П.Ф. Указ. соч. С. 17.
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ная дееспособность есть возможности, предоставленные лишь сторонам и
третьим лицам298.
Процессуальная правоспособность не может сама по себе наделить лицо
правами либо возложить на него обязанности – она лишь создает такую юридическую возможность. В силу сказанного справедливы следующие выводы
М.С. Шакарян: «Процессуальная правоспособность, как и гражданская, – это
абстрактная возможность правообладания. По условиям возникновения гражданская процессуальная правоспособность совпадает с гражданской правоспособностью, т.е. возникает с момента рождения и прекращается со смертью гражданина, а у организации – соответственно с момента создания, а прекращается
в случае ликвидации. Однако по содержанию процессуальная правоспособность
отличается от материальной (гражданско-правовой)»299.
Так, ч. 1 ст. 41 АПК РФ, ч. 1 ст. 35 ГПК РФ содержат открытый перечень
прав (правомочий) участвующих в деле лиц, а кроме того, многие другие статьи
процессуального законодательства упоминают о возможности этих лиц совершать и иные действия. В частности, участвующие в деле лица вправе знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии, заявлять отводы, представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, представленными другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного разбирательства, участвовать в исследовании доказательств и проч. Для того чтобы эти
правомочия могли быть реализованы, необходимо совершение ряда процессуальных действий: предъявление иска, принятие его государственным судом и
возбуждение производства по делу, представление отзыва ответчиком и проч.
Вследствие этого процессуальная правоспособность выступает в виде общей юридической основы, которая определяет характер и объем процессуальных прав и обязанностей сторон и третьих лиц. В отличие от нее процессуаль-
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Шакарян М.С. Субъекты советского гражданского процессуального права. М.: Юрид. лит., 1970.
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ные факты – это частная юридическая основа совокупности процессуальных
прав и обязанностей названных субъектов.
Другая составляющая процессуальной правосубъектности – процессуальная дееспособность – определена в ч. 2 ст. 43 АПК РФ, ч. 1 ст. 37 ГПК РФ как
способность своими действиями осуществлять гражданские права и исполнять
процессуальные обязанности (ГПК РФ в процессуальную дееспособность включает еще и способность поручать представителю вести дела в суде общей юрисдикции). Иными словами, процессуальная дееспособность представляет собой
юридическую способность участвующих в деле лиц совершать различного рода
самостоятельные действия, влекущие наступление процедурных последствий.
Процессуальная дееспособность сама по себе также не порождает последствий – она лишь создает для участвующих в деле лиц юридическую возможность своими действиями реализовать правоспособность. Вследствие этого дееспособность выступает в виде общей юридической основы деятельности участников судебного процесса по осуществлению субъективных процессуальных
прав и обязанностей, а также и созданию иных процедурных последствий. В отличие от процессуальной дееспособности процессуальные факты – это частная
юридическая основа возникновения правового результата (наступления процедурных последствий).
Сказанное позволяет говорить о том, что процессуальная правосубъектность участвующих в деле лиц есть общая предпосылка наступления всяких
процедурных последствий, тогда как процессуальный факт – всегда частная
(конкретная) основа наступления этих последствий.
Третья общая предпосылка наступления процедурных последствий – это
компетенция государственного суда.
Под компетенцией принято понимать круг установленных законом властных полномочий органов государства, должностных лиц и иных организаций,
которые в то же время являются их обязанностями300. В своем узком значении
300

Осипов Ю.К. Подведомственность юридических дел. : учеб. пособ. Свердловск: Свердл. юрид. ин-т.,
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понятие «компетенция» охватывает круг главных (профильных) полномочий
соответствующего органа301.
Следовательно, компетентный суд – это суд, обладающий компетенцией
на разрешение переданного на его рассмотрение конкретного юридического дела. Следует отметить то, что компетенция государственного суда принципиально отличается от процессуальной правоспособности участвующих в деле лиц.
По меткому замечанию М.С. Шакарян, «правоспособность – это возможность
обладания правами и обязанностями…, компетенция – это наличные права и
обязанности, установленные законом… Суд – носитель компетенции, то есть
полномочий по разрешению …дел… Образование определенного суда означает
наделение его не правоспособностью, а полным объемом прав и обязанностей,
осуществляемых судом в каждом случае по делу»302.
Компетенция предполагает разграничение полномочий между: (1) судами
общей юрисдикции и арбитражными судами (с помощью института подведомственности); (2) судами различных инстанций в рамках одной системы федеральных судов; (3) судами одного звена, действующими в качестве первой инстанции (с помощью института подсудности).
В отсутствие у государственного суда компетенции на разрешение переданного ему дела сложное процессуальное правоотношение не должно возникать по причине несоответствия такого правоотношения требованиям процессуального закона; в этих условиях допустимо возникновение лишь элементарного
процессуального отношения государственного суда с истцом, которое вследствие установления отсутствия у первого компетенции должно прекращаться.
Данный вывод подтверждает высказанную ранее позицию о необходимости
введения в арбитражный процесс правила об отказе в принятии искового заявления исключительно для ситуаций выявления бесспорной неподведомственности дела арбитражному суду или суду общей юрисдикции.
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Вместе с тем надо признать возможным выявление отсутствия у государственного суда компетенции и в рамках уже возникшего сложного процессуального правоотношения. Речь не только о ситуациях, когда государственный
суд не смог установить неподведомственность или неподсудность дела до принятия дела к производству, но и о других случаях.
В рамках изучения вопроса компетенции государственного суда значимостью обладает требование о рассмотрении дела судом, созданным на основании
закона, которое является одним из аспектов права на суд, как указывалось ранее. Соблюдение этого требования обусловлено целью не допустить лишения
лица права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к компетенции
которых оно отнесено законом. С учетом правоположений, сформулированных
в практике Европейского суда по правам человека, можно говорить, что на основании п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод не
только нарушение, например, правил подведомственности или подсудности, но
и неправильное распределение дел между судьями либо неправосудное решение
в отношении ходатайства об отводе судьи позволяют заинтересованному лицу
ставить вопрос об отсутствии у суда компетенции на рассмотрение переданного
ему дела.
Помимо указанного значимостью для рассмотрения вопроса о компетенции суда обладает и другое требование к суду, выводимое из п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Речь идет о необходимости наличия в каждом судебном разбирательстве беспристрастности суда: суд должен
обязательно отвечать и этому требованию. В противном случае в рамках сложного процессуального правоотношения нет оснований для признания суда компетентным в отношении переданного на его рассмотрение дела.
Вышесказанное позволяет говорить о том, что компетенция государственного суда есть общая предпосылка наступления процедурных последствий в
рамках сложного процессуального правоотношения (и прежде всего обязательная для возникновения самого сложного процессуального правоотношения), то-
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гда как процессуальный факт – всегда частная (конкретная) основа наступления
упомянутых последствий.
Процессуальные факты, как указывалось ранее, есть реальные действия, с
правовой моделью которых норма процессуального права связывает наступление процедурных последствий, и они не могут рассматриваться как общая
предпосылка наступления этих последствий: факты представляют собой частную основу наступления процедурных последствий. Заключение о том, что
процедурные последствия возникают только после наступления соответствующего процессуального факта, высказывает, например, В.В. Ярков303.
С учетом сказанного наступление процедурных последствий по общему
правилу является результатом взаимодействия трех общих предпосылок (нормы процессуального права, процессуальной правосубъектности участвующих в
деле лиц и компетенции государственного суда) и процессуального факта (процессуальных фактов).
Процедурным последствием взаимодействия первых двух общих предпосылок и процессуального факта выступает возникновение элементарного процессуального отношения (нормы процессуального права предусматривают право каждого, считающего, что его права нарушены или оспариваются, обратиться
в суд с иском (первая общая предпосылка), это лицо предполагается обладающим процессуальной правосубъектностью (вторая общая предпосылка), и
предъявление им иска (процессуальный факт) приводит к возникновению элементарного процессуального отношения между ним и государственным судом
(процедурное последствие)). В ситуации наличествования всех трех общих
предпосылок и процессуального факта процедурным последствием должно
стать возникновение сложного процессуального правоотношения.
Но элементарное процессуальное отношение государственного суда с истцом (либо возникшее сложное процессуальное правоотношение) может не толь-
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Ярков В.В. Юридические факты в механизме реализации норм гражданского процессуального права.
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ко двигаться, но и изменяться, а также способствовать возникновению и (или)
движению другого процессуального правоотношения и проч.
Например, государственный суд сочтет целесообразным раздельное рассмотрение соединенных требований, что приведет к возникновению другого
сложного процессуального правоотношения. Либо исковое заявление будет оставлено без рассмотрения (сложное процессуальное правоотношение прекратится) в результате установления того, что в производстве другого суда имеется
дело по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям (уже имеет место сложное процессуальное правоотношение по такому спору).
В указанных условиях необходимо говорить о существовании еще одной
предпосылки. Четвертая общая предпосылка наступления процедурных последствий – процессуальное правоотношение, соотношение и связь которого с процессуальными фактами строится на иных началах, нежели те, на которых основана связь процессуальных фактов и первых двух общих предпосылок.
Например, подача кассационной жалобы лицом, участвующим в деле,
обусловлена рассмотрением соответствующего дела в арбитражном суде первой
инстанции. То есть процессуальное правоотношение, связывающее суд первой
инстанции с иными участниками процесса, необходимо для другого процессуального правоотношения.
Следовательно, одно процессуальное правоотношение может оказывать
влияние на другое процессуальное правоотношение, однако не как процессуальный факт (процессуальное правоотношения не может рассматриваться как
процессуальный факт), а именно в качестве необходимой предпосылки. Иной
подход (признание элементарного процессуального отношения или сложного
процессуального правоотношения процессуальным фактом) приведет к абсурдному заключению, что правоотношение может воздействовать и само на себя.
Процессуальное правоотношение в любом случае не может рассматриваться в
качестве процессуального факта, поскольку само по себе оно не порождает процедурных последствий и только в некоторых случаях представляет собой об-
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щую (необходимую) предпосылку наступления процедурных последствий в
рамках другого процессуального правоотношения.
Таким образом, при взаимодействии уже названных предпосылок и процессуального факта процессуальное правоотношение (как четвертая общая
предпосылка) может стать необходимым для наступления процедурных последствий.
Пятой общей предпосылкой наступления процедурных последствий могут
стать юридические факты гражданского права, за которыми традиционно не
признается процессуальное значение, при том что правоведы нередко связывают с этими фактами, в частности, движение элементарного процессуального отношения или сложного процессуального правоотношения (то есть наступление
процедурных последствий). Например, В.Н. Щеглов пишет: «…гражданскоправовые юридические факты не имеют процессуального значения, хотя и являются предметом доказывания: установление или неустановление таких фактов не может предопределять возникновение, изменение и прекращение гражданских процессуальных правоотношений. Гражданско-процессуальное значение имеют только действия по изменению гражданско-правовых фактов (изменение оснований иска)»304.
Безусловно, нет оснований утверждать, что юридические факты гражданского права могут оказывать непосредственное воздействие на процессуальное
правоотношение, но нет никаких оснований вовсе не признавать за ними определенного «стимулирующего» значения применительно к процессуальным правоотношениям.
Обосновать данный вывод можно следующими примерами.
Так, переговоры сторон по спору, переданному на рассмотрение государственного суда, могут закончиться урегулированием этого спора и заключением
мирового соглашения (гражданско-правовой сделки). В случае утверждения мирового соглашения государственным судом (осуществляемого определением
суда) спор между сторонами признается ликвидированным, и вследствие этого
304
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судебное разбирательство утрачивает предмет. Логичным итогом этого является
прекращение процессуальных правоотношений. То есть не непосредственно
мировое соглашение как гражданско-правовая сделка влечет наступление процедурных последствий в виде прекращения процессуального правоотношения, а
основанные на юридическом факте гражданского права процессуальные действия сторон (ходатайство об утверждении мирового соглашения, ликвидировавшего спор между сторонами) и государственного суда (утверждение этого мирового соглашения и последующее прекращение производства по делу).
Другой пример. Уступка права (требования) традиционно рассматривается
как основание процессуального правопреемства. Но сама по себе уступка права
не влечет процессуального правопреемства: для этого необходимы соответствующие ходатайство истца, если речь идет о правопреемстве истца, либо его согласие, если речь идет о правопреемстве ответчика, и соответствующее решение
государственного суда по данному промежуточному вопросу (оформляемое определением). Именно эти процессуальные факты приводят к изменению процессуального правоотношения (изменению его субъектного состава).
Таким образом, при взаимодействии указанных ранее предпосылок юридический факт гражданского права (при обязательном «присутствии» процессуального факта) может стать общей предпосылкой наступления процедурных последствий, но частной основой для наступления этих последствий может стать
только процессуальный факт (процессуальные факты).
Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что каждая отдельно взятая общая предпосылка не влечет за собой наступление процедурных последствий: процедурные последствия наступают только в результате взаимодействия
общих предпосылок с частной основой – процессуальным фактом. Причем
структура связи общих предпосылок с процессуальными фактами может существенно различаться, то есть далеко не во всех случаях для наступления процедурных последствий необходимо наличие всех пяти общих предпосылок в совокупности с процессуальным фактом.
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Таким образом, можно говорить о том, что наступление процедурных последствий является результатом взаимодействия прежде всего нормы процессуального права (первой общей предпосылки) и процессуального факта; при этом
для наступления процедурных последствий обычно необходима также процессуальная правосубъектность сторон и третьих лиц (вторая общая предпосылка)
и компетенция государственного суда (третья общая предпосылка). В некоторых случаях необходимым становится наличие иного процессуального отношения или сложного процессуального правоотношения (четвертая общая предпосылка) или юридического факта гражданского права (пятая общая предпосылка). В любом случае в отсутствие необходимых двух первых общих предпосылок никакое реальное обстоятельство не может повлечь процедурных последствий, значимых для судебного процесса.
Эффекты процессуального состава. Итак, процессуальный состав представляет собой совокупность процессуальных фактов, наступление которых в
итоге порождает соответствующие процедурные последствия.
Предложенная и обоснованная в главе 1 первой части настоящего исследования позиция о необходимости различать: (1) эффект поглощения одного
элемента другим и (2) эффект накопления элементов (применительно к юридическим составам в гражданском праве) в полной мере распространяется и на
процессуальные составы.
Так, эффект поглощения одного элемента другим элементом процессуального состава выпукло проявляется, например, при передаче дела по месту нахождения большинства доказательств (п. 2 ч. 2 ст. 39 АПК РФ, п. 2 ч. 2 ст. 33 ГПК
РФ), приводящей к изменению сложного процессуального правоотношения. По
смыслу названных норм для такой передачи дела необходимо прежде всего,
чтобы каждая из сторон представила в государственный суд ходатайство о рассмотрении дела по месту нахождения большинства доказательств.
Если ходатайство представит только одна из сторон, то в отсутствие такого действия с другой стороны не будет необходимого процессуального состава,
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и указанные процедурные последствия однозначно не наступят. Если же, как и
предусматривают нормы процессуального законодательства, обе стороны представят в государственный суд указанные ходатайства, то налицо будет одновременное их волеизъявление (даже если ходатайства представлены не одномоментно, а поочередно), направленное к единой цели.
Такие сонаправленные волеизъявления являются односторонними: это не
двусторонняя сделка, предполагающая взаимно направленную (встречную) волю двух сторон, которая, совпадая, образует единый волевой акт, а общий акт
двух участников судебного процесса, выступающих совместно, при том что они
не связаны между собой процессуальным правоотношением, но каждый из них
связан таким отношением с государственным судом. По поводу таких актов
Е.В. Васьковский писал, что «одинаковое значение с заранее заключенными
между тяжущимися соглашениями имеют односторонние их заявления суду, согласные по содержанию»305. С учетом сказанного рассмотренный процессуальный состав предусматривает поглощение двух самостоятельных процессуальных фактов (односторонних процессуальных действий сторон) единым процессуальным фактом – их совместным (сонаправленным) актом, адресованным суду.
Подобное поглощение двух элементов процессуального состава наблюдается и при заявлении сторонами о признании ими фактических обстоятельств
(ст. 70 АПК РФ): представление таких самостоятельных заявлений-актов рассматривается как единый процессуальный акт. То есть заявления сторон входят
в процессуальный состав, и с момента представления второго заявления они утрачивают самостоятельное юридическое значение как односторонние действия
сторон, будучи поглощены признанным судом совместным (сонаправленным)
актом сторон в отношении фактов, не требующих дальнейшего доказывания.
Процедурное последствие такого акта – нормальное развертывание (функционирование) сложного процессуального правоотношения.
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Таким образом, обобщая, можно говорить о том, что в рассмотренных
случаях наступление завершающего процессуальный состав обстоятельства
уничтожает предыдущие процессуальные факты: они поглощаются замыкающим процессуальный состав обстоятельством.
Однако гораздо более распространенным применительно к процессуальному составу является, конечно, эффект накопления процессуального состава.
Он возникает вследствие последовательного совершения (наступления) процессуальных фактов, итогом чего становится совокупность таких фактов, в силу
процессуальной нормы необходимая для наступления процедурных последствий процессуального состава.
Например, упоминавшаяся ранее уступка права, повлекшая переход субъективных гражданских прав от одного лица (истца) к другому, как юридический
факт гражданского права становится общей предпосылкой (помимо прочих) наступления процедурных последствий. Но вступление в судебный процесс правопреемника истца, как обоснованно отмечает Г.Л. Осокина, зависит от его желания306, которое должно быть доведено до сведения суда соответствующим ходатайством.
Следовательно, изменение сложного процессуального правоотношения
(изменится лицо, участвующее в деле) станет процедурным последствием накопления всего процессуального состава. Он включает, во-первых, заявление ходатайства о замене правопредшественника его преемником (процессуальное
действие истца) и, во-вторых, вынесение государственным судом решения по
текущему (промежуточному) вопросу (процессуальное действие суда, оформляемое определением).
Ни первое из входящих в процессуальный состав действий, ни тем более
юридический факт гражданского права, являющийся общей предпосылкой, не
влекут процедурных последствий: эти последствия настанут только в результате
последовательного накопления указанных процессуальных фактов и наступления завершающего процессуального факта – судебного решения. То есть завер306
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шение (накопление) процессуального состава влечет наступление процедурных
последствий.
Резюмируя вышесказанное, можно говорить о том, что процедурные последствия возникают вследствие эффекта процессуального состава (эффекта поглощения или эффекта накопления), который появляется по наступлении завершающего процессуальный состав обстоятельства и

представляет собой

скачкообразный переход процессуального состава из незавершенного состояния
в завершенное.
Следует заметить, что такая черта судебного процесса, как последовательность совершения процессуальных действий, о которой упоминалось ранее,
проявляется применительно к процессуальному составу, который требует именно последовательного наступления процессуальных фактов в рамках этого состава. Так, отложение судебного разбирательства (нормальное развертывание
(функционирование) сложного процессуального правоотношения) требует наличия двух процессуальных фактов: заявления стороной соответствующего ходатайства, основанного на определенных обстоятельствах, и решения государственного суда по данному текущему вопросу, оформляемого определением.
Эти действия должны совершаться именно в указанной последовательности;
иной порядок их накопления в рамках данного процессуального состава невозможен.
Несмотря на очевидную необходимость в последовательном совершении
процессуальных действий, нельзя игнорировать упоминаемую В.В. Ярковым
возможность «вмешательства» непредвиденных процессуальных фактов, оказывающих влияние на нормальное функционирование гражданского правоотношения307.
Указанное позволяет отрицать допустимость свободной связи между процессуальными фактами в рамках процессуального состава, которая подразумевает отсутствие очередности, последовательности в накоплении процессуаль307
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ных фактов. То есть процессуальные составы по характеру связи между процессуальными фактами могут делиться на связанные и смешанные.
Связанный процессуальный состав подразумевает под собой совокупность
процессуальных фактов, между которыми существуют очевидная временная последовательность и жесткая зависимость: наступление фактов происходит в
строго определенном порядке. Такого рода процессуальные составы в целом
наиболее характерны для процессуальных отношений: нормы процессуального
права обычно прямо предусматривают последовательное наступление процессуальных фактов в процессуальном составе для возникновения определенных
процедурных последствий. Например, возникновение процессуального отношения государственного суда с экспертом подразумевает последовательное наступление следующих процессуальных фактов: (1) заявление участвующим в деле
лицом ходатайства о проведении экспертизы; (2) вынесение государственным
судом решения о назначении экспертизы, оформляемого определением, которое
и становится замыкающим процессуальный состав процессуальным фактом.
Смешанный процессуальный состав представляет собой совокупность
процессуальных фактов, связь между которыми частично свободна, а частично
связанная. Примером такого процессуального состава будет ситуация, когда в
нормальное течение судебного процесса «вмешивается» злоупотребление процессуальными правами.
Изучая эффекты процессуального состава, необходимо уделить некоторое
внимание процессуальным действиям суда в сопоставлении с предшествующими им процессуальными действиями участвующих в деле лиц. Их сопоставительный анализ только на первый взгляд подтверждает поддерживаемую большинством правоведов точку зрения, согласно которой действия участвующих в
деле лиц требуют подтверждения их судом и только в силу этого становятся
процессуальными фактами. Соглашаясь с такой позицией, Е.В. Васьковский писал: «…разница между процессуальными действиями суда и сторон состоит в
том, что первые ведут к юридическим последствиям н е п о с р е д с т в е н н о,
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а вторые – только через посредство первых» 308. Как уже отмечалось ранее, такая точка зрения является ошибочной.
Процессуальные действия участвующих в деле лиц (осуществляемые посредством предъявления иска, подачи апелляционных, кассационных, надзорных жалоб, возражений и отзывов на иск и проч.) есть процессуальные факты,
самостоятельно влекущие процедурные последствия – возникновение элементарных процессуальных отношений суда с заявителем.
Вместе с тем иные процессуальные действия участвующих в деле лиц (заявление ходатайств, подача заявлений и проч.), как правило, в качестве самостоятельных процессуальных фактов входят в процессуальный состав, процедурные последствия которого наступают только по совершении замыкающего
процессуального действия – судебного решения по промежуточному (текущему) вопросу. В этих условиях вывод будет следующим: зависимость между
этими процессуальными действиями участвующих в деле лиц и последующими
процессуальными действиями государственного суда состоит в том, что вторые,
выступая фактами, замыкающими процессуальный состав, могут создавать процедурные последствия только при наличии первых.
Такая ситуация возникает в силу того, что реализация судебной власти государственным судом подразумевает, что ни одно ходатайство (заявление, жалоба) заинтересованного лица не должно остаться без подобающего ответа государственного суда (обязанного рассмотреть это ходатайство, заявление, жалобу). При этом инициатива самого государственного суда ограничивается процессуальным законодательством: в большинстве случаев он может выносить
судебные решения по промежуточным (текущим) вопросам только при наличии
соответствующего ходатайства, заявления, жалобы заинтересованного лица, но
не по собственной инициативе. Именно в подобных случаях судебные решения
представляют собой замыкающий процессуальный состав факт, а процедурные
последствия наступают при полном (завершенном) процессуальном составе.
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Упоминаемая ранее последовательность совершения процессуальных действий позволила некоторым правоведам в рамках процессуального состава по
степени взаимосвязи выделять первоначальные и производные (вторичные, а
также и третичные) процессуальные факты309. Отсюда делался вывод о том, что
совершение одних процессуальных действий «включает» в процесс другие процессуальные действия (производные факты), что обусловливает необходимость
проверки судом достоверности других фактов, обусловивших возникновение
первых.
Деление процессуальных фактов на первичные и производные возможно
не во всех случаях. Как указывалось ранее, в рамках процессуального состава
юридические факты гражданского права не влекут процедурных последствий:
совершению процессуального действия государственным судом (по разрешению текущего (промежуточного) вопроса) будут предшествовать рассмотренные ранее общие предпосылки и процессуальное действие участвующего в деле
лица. Однако в тех случаях, когда процессуальное действие государственного
суда совершается только на основании общих предпосылок (без предшествующего ему процессуального действия участвующего в деле лица), выделять первичные и производные процессуальные факты не получается: здесь не будет
процессуального состава, в рамках которого можно было бы подобным образом
разграничивать процессуальные факты.
Итак, не во всех случаях процессуальные действия государственного суда
входят в процессуальный состав в качестве завершающего факта: иногда они
выступают в качестве самостоятельного процессуального факта, влекущего
процедурные последствия.
Прежде всего к таким исключениям следует отнести судебное решение
относительно принятия к производству иска, а также, например, апелляционной, кассационной, надзорной жалобы. Названное процессуальное действие
заявителя (предъявление иска, подача жалобы) самостоятельно порождает про309

Осипов Ю.К. Элементы и стадии применения норм советского гражданского процессуального права //
Проблемы применения норм гражданского процессуального права. Свердловск, 1976. С. 33 (привод. по кн.: Ярков В.В. Юридические факты в механизме реализации норм гражданского процессуального права. С. 47).
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цедурные последствия: в любом случае возникает элементарное процессуальное
отношение суда с заявителем. Следующее – «ответное» – процессуальное действие осуществляет государственный суд, в компетенцию которого входит проверка предъявленного иска или поданной жалобы на соответствие указанным
требованиям процессуального законодательства. Решение государственного суда по этому вопросу, оформляемое определением, создает соответствующие
процедурные последствия, которые уже упоминались ранее: это, в частности,
возникновение сложного процессуального правоотношения (если государственный суд принимает решение принять иск или жалобу к производству) либо прекращение элементарного процессуального отношения (если государственный
суд возвращает исковое заявление или жалобу заявителю).
Другим исключением из общего правила, согласно которому процессуальное действие государственного суда является завершающим процессуальный
состав фактом, будут случаи, когда законодатель предоставляет государственному суду возможность инициировать рассмотрение промежуточного (текущего) процедурного вопроса и вынести по нему решение. Например, государственный суд в случае невозможности получения доказательств, находящихся на
территории другого субъекта Российской Федерации, вправе поручить соответствующему суду произвести определенные действия; в некоторых случаях государственный суд вправе по собственной инициативе назначить проведение
экспертизы.
Основным же исключением из анализируемого правила является, конечно,
итоговое судебное решение (это не обязательно решение по существу дела – судебный процесс может окончиться и без разрешения дела по существу, поэтому
такое решение может быть оформлено определением, решением, постановлением, приказом310).
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О классификации судебных актов см.: Загайнова С.К. Судебные акты в механизме реализации судебной власти в гражданском и арбитражном процессе. М.: Волтерс Клувер, 2007. С. 109–113; Она же. Судебные
акты в гражданском и арбитражном процессе: теоретические и прикладные проблемы: Автореф. дис. …докт.
юрид. наук. – Екатеринбург, 2008. С. 21.
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Разрешение по существу юридического дела по защите нарушенных и оспоренных прав и интересов подразумевает строгую проверку обстоятельств этого дела, их оценку и определение юридических последствий и т.д. Назначение
государственного суда, таким образом, по словам Е.А. Нефедьева, состоит в
решении вопроса о том, «вытекает ли из тех фактов, которые ей указаны, то или
другое право на основании закона… в подведении фактов под закон и в извлечении отсюда известного вывода»311. Результат деятельности суда по установлению круга фактов, необходимых для решения дела по существу, исследованию, проверке и оценке обстоятельств, положенных в обоснование требований
и возражений сторон, юридический анализ фактических обстоятельств дела и
применение соответствующей нормы материального права отражаются в судебном акте, который содержит общий вывод по итогам разрешения дела по существу (итоговое решение)312. Важным является замечание А.С. Пиголкина о том,
что действия государственного суда, тесно связанные между собой и «предшествующие вынесению решения, представляют собой единый процесс, и выделить в нем отдельные стадии, в том числе и изучение обстоятельств дела, можно
лишь логически, а не в смысле последовательности во времени»313. Это дает основание утверждать, что вынесение государственным судом итогового решения
по существу дела не позволяет рассматривать упомянутые действия как самостоятельные: они составляют единый процессуальный факт вынесения государственным судом итогового решения.
Итоговое решение, которым юридическое дело не разрешается по существу (например, о прекращении производства по делу, об оставлении заявления
без рассмотрения), предполагает установление судом обстоятельств, препятствующих разрешению этого дела. При том что с позиций материального права
такое решение принципиально отличается от итогового решения по существу
311

Нефедьев Е.А. Учебник русского гражданского судопроизводства. М., 1909. С. 20.
Такое итоговое судебное решение представляет собой «одностороннее волеизъявление, вытекающее из
общей, установленной законом компетенции суда осуществлять правосудие» (Гурвич М.А. Судебное решение.
Теоретические проблемы. М.: Юрид. лит., 1976. С. 7).
313
Пиголкин А.С. Изучение фактических данных и обстоятельств дела при применении норм права // Советское государство и право. – 1968. – № 9. – С. 31.
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дела, с процессуальных позиций оно приводит к тем же последствиям – прекращению процессуального правоотношения.
Следовательно, вынесение итогового судебного решения есть процессуальный факт, который самостоятельно влечет наступление процедурных последствий – прекращение сложных процессуальных правоотношений, а также
составляющих их элементарных процессуальных отношений.
Таким образом, в настоящей главе обоснованы следующие выводы.
1) Констатируются принципиальные отличия гражданского права, являющегося частным правом, от процессуального права, являющегося правом публичным. При этом отмечается, что гражданско-правовые отношения есть отношения между равными участниками гражданского оборота, тогда как процессуально-правовые отношения традиционно характеризуются как обладающие властной природой, носящие характер властеотношений. Кроме того, обозначаются
различия в юридическом содержании, структуре и субъектном составе названных правовых отношений.
Подчеркивается, что поведение (действия) участников судебного процесса
по реализации принадлежащих им процессуальных прав и обязанностей осуществляется в форме процедуры (как формы существования процессуальных отношений). И сделан вывод о том, что именно форма существования процессуального правоотношения – процедура – во многом обусловливает специфику
этого правоотношения.
2) Проведенное исследование позволило заключить, что получившее широкое распространение определение гражданского процессуального отношения
как урегулированного нормами гражданского (или арбитражного) процессуального права общественного отношения, возникающего в связи и по поводу рассмотрения государственным судом юридического дела (или спора), слишком
общé и не отражает особенностей этого правоотношения.
С учетом того, что судебный процесс по делам частноправового характера
нацелен не на вообще разрешение юридического дела или спора, а на решение
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юридических дел, связанных с защитой нарушенных или оспариваемых прав и
интересов частных лиц, уточнено определение понятия процессуального правоотношения. Под ним предлагается понимать урегулированное нормами процессуального права общественное отношение, возникающее при решении юридического дела по защите субъективных гражданских прав и интересов частного лица.
3) В отечественной доктрине процессуального права принято выделять
единое сложное (комплексное) процессуальное правоотношение, которое возникает применительно к судебному процессу по одному делу, и в его рамках –
ряд элементарных процессуальных правоотношений, связывающих, в частности, суд и истца, суд и ответчика, суд и третьих лиц, суд и свидетелей, суд и
эксперта.
С учетом данного положения доказывается недопустимость отождествления процессуального правоотношения с судебным производством по конкретному делу и необходимость отхода от позиции, согласно которой моментом
возникновения процессуального правоотношения следует считать момент возбуждения производства по делу. Такой вывод обосновывается следующим.
Производство по делу – есть только часть процедуры в государственном
суде, которая следует за этапом, предусматривающим решение вопроса относительно принятия искового заявления и возбуждения производства по делу. Деятельность государственного суда по принятию искового заявления и возбуждению производства по делу, равно как и возвращение искового заявления, (1)
осуществляется в рамках этой процедуры; (2) полностью подчинена нормам
процессуального права, которое применительно к правовым моделям составляющих его действий определяет их процедурные последствия, а также (3) влечет процедурные последствия.
С учетом сказанного правоотношение государственного суда с истцом
(заявителем), возникающее вследствие предъявления иска (подачи жалобы),
следует рассматривать как элементарное процессуальное отношение, которое
может положить начало возникновению единого сложного (комплексного) про-
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цессуального правоотношения. Но сложное процессуальное правоотношение
возникает не во всех случаях: например, в ситуации предъявления иска и возвращения искового заявления государственным судом сложное процессуальное
правоотношение не возникнет.
4) Исходя из проведенного ранее разграничения понятий «правовая модель обстоятельства» и «юридический факт» предложено новое определение
процессуального факта, базирующееся на понимании его как реального (совершенного) действия либо бездействия. Его дефиниция подразумевает объединение таких признаков, как: (1) закрепление в норме процессуального права абстрактной модели этого действия или бездействия, с осуществлением которого
связываются определенные процедурные последствия; (2) фактическое его совершение; (3) возможность самостоятельно порождать процедурные последствия.
С учетом сказанного процессуальный факт определяется как реальное
действие (бездействие) участника судебного процесса, с правовой моделью которого процессуальное право связывает определенные процедурные последствия и фактическое осуществление которого влечет соответствующие последствия применительно к элементарному процессуальному отношению или сложному процессуальному правоотношению.
5) В настоящем диссертационном исследовании излагаются доводы в поддержку недопустимости причисления событий к числу процессуальных фактов.
Эта позиция обусловлена тем, что события, как обстоятельства, не зависящие от
воли человека, не могут рассматриваться в качестве процессуальных фактов:
события приобретают значение только в соединении с процессуальными действиями, а следовательно, не имеют значения самостоятельных процессуальных
фактов, которые способны влечь наступление процедурных последствий.
6) Проведенные исследования стали основанием для вывода о неправильности получившего практически всеобщее признание подхода, в силу которого
один процессуальный факт является процедурным последствием другого процессуального факта. Обосновывая данный вывод, следует указать следующее.
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В рамках судебного процесса как формы существования процессуального
правоотношения, предусматривающей поэтапное осуществление процессуальной деятельности, действие одного участника судебного процесса, действительно, влечет за собой действие другого его участника, поскольку судебный процесс слагается из последовательно совершаемых действий. Но эта последовательность свойственна судебному процессу как форме процессуальных правоотношений и является отличительной чертой самой формы существования правоотношения, никак не характеризуя процессуальные факты.
Применительно к процессуальному правоотношению как первое, так и
второе названное процессуальное действие есть самостоятельный процессуальный факт, каждый из которых влечет соответствующие процедурные последствия. Поскольку процессуальный факт не может расцениваться как процедурное
последствие, признавать процедурным последствием одного процессуального
действия совершение другого процессуального действия нет оснований.
7) Результатом анализа возможных процедурных последствий процессуальных фактов является вывод о том, что к процедурным последствиям следует
относить: (1) движение процессуального правоотношения (элементарного процессуального отношения или сложного процессуального отношения), включающее его возникновение, изменение и прекращение; (2) последствия реализации процессуальной правосубъектности или компетенции государственного суда, которые влекут не движение процессуального правоотношения, а его функционирование, нормальное развертывание (вследствие чего нормы процессуального права, упоминающие правовые модели таких действий, не всегда четко
определяют модели их процедурных последствий); (3) последствия защиты нарушенных процессуальных прав.
8) С учетом ранее сформулированного определения состава юридического
факта гражданского права в настоящем исследовании дана новая дефиниция
понятия состава процессуального факта, под которым понимается процессуальное действие в единстве с его признаками, свойствами, качествами, характеристиками или их совокупностью, требование о которых вытекает из нормы про-
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цессуального права и в зависимости от наличия которых оно влечет те или иные
процедурные последствия.
Такое понимание состава процессуального факта обосновывает заключение о неверности трактовки подведомственности и подсудности в качестве самостоятельных процессуальных фактов (производных юридических фактов):
подведомственность, равно как и подсудность, представляют собой элементы
процессуального факта.
9) В настоящем исследовании сделан вывод о том, что под процессуальным составом следует понимать совокупность процессуальных фактов, которая
в силу нормы права необходима для наступления процедурных последствий,
причем юридические факты гражданского права не могут входить в процессуальный состав.
С учетом выводов, сделанных применительно к юридическому составу,
подчеркивается, что процессуальный состав включает в себя два и более составов процессуальных фактов. Все признаки, свойства, качества и пр., относящиеся к каждому процессуальному факту, рассматриваются как элементы состава
каждого процессуального факта и самостоятельного юридического значения не
приобретают. И только при условии соответствия каждого из составов процессуального факта предъявляемым к нему требованиям будет иметь место образование процессуального состава.
10) Проведенное исследование позволило обосновать ошибочность тезиса
о том, что юридический факт гражданского права, а также процессуальное правоотношение могут рассматриваться в качестве процессуального юридического
факта. При этом была произведена классификация предпосылок наступления
процедурных последствий, позволившая выделить общие и частные предпосылки.
Общие предпосылки наступления процедурных последствий представляют собой такие правовые явления, которые признаются нормами процессуального права общими (и обязательными) компонентами для наступления процедурных последствий вследствие состоявшегося процессуального факта. В их
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число входят: (1) норма процессуального права, которая устанавливает правовую модель обстоятельства и предусматривает последствия его наступления; (2)
процессуальная правосубъектность участвующих в деле лиц (объединяющая
процессуальные правоспособность и дееспособность); (3) компетенция государственного суда (как круг установленных законом властных полномочий органов
государства, должностных лиц и иных организаций, которые в то же время являются их обязанностями); (4) нередко – процессуальное правоотношение, которое как и предыдущие общие предпосылки не может само по себе порождать
процедурные последствия; (5) юридические факты гражданского права, которые
не могут оказывать прямого воздействия на процессуальные отношения.
Частная предпосылка наступления процедурных последствий – процессуальный факт или процессуальный состав. Процедурные последствия наступают
только в результате взаимодействия трех первых общих предпосылок (нередко
в совокупности с четвертой общей предпосылкой) с частной предпосылкой. В
отсутствие частной предпосылки процедурные последствия не наступают: общие предпосылки ни самостоятельно, ни в совокупности не могут влечь процедурных последствий. В то же время в отсутствие необходимых общих предпосылок никакое обстоятельство не может влечь процедурных последствий.
11) Обоснована позиция, согласно которой (как и при формировании юридического состава) процессуальным составам свойственен как эффект поглощения одного элемента другим, так и эффект накопления элементов.
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Глава 2. Классификации процессуальных фактов
Подразделение процессуальных фактов по различным классификационным критериям и установление их функционального потенциала определяются
задачами, которые поставлены перед исследователем. В настоящей главе будет
дан анализ тех систематизаций и функций процессуальных фактов, которые
имеют значение для разрешения поставленных в настоящем исследовании проблем. При этом надо отметить, что количество возможных классификаций процессуальных фактов несколько меньше количества классификаций юридических фактов гражданского права, что связано со значительно меньшим разнообразием процессуальных фактов по сравнению с юридическими фактами. Последнее обстоятельство, кроме сужения круга допустимых классификаций, в
определенной мере ограничивает исследователей в выборе признаков (критериев), которые бы позволили привести процессуальные факты в определенную
систему.
Функции процессуальных фактов. Как уже было доказано ранее, что
один и тот же юридический факт может выполнять одновременно две и более
функций, что делает бесперспективной классификацию этих фактов по критерию выполняемых ими функций. Вместе с тем функциональные возможности
юридических фактов гражданского права не могли быть оставлены без внимания по причине их большой исследовательской значимости.
Аналогичная ситуация складывается и в отношении процессуальных фактов: вряд ли принесет плоды их классификация в зависимости от выполняемых
ими функций, поскольку, как обоснованно подчеркивает В.В. Ярков, один и тот
же процессуальный факт «может выполнять различные функции в зависимости
от ситуации, складывающейся в процессе реализации норм процессуального

260

права»314. Однако исследование функциональных возможностей процессуального факта представляет несомненный интерес.
В литературе упоминаются следующие функции (назначение, роль) процессуальных фактов: (1) правопрепятствование; (2) правообразование; (3) правоизменение; (4) приостановление процессуального отношения; (5) правообеспечение; (6) прекращение процессуального отношения; (7) правовосстановление315. Но прежде чем переходить к их анализу, необходимо сделать несколько
замечаний.
Прежде всего нельзя игнорировать то, что назначение процессуальных
действий состоит в воздействии на процессуальные правоотношения (в форме
судебного процесса), поэтому наименования этих функций нуждаются в уточнении с указанием их направленности. Вследствие сказанного можно говорить о
процессопрепятствовании, процессообразовании, процессоизменении и проч.
Далее, отталкиваясь от того, что процессуальные отношения есть властеотношения, в которых главенствующая роль принадлежит суду, надо подчеркнуть, что большинство функций могут быть реализованы исключительно процессуальными действиями государственного суда – посредством вынесения решения по текущему (промежуточному) вопросу или итогового решения (самостоятельно или в качестве замыкающего процессуальный состав факта). Гораздо
меньшее число функций присуще процессуальным действиям участвующих в
деле лиц: это процессообразующая функция (характерная только для участвующих в деле лиц; иногда и для иных заинтересованных лиц), а в некоторых
случаях – процессоизменяющая.
Таким образом, следует выделять следующие функции процессуальных
действий участников судебного процесса.
Процессообразование – это функция, характерная только для процессуальных действий участвующих в деле лиц, признаваемых двигательным нача314

Ярков В.В. Юридические факты в механизме реализации норм гражданского процессуального права.

С. 37.
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Обзор мнений по этому вопросу см.: Ярков В.В. Юридические факты в механизме реализации норм
гражданского процессуального права. С. 32.
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лом судебного процесса: в любой судебной инстанции, как уже неоднократно
указывалось ранее, процессуальное правоотношение может возникнуть только
вследствие предъявления частным лицом иска или подачи апелляционной, кассационной, надзорной жалобы.
Процессопрепятствование, как это следует из самого наименования функции, свойственно тем из решений государственного суда, которые не дают возникнуть сложному процессуальному правоотношению либо тормозят его нормальное развертывание (функционирование). Это, например, определение об
оставлении искового заявления без движения, определение о приостановлении
производства по делу.
Процессовосстановление есть функция, характерная для тех решений государственного суда, которые способствуют возникновению сложного процессуального правоотношения. Наиболее ярким примером, вероятно, будет определение о восстановлении пропущенного срока на обжалование.
Процессоизменение есть изменение процессуальных правоотношений.
Оно осуществляется, например, путем выделения из одного сложного процессуального правоотношения другого сложного процессуального правоотношения
(посредством определения о выделении части исковых требований в отдельное
производство). Либо имеет место при изменении предмета иска соответствующим ходатайством истца.
Процессопрекращение, как это следует из наименования функции, подразумевает окончание элементарного процессуального отношения (например, посредством возвращения искового заявления) либо сложного процессуального
правоотношения. Последняя функция четко видна за итоговыми решениями: по
существу юридического дела, а также решениями, которыми судебный процесс
оканчивается без рассмотрения дела по существу (оставление иска без рассмотрения или прекращение производства по делу).
Классификации процессуальных фактов. Необходимость построения
строгой логической системы (то есть классификация) процессуальных фактов
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обусловлена стремлением дать их полную и всестороннюю характеристику.
Именно классификация позволяет достигнуть данной цели.
В литературе анализируется значительное число классификаций процессуальных фактов, в которых используется тот или иной критерий. Например,
процессуальные факты разграничивают по способу совершения (на совершаемые лично и через представителя), по виду оформления (оформленные в письменном виде и выраженные устно) и т.д. Однако здесь будут рассмотрены только некоторые из градаций – те, которые представляются значимыми для целей
настоящего исследования.
1) Одной из классификаций процессуальных фактов является их градация
по роли в динамике процессуального правоотношения. Руководствуясь этим
критерием, выделяют главные (узловые) процессуальные факты, которые предопределяют возникновение и движение процессуального отношения. К таким
фактам традиционно относят предъявление иска, подачу апелляционной, кассационной, надзорной жалобы, а также итоговые судебные решения и судебные
решения, оканчивающие юридическое дело без разрешения его по существу316.
Все остальные факты рассматриваются как зависимые от появления узловых.
Оставляя без внимания характерную для сторонников этой классификации
точку зрения о том, что все процессуальные факты реализуются «через судебные акты» (критическая оценка этого мнения была изложена ранее), вряд ли
можно возразить выводу Н.А. Чечиной о том, что без главных (узловых) фактов
невозможно осуществление судебной деятельности317.
Вместе с тем очевидным является то, что исследовательская ценность
данной классификации не слишком велика в условиях выявления и иных, кроме
движения процессуальных правоотношений, процедурных последствий. Кроме
того, весьма сомнительной является полезность разграничения процессуальных
фактов на главные (узловые) и «все остальные».
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См., например: Ярков В.В. Юридические факты в механизме реализации норм гражданского процессуального права. С. 43.
317
Чечина Н.А. Гражданские процессуальные отношения. С. 55.
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2) В теории процессуального права получила некоторое распространение
градация процессуальных фактов по форме их проявления. Этот критерий признается разграничивающим процессуальные факты на положительные и отрицательные.
Как уже указывалось ранее, такого рода классификация применима не к
юридическим фактам и даже не к правовым моделям обстоятельств (правовым
моделям действий), а к нормам права в зависимости от способа их выражения.
Исходя из позиции о том, что процессуальный факт – это всегда совершенное
процессуальное действие, не может иметь места группирование процессуальных фактов на те, которые есть, и те, которых нет. Противоположный подход
приведет к абсурдному выводу о возможности отсутствия совершенного процессуального действия.
3) Вызывает некоторый интерес и классификация процессуальных фактов
по стадиям разбирательства юридического дела.
Обосновывая такую градацию, В.В. Ярков подчеркивает: «Процессуальные юридические факты в каждой из стадий гражданского судопроизводства
имеют определенную специфику, ибо каждая стадия – вполне законный правоприменительный цикл… Поэтому определенные особенности имеют процессуальные юридические факты, обусловливающие возникновение соответствующей стадии судопроизводства. Развитие процессуального отношения и каждой
стадии также предопределяется соответствующими юридическими фактами.
Например, доказательственная деятельность субъектов гражданского процесса
имеет место только в суде первой инстанции. В последующих стадиях гражданского судопроизводства она специфична»318. Схожие выводы можно сделать и,
например, в отношении изменения предмета и основания иска: процессуальный
состав, включающий ходатайство истца и решение государственного суда,
оформляемое определением, приводит к такому изменению процессуального
правоотношения только в государственном суде первой инстанции.
318

С. 43.
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То есть данная классификация позволяет увидеть, что одни и те же процессуальные факты могут вызывать аналогичные процедурные последствия на
различных стадиях разбирательства юридического дела, но иногда их последствия различаются в зависимости от этой стадии.
4) Как убедительно обосновывалось ранее, процессуальные факты не предусматривают выделение из их состава событий; процессуальные факты – это
всегда волевые акты, действия. Частичным подтверждением этого тезиса является и небезынтересная в рамках настоящего исследования классификация процессуальных фактов по субъектному составу, которая подразумевает выделение
двух групп процессуальных фактов: действия участвующих в деле лиц и действия суда.
Как уже доказывалось ранее, участвующие в деле лица являются управомоченными (по отношению к государственному суду) лицами в процессуальном
правоотношении и обладают целым конгломератом процессуальных прав, направленных к одной общей цели – получить судебную защиту нарушенных и
оспариваемых прав и интересов. С учетом этого процессуальные возможности
участвующих в деле лиц определены в законе диспозитивным образом.
Именно на этом основан получивший широкое распространение вывод о
диспозитивном начале (принципе диспозитивности) в методе цивилистического
процессуального права, который понимается как возможность участвующих в
деле лиц, и в первую очередь сторон, распоряжаться своими материальными и
процессуальными правами.
Такое толкование принципа диспозитивности нуждается в уточнении, как
и вообще выводы о диспозитивном начале метода процессуального права.
Общепризнанным на сегодня является позиция, согласно которой всякое
субъективное гражданское право находится в полном подчинении у своего обладателя (правообладателя), который волен осуществлять его или не осуществлять, отказываться от него, требовать признания его обязанными лицами или
соглашаться с неисполнением корреспондирующих его праву обязанностей и
т.д. Правообладатель может свободно распоряжаться принадлежащим ему
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субъективным гражданским правом вне судебного процесса, и нет никаких оснований ограничивать эту свободу во время процесса. Одновременно в распоряжении правообладателя находятся необходимые для защиты его субъективных гражданских прав и интересов процессуальные средства.
Руководствуясь этим постулатом, Е.В. Васьковский сделал вывод о свободе сторон распоряжаться, во-первых, объектом процесса (то есть требованиями,
которые заявлены относительно субъективного гражданского права), и, вовторых, процессуальными средствами (средствами защиты и нападения)319. В
учебнике гражданского процесса правовед подчеркивал: «…право распоряжения сторон в процессе носит название принципа диспозитивности. Сообразно
тому, рассматривается ли он в применении к объекту процесса или к средствам
процессуальной борьбы, различают принцип материальной диспозитивности и
принцип формальной диспозитивности, являющиеся двумя разветвлениями одного и того же принципа»320. Таким образом, справедливо замечание О.А. Красавчикова, отмечавшего, что «процессуальная наука подметила диспозитивность значительно раньше науки материально-правовой»321.
Принцип материальной диспозитивности из специфической категории
гражданского процессуального права трансформировался в характерную черту
гражданско-правового метода и сейчас трактуется в гражданском праве как
способность субъектов гражданского права принимать собственные свободные
правовые решения, наличие правовой свободы, возможность выбора322. Иными
словами, материальная диспозитивность как возможность частных лиц по своему усмотрению приобретать, осуществлять, распоряжаться субъективным гражданским правом, в том числе и в судебном процессе, является категорией гра-
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Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. М.: Статут, 2006. С. 113).
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жданского права, но никак не процессуального. Следовательно, в ситуации, когда одна из сторон процесса реализует свои возможности по распоряжению
объектом процесса, задействуется категория материальной (гражданской) диспозитивности, которая содержится в нормах гражданского, а не процессуального права.
Другой аспект межотраслевого принципа диспозитивности – формальная
диспозитивность задействуется в тех случаях, когда стороны процесса пользуются процессуальными правами и используют предоставленные им процессуальные возможности. Сущность формальной диспозитивности достаточно точно раскрыта М.А. Гурвичем: он говорил об обеспеченной законом возможности
частного лица односторонним заявлением возбудить процесс и вызвать его
движение, определяя при этом и предмет судебного рассмотрения323. При этом
правовед относил принцип диспозитивности к принципам не общего значения
(как, например, принципы законности, равенства граждан перед законом и судом), а регулирующим отдельные стороны процесса: определяющим лишь двигательное начало в процессе, но не все гражданское процессуальное право324.
Последнее замечание представляется весьма существенным, и с учетом
характеристики процессуальных отношений как властеотношений, а процессуального права – как права публичного, нельзя поддержать заключения о принципе диспозитивности применительно ко всему арбитражному и гражданскому
процессуальному праву; в целом процессуальное право характеризуется императивным методом регулирования. В то же время специфика процессуальных
отношений, возникновение которых в отличие от иных властеотношений находится в полной зависимости от инициативных действий частного лица, обра-

323

Советский гражданский процесс / Под ред. М.А. Гурвича. С. 28. Ранее М.А. Гурвич писал: «Диспозитивность выражает двигающее начало гражданского процесса. В основе принципа диспозитивности лежит право
на обращение в суд за судебной защитой, составляющее главную часть, ядро его содержания» (Гурвич М.А. Избранные труды. С. 411).
324
Там же. С. 17. Вследствие этого заключения принцип диспозитивности стали трактовать как «нормативно-руководящие положения гражданского судопроизводства, определяющие в качестве движущего начала
процесса главным образом инициативу заинтересованных в исходе дела лиц» (Гражданское процессуальное
право России / Под ред. М.С. Шакарян. М.: Былина, 1999. С. 47, 49).
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щающегося за защитой субъективных гражданских прав и интересов, позволяет
относить диспозитивность к некоторым сторонам процессуального права.
Таким образом, процессуальное право, призванное в первую очередь определить порядок деятельности государственных судов (правила судопроизводства в суде общей юрисдикции и в арбитражном суде), жестко регламентирует действия суда. И государственный суд, реализуя функцию государственной (судебной) власти и, как указывалось ранее, являющийся обязанным лицом
в процессуальном правоотношении, не вправе по собственному усмотрению
возбуждать движение судебного процесса, определять предмет судебного рассмотрения. Возможность совершать указанные действия имеют участвующие в
деле лица, которые и осуществляют их по собственному усмотрению.
С учетом сказанного можно говорить о ценности для судебного процесса
принципа формальной диспозитивности, который предоставляет участвующим
в деле лицам возможность по возбуждению судебного процесса и воздействию
на его нормальное развертывание, но при этом не избавляет участвующих в деле лиц от обязанности подчиняться установленному законом порядку судопроизводства в государственном суде. Всякое участвующее в деле лицо, стремясь
добиться в суде положительного для себя результата рассмотрения юридического дела, должно соблюдать предусмотренные процессуальным законодательством императивные правила.
Формальная диспозитивность, закрепленная в действующем процессуальном законодательстве, предоставляет спорящим сторонам более широкие возможности по сравнению с прежним законодательством. К сожалению, то обстоятельство, что с принятием новых процессуальных кодексов формальная
диспозитивность получила серьезное развитие, пока должным образом не оценено. Ранее, как подчеркивают Я.С. Котловская и М.Е. Хлопаева, принцип диспозитивности проявлялся в процессуальном законодательстве советского пе-
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риода гораздо более ограниченно325. Например, учитывая, что защита прав и интересов советских граждан считалась делом не личным, а общественным, возникновение судебного процесса допускалось не только по заявлению самого
заинтересованного лица, исполнительного комитета советов рабочих и крестьянских депутатов и должностных лиц, но и по усмотрению суда (до принятия
Гражданского процессуального кодекса РСФСР 1923 г.). Вообще же «нормы,
ограничивающие проявление принципов диспозитивности, состязательности и
равноправия сторон в гражданском процессе (и в арбитражном процессе. –
М.Р.), сохранялись в отечественном законодательстве вплоть до вступления в
силу Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (и, соответственно, АПК РФ. – М.Р.)»326.
5) Подробный анализ классификации процессуальных действий в зависимости от субъектного состава высвечивает отсутствие надобности в разграничении процессуальных действий по условиям совершения на обязательные (совершаемые в силу императивного предписания процессуального закона) и факультативные (характеризующиеся возможностью выбора соответствующего
варианта поведения). С учетом изложенного ранее в этом разграничении нет необходимости: действия обязательные характерны для государственного суда,
действия факультативные – для участвующих в деле лиц.
6) Процессуальные действия («действием называется проявление воли»327)
подразделяют иногда по степени согласования воли субъектов на односторонние и двусторонние волеизъявления.
Обосновывающий такую классификацию В.В. Ярков пишет: «Процессуальные действия лиц, участвующих в деле, отражают различную степень их согласованности. Чаще всего они являются результатом реализации субъектами
процессуальных отношений своих прав и исполнения обязанностей, выражая
волю одной стороны. В ряде случаев процессуальные действия лиц, участвую325

Котловская Я.С., Хлопаева М.Е. Историческое развитие некоторых принципов гражданского процессуального права советского периода и современной России // Арбитражный и гражданский процесс. – 2006. – №
12 (доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»).
326
Там же.
327
Мейер Д.И. Русское гражданское право. С. 175.
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щих в деле, имеют более высокую степень согласованности и выражают волю
не одной стороны, а обеих одновременно… Некоторые действия сторон (например, заключение мирового соглашения, соглашения о распределении судебных расходов, об изменении подведомственности или подсудности) представляют собой результат договоренности сторон об их совершении»328.
Безусловно, верен вывод о том, что большинство процессуальных действий – это, как правило, односторонние волеизъявления лиц, участвующих в деле. Однако анализируя изложенную классификацию, нельзя не отметить следующее.
Как уже указывалось ранее, всякая двусторонняя сделка предполагает волеизъявления двух сторон – волеизъявления, которые носят взаимно направленный (встречный) характер и, совпадая, образуют единый волевой акт.
Одной из сторон всякого процессуального отношения, как неоднократно
указывалось ранее, является государственный суд. При этом действующее процессуальное законодательство не предусматривает возможность совершения
сторонами процессуального правоотношения – государственным судом и участвующими в деле лицами – действий, выражающих взаимно направленную волю
и образующих единый волевой акт (сделку). Следовательно, в отношении сторон процессуального правоотношения нет оснований говорить о возможности
двустороннего взаимно направленного (встречного) волеизъявления, образующего сделку.
Другое дело, стороны по делу – процессуальные противники (их-то и имеет в виду В.В. Ярков). Но в отношении них действует постулат – между спорящими сторонами отсутствуют процессуальные правоотношения, – который необходимо учитывать и который, безусловно, препятствует признанию возможности волеизъявлений, имеющих взаимно направленный (встречный) характер и
образующих сделку.

328

С. 20, 50.
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В то же время нельзя исключать ситуации, когда интерес процессуальных
противников совпадет: например, обе стороны считают, что дело подлежит рассмотрению по месту нахождения большинства доказательств. В этом случае они
могут представить суду соответствующие ходатайства (п. 2 ч. 1 ст. 39 АПК РФ,
п. 2 ч. 1 ст. 33 ГПК РФ), то есть совершить односторонние акты, которые не
взаимно направлены, а являются сонаправленными и адресованы суду. Отсутствие встречности (взаимной направленности) в таких волеизъявлениях позволяет
говорить о том, что процессуальные противники выступили здесь «единым
фронтом», то есть являются, по сути, одной стороной (с несколькими участниками на одной стороне329), что свидетельствует об одностороннем характере таких волеизъявлений.
С учетом сказанного думается, что по степени согласования воли субъектов следует выделять односторонние волеизъявления, совершаемые одним участвующим в деле лицом, и односторонние волеизъявления, совершаемые несколькими лицами. Именно к последней группе относятся и упоминаемые
В.В. Ярковым случаи «так называемых сонаправленных действий, т.е. взаимно
согласованных, но сохраняющих относительную самостоятельность…, когда
каждый из соучастников совершает процессуальные действия для достижения
одного правового результата, но действует при этом вполне самостоятельно»330.
И именно последняя группа – односторонние волеизъявления, совершенные несколькими лицами, – представляет собой «процессуальные соглашения» (они
будут анализироваться далее).
Двусторонним (взаимно направленным) волеизъявлениям (сделкам) нет
места среди процессуальных действий. Данный вывод не колеблют приводимые
ранее примеры (мировое соглашение, соглашение о подсудности и проч.331), во329

Здесь нужно напомнить о необходимости разграничения числа сторон от числа участников: под сторонами понимаются лица, имеющие взаимно удовлетворяемый интерес, тогда как участники (участвующие лица)
есть самостоятельные лица, имеющие сонаправленный интерес, который позволяет им выступать на одной стороне.
330
Ярков В.В. Юридические факты в механизме реализации норм гражданского процессуального права.
С. 50.
331
Хотя сложно согласиться с существованием соглашения об изменении подведомственности, если
только под этим соглашением ученый не имел в виду арбитражное соглашение.
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ля сторон которых является взаимно направленной (встречной): это обусловлено тем, что названные соглашения представляют собой гражданско-правовые
соглашения (они будут анализироваться далее).
7) В литературе предлагается подразделять процессуальные действия по
волевому признаку на процессуальные акты, подразумевая под ними волевые
действия субъектов, направленные на конкретные последствия, и процессуальные поступки, которые понимаются как поведение субъекта, порождающее
конкретные последствия независимо от его воли (например, признание фактов
ответчиком, подписание судебного решения судьей, который не указан в решении)332.
Исходя из того, что процессуальные факты – это всегда процессуальные
действия, причем действия односторонние, что с успехом было доказано ранее,
и с учетом положений изложенной ранее авторской концепции «волевой» классификации юридических фактов гражданского права можно классифицировать
процессуальные факты по «волевому» признаку следующим образом:
1. процессуальные действия в зависимости от соответствия изъявлений
воли общим требованиям процессуального права разграничиваются на недозволенные и дозволенные действия;
2. дозволенные действия в зависимости от направленности воли на процедурные последствия – на процессуальные акты и процессуальные поступки. При
этом определения процессуальных актов и процессуальных поступков должны
быть уточнены. Под процессуальными актами следует понимать действия, направленные на движение процессуального правоотношения (это и предъявление
иска, и итоговое решение государственного суда, и ходатайство о проведении
экспертизы и проч.). Процессуальные поступки представляют собой действия,
направленные на реализацию процессуальной правосубъектности или компетенции государственного суда и защиту нарушенных процессуальных прав (это,
например, возложение государственным судом ответственности на лицо, допус332
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тившее злоупотребление процессуальными правами, ознакомление участвующих в деле лиц с материалами дела и проч.).
В целом изложенная классификация по «волевому» критерию может быть
наглядно представлена в следующей схеме:
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ
ФАКТЫ
=
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

ДОЗВОЛЕННЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ
АКТЫ

НЕДОЗВОЛЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ
ПОСТУПКИ

8) Упомянутое разграничение процессуальных действий на дозволенные и
недозволенные требует самостоятельного рассмотрения.
Дозволенное процессуальное действие представляет собой действие, полностью соответствующее требованиям нормы процессуального права. К недозволенным процессуальным действиям в судебном процессе следует относить
процессуальные правонарушения.
Следует специально подчеркнуть то обстоятельство, что процессуальное
действие государственного суда, будь оно противоправным или несоответствующим прямым предписаниям правовой нормы (отличия противоправности
от несоответствия требованиям закона были предметом рассмотрения ранее), в
любом случае является процессуальным правонарушением. Это обусловлено
тем, что государственный суд как государственно-властный орган, не соблюдая
или прямо нарушая нормативные предписания, тем самым всегда нарушает право частного лица на суд (гарантированное п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав
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человека и основных свобод), право на судебную защиту (гарантированное ст.
46 Конституции РФ). Такого рода нарушения могут вылиться в необоснованное
удлинение для частного лица периода «состояния правовой неопределенности»,
нарушения его права на справедливость или публичность судебного разбирательства, на рассмотрение дела судом, созданным на основании закона, и т.д.
Подобная деятельность государственного суда (совершение процессуального правонарушения) приводит к созданию неопределенности в процессуальном правоотношении: при том что формально лицо вроде получает (получило)
судебную защиту, наличие процессуальных правонарушений, допущенных государственном судом, позволяет поднимать вопрос о ее действительности. В
этих условиях и имеет место обжалование вынесенных государственным судом
решений (по текущему (промежуточному) вопросу или итогового решения) по
«процессуальным основаниям», а также обращение в Европейский суд по правам человека с жалобами на ненадлежащую реализацию права на суд.
Совсем другое дело – процессуальные действия (либо бездействие) участвующих в деле лиц. Они могут быть отнесены к процессуальным правонарушениям только при условии, что являются противоправными и нарушают право на
судебную защиту иных участвующих в деле лиц. Например, злоупотребление
процессуальными правами одним участвующим в деле лицом привносит в процессуальное правоотношение неопределенность, которая препятствует надлежащей реализации права на защиту другого участвующего в деле лица. Процессуальные действия (и бездействие) участвующих в деле лиц, имеющие некоторое несоответствие предъявляемым нормой процессуального права требованиям, представляют собой только дефектные процессуальные факты.
Процессуальные факты, значимые для арбитражной процедуры и судебного процесса в государственном суде. Согласно п. 1 ст. 11 ГК РФ судебная
защита нарушенных или оспоренных гражданских прав может осуществляться:
(1) судом общей юрисдикции; (2) арбитражным судом; (3) третейским судом.
То есть юридическое дело по защите субъективных гражданских прав и интере-
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сов частного лица может быть рассмотрено в государственном суде (арбитражном суде или суде общей юрисдикции в соответствии с правилами подведомственности), а может быть передано на рассмотрение в третейский суд или, иначе,
арбитраж.
Судебная власть, как самостоятельная сфера публичной (государственной)
власти, представляет собой совокупность полномочий по осуществлению правосудия, то есть полномочий по рассмотрению конституционных, гражданских,
административных и уголовных дел в порядке, установленном законодательством о судопроизводстве (ст. 118 Конституции РФ). То есть, правосудие является
формой государственной деятельности; осуществлять такую деятельность могут
только специально созданные государственные учреждения – государственные
суды, составляющие в совокупности судебную систему.
Арбитражи, как известно, в государственную судебную систему не включаются и, следовательно, не могут отправлять правосудие, являющееся прерогативой государственных судов. А. Дичев весьма точно отмечает: «…нигде не
существует закона, который бы признавал арбитраж в качестве органов государственной власти. Арбитры выносят решения в качестве частных лиц»333.
Иными словами, не являясь государственным судом, арбитраж не вправе и исполнять функцию государственной (судебной) власти – осуществлять правосудие, вынося решения от имени Российской Федерации. Поэтому встречающиеся
в литературе утверждения о том, что арбитраж отправляет (осуществляет) правосудие, в корне неверны.
Указанное, впрочем, нисколько не ограничивает полномочия арбитража
по разрешению отнесенных к его компетенции юридических дел по защите
субъективных гражданских прав и интересов: в соответствии с п. 1 ст. 11 ГК РФ
арбитраж прямо отнесен к судебным органам, уполномоченным государством
на рассмотрение и разрешение таких дел (за определенными изъятиями)334.
333

Дичев А. Арбитражният договор в международните икономически отношения. София, 1975. С. 13 (цит.
по: Хлестова И.О. Арбитраж во внешнеэкономических отношениях стран – членов СЭВ. М.: Наука, 1980. С. 34).
334
Сказанное не позволяет согласиться с мнением Н.Т. Арапова утверждающего, что «в процессуальном
понимании «защита» находится в одной плоскости с правосудием с тем лишь отличием, что правосудие осуще-
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Сравнивая процессуальные правоотношения в государственном суде,
осуществляемые в форме судебного процесса, и процедурные отношения в арбитраже, осуществляемые в форме третейского разбирательства или, иначе, арбитражной процедуры (здесь и далее по тексту – арбитражная процедура; это
позволит проводить четкую границу с судебным процессом в государственном
суде), хотелось бы подчеркнуть также следующее. В отличие от процессуальных правоотношений в государственном суде, являющихся, как было показано
ранее, властеотношениями, процедурные отношения в арбитраже не носят характер властеотношений и не относятся к публично-правовым отношениям, поскольку арбитраж не является государственным судом (органом государственной власти) и не осуществляет функцию судебной власти государства.
Арбитражи не только не входят в систему государственных судов, но и
вообще не предполагают образование какой-либо системы. При этом всякое
третейское разбирательство (арбитраж335) является альтернативой правосудию
(властной деятельности государственных судов).
Альтернатива государственному правосудию сегодня в большинстве случаев обозначается пришедшим из американской правовой доктрины термином
«Alternative Dispute Resolution» (как правило, обозначаемый аббревиатурой
АDR). Этим понятием охватывается не только арбитражная процедура, которая,
несомненно, является широко распространенной процедурой разрешения частноправовых споров, но и процедуры примирительные (переговоры, медиация,
омбудсменство и т.д.), а также различные промежуточные процедуры, объединяющие черты и арбитража, и примирительных процедур.
Вследствие сказанного технический (дословный) перевод на русский язык
термина «Alternative Dispute Resolution» как «альтернативное разрешение споров» явно неточен, поскольку им не охватываются процедуры, которые предусматривают не разрешение споров, а их урегулирование (то есть примирительствляется судом, а защита наряду с ним – и несудебными органами» (Арапов Н.Т. О соотношении понятий
«правосудие» и «защита» гражданских прав // Проблемы применения и совершенствования Гражданского процессуального кодекса РСФСР. Сборн. научн. труд. Калинин: КГУ, 1984. С. 31)
335
Термин «арбитраж» используется и в значении «негосударственный суд», и в значении «процедура
рассмотрения и разрешения споров».
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ные процедуры). Использование же дословного перевода препятствует уяснению сущности и преимуществ ADR. Таким образом, аналог АDR в российском
праве мог бы носить наименование «альтернативное разрешение и урегулирование споров» (далее он так и будет именоваться).
Являясь альтернативой правосудию (властной деятельности государственных

судов),

арбитраж

имеет

соответствующие

Е.В. Васьковский так описывал их: «Т р е т е й с к и м

характерные

черты.

с у д о м… называются

частные лица, избранные по взаимному соглашению сторон для разрешения их
гражданско-правового спора. От государственного суда третейский отличается,
во-1-х, тем, что третейские судьи… избираются спорящими сторонами по взаимному соглашению, во-2-х, что они избираются для разрешения одного определенного дела, в-3-х, что они разрешают спор не по законам, а по совести, и,
в-4-х, что при рассмотрении дела они не руководствуются общими судопроизводственными правилами»336.
С учетом изложенного ранее можно говорить о том, что в отличие от судебного процесса в государственном суде как формы процессуальных правоотношений, имеющих публично-правовой характер, арбитражная процедура есть
форма принципиально иных правоотношений – частноправовых процедурных
правоотношений. Именно частноправовой характер процедурных правоотношений, существующих в форме арбитражной процедуры, обусловливает ряд особенностей, принципиально отличающих арбитражную процедуру от судебного
процесса в государственном суде. К ним, в частности, относятся нижеперечисленные.
1) Учитывая, что процедурные отношения в арбитраже не могут быть охарактеризованы как властеотношения, обоснованным будет вывод о том, что арбитры не обладают властными полномочиями по отношению к спорящим сторонам, и, следовательно, спорящие стороны не занимают подчиненное положение по отношению к арбитрам. «Главенствующее» положение арбитров в арбитражной процедуре, выражающееся в том, что они ведут арбитражный про336

Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. С. 371.
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цесс, выносят решения по текущим (промежуточным) вопросам и итоговое арбитражное решение, обусловлено тем, что сами спорящие стороны договорились подчиниться решению частных лиц посредством заключения арбитражного соглашения.
При этом наличие между сторонами и арбитрами соглашения (при избрании каждой из сторон арбитра и согласия последних провести арбитражную
процедуру), которое признается имеющим место с момента назначения арбитров и дачи их согласия на проведение арбитража337, не дает оснований для утверждений о том, что арбитры зависимы от сторон, подконтрольны им или
представляют интересы сторон. Это связано с тем, что в качестве арбитра может
быть избрано только лицо, реально независимое от спорящих сторон. Только
при таких условиях решение, вынесенное частным лицом – арбитражем, будет
признаваться надлежащей защитой нарушенных и оспариваемых прав и интересов других частных лиц – обратившихся в арбитраж за защитой.
В то же время решение государственного суда и арбитражное решение
имеют различия, заключающиеся по крайней мере в следующем. Решения государственного суда: (1) являются общеобязательными; (2) подлежат принудительному исполнению на основании выдаваемого судом исполнительного листа; (3) могут обжаловаться в вышестоящую инстанцию суда – апелляционную,
кассационную, надзорную инстанцию. Арбитражные решения: (1) являются
обязательными только для спорящих сторон; (2) предполагают добровольное
исполнение, но при его отсутствии могут быть принудительно приведены в исполнение только при положительном решении государственным судом вопроса
о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение арбитражного
решения, осуществляемом в порядке специального производства (§ 2 гл. 30
АПК РФ и гл. 47 ГПК РФ); (3) могут быть оспорены338 в компетентный государ337

См. об этом, например: Ануров В.Н. Юридическая природа международного коммерческого арбитража. М.: Проспект, 2000. С. 75.
338
Термин «обжалование решения», означающий обращение в суд вышестоящей инстанции с заявлением
о проверке вынесенного по делу решения в апелляционном, кассационном и надзорном порядке (для государственных судов), принципиально отличается от термина «оспаривание решения арбитража», предусматривающего
обращение в государственный суд в качестве компетентного суда, управомоченного проверить соблюдение ряда
требований, предъявляемых к арбитражной процедуре.
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ственный суд, причем исключение из этого правила имеет место только в тех
случаях, когда в арбитражном соглашении стороны закрепили, что арбитражное
решение является окончательным.
2) Судебный процесс в государственном суде, на что указывалось ранее,
представляет собой специальный порядок принудительной реализации государственным судом прав частного лица на защиту. При этом как подчеркивает
Г. Бланке, этот порядок полностью подчинен императивными предписаниями
законодательства: «Эти нормы разработаны с целью формализации иерархических отношений между судом как органом и выразителем государственной власти и участниками судебного процесса»339.
Нормы процессуального законодательства вовсе не подходят для регулирования арбитражной процедуры. По этому поводу Ж.-Ф. Пудре и С. Бессон
пишут: «Одним из преимуществ… арбитража является то, что стороны и арбитры не связаны национальными гражданско-процессуальными нормами, которые
применяются государственными судами. В действительности арбитражный
процесс (здесь под ним понимается арбитражная процедура. – М.Р.) регулируется особыми нормами, дающими возможность в большей мере реализовать
принцип автономии воли сторон. Неприменимость национальных процессуальных норм позволяет адаптировать арбитражный процесс к потребностям конкретного дела, правовым традициям сторон, их адвокатов или арбитров, а также
избежать формализма национальных процессуальных кодексов»340. Здесь же
уместно процитировать весьма точное замечание Н.Г. Елисеева о том, что и государственным судом, и арбитражем «выполняется одна и та же функция – рассматривается правовой спор, но с применением различных процессуальных
стандартов»341.

339

Бланке Г. Применение национальных гражданско-процессуальных норм в международном коммерческом арбитраже // Международный коммерческий арбитраж. – 2008. – № 3. – С. 42.
340
Poudre & Besson. Comparative Low of International Arbitration / Sweet & Maxwell, 2 nd ed., 2007. P. 522
(приводится по: Бланке Г. Указ. соч. С. 43).
341
Елисеев Н.Г. Допустимость процессуальных договоров в российском и зарубежном праве // Хозяйство
и право. – 2007. – № 8. – С. 50, 52.
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Таким образом, арбитражная процедура определяется базовыми идеями,
устанавливаемыми специальным законодательством об арбитраже (Законом РФ
«О международном коммерческом арбитраже» или Федеральным законом
«О третейских судах в Российской Федерации»), и в значительной степени зависима от автономии воли спорящих сторон. «Минимализм» правового регулирования, присущий арбитражной процедуре, наделяет ее той гибкостью, которая позволяет учитывать интересы и потребности спорящих сторон в каждом
конкретном деле (это особенно очевидно по сравнению с «тяжеловесным» судебным процессом в государственном суде).
Несмотря на то что арбитражная процедура предусматривает значительно
меньшее по объему нормативно-правовое регулирование, правоотношения в арбитраже, безусловно, существуют в форме процедуры. А осуществление участниками арбитражной процедуры – арбитражем и спорящими сторонами – действий в определенном порядке342, несомненно, сближает эту процедуру с судебным процессом в государственном суде. На это обстоятельство специально обращает внимание Г. Бланке: «Хотя арбитражному разбирательству присуща
особая степень процессуальной гибкости, это не означает, что такое разбирательство не имеет сходства с судебным разбирательством, более того, арбитражное разбирательство фактически смоделировано с судебного с точки зрения
его организации»343.
Сходство арбитражной процедуры с судебным процессом обусловлено их
общей нацеленностью на разрешение спора. Но надо учитывать, что арбитражи,
как правило, имеют в своем арсенале не только регламент разрешения споров,
но и регламент урегулирования споров (согласительный регламент). И в ситуации, когда стороны выказывают желание отказаться от разрешения возникшего
между ними спора, арбитры могут исполнить функции примирителей, оказав
сторонам содействие в урегулировании ими спора.

342

Процедура – официальный порядок действий, выполнения, обсуждения чего-нибудь (Ожегов С.И.
Указ. соч. С. 625).
343
Бланке Г. Указ. соч. С. 47.
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3) Задачей государственного суда, как уже указывалось ранее, является
защита нарушенного или оспариваемого права посредством разрешения юридического дела на основании норм позитивного права. При этом право и обязанность государственного суда разрешить такое юридическое дело вытекают из
возложенных на него законом известных функций по осуществлению государственной власти, наделяющих его соответствующей компетенцией.
Аналогичная задача – защита нарушенного или оспариваемого права,
осуществляемая посредством разрешения юридического дела на основании
норм позитивного права, – поставлена перед арбитражами344. В то же время
гражданское законодательство, возложившее на арбитраж функцию по разрешению частноправовых дел, не наделяет его необходимой компетенцией: компетенция арбитража на разрешение конкретного юридического дела возникает
только из действительного арбитражного соглашения.
Таким образом, возможность (способность) арбитража разрешать юридическое дело закреплена в правовых нормах, но право и обязанность разрешить
конкретное дело вытекают непосредственно из арбитражного соглашения.
Именно арбитражное соглашение наделяет частных лиц компетенцией рассматривать юридическое дело (частноправовой спор) и выносить по результатам его
рассмотрения решение, обязательное для спорящих сторон.
Вышесказанное создает платформу для преимуществ арбитражной процедуры перед судебным процессом, которые и привлекают спорящие стороны к
использованию именно арбитражной процедуры. Среди таких преимуществ, как
правило, упоминают следующие.
Во-первых, добровольность обращения к арбитражу и возможность сторон
влиять на состав арбитров.
Стороны добровольно отказываются от обращения в государственный суд,
договорившись, что компетентным судом в отношении определенного спора
(споров) между ними является арбитраж. При этом сами спорящие стороны
344

О.Ю. Скворцов пишет о том, что современное российское право отказалось от третейского суда по совести (по справедливости) (Скворцов О.Ю. Проблемы третейского разбирательства предпринимательских споров в России: Автореф. дис. …докт. юрид. наук. – СПб., 2006. С. 22).
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вправе избрать состав арбитража, что позволяет обеспечить независимое и компетентное рассмотрение возникшего между ними спора.
Во-вторых, конфиденциальность арбитражной процедуры – ее характерная черта и в определенной мере «визитная карточка».
В отличие от судебного процесса, который характеризуется публичностью
и гласностью, арбитражная процедура предусматривает рассмотрение юридических дел на закрытых заседаниях, доступ на которые сторонним лицам запрещен, что гарантирует сохранение производственных и коммерческих тайн спорящих сторон. При этом запрещен не только допуск сторонних лиц на заседания
арбитража, но и публикация решений арбитража без согласия сторон спора, и,
например, в соответствии с принципом конфиденциальности недопустимо полностью публиковать и размещать на интернет-сайтах решения арбитражей, принятые по конкретным делам.
Конфиденциальность арбитражной процедуры несколько ограничивается
при оспаривании решения арбитража в государственный суд или при решении
государственным судом вопроса о принудительном исполнении решения арбитража. Это происходит в силу того, что все значимые для рассмотрения этих вопросов обстоятельства становятся известны государственному суду и, как правило, находят отражение в судебном решении, которое должно быть доступно
для всякого интересующегося лица.
В-третьих, демократичность и простота арбитражной процедуры.
Характеризуя арбитражную процедуру, правоведы обычно подчеркивают,
что она «менее жесткая, нежели соответствующая процедура (гражданский
процесс, арбитражный процесс) в государственном суде»345 (простота и демократичность – свойства, отличающие вообще все процедуры альтернативного
разрешения и урегулирования споров).
Действительно, как уже указывалось ранее, арбитражная процедура не
регламентирована многочисленными нормативными предписаниями и вследст345

Скворцов О.Ю. Комментарий к Федеральному закону «О третейских судах в Российской Федерации»
(науч.-практ.). М.: Омега-Л, 2003. С. 49.
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вие этого носит чрезвычайно демократичный характер: обсуждение ведется в
свободной манере диалога, нет обязательных формальных требований к большинству действий сторон и арбитража, занимаемая позиция излагается сторонами неформально. Тут же следует упомянуть и упрощенный (по сравнению с
судебным процессом в государственном суде) порядок сбора доказательств и
представления документов346, да и вообще, непризнание за формой определяющего значения (в отличие от судебного процесса, где соблюдение формы является обязательным).
Простота и демократичность арбитражной процедуры обусловлены кроме
прочего и ограничением субсидиарного применения в арбитражной процедуре
норм арбитражного процессуального и гражданского процессуального права:
эти нормы могут применяться в арбитражной процедуре только при отсутствии
возражений спорящих сторон. Это обстоятельство отмечают Бюглер и Вебстер:
«…посредством выбора коммерческого арбитража стороны отказываются от
национальных судов в пользу частного разрешения спора. Таким образом, стороны выбирают механизм для разрешения споров, отличный от государственного суда, и порядок разбирательства, отличный от применяемого в государственных судах»347.
В-четвертых, оперативность арбитражной процедуры.
Обозначенное ранее свойство упрощенности делает арбитражную процедуру более оперативной, нежели судебный процесс в государственном суде, отличающийся значительным формализмом и сложностью, а отсюда – и большей
продолжительностью.
Кроме того, период ведения судебного процесса удлиняется инстанционностью – наличием ряда инстанций, позволяющих несколько раз пересматривать одно дело, тогда как арбитраж по общему правилу не предусматривает

346

См. например: Карабельников Б.Р. Признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных
решений: науч.-практ. комм. к Нью-Йоркской конвенции 1958 года. М.: Юстицинформ, 2001. С. 11.
347
Bühler & Webster. Handbook of ICC Arbitration: Commentary, Precedents, Materials / Sweet & Maxwell,
2005. Para. 15-1 (приводится по: Бланке Г. Указ. соч. С. 43).
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вышестоящих инстанций, что также сокращает сроки нахождения сторон в «состоянии правовой неопределенности».
Хотя справедливости ради надо отметить, что в литературе обсуждается
вопрос допустимости и необходимости проверки решений арбитража «вышестоящей инстанцией» этого же арбитража. Так, Е.И. Носырева подчеркивает,
что практика США допускает возможность внутреннего обжалования решения
арбитража (при наличии соглашения сторон), однако она не слишком востребована348. Б.Р. Карабельников пишет о том, что «арбитражные оговорки, принятые
в некоторых узкоспециальных сферах бизнеса (на фондовых биржах, в морских
портах), до сих пор предполагают возможность обжалования решения, вынесенного арбитрами «первой инстанции», в другой инстанции, являющейся также третейским судом»349. С.А. Курочкин, не соглашаясь с позицией о противоречии закону положений регламентов арбитражей, предусматривающих возможность обжалования вынесенных решений в «вышестоящую инстанцию»
этих судов (председателю третейского суда), считает, что такой внутренний
контроль может стать неотъемлемой частью арбитражной процедуры, если он
согласован сторонами350.
В-пятых, специализация арбитражей.
Ряд категорий споров порождает потребность в заключениях экспертов в
той или иной узкоспециальной сфере, что и объясняет распространенную практику привлечения к участию в деле, рассматриваемом арбитражем, экспертов,
являющихся ведущими специалистами в соответствующих областях. Отмечая
данное обстоятельство, С.Н. Лебедев пишет: «…возрастание роли экспертовспециалистов, явившееся в свое время одним из существенных факторов развития торгового арбитража… отражает, помимо прочего, объективный процесс
диверсификации и специализации хозяйственных отношений, который не остается без влияния и на сам институт арбитража. Это влияние проявляется, в ча348

Носырева Е.И. Альтернативное разрешение споров в США. М., 2005. С. 119.
Карабельников Б.Р. Указ. соч. С. 164.
350
Курочкин С.А. Государственные суды в третейском разбирательстве и международном коммерческом
арбитраже. М.: Волтерс Клувер, 2008. С. 65–66.
349
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стности, в создании специализированных институционных арбитражей, которые
в отличие от арбитражей «общей юрисдикции», рассматривающих любые споры коммерческого характера, компетентны лишь по отдельным категориям такого рода споров»351. То есть именно «профильность» отдельных категорий
споров потребовала возникновения специализированных арбитражей 352, арбитрами которых становятся специалисты, обладающие необходимой квалификацией и знаниями в соответствующей области. Это обеспечивает компетентное
рассмотрение возникшего спора.
В-шестых, эффективность арбитражной процедуры, которая оценивается в
сравнении с судебным процессом в государственном суде с учетом описанных
ранее преимуществ арбитражной процедуры.
Исходя из результативности арбитражной процедуры, которая, как правило, укорачивает срок «состояния правовой неопределенности», снижает риск
возникновения ущерба у спорящих сторон, снимает «напряжение» в их отношениях, способствует сохранению между сторонами деловых связей и добрососедских отношений, и со ссылкой на меньшую затратность арбитражной процедуры во всех отношениях (она характеризуется как упрощенная, ускоренная и более дешевая процедура разрешения спора) правоведы обычно делают вывод о
большей эффективности арбитражной процедуры по сравнению с судебным
процессом в государственном суде.
В-седьмых, обязательность решения арбитража для спорящих сторон.
Упомянутая ранее добровольность обращения к арбитражу подразумевает
и принятие сторонами на себя обязанности по добровольному исполнению последующего решения арбитража. А при отсутствии добровольного исполнения
со стороны должника взыскатель вправе обратиться в государственный суд за
351

Лебедев С.Н. Институционные арбитражи «общей компетенции» и специализированные вопросы международного сотрудничества // Сб. мат. IV Межд. конгресса по арбитражу. М.: ТПП СССР, 1974. С. 624. Старейшим отечественным специализированным арбитражем является Морская арбитражная комиссия (МАК) при
Торгово-промышленной палате РФ, к компетенции которой относятся споры, вытекающие из столкновения
морских судов либо судов морского и речного флота или из причинения судном повреждения портовым сооружениям, о вознаграждении за оказание помощи морским судам и проч.
352
И.О. Хлестова подчеркивает, что специализированные арбитражи возникли раньше арбитражей «общей компетенции», то есть, по сути дела, становление арбитража началось с развития именно специализированных арбитражей (Хлестова И.О. Указ. соч. С. 58).
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содействием в принуждении неисправного должника к исполнению этого решения (на что указывалось ранее).
Справедливости ради надо отметить, что помимо преимуществ, большинство которых здесь названо, арбитражная процедура обладает и некоторыми недостатками, которые обычно называют оборотной стороной ее достоинств.
Например, в литературе нередко отмечается, что оперативность (быстрота) арбитражной процедуры требует принесения в жертву некоторых процедурных возможностей спорящих сторон. Соглашаясь с таким замечанием, А.С. Комаров вместе с тем подчеркивает: «Смысл выбора третейской процедуры обычно заключается в том, чтобы ценой отказа от некоторых процессуальных гарантий обеспечить быстрое и эффективное рассмотрение спора»353.
Другим примером упомянутых недостатков иногда называют и конфиденциальность: будучи во многих случаях несомненным преимуществом арбитражной процедуры перед судебным процессом, она имеет изъян, состоящий в
сужении возможностей анализа и обобщения складывающейся практики арбитражей354.
Несмотря на обозначенные особенности арбитражной процедуры (серьезно отличающие ее от судебного процесса в государственном суде) и признаваемую сегодня самостоятельность науки об арбитраже (или иначе, науки о третейском судопроизводстве355) можно заключить, что для процедурных правоотношений в арбитраже юридически значимыми являются аналогичные обстоятельства, что и для процессуальных правоотношений в государственном суде. То
есть процессуальными фактами в рамках арбитража будут признаны только
действия (а иногда и бездействие) арбитража и спорящих сторон, тогда как события не рассматриваются в качестве самостоятельных процессуальных фактов.

353

Комаров А.С. Международные стандарты третейского правосудия // эж–Юрист. – 2005. – № 42 (октябрь). – С. 1.
354
Впрочем, этот недочет преодолевается путем публикаций практики Международного коммерческого
арбитража при Торгово-промышленной палате РФ (см. работы М.Г. Розенберга, посвященные данному вопросу).
355
См., например: Скворцов О.Ю. Проблемы третейского разбирательства предпринимательских споров в
России. С. 20.
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Процедурные последствия в арбитражной процедуре возникают в силу
общих предпосылок и процессуальных фактов, как и описанные ранее процедурные последствия в рамках судебного процесса. Но следует подчеркнуть, что
общие предпосылки наступления процедурных последствий в рамках арбитража
имеют некоторые отличия от общих предпосылок наступления процедурных
последствий в рамках судебного процесса, что обусловлено иным – частноправовым – характером арбитражной процедуры. Эти отличия заключаются в следующем.
Первой общей предпосылкой наступления процедурных последствий в
рамках судебного процесса является норма права, в рамках арбитража – норма
законодательства об арбитраже.
Вторая общая предпосылка наступления процедурных последствий в рамках судебного процесса – это процессуальная правосубъектность участвующих
в деле лиц, в рамках арбитража – процедурная правосубъектность спорящих
сторон.
Третьей общей предпосылкой наступления процедурных последствий в
рамках судебного процесса названа компетенция государственного суда. В рамках арбитража третьей общей предпосылкой является процедурная правосубъектность арбитража. Обозначенное отличие объясняется тем, что законодательство наделяет арбитраж не компетенцией (компетенция арбитража, как указывалось ранее, следует лишь из действительного арбитражного соглашения), а
процедурной правосубъектностью – способность иметь процедурные права и
обязанности и самостоятельно совершать различного рода действия, влекущие
наступление процедурных последствий.
Четвертой общей предпосылкой наступления процедурных последствий в
рамках судебного процесса является процессуальное правоотношение, в рамках
арбитража – процедурное правоотношение.
Пятая общая предпосылка наступления процедурных последствий и в
рамках судебного процесса, и в рамках арбитража – это юридические факты
гражданского права.
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Названных общих предпосылок, безусловно, недостаточно для наступления процедурных последствий: ни отдельно взятая общая предпосылка, ни их
совокупность не влекут за собой наступление процедурных последствий – процедурные последствия наступают только в результате взаимодействия общих
предпосылок с процессуальным фактом (процессуальными фактами).
Например, процессуальным фактом, который непосредственно повлечет
возникновение процедурного правоотношения в арбитраже, является вовсе не
арбитражное соглашение, как иногда ошибочно указывается в литературе. Как и
применительно к процессуальным правоотношениям в рамках судебного процесса, процессуальным фактом, влекущим возникновение элементарных процедурных отношений в рамках арбитража, является предъявление иска: возникновение элементарного процедурного правоотношения арбитража с истцом есть
процедурное последствие предъявления иска. Однако возникновение этого процедурного последствия было бы невозможно в отсутствие общих предпосылок:
соответствующей нормы законодательства об арбитраже (первая общая предпосылка), процедурной правосубъектности спорящих сторон и арбитража (вторая
и третья общие предпосылки).
Другим примером будет принятие иска арбитражем к рассмотрению как
самостоятельный процессуальный факт, который влечет возникновение элементарного процедурного правоотношения арбитража с ответчиком и одновременно – возникновение сложного процедурного правоотношения (применительно к
процессуальным правоотношениям в государственном суде это вопрос рассматривался ранее). Общими предпосылками наступления названных процедурных
последствий являются нормы законодательства об арбитраже (первая общая
предпосылка), процедурная правосубъектность спорящих сторон и арбитража
(вторая и третья общие предпосылки), наличие процедурного правоотношения
(четвертая общая предпосылка).
Но не только движение процедурного правоотношения является правовым
результатом совершения различного рода действий в рамках арбитражной процедуры.
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Для процедурного правоотношения, существующего в форме арбитражной процедуры, значимыми являются и иные действия (бездействие) его участников, даже если эти процессуальные факты не приводят к возникновению, изменению или прекращению процедурного правоотношения. Иными словами, в
рамках арбитражной процедуры значимостью обладают процессуальные факты,
которые влекут аналогичные процедурные последствия, что и в рамках судебной процедуры. К таким процедурным последствиям следует относить: (1) движение процедурного правоотношения (возникновение, изменение и прекращение процедурного правоотношения); (2) последствия реализации процессуальной правосубъектности спорящих сторон или арбитража; (3) последствия защиты нарушенных процессуальных прав.
Проиллюстрировать сказанное хотелось бы на примере решения вопроса о
компетенции арбитража.
Как уже упоминалось ранее, по общему правилу государственный суд решает вопрос о собственной компетенции в отношении юридического дела (по
крайней мере, в отношении его подсудности) при принятии иска к производству. Другие правила применяются в арбитражной процедуре: вопрос о компетенции арбитража в отношении принятого к рассмотрению иска требует вынесения
самостоятельного решения (решения арбитража предварительного характера по
вопросу о наличии у него компетенции). То есть после принятия иска к рассмотрению, но до того как переходить к рассмотрению юридического дела по
существу арбитраж должен определить, является ли он компетентным судом в
отношении этого дела.
Вопрос наличия у арбитража компетенции на разрешение переданного на
его рассмотрение юридического дела решается им самостоятельно даже в том
случае, если одна из спорящих сторон арбитражного соглашения возражает
против наличия у арбитража компетенции. Мотивы таких возражений сторон
описывает А.И. Минаков: «Компетенция арбитража может быть подвергнута
сомнению по самым разным основаниям. Обычно это происходит со ссылкой на
то, что арбитражное соглашение является недействительным либо что данный
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спор не входит в юрисдикцию конкретного третейского суда, хотя соглашение
об арбитраже является действительным. Этот вопрос может возникнуть также и
на основании толкования международного соглашения, устанавливающего компетенцию арбитража, или в связи с толкованием положения (устава), регулирующего его деятельность356… чаще всего оспаривание компетенции арбитража
происходит со ссылкой на недействительность арбитражного соглашения. При
этом могут быть указаны самые различные признаки его недействительности:
недееспособность сторон, заключивших соглашение об арбитраже, несоответствие соглашения установленной законом форме, выход арбитров за пределы
полномочий, определенных соглашением, и др.»357.
И здесь вступает в действие правило о том, что арбитражу принадлежит
«компетенция компетенции» (сегодня его обычно именуют как принцип «компетенции-компетенции»358), в силу которого арбитраж в любом случае полномочен (компетентен) рассматривать вопрос о собственной компетенции на разрешение переданного юридического дела (ст. 16 Закона РФ «О международном
коммерческом арбитраже», ст. 17 Федерального закона «О третейских судах в
Российской Федерации»). Иными словами, арбитраж всегда самостоятельно
решает вопрос относительно наличия у него компетенции на рассмотрение переданного ему на разрешение спора.
Для целей определения наличия компетенции на разрешение конкретного
спора арбитраж должен, во-первых, дать оценку арбитражному соглашению
спорящих сторон и, во-вторых, установить арбитрабильность самого спора359.
По результатам данной оценки арбитраж выносит решение о наличии у него
компетенции, что дает ему право приступить к рассмотрению спора по существу, либо решение об отсутствии компетенции, что препятствует дальнейшему
разбирательству спора.
356

См.: UN Commission on International Trade Low. Yearbook. 1968–1970. V. 1. P. 271.
Минаков А.И. Указ. соч. С. 58, 60.
358
Или «компетенция-компетенция» (см. об этом, например, Федоров А.Г. Международный коммерческий арбитраж. М.: Дашков и К, 2000. С. 48).
359
Подробнее см.: Рожкова М.А. Средства и способы правовой защиты сторон коммерческого спора.
С. 62–67.
357
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Анализируя процедурные последствия упомянутых решений арбитража
как процессуальных действий, следует обозначить и общие предпосылки наступления процедурных последствий, и их частные основы – процессуальные факты, приведшие к их наступлению.
В обоих названных случаях к общим предпосылкам наступления процедурных последствий следует отнести: нормы законодательства об арбитраже
(первая общая предпосылка), процедурную правосубъектность спорящих сторон и арбитража (вторая и третья общие предпосылки), наличие процедурного
правоотношения (четвертая общая предпосылка). Разница усматривается лишь
за пятой общей предпосылкой – юридическим фактом гражданского права, под
которым понимается арбитражное соглашение и который предопределяет разницу в процедурных последствиях решения арбитража относительно его компетенции.
Установив, что арбитражное соглашение действительно, не утратило силу
и характеризуется свойством исполнимости, арбитраж делает вывод о наличии у
него компетенции. Это решение арбитража как процессуальный факт влечет
нормальное развертывание процедурного правоотношения (которое составляет
упоминаемые ранее последствия реализации правосубъектности спорящих сторон или арбитража).
В ситуации, когда арбитражное соглашение недействительно, утратило
силу или не может быть исполнено, то есть когда пятая общая предпосылка, по
сути, отсутствует, арбитраж заключает, что он не обладает компетенцией на
рассмотрение переданного ему спора. Данное решение лишает арбитраж возможности продолжать процесс, а отсутствие этой возможности приводит к необходимости прекращения производства по делу (п. 1 ст. 16 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже», ст. 38 Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации»).
Таким образом, здесь имеют место два самостоятельных процессуальных
факта. Один из них – решение арбитража по текущему вопросу (решение о компетенции) влечет нормальное функционирование процессуального правоотно-
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шения, а другой – итоговое решение, не разрешающее спор по существу (решение о прекращении производства по делу), приводит к движению процедурного
правоотношения, то есть его прекращению.
Сказанное позволяет уточнить значение арбитражного соглашения (его
правовой результат применительно к процедурному правоотношению в арбитраже), которое на сегодняшний день не всегда оценивается верно: нередко арбитражному соглашению приписывается процессуальный (процедурный) эффект.
Ошибка правоведов, усматривающих за арбитражным соглашением процессуальные (процедурные) последствия, заключается в том, что под таковыми
понимается отказ от юрисдикции государственного суда. Между тем отказ от
юрисдикции государственного суда представляет собой уточнение юрисдикционной формы защиты прав, составляющее цель гражданско-правовой сделки о
защите прав, а гражданско-правовая сделка, как и всякий юридический факт
гражданского права, не влечет процессуальных (процедурных) последствий.
При критикуемом подходе со всей очевидностью игнорируется первичный
процессуальный факт, который и приводит в действие институт арбитражной
процедуры – предъявление истцом иска в арбитраж. Хотя до совершения этого
действия процедурные правоотношения в форме арбитражной процедуры отсутствуют даже при действительном, действующем и исполнимом арбитражном
соглашении.
Думается, что для разрешения многих проблем, связанных с определением
правовой природы арбитража и его места в системе российского права, прежде
всего необходимо четкое понимание основополагающих категорий, применительно к которым хотелось бы отметить следующее.
Арбитражное соглашение представляет собой юридический факт гражданского права (обоснование данного заключения дано в части третьей диссертации). Это соглашение имеет место при встречном (совпадающем) волеизъявлении сторон гражданского правоотношения, направленном на определение
формы защиты прав в отношении всех или некоторых видов споров, которые
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возникли или могут возникнуть из связывающего их правоотношения (сделка,
направленная на защиту прав, то есть гражданско-правовая сделка).
Арбитраж есть частное лицо (частные лица), избранное спорящими сторонами для разрешения конкретного спора посредством заключения ими арбитражного соглашения. Как обоснованно подчеркивает О.Ю. Скворцов, арбитражи входят в юрисдикционную систему государства, так как они наделены правом разрешать споры о праве, однако они имеют частный характер, поскольку
образуются самими участниками гражданско-правовых отношений, а государство не участвует в их формировании, «ограничиваясь установлением общих
правил создания и функционирования»360.
Арбитражная процедура есть форма процедурного правоотношения в арбитраже. Арбитражная процедура представляет собой специальную процедуру,
в рамках которой частные лица (арбитраж) реализуют предоставленные им возможности по защите прав и интересов других частных лиц. То есть арбитражная
процедура есть специальный порядок реализации одним частным лицом (арбитражем) прав других частных лиц на защиту: в рамках арбитражной процедуры
арбитраж решает вопрос относительно осуществления защиты субъективных
гражданских прав или интересов частного лица (и удовлетворяет требование о
защите или отказывает в его удовлетворении). С учетом сказанного можно говорить о процедурных правоотношениях, существующих в форме арбитражной
процедуры, как об общественных отношениях, возникающих при рассмотрении
частным лицом юридического дела по защите субъективных гражданских прав
и интересов частного лица.
Арбитражная процедура имеет сходство с судебным процессом в государственном суде, которое в значительной степени обусловлено их направленностью на разрешение частноправового спора, но нет оснований говорить об их
идентичности. Судебный процесс, являющийся специальным порядком принудительной реализации государственным судом права частного лица на защиту,
360

Скворцов О.Ю. Проблемы третейского разбирательства предпринимательских споров в России. С. 22.
При этом правовед подчеркивает, что под арбитражем понимается и орган, организующий третейское разбирательство спора, и конкретный состав арбитража.
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не может совпадать с арбитражной процедурой, построенной не на принуждении, а на добровольности. Кроме того, в отличие от судебного процесса, подробно урегулированного соответствующим процессуальным законодательством, арбитражная процедура предусматривает лишь обязательное подчинение
базовым идеям, заложенным в законодательстве об арбитраже (но не в упомянутом процессуальном законодательстве), и зависимость от автономии воли
спорящих сторон.
Изложенное позволяет отрицать возможность отнесения правил, регулирующих арбитражную процедуру, к процессуальному праву.
Дело в том, что любое частное лицо, осуществляющее свою деятельность
в соответствии с базисными идеями, установленными соответствующим законом, и разработанным для этого лица регламентом, действует в рамках соответствующей процедуры. Примером тому может выступить проведение примирителем процедуры примирения. Не ставя под сомнение, что такая деятельность
осуществляется частным лицом (здесь – примирителем) в форме соответствующей процедуры, никто не усматривает за этой процедурой процессуальный характер, который присущ судебным процедурам в государственном суде, регулируемым большим объемом специальных предписаний, кои содержатся в нормах публичного права.
Вследствие сказанного можно говорить о том, что нет оснований признавать за арбитражной процедурой процессуально-правовой характер.
Арбитражное решение – итоговое или промежуточное решение арбитража
– безусловно, во многом схоже с судебным решением государственного суда
(их сравнительная характеристика была дана ранее). Однако несмотря на некоторую внешнюю схожесть судебного и арбитражного решений, нет оснований
говорить об их тождестве. Это обусловлено тем, что судебное решение – акт наделенного властными функциями государственного органа, решение которого
может быть исполнено принудительно, тогда как арбитражное решение – это
акт частного лица (арбитража), не основанный на авторитете государственной
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власти361 и посему требующий дополнительных усилий для приобретения им
исполнительной силы.
Принудительное исполнение арбитражного решения, безусловно, «находится за рамками» арбитражной процедуры. Как судебный процесс, так и арбитражная процедура не допускают объединения с процедурой принудительного исполнения арбитражного решения.
Арбитражная процедура оканчивается вынесением итогового решения
(процедурные правоотношения прекращаются). Вынесенное арбитражное решение подлежит добровольному исполнению, но в случае неисполнения этого
решения в добровольном порядке стороной, против которой арбитражное решение вынесено, другая сторона, заинтересованная в его принудительном исполнении, должна начать процедуру принудительного исполнения арбитражного
решения.
Процедура принудительного исполнения арбитражного решения включает
в себя два этапа: во-первых, специальное производство, осуществляемое государственным судом (производство по выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения внутреннего арбитража или производство по
признанию и приведению в исполнение иностранного арбитражного решения)
и, во-вторых, само исполнительное производство.
Встречающиеся в литературе утверждения о том, что деятельность государственного суда по реализации неисполненного добровольно арбитражного
решения является составной частью арбитражной процедуры, вызывает серьезные возражения. Допуская подобную трактовку, в ситуации неисполнения вынесенного арбитражного решения и необращении заинтересованной стороны в
государственный суд следовало бы говорить о незавершенной арбитражной
процедуре, что, вне сомнений, неверно. Но куда более простым опровержением
критикуемого тезиса будет указание на то, что судебный процесс в государст-
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Pallieri G. L´Arbitrage privé dans les rapports internatinaux Academie de droit international. Recuil de Cours.
1935. T. 51. P. 302 (цит. по: Хлестова И.О. Указ. соч. С. 30).
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венном суде в любом случае не может составлять часть арбитражной процедуры.
Вследствие сказанного, думается, нет оснований для признания за арбитражной процедурой черт публично-правового характера. В подтверждение данного вывода можно сослаться на следующее заключение, приводимое И.О. Хлестовой: «То обстоятельство, что для приобретения исполнительной силы арбитражному решению необходимо постановление суда, не противоречит гражданско-правовому характеру арбитража, так как в соответствии с законодательством ряда государств исполнительная сила придается также некоторым документам (например, векселю), гражданско-правовой характер которых никто не ставит под сомнение362»363.
Опираясь на вышесказанное, можно говорить об исключительно частноправовой природе арбитража, арбитражной процедуры, арбитражного соглашения и арбитражного решения, что позволяет согласиться лишь отчасти с выводом О.Ю. Скворцова о том, что «в третейском судопроизводстве фокусируются
и материальное начало, и процессуальное начало, и публичный характер его
элементов, и частноправовой»364.
Изложенное позволяет сделать вывод о необходимости разграничения
процессуальных фактов в зависимости от разновидности формы существования
процессуального правоотношения с тем, чтобы наиболее выпукло обозначить
особенности процессуальных фактов, значимых для судебной процедуры в государственном суде и арбитражной процедуры.
Таким образом, в настоящей главе обоснованы следующие выводы.
1) Как и применительно к юридическим фактам гражданского права, в настоящем исследовании обосновывается недопустимость классификации процессуальных фактов на положительные и отрицательные. Это обусловлено тем, что
подобного рода подразделение разграничивает не процессуальные факты (ре362

Klein F. Considerations sur l´Arbitrage en droit international privé. Bâle, 1955. P. 192.
Хлестова И.О. Указ. соч. С. 30–31.
364
Скворцов О.Ю. Проблемы третейского разбирательства предпринимательских споров в России. С. 24.
363
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альные жизненные обстоятельства), и даже не правовые модели этих обстоятельств, а является градацией норм права в зависимости от способа их выражения.
2) Анализ классификации процессуальных фактов по субъектному составу
(на действия участвующих в деле лиц и действия суда) потребовал критического переосмысления тезиса о диспозитивном начале (принципе диспозитивности)
в методе цивилистического процессуального права, который понимается как
возможность участвующих в деле лиц, и в первую очередь сторон, распоряжаться своими материальными и процессуальными правами.
Такое толкование принципа диспозитивности нуждается в уточнении, как
и вообще выводы о диспозитивном начале метода процессуального права.
Прежде всего это обусловлено тем, что в ситуации, когда одно из участвующих в деле лиц реализует свои возможности по распоряжению объектом
процесса, задействуется категория материальной (гражданской) диспозитивности, которая содержится в нормах гражданского, а не процессуального права. В
то же время формальная диспозитивность (как предоставленная законом возможность возбудить судебный процесс) задействуется в тех случаях, когда стороны процесса пользуются процессуальными правами и используют предоставленные им процессуальные возможности, причем формальная диспозитивность
проявляется лишь в качестве двигательного начала в судебном процессе.
Изложенное с учетом характеристики процессуальных отношений как
властеотношений, а процессуального права как права публичного, не позволяет
поддержать заключение о принципе диспозитивности применительно ко всему
арбитражному и гражданскому процессуальному праву: в целом процессуальное право характеризуется императивным методом регулирования. В то же время специфика процессуальных правоотношений позволяет поддержать ранее
высказываемую, но сегодня практически отвергаемую позицию о значимости
принципа формальной диспозитивности исключительно как определяющего
двигательное начало в судебном процессе.
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3) Изучение классификации процессуальных фактов по степени согласования воли субъектов, в силу которой процессуальные факты предлагается подразделять на односторонние и двусторонние волеизъявления, дало основание
для вывода о неверности произведенной градации.
Большинство процессуальных действий – это, как правило, односторонние
волеизъявления лиц, участвующих в деле. Однако и в тех случаях, когда стороны по делу совершают совместное процессуальное действие, это действие является не двусторонним (в котором волеизъявления, носят взаимно направленный
(встречный) характер и, совпадая, образуют единый волевой акт), а односторонним (в котором волеизъявления, носят сонаправленный характер и всегда
адресованы государственному суду).
Такое положение объясняется тем, что одной из сторон всякого процессуального отношения, как неоднократно указывалось ранее, является государственный суд, тогда как между участвующими в деле лицами процессуальные
правоотношения отсутствуют.
Вместе с тем изложенное не свидетельствует об обязательности отказа от
классификации по степени согласования воли субъектов. Но в рамках данной
градации следует выделять односторонние волеизъявления, совершаемые одним
участвующим в деле лицом, и односторонние волеизъявления, совершаемые несколькими лицами, интерес которых направлен к общей цели.
4) Классификация процессуальных фактов по «волевому» критерию основана на постулате, согласно которому процессуальные факты – это всегда процессуальные действия, причем действия односторонние. В зависимости от соответствия изъявлений воли общим требованиям процессуального права процессуальные действия подразделяются на: (1) дозволенные действия, как действия, полностью соответствующие требованиям норм процессуального права,
и (2) недозволенные действия.
К недозволенным процессуальным действиям следует относить процессуальные правонарушения – действия, нарушающие право частного лица на суд
(ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод), на судебную за-
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щиту (ст. 46 Конституции). С учетом положений, сформулированных в главе 1
части второй работы, о процессуальном нарушении можно говорить в ситуации
неполного состава процессуального факта, совершенного государственным судом, или его уклонении от совершения процессуального действия, а также при
злоупотреблении процессуальными правами участвующими в деле лицами.
В то же время в ситуации неполного состава процессуального действия
лица, оказывающего содействие в осуществлении правосудия, речь должна вестись о несостоявшемся (ненаступившем) юридическом факте, а в случае неполного состава процессуального действия участвующего в деле лица – лишь о дефектности процессуального факта.
Дозволенные действия подразделяются в зависимости от направленности
воли на процедурные последствия на: (1) процессуальные акты и (2) процессуальные поступки.
5) Проведенное исследование позволило в классификации процессуальных фактов по «волевому» критерию уточнить содержание понятий «процессуальные акты» и «процессуальные поступки».
Исходя из обоснованного ранее подразделения процедурных последствий
под процессуальными актами предлагается понимать действия, направленные
на движение процессуального правоотношения, тогда как под процессуальными
поступками – действия, направленные на реализацию процессуальной правосубъектности или компетенции государственного суда и защиту нарушенных
процессуальных прав.
6) Сопоставительный анализ процессуальных фактов, значимых для арбитражной процедуры и судебного процесса в государственном суде, позволил
сделать следующие выводы.
Несмотря на разграничение науки процессуального права и науки об арбитраже, наличие отличий в судебном процессе и арбитражной процедуре, различий – в процессуальных отношениях, носящих публично-правовой характер,
и процедурных отношениях в арбитраже (являющихся частноправовыми), юридические факты, значимые в рамках упомянутых процедур, не различаются
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принципиально. Процессуальными фактами в рамках арбитража будут признаваться только действия (и бездействие) арбитража и спорящих сторон, тогда как
события не рассматриваются в качестве самостоятельных процессуальных фактов.
Вместе с тем процессуальные факты в рамках судебного процесса и арбитража, совпадающие по своей сущности, нередко различаются по содержанию и значимости для процедуры (судебного процесса и арбитражной процедуры).
Кроме того, анализ общих предпосылок наступления процедурных последствий в рамках арбитража позволил сделать вывод о существовании отличий с общими предпосылками наступления процедурных последствий в рамках
судебного процесса.
Первой общей предпосылкой наступления процедурных последствий в
рамках судебного процесса является норма процессуального права, в рамках арбитража – норма законодательства об арбитраже. Вторая общая предпосылка в
рамках судебного процесса – это процессуальная правосубъектность участвующих в деле лиц, в рамках арбитража – процедурная правосубъектность спорящих сторон. Третья общая предпосылка в рамках судебного процесса – компетенция государственного суда; в рамках арбитража – процедурная правосубъектность арбитража, которая объясняется тем, что законодательство наделяет
арбитраж не компетенцией (компетенция арбитража следует лишь из действительного арбитражного соглашения), а процедурной правосубъектностью – способность иметь процедурные права и обязанности и самостоятельно совершать
различного рода действия, влекущие наступление процедурных последствий.
Четвертой общей предпосылкой наступления процедурных последствий в рамках судебного процесса является процессуальное правоотношение, в рамках арбитража – процедурное правоотношение. Пятая общая предпосылка наступления процедурных последствий и в рамках судебного процесса, и в рамках арбитража – это юридические факты гражданского права.
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Важно заметить, что для арбитражной процедуры в любом случае является обязательным такой юридический факт гражданского права (в качестве пятой
общей предпосылки) как арбитражное соглашение.
Данное соглашение является не процессуальным фактом, который непосредственно влечет возникновение процедурного правоотношения в арбитраже,
как обычно ошибочно указывается, а юридическим фактом гражданского права
– гражданско-правовой сделкой, направленной на защиту права (на уточнение
юрисдикционной формы защиты прав).
В то же время непосредственным процессуальным фактом, влекущим возникновение элементарных процедурных отношений в рамках арбитража, является предъявление иска: возникновение элементарного процедурного правоотношения арбитража с истцом есть процедурное последствие предъявления иска.

301

Часть III. Концептуальные основы взаимодействия теорий юридических
фактов гражданского и процессуального права
Глава 1. Взаимодействие теорий при их разработке
Обратившись к рассмотрению вопроса, вынесенного в заголовок настоящей части диссертационного исследования, прежде всего следует подчеркнуть,
что о взаимодействии теорий юридических фактов гражданского и процессуального права следует говорить в двух аспектах: взаимодействии при разработке этих теорий (что будет предметом анализа в данной главе) и применении
этих теорий во взаимодействии (что будет разбираться в следующей главе).
Вопрос правильной квалификации юридических фактов имеет большую
теоретическую значимость и весьма важен с практической точки зрения365,
вследствие чего проблематика применения теорий юридических фактов находит
отражение в современных научных работах. Это создает определенную теоретическую базу для исследования вопроса о применении во взаимодействии теорий юридических фактов гражданского и процессуального права.
В то же время вопрос взаимодействия указанных отраслевых теорий при
их разработке не был предметом изучения в силу отсутствия комплексных междисциплинарных исследований по разбираемой теме, что и объясняет отсутствие научных трудов, которые могли бы стать теоретической опорой при рассмотрении данного вопроса. Указанное, безусловно, осложнило возможность
глубокого анализа механизма взаимодействия отраслевых теорий при их разработке, позволив выявить и обозначить лишь основы такого взаимодействия,
реализованного в первых двух частях настоящей работы при рассмотрении
комплекса проблем юридических и процессуальных фактов.
365

В.Б. Исаков пишет: «Юридические факты – одна из проблем юридической практики. Правоприменительный орган должен не только установить все необходимые для разрешения дела юридические факты, но и
верно их квалифицировать. Неправильная юридическая оценка фактов ведет к тому, что одним обстоятельствам
не придается должного правового значения, другим, напротив, приписываются несвойственные им качества»
(Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. С. 9). См. также, например, Черданцев А.Ф. Юридические
конструкции, их роль в науке и практике // Правоведение. – 1972. – № 3. – С. 19.
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Сопоставительный метод исследования. Изложенные в первых двух
частях настоящей работы целостные авторские концепции названных отраслевых теорий были сформулированы по результатам сопоставительного изучения
понятий и классификаций названных юридических фактов.
Сопоставительный метод, примененный в настоящей работе наряду с другими, не является традиционным для отечественных юридических изысканий и
предполагает использование различных приемов для выявления общего и особенного в сопоставляемых системах. Данный метод позволяет путем синхронного сравнения двух или более систем определить признаки сходства и различия, а также использовать познавательную ценность результатов такого сравнения. При этом предметом сопоставительного изучения являются и закономерности, проявляющиеся в динамике такого сопоставления (взаимодействие между
элементами сопоставляемых систем и иное влияние, в том числе внешних факторов), и значимость этих закономерностей для конечных целей проводимого
исследования.
Конкретная целевая установка проводимого сопоставления может быть
различной: одинаково направленной на выявление сходств и различий или с
приоритетной направленностью, более теоретической или более практической
и т.д. с учетом главной цели сопоставительного метода – углубленного познания двух сопоставляемых систем. Надо отметить также то, что по направленности сопоставительное исследование подразделяется на два типа: равнонаправленные, когда сопоставляемые системы участвуют, занимая равное (равноправное) положение, и неравнонаправленные, при которых одна из систем является
исходной и установление сходства и различий осуществляется по отношению к
ней.
В настоящей работе двустороннее (бинарное) сопоставление теорий юридических фактов гражданского и процессуального права нацелено на поиски не
столько общего между этими теориями (наличие между ними родства бесспорно в силу того, что обе эти теории основаны на общей теории юридических фак-
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тов), сколько на отыскание различного, присущего каждой из отраслевых теорий в отдельности. При этом за исходную систему взята система научных знаний о юридических фактах гражданского права366, в отношении которой и осуществляется сопоставление с системой научных знаний о процессуальных фактах. Именно использование такой направленности сопоставительного метода
дало возможность не только вскрыть специфику изучаемых теорий, но и глубоко исследовать их, предложив решения многим из выявленных проблем.
Бинарное сопоставление научных представлений об «отраслевых» юридических фактах способствовало обнаружению противоречий и несоответствий
между теориями юридических фактов гражданского и процессуального права,
обусловленных особенностями каждой из наук и соответственно – спецификой
юридических фактов. Выявляемые противоречия и несоответствия между отраслевыми теориями юридических фактов в дальнейшем могут становиться основанием для выдвижения в одной из них концепций и идей, не характерных
для другой отраслевой теории, то есть становиться источником саморазвития
(самодвижения) каждой из теорий367. Например, характеристика процессуального правоотношения, как отношения публично-правового, регулируемого публичным правом, а процедурного правоотношения в рамках арбитража – как частноправового, регулируемого нормами частного права, позволили выявить отличия в общих предпосылках наступления процедурных последствий в рамках
судебного процесса в государственном суде и в рамках арбитражной процедуры.

366

Такой выбор был во многом обусловлен следующим: «В общей теории права исследованию проблемы
юридических фактов уделяется незаслуженно мало внимания. Эта тема более или менее постоянно разрабатывается лишь в гражданском праве» (Реутов С.И. Теория юридических актов по советскому праву // Теоретические вопросы государства и права развитого социализма: межвуз. сб. науч. тр. Пермь: Изд-во Пермск. ун-та,
1980. С. 143).
367
В литературе отмечается: «… в науке есть… вид противоречий, выступающих тоже источником развития ее систем, элементов. Противоречия одной теории – другой, гипотезы – теории и т.д., внеположены, внешни
к каждой из этих сторон противоречия. Эти противоречия не присущи ни самой гипотезе, ни самой теории, ни
самой совокупности фактов, хотя являются стимулом для их изменения, совершенствования… Все подобные
противоречия ведь тоже мощный источник развития самих элементов науки, форм научного знания» (Самоорганизация в природе и обществе: Филос.-методол. очерки / Под ред. В.Н. Михайловского. СПб.: Наука, 1994 //
http://biospace.nw.ru/evoeco/lit/selforg-4.htm).
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Вместе с тем в рамках настоящей работы бóльшей значимостью обладает
другой закономерный результат использования сопоставительного метода исследования – взаимодействие во многом отличающихся отраслевых теорий
юридических фактов гражданского и процессуального права.
Взаимодействие рассматриваемых теорий проявляется в их согласованном
воздействии друг на друга, возникающем в результате сопоставительного анализа понятий и классификаций юридических и процессуальных фактов, которого требовал предмет настоящего междисциплинарного исследования. Необходимость оценки такого взаимодействия, ведущего к интенсивному росту научных знаний в сфере юридических фактов, обусловлена конечной целью проводимого исследования: разработкой современных теорий юридических фактов
гражданского и процессуального права.
Разбирая закономерности такого взаимодействия, необходимо отметить,
что оно возможно только в точках «контактирования» исследуемых теорий
юридических фактов, которых может быть несколько.
Взаимодействие отраслевых теорий в сфере сопряжения цивилистики
и науки гражданского права. Как ранее указывалось в настоящей работе, необходимость изучения теорий юридических фактов гражданского и процессуального права в сопоставительном аспекте обусловлена известной «связанностью»
цивилистики с процессуальным правом. Эта «связанность» гражданского и процессуального права в доктрине обосновывается единством материального содержания и процессуальной формы права на защиту субъективных гражданских
прав (далее – право на защиту).
Надо специально отметить, что юридическая квалификация права на защиту до сих пор вызывает дискуссии цивилистов: одни из правоведов придерживаются точки зрения, в соответствии с которой право на защиту представляет
собой самостоятельное субъективное право, появляющееся у его обладателя
лишь в момент нарушения или оспаривания субъективного гражданского права;
другие ученые высказывают мнение, согласно которому право на защиту вы-
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ступает составной частью (элементом) содержания всякого субъективного гражданского права368.
Если исходить из посылки, что в гражданском правоотношении каждому
субъективному праву участника правоотношения должна корреспондировать
соответствующая обязанность другого участника этого правоотношения, то
право на защиту не может рассматриваться в качестве разновидности субъективного гражданского права, поскольку ему не корреспондирует соответствующая обязанность другого участника правоотношения. В качестве корреспондирующей праву на защиту обязанности нельзя рассматривать, например, обязанность надлежащим образом и своевременно исполнять обязательства, или обязанность не причинять вред, или обязанность не нарушать вещных прав и т.д. –
это обязанности, вытекающие из запретительных норм гражданского права. Такого рода обязанности охватывают всех субъектов гражданского права, независимо от того является ли лицо управомоченным или обязанным; это «обязанности не перед контрагентом, не перед другой стороной гражданского правоотношения, а обязанности любого участника гражданского оборота перед государством»369. Вследствие сказанного неверно рассматривать право на защиту как самостоятельное субъективное право.
Таким образом, следует поддержать позицию тех ученых, которые рассматривают право на защиту в качестве составной части всякого субъективного
гражданского права370.
«Пребывание» в составе нарушенного субъективного гражданского права
предопределяет характер и содержание права на защиту. Это находит выражение в том, что право на защиту как и все субъективное право в целом:

368

Обзор мнений по этому поводу содержится в следующих работах: Богданова Е.Е. Защита прав и интересов в договорных отношениях. М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2008. С. 14-16; Зубовский Г.Б. Гражданскоправовая защита прав предпринимателей в Российской Федерации: Дис. …канд. юрид. наук. – М., 2002. С. 22;
Иванов О.В. Право на судебную защиту // Советское государство и право. – 1970. – № 7. – С. 40–42; Свердлык
Г.А., Страунинг Э.Л. Защита и самозащита гражданских прав: учеб. пособ. М.: Лекс-книга, 2002. С. 4-12.
369
Грибанов В.П. Ответственность за нарушение гражданских прав и обязанностей // Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2000. С. 295-298.
370
Данную точку зрения разделяет, например, В.В. Витрянский (Витрянский В.В. Проблемы арбитражносудебной защиты гражданских прав участников имущественного оборота: Автореф. дис. …докт. юрид. наук. –
М., 1996. С. 8, 45).
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– во-первых, представляет собой меру возможного поведения частного
лица, чье право нарушено (далее по тексту – субъект защиты);
– во-вторых, обуславливает использование таких средств и способов правовой защиты, которые соответствуют характеру самого нарушенного субъективного гражданского права;
– в-третьих, включает в себя несколько юридических возможностей (правомочий) субъекта защиты, которые позволяют обеспечить защиту права в разных ситуациях.
В научной и учебной литературе при рассмотрении вопросов судебной
защиты упоминаются различные юридические возможности (правомочия) по
защите субъективных гражданских прав. Это, например, возможность субъекта
защиты фактическими действиями воздействовать на нарушителя371; возможность применить к нарушителю меры оперативного воздействия372; правомочие
суда или иного уполномоченного органа применить к нарушителю меры правоохранительного характера373. Но даже поверхностное изучение такого перечня
позволяет заключить, что в первых двух случаях говорится о правомочиях субъекта защиты воздействовать непосредственно на нарушителя, а в третьем – о
компетенции уполномоченных органов по защите субъективных гражданских
прав частных лиц.
Думается, круг правомочий субъекта защиты, обеспечивающих защиту
прав в различных ситуациях, нуждается в определении. Тщательный анализ
юридических возможностей, предоставленных сегодня частным лицам для за371

См. об этом, например, Грибанов В.П. Пределы самозащиты гражданских прав // Вестник МГУ. –
1968. – № 4. – С. 3–15; Долинская В.В. Защита гражданских прав // Гражданское право: учеб. Ч. 1 Учебн. / Под
ред. А.Г. Калпина и А.И. Масляева. М.: Юрист, 2000. С. 254-255; Иванов Г.Б. О понятии самозащиты в современном гражданском праве России // Современные проблемы правотворчества и правоприменения: мат. науч.практ. конф. Иркутск: Изд-во РПА МЮ РФ, 2001. С. 83–89; Свердлык Г., Страунинг Э. Способы самозащиты
гражданских прав и их квалификация // Хозяйство и право. – 1999. – № 1. – С. 35–41, № 2. – С. 16–27.
372
См., например: Витрянский В.В. Глава VII. Ответственность за нарушение договорного обязательства
// Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. С. 564-566; Горьковенко М.Л. Понятие и юридическая природа мер оперативного воздействия // Современные проблемы правотворчества и правоприменения: мат. науч.-практ. конф. Иркутск: Изд-во РПА МЮ РФ, 2001. С. 62–67; Карпов М.С. Гражданскоправовые меры оперативного воздействия: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – М., 2003; Карпов М.С. Гражданско-правовые меры оперативного воздействия. М.: Статут, 2004.
373
См., например: Гражданское право: учеб. В 2 т. Т. I / Отв. ред. Е.А. Суханов. М.: БЕК, 1998. С. 412;
Кожухарь А.Н. Проблемы теории и практики права на судебную защиту в исковом производстве: Автореф. дис.
…докт. юрид. наук. – Кишинев, 1991. С. 12.
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щиты принадлежащих им субъективных гражданских прав, позволяет объединить эти возможности в три группы. К ним относятся:
1) возможности непосредственного воздействия на нарушителя прав (например, посредством предъявления претензии, применения мер оперативного
воздействия, удержания);
2) возможности урегулирования спора самими спорящими сторонами либо
посредством сторонних лиц (примирителей);
3) возможности использования принудительной силы судебного или иного
компетентного органа374, обладающего правом выносить обязательное для сторон решение (далее в целях настоящей работы речь будет идти лишь о государственном суде).
Реализация юридической возможности использования принудительной
силы суда требует от субъекта защиты соблюдения не только норм гражданского права, но и норм процессуального права: обращаясь в государственный суд с
исковым требованием о понуждении нарушителя к определенному поведению,
субъект защиты должен следовать формальным требованиям процессуального
права. В противном случае процессуальное действие субъекта защиты (истца)
приведет к возникновению лишь элементарного процессуального правоотношения с государственным судом, которое будет прекращено в силу несоответствия
этого действия предъявляемым процессуальным законом требованиям. Это, в
свою очередь, даст основания говорить об отсутствии предъявления иска в качестве юридического факта гражданского права.
Таким образом, вопросы, возникающие при осуществлении права на защиту (в части реализации юридической возможности использования принудительной силы государственного суда), требуют их рассмотрения с позиций и
гражданского, и процессуального права. Следовательно, область судебной за-
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Наименование данного правомочия основано на следующем высказывании О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородского: «Возможность прибегнуть в необходимых случаях к принудительной силе государственного аппарата
существует не параллельно с другими, закрепленными в субъективном праве возможностями, а свойственна им
самим, так как без этого они не были бы юридическими возможностями» (Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. С. 225).
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щиты субъективных гражданских прав представляет собой сферу общего (сопряженного) действия норм гражданского и процессуального права.
Наличие сферы общего (сопряженного) действия норм гражданского и
процессуального права предопределяет взаимодействие теорий юридических
фактов гражданского и процессуального права при их разработке. Проиллюстрировать взаимодействие теорий юридических фактов гражданского и процессуального права, проявляющееся при их разработке в сопоставительном аспекте, можно на следующем примере.
Проведенные исследования позволили заключить, что понятием «юридические последствия» охватываются не только движение гражданского правоотношения, но и иные последствия, упоминаемые в нормах гражданского права. В
итоге в настоящем исследовании обоснован вывод о том, что помимо возникновения, изменения и прекращения (то есть движения) гражданского правоотношения, к юридическим последствиям следует относить и последствия реализации гражданской правосубъектности, и последствия защиты нарушенных субъективных гражданских прав.
Изложенное позволило подойти критически к получившему широкое распространение в доктрине процессуального права тезису о том, что процедурным
последствием одного процессуального действия является другое процессуальное действие. С учетом критического переосмысления позиции, согласно которой один процессуальный факт влечет наступление другого процессуального
факта, был сделан вывод о том, что процессуальные факты (как и юридические
факты гражданского права) влекут движение процессуального правоотношения
и иные процедурные последствия. К последним же в рамках настоящего исследования отнесены последствия реализации процессуальной правосубъектности
участниками процесса, реализации компетенции государственным судом, а
также последствия защиты нарушенных процессуальных прав.
Отнесение последствий защиты нарушенных субъективных гражданских и
процессуальных прав соответственно к юридическим и процедурным последствиям в дальнейшем позволило выявить и проанализировать различия между
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действиями по защите нарушенных и оспариваемых субъективных гражданских
прав и действиями по защите нарушенных процессуальных прав.
Вследствие сказанного выводы, сформулированные применительно к теории юридических фактов гражданского права, создали предпосылки для принципиального нового взгляда на позицию, существующую в рамках теории процессуальных юридических фактов, что в свою очередь позволило сделать выводы, значимые для обеих отраслевых теорий юридических фактов. Взаимодействие, проявившееся при исследовании в сопоставительном аспекте рассматриваемых теорий, во многом было обусловлено существованием общей для них
области приложения – области судебной защиты субъективных гражданских
прав.
Взаимообогащение и развитие отраслевых теорий в целом как результат их взаимодействия. Вместе с тем результаты взаимодействия рассматриваемых отраслевых теорий не могут быть оцениваемы только применительно к
«точке приложения» – области судебной защиты субъективных гражданских
прав. Это обусловлено тем, что разработка научных знаний о юридических фактах гражданского и процессуального права в сопоставительном аспекте не ограничена лишь анализом некоторых различий в отдельных категориях и правовых
конструкциях, а подразумевает комплексное изучение вопросов упомянутых
отраслевых теорий. Вследствие этого взаимодействие теорий юридических фактов гражданского и процессуального права проявилось и при разработке юридических фактов применительно к другим областям, что создало предпосылки
для взаимного обогащения этих теорий в целом.
Безусловно, взаимодействие анализируемых отраслевых теорий осложняется различием в предметах науки гражданского и процессуального права, а
также тем, что гражданское право является правом частным, тогда как арбитражное процессуальное и гражданское процессуальное право – правом публичным, что исключает возможность игнорирования специфики юридических фактов, изучаемых каждой из названных наук.
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Но указанное не является непреодолимым препятствием для использования научных результатов, полученных при разработке одной отраслевой теории,
для целей разработки другой, хотя возможность восприятия одной отраслевой
теорией идей или конструкций, обоснованных в другой отраслевой теории, в
каждом случае требует серьезного критического анализа. Проиллюстрировать
сказанное можно на следующем примере.
Анализ теоретических источников по проблематике юридических фактов
дал основания для заключения о получившем распространение мнении, согласно которому движение гражданского правоотношения влекут нормы гражданского права, правосубъектность и юридические факты, объединяемые общим
понятием «предпосылки». При этом изложенное мнение нередко обосновывается точкой зрения О.А. Красавчикова, который указывал на то, что экономические отношения не могут приобретать правовую форму и давать юридическое
отражение – для этого необходимы определенные юридические предпосылки, к
которым он относил нормы права, правосубъектность и юридический факт375.
Между тем такая позиция, предполагающая соединение в одной группе
различных по своей правовой природе и результату правовых явлений, размывает содержание понятия «юридический факт», приводит к подмене понятий. В
то же время упомянутая точка зрения О.А. Красавчикова не должна пониматься
слишком буквально, а кроме того необходимо учитывать следующее его высказывание: «…норма права выступает в качестве одной из общих юридических
предпосылок возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений… в отличие от нормы права юридические факты выступают в качестве к о н к р е т н о й (частной) правовой основы динамики к о н к р е т н ы х
гражданских правоотношений. В возникновении, изменении и прекращении
гражданских правоотношений выражается связь и взаимодействие между нормами советского гражданского права и юридическими фактами и в то же время
обнаруживается различное значение нормативных предпосылок и фактической
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Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. С. 50–51.
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(частной) основы в движении названных правовых связей»376. Применительно к
процессуальным правоотношениям схожую позицию высказывает, в частности,
П.Ф. Елисейкин, рассматривающий норму права в качестве «общей абстрактной
предпосылки гражданских процессуальных правоотношений»377.
Отмеченное предопределило необходимость выделения в рамках настоящей работы общих предпосылок и частных основ наступления правового результата. При этом сделан вывод о том, что под общими предпосылками следует понимать обязательные компоненты, во всех случаях необходимые для наступления правового результата вследствие состоявшегося юридического или
процессуального факта, а под частными основами – собственно юридические и
процессуальные факты, юридические и процессуальные составы.
Анализ предпосылок, необходимых для того, чтобы наступивший юридический факт повлек правовой результат в сфере гражданских правоотношений
(юридические последствия), позволил отнести к таким предпосылкам следующие. Во-первых, норму гражданского права, которая устанавливает правовую
модель обстоятельства и определяет последствия ее наступления, во-вторых,
гражданскую правосубъектность (объединяющую гражданскую правоспособность и дееспособность), и в-третьих, гражданское правоотношение (в некоторых случаях необходимое в качестве общей предпосылки наступления юридических последствий, но никогда не выступающее в качестве юридического факта).
Далее в рамках настоящей работы на основании позиции о недопустимости подхода, предполагающего обычное заимствование одной отраслевой теорией юридических фактов идей и конструкций, разработанных в рамках другой
отраслевой теории, был дан критический анализ допустимости использования
того же «набора» общих предпосылок для создания процедурного результата
наступившего процессуального факта. С учетом высказанной ранее точки зрения о невозможности для юридического факта одной отрасли оказывать непо376
377

Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. С. 27–28.
См., например: Елисейкин П.Ф. Указ. соч. С. 17.
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средственное воздействие на правоотношение, имеющее другую отраслевую
принадлежность, а также исходя из того, что субъекты процессуальных правоотношений не являются равными (как это имеет место в гражданских правоотношениях), были сделаны следующие выводы.
Общие предпосылки наступления юридических последствий и общие
предпосылки наступления процедурных последствий имеют определенные различия. В отличие от первых, общие предпосылки наступления процедурных последствий охватывают: во-первых, норму процессуального права, которая устанавливает правовую модель обстоятельства и предусматривает процедурные
последствия его наступления; во-вторых, процессуальную правосубъектность
участвующих в деле лиц (объединяющую процессуальные правоспособность и
дееспособность); в-третьих, компетенцию государственного суда (как круг установленных законом властных полномочий органов государства, должностных
лиц и иных организаций, которые в то же время являются их обязанностями);
в-четвертых, нередко – процессуальные правоотношение; в-пятых, юридические
факты гражданского права (в некоторых случаях).
Обобщая, можно заключить, что разработка рассматриваемых теорий отраслевых фактов в их взаимодействии позволяет глубже проникнуть в сущность
основных понятий, определить свойства и функции отраслевых юридических
фактов, произвести их классификации, что приводит к взаимному обогащению
и развитию этих теорий, как в части составляющих их идей, так и теорий в целом.
Таким образом, взаимодействие теорий юридических фактов гражданского и процессуального права выступает как интегрирующий фактор, способствующий их взаимообогащению и в конечном счете развитию каждой из теорий.
Вследствие этого разработка различных отраслевых теорий юридических фактов (гражданского, семейного, трудового и проч.) не только допускает, но и, как
представляется, предполагает использование научных результатов, полученных
в рамках исследований других отраслевых теорий. Поэтому представляется абсолютно верным подход Т.А. Синцовой: «Методологические положения общей
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теории государства и права, данные цивилистической науки о юридических
фактах могут быть использованы при исследовании системы юридических фактов в советском государственном праве»378.
Выдвижение и проверка выводов общетеоретического характера как
результат взаимодействия рассматриваемых отраслевых теорий. Как правило, в работах общетеоретической направленности анализируются понятие и
виды юридических фактов, их связь с правоотношениями, допустимость различных классификаций. Разработки в сфере юридических фактов, имеющие отраслевой характер, посвящены в большей степени особенностям «отраслевых»
юридических фактов и юридических составов, специфике их классификаций и
выполняемых функций.
Изучение теорий юридических фактов гражданского и процессуального
права в их взаимодействии способствует не только взаимообогащению и развитию самих этих отраслевых теорий, но и создает основу для выдвижения и
обоснования либо проверки выводов общетеоретического характера. То есть
взаимодействие отраслевых теорий юридических фактов позволяет сделать не
только частные выводы, но и прийти к некоторым обобщениям общетеоретического характера. Указанное можно проиллюстрировать на следующем примере.

378

Синцова Т.А. Система юридических фактов в советском государственном праве // Правоведение. –
1981. – № 5. – С. 21. Надо признать, что сегодня не только в работах общетеоретического характера (см., например, Медведева С.В. Теоретические основания юридических факторов, исключающих правовую ответственность личности: Дис. …канд. юрид. наук. – Коломна, 2005), но и во многих отраслевых исследованиях учитывают разработки по юридическим фактам гражданского права (см., например, Баринов О.В. Юридические факты в советском трудовом праве: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Л., 1980; Баринов О.В. Классификация
юридических фактов и их значение в трудовом праве // Вестник ЛГУ (Серия «Экономика, философия, право»). –
1978. – № 23. Вып. 4. – С. 70–77; Бодерскова Г.С. Юридические факты в процессе развития трудового правоотношения: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – М., 1983; Бодерскова Г.С. Юридические факты в механизме правового регулирования трудовых отношений рабочих и служащих // Процессуальные средства реализации конституционного права на судебную и арбитражную защиту: межвуз. сб. Калинин: Изд-во Калин. ун-та, 1982.
С. 181–185; Бондаренко Э.Н. Юридические факты в трудовом правоотношении. Барнаул: Изд-во Алтайск. гос.
ун-та, 2005; Воронина Н.П. Правообразующие юридические факты в советском жилищном праве: Автореф. дис.
…канд. юрид. наук. – Свердловск, 1982; Воронина Н.П. Роль юридических фактов в осуществлении конституционного права на жилище // Государство и право в системе социального управления: межвуз. сб. тр. Свердловск: Изд-во УрГУ, 1981. С. 58–63; Костюков А.Н. Юридические факты в муниципальном праве // Журнал российского права. – 2003. – № 4. – С. 53–61); Реутов С.И. Юридические факты в советском семейном праве: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – М., 1976; Синцова Т.А. Юридические факты в советском государственном праве
// Советское государство и право. – 1976. – № 6. – С. 121–126; Тарасова В.А. Юридические факты в области пенсионного обеспечения. М.: Изд-во МГУ, 1974.
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При исследовании общетеоретического понятия юридического факта в настоящей работе был сделан вывод о неверности его определения как реального
жизненного обстоятельства, с которыми нормы права связывают наступление
юридических последствий. Это обусловлено тем, что в таком определении смешиваются две различные по своей юридической природе категории, что способствует созданию неверных представлений о содержании и значении юридического факта. Поясняя, можно указать следующее.
В современной литературе выдвинута идея о необходимости выделять в
понятии «юридический факт» материальной и идеальной сторон. Так, В.Б. Исаков пишет о том, что с материальной стороны юридические факты представляют собой конкретные явления действительности, а с идеальной – являются идеальной моделью юридического факта, закрепленной в гипотезе юридической
нормы (или нескольких норм)379.
Между тем такой подход, что уже отмечалось в части первой настоящей
работы, приводит к обозначению одним термином «юридический факт» одновременно и наступившего жизненного обстоятельства, и модели такого обстоятельства, закрепленной в норме права. Иными словами, один термин используется для обозначения категорий, имеющих различную правовую природу и различное предназначение.
Использование одного термина для обозначения разных по своей сути
правовых категорий создает предпосылки для выявления у понятия юридического факта взаимоисключающих признаков. Так, юридические факты характеризуются В.Б. Исаковым как конкретные, индивидуальные явления действительности, существующие в определенной точке пространства и времени, и при
этом он указывает на то, что юридические факты могут выражаться в отсутствии фактов (негативные факты)380. Ученый пишет о том, что юридические факты прямо или косвенно предусмотрены нормами права и при этом ссылается на

379
380

Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. С. 13.
Исаков В.Б. Юридические факты в российском праве. С. 3-4.
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необходимость их фиксации «в установленной законодательством процедурнопроцессуальной форме»381.
Обозначение единым термином конкретного жизненного обстоятельства и
правовой модели обстоятельства, закрепленной в норме права, нередко создает
препятствия для уяснения действительной сущности юридических фактов382,
для их адекватной классификации. Так, юридические факты были подразделены
на факты-действия, факты-поступки, факты-явления, факты-оценки, фактыдефиниции и факты-юридические принципы383, что свидетельствует о попытке
в рамках одной классификации систематизировать различные по своей природе
правовые категории.
Думается, является очевидным, что для правильного понимания сущности
юридического факта и дальнейшего развития как общей теории, так и отраслевых теорий юридических фактов необходимо прежде всего провести разграничение понятий «правовая модель обстоятельства» и «юридический факт».
В результате проведенного исследования в настоящей работе сделан вывод о том, что под правовой моделью обстоятельства следует понимать абстрактное (типичное) обстоятельство, указание на которое содержится в норме
права и с которым норма права связывает возможность наступления определенных последствий384. Это закрепленный в законодательстве прототип юридиче-
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Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. С. 13. Подобные противоречивые признаки усматривает за юридическим фактом П.А. Якушев (Якушев П.А. Правообразующие юридические акты и поступки
в механизме правового регулирования: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – М., 2004, С. 10-11), А.Е. Рябов (Рябов А.Е. Юридические факты в механизме правового регулирования. Дис. …канд. юрид. наук. – Н. Новгород,
2005. С. 69-72).
382
Например Е.Ю. Бакирова «не разделяет позицию, согласно которой юридические факты воздействуют
на правоотношения как бы извне, поскольку они воздействуют на регулируемые отношения через гипотезу правовой нормы, то есть изнутри, а потому включаются в структуру правоотношения» (Бакирова Е.Ю. Юридические факты в жилищных отношениях: Дис. …канд. юрид. наук. – Саратов, 2003. С. 14). Такая позиция позволяет
автору сделать вывод о том, что основанием некоторых правоотношений «(своеобразным «юридическим фактом») является сам закон, точнее факт его издания, предпосылками которого является жизненное обстоятельство, формирующее социальные потребности в правовом регулировании жилищных отношений» (Там же. С. 15).
383
См.: Синюков В.Н. Юридические факты в системе общественных отношений: Дис. …канд. юрид. наук.
– Свердловск, 1984. С. 192.
384
И именно применительно к правовой модели обстоятельства (а не юридическому факту) будет верно
следующее утверждение В.Б. Исакова: «…между юридическим фактом и гипотезой юридической нормы не следует ставить знак равенства. Гипотеза – элемент правового предписания, связанный с другими элементами юридической нормы – диспозицией и санкцией. Не совпадают они и по объему: модель юридического факта может
быть закреплена в гипотезах нескольких юридических норм» (Исаков В.Б. Юридические факты в российском
праве. С. 8-9).
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ского факта, устанавливаемый для целей формулирования общего правила, рассчитанного на неопределенный круг лиц и неограниченное число случаев.
В то же время юридический факт – действительно наступившее жизненное обстоятельство. Это не абстрактная модель обстоятельства, предусмотренная гипотезой нормы права, а реальное обстоятельство, проявившееся в пространстве и времени, поистине существующее и подпадающее под действие соответствующей нормы права.
Отправляясь от сказанного, в настоящей работе для целей проводимого
исследования были сформулированы «отраслевые» определения рассматриваемых понятий: под юридическим фактом (гражданского права) понимается реальное жизненное обстоятельство, с правовой моделью которого гражданское
право связывает определенные юридические последствия и фактическое наступление которого влечет такие последствия в сфере гражданских правоотношений; процессуальный факт определен как реальное действие (бездействие) участника судебного процесса, с правовой моделью которого процессуальное право
связывает определенные процедурные последствия и фактическое осуществление которого влечет соответствующие последствия применительно к элементарному процессуальному отношению или сложному процессуальному правоотношению.
Вместе с тем, отбросив специфические признаки, присущие «отраслевым»
понятиям, и исходя из того, что норма права закрепляет правовую модель обстоятельства (но никак не сам юридический факт), можно сформулировать общетеоретическое понятие юридического факта как реального жизненного обстоятельства, с правовой моделью которого норма права связывает наступление
определенных последствий.
В такой формулировке разграничиваются понятия «юридический факт» и
«правовая модель обстоятельства», что позволяет увидеть действительное содержание определяемого понятия, обозначить его основные характерные черты,
систематизировать юридический факт в зависимости от действительно характерных для него признаков. Только при таком подходе к определению юридиче-
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ского факта могут быть предложены решения многим вопросам, стоящим как
перед общей теорией, так и перед отраслевыми теориями юридических фактов.
При этом следует подчеркнуть, что проблемы модели обстоятельства, установленной нормой права, также не должны ускользать от внимания исследователей
при изучении общей и отраслевых теорий юридических фактов, хотя юридический факт (реальное жизненное обстоятельство, которое отличается от своего
абстрактного прототипа множеством частных признаков) является «первоосновой» исследования в рамках этих теорий.
Таким образом, разработка теорий юридических фактов гражданского и
процессуального права в их взаимодействии позволяет получить научный результат, который может быть использован в рамках исследований общей теории
юридических фактов. Указанное свидетельствует о важности оптимизации подобных исследований с целью дальнейшего развития как общей, так и отраслевых теорий юридических фактов.
Механизм взаимодействия исследуемых теорий юридических фактов.
Подводя итоги вышесказанному, можно отметить многообразие выявленного в
рамках настоящей работы взаимодействия отраслевых теорий юридических
фактов при их разработке, которое проявляется в нескольких аспектах. Вопервых, в наибольшей степени – применительно к общей области приложения
рассматриваемых теорий юридических фактов (области судебной защиты субъективных гражданских прав). Во-вторых, в силу необходимости комплексного
изучения поставленных вопросов – между двумя теориями в целом, что влечет
взаимообогащение и интенсивное развитие последних. В-третьих, взаимодействие между двумя системами научных знаний о юридических фактах гражданского и процессуального права создает основу для дальнейшего развития общей
теории юридических фактов.
Важно отметить, что серьезный научный результат такого взаимодействия
может проявиться только при «контактировании» всех элементов, составляющих анализируемые системы научных знаний о юридических фактах граждан-
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ского и процессуального права. То есть не отвлеченное соотнесение одной теории с другой, а сопоставление понятия с понятием, классификации – с классификацией, конструкции – с конструкцией создают мощный источник развития
разбираемых теорий.
Кроме того особенностью взаимодействия теорий юридических фактов
гражданского и процессуального права является то, что не исключена вероятность возвращения к исходной системе научных знаний с новым знанием, которое было достигнуто при сопоставлении.
Таким образом, взаимодействие теорий юридических фактов гражданского и процессуального права осуществляется не «вообще», а в связи с изучением
конкретных теоретических вопросов, ведя к образованию нового знания. За
этим взаимодействием, следовательно, стоят процессы интеграции и дифференциации знания385, появления новых исследовательских областей и направлений.
Обозначенная результативность взаимодействия указанных отраслевых
теорий, конечно, не создает предпосылок для того, чтобы отвергать значимость
традиционных для отечественной правовой науки дисциплинарных форм проведения исследований. Но оценивая результаты взаимодействия теорий при их
разработке, нельзя не отметить, что узкодисциплинарный подход к рассмотрению изучаемого предмета был бы гораздо менее эффективным. В условиях, когда комплексность научного изыскания становится его важнейшей чертой386,
предмет настоящего исследования не может рассматриваться с точки зрения отдельных, относительно обособленных их сторон: подобные исследования фраг385

В литературе указывается: «…каждый из разделов конкретной науки имеет… более узкие специальные
направления исследования. Эта сложная иерархия конкретных научных дисциплин, их разделов и направлений
пополняется за счет возникновения новых научных областей на стыках различных наук… Следовательно, если
поставить вопрос, существует ли наука как некоторое единое целое, то ответ на него наталкивается на факт
дифференциации науки на отдельные конкретные науки, научные направления, дисциплины, разделы исследования… Однако процесс дифференциации науки сопровождается и противоположным процессом – интеграции,
порожденным потребностями создания концептуальных систем, объединяющих под определенным углом зрения отдельные научные дисциплины, с помощью чего устанавливается связь между различными областями знания» (Самоорганизация в природе и обществе).
386
Так, сделан следующий вывод: «Наряду с дисциплинарными исследованиями на передний план все
более выдвигаются междисциплинарные и проблемно-ориентированные формы исследовательской деятельности. Если классическая наука была ориентирована на постижение все более сужающегося, изолированного
фрагмента действительности, выступавшего в качестве предмета той или иной научной дисциплины, то специфику современной науки конца XX века определяют комплексные исследовательские программы…»
(Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. М.: Гардарика, 1996 //
http://www.philosophy.ru/library/fnt/00.html).
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ментарны, они не создают условий для выявления большинства назревших теоретических проблем в сфере юридических фактов и не позволяют предложить
адекватное и эффективное решение этим проблемам.
Указанное лишний раз подтверждает значимость именно междисциплинарных исследований теорий юридических фактов гражданского и процессуального права, которые, как это было обосновано в настоящей главе, требуют
применения сопоставительного метода.
Таким образом, в настоящей главе обоснованы следующие выводы.
1) Использованный в настоящей работе сопоставительный метод исследования теорий юридических фактов гражданского и процессуального права создает двойственный результат. С одной стороны, применение данного метода позволяет обнаружить несоответствие между рассматриваемыми отраслевыми
теориями юридических фактов, которое является отражением специфики исследуемых юридических фактов, что в конечном счете способствует саморазвитию
(самодвижению) этих теорий. С другой – создает предпосылки для взаимодействия анализируемых теорий (то есть взаимного влияния друг на друга), что
приводит к их взаимообогащению и развитию.
2) Оценивая итоги взаимодействия отраслевых теорий юридических фактов, следует учитывать различные аспекты такого влияния.
В первую очередь взаимодействие теорий юридических фактов гражданского и процессуального права проявляется применительно к общей для них области приложения – области судебной защиты субъективных гражданских прав.
Но результаты взаимодействия рассматриваемых отраслевых теорий проявляются не только применительно к названной области: с учетом того, что проводимое в сопоставительном аспекте исследование не ограничено анализом только некоторых различий в отдельных категориях и правовых конструкциях,
взаимодействие этих теорий создает предпосылки для взаимного обогащения и
развития теорий в целом.
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3) Плодом взаимодействия теорий юридических фактов гражданского и
процессуального права является также и создание возможности для использования результатов, полученных при разработке отраслевых теорий, для подтверждения или опровержения общетеоретических выводов или выдвижения и
обоснования новых положений, значимых для общей теории юридических фактов.
Так, проведенные исследования позволили сделать вывод о неверности
общего определения юридического факта как реального жизненного обстоятельства, с которым нормы права связывают наступление юридических последствий, поскольку в таком определении смешиваются две различные по своей
юридической природе категории. С целью создания правильных представлений
о содержании и значении юридического факта, было предложено разграничить
понятия «правовая модель обстоятельства» (абстрактное обстоятельство, указание на которое содержится в норме права и с которым норма права связывает
возможность наступления определенных последствий) и «юридический факт»
(реально наступившее обстоятельство, подпадающее под действие соответствующей нормы права).
С учетом сформулированных в настоящем исследовании «отраслевых»
понятий юридического факта, юридический факт определен как реальное жизненное обстоятельство, с правовой моделью которого норма права связывает
наступление определенных последствий. Такая формулировка позволяет увидеть действительное содержание определяемого понятия, обозначить его основные характерные черты, систематизировать юридический факт в зависимости от
действительно характерных для него признаков.
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Глава 2. Применение теорий во взаимодействии
В предыдущей главе был дан анализ взаимодействия теорий юридических
фактов гражданского и процессуального права, проявившегося при разработке
данных теорий в сопоставительном аспекте.
В рамках настоящей главы под взаимодействием отраслевых теорий понимается их комплексное применение для цели определения правовой природы
юридических фактов, что необходимо для решения конкретных задач, встающих перед отечественной правовой наукой и правоприменительной практикой.
В качестве иллюстрации данному утверждению можно привести следующий
пример.
До сих пор является предметом широких дискуссий правовая природа арбитражного соглашения. Авторская позиция в отношении правовой природы
данного юридического факта будет подробнее изложена далее; здесь же необходимо обозначить практическую значимость поставленного вопроса: например, в зависимости от его решения определяется применимое право в отношениях, осложненных иностранным элементом.
Если основываться на позиции о гражданско-правовой природе арбитражного соглашения, при решении вопроса о действительности арбитражного соглашения допустимо применение иностранного права. Иным будет ответ, если
исходить из посыла о том, что арбитражное соглашение носит процессуальный
характер: в этом случае исключена отсылка к иностранному праву, и все вопросы, связанные с арбитражным соглашением, должны решаться только на основании закона суда. Существует и третий вариант решения обозначенной проблемы: признание арбитражного соглашения гражданско-правовым соглашением, носящим также и процессуальный характер, требует выявления элемента, в
зависимости от которого и будет решаться вопрос о действительности арбитражного соглашения и характер которого предопределяет решение вопроса
применимого права. Исходя из последнего подхода, А.И. Минаков пишет следующее: «…вопросы о праводееспособности сторон на заключение соглашения
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об арбитраже, форме этого соглашения, круге отношений, на которые оно распространяется, квалифицируемые обычно как материально-правовые, должны
решаться на общих основаниях коллизионного права с отсылкой в случае необходимости к иностранному праву. Что касается вопроса о допустимости арбитражного соглашения как основания для изъятия рассматриваемого дела из ведения государственного суда, который является процессуальным, то он должен
решаться исключительно на основании закона той страны, где происходит разбирательство дела»387.
Значимость применения теорий юридических фактов гражданского и процессуального права именно во взаимодействии (комплексно) наиболее выпукло
проявляется при определении юридических последствий наступившего юридического факта в ситуации неоднозначности отраслевой принадлежности этого
факта.
Установление отраслевой принадлежности юридического факта является
предопределяющим отраслевую принадлежность влекомого правового результата388. И в этих условиях ценность применения рассматриваемых отраслевых
теорий во взаимодействии сложно переоценить, поскольку анализ правовой
природы юридических фактов с позиций одной отраслевой теории не позволяет
избежать просчетов. В свою очередь, неверная квалификация того или иного
юридического факта приводит к ошибке признания за этим фактом правового
результата, который данный факт в силу своей действительной правовой природы влечь не может.
Такого рода ошибки в признании какого-либо жизненного обстоятельства
юридическим фактом гражданского или процессуального права свойственны
заинтересованным лицам при осуществлении принадлежащих им прав, не исключены они, конечно, в судебной и иной правоприменительной деятельности.
387

Минаков А.И. Указ. соч. С. 83.
Ранее в настоящем исследовании была обоснована позиция, согласно которой юридические факты одной отрасли права не могут влечь юридические последствия применительно к правоотношениям, имеющим
иную отраслевую принадлежность. Например, юридический факт гражданского права непосредственно не влечет процедурные последствия – он может выступить лишь в качестве одной из общих предпосылок наступления
процедурных последствий.
388
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Более того, подобные ошибки допускаются при разработке законопроектов (что
затем находит отражение в законодательных и иных нормативных правовых актах в виде закрепления в правовых нормах моделей обстоятельств, за которыми
законодательство признает возможность создавать несоответствующие их природе юридические последствия), при формировании позиций высших судебных
органов по вопросам судебной практики и т.д.
Таким образом, практическая ценность использования теорий юридических фактов гражданского и процессуального права в их взаимодействии состоит в создании предпосылок для уменьшения (а в идеале – исключения) неправильной квалификации юридических фактов. При этом применение названных
теорий во взаимодействии имеет и научную ценность, поскольку позволяет решить ряд теоретических вопросов, стоящих «на стыке» цивилистики и науки
процессуального права, а также теории юридических фактов и других разделов
юридической науки.
В рамках настоящего исследования на основании предлагаемого подхода
применения отраслевых теорий юридических фактов во взаимодействии дан
развернутый анализ правовой природы юридических фактов и юридического
состава, правовая природа которых до сих пор не получила в литературе однозначной оценки.
Спор о праве как юридический состав гражданского права. Содержание
понятия «спор о праве» вызывает интерес современных исследователей, но единого мнения в отношении его правовой природы пока не сложилось. Одни правоведы относят спор о праве к числу материально-правовых категорий, другие
придерживаются мнения о его процессуальной природе, третьи говорят о существовании двух самостоятельных понятий спора о праве (в материальном и процессуальном смысле).
В дореволюционной литературе и судебной практике спору о праве вначале придавался субъективный характер, то есть под ним понималось субъективное отношение сторон к своим правам и обязанностям, субъективное мнение

324

сторон об их праве. Несколько позже сформировалась другая позиция, согласно
которой под спором о праве стали понимать объективное состояние права (в
правоотношении), когда оно нуждалось в принудительном осуществлении или
защите. В связи с этим, в частности, В.Л. Исаченко отмечал, что «под именем
спора о праве не следует понимать простое разномыслие двух лиц о каком-либо
юридическом вопросе; спором о праве гражданском называется такой спор, когда одно лицо, оспаривая право другого, присваивает его себе. Только в этом
последнем случае каждый из спорящих вправе обратиться к суду и требовать
его содействия»389.
В советский период вначале возобладало последнее мнение, высказанное
дореволюционными процессуалистами, согласно которому спор есть состояние
субъективного права, которое наступает в результате правонарушения390. Затем
в литературе широкое распространение получила идея о том, что спор о праве
есть утверждение одного лица о нарушении его права другим лицом391. Иное
понятие давал И.Г. Побирченко: спор о праве, по его мнению, состоит в противоречивых утверждениях сторон об их правах и обязанностях392.
Позднее высказывалось и мнение о необходимости выделять: а) материально-правовое понятие спора о праве, под которым понималось «известное состояние основанного на равенстве своих субъектов регулятивного правоотношения, возникающее в результате правонарушения, существующее до процесса
и вне процесса; б) процессуальное, означающее то охранительное отношение,
которое предложено рассмотрению суда в связи с обращением заинтересованного лица»393. Существовала и позиция, согласно которой спор о праве рассмат-
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Исаченко В.Л. Русское гражданское судопроизводство: Практическое руководство для студентов и начинающих юристов. Т. 1. Петроград, 1915. С. 1.
390
См., например: Гурвич М.А. Лекции по советскому гражданскому процессу. М.: Изд-во ВЮЗИ, 1950.
С. 69; Чечина Н.А. Норма права и судебное решение. Л.: Изд-во ЛГУ, 1961. С. 13–14.
391
См., например: Зейдер Н.Б. Судебное решение по гражданскому делу. М.: Юрид. лит., 1966. С. 6–7.
392
Побирченко И.Г. Формы разрешения хозяйственных споров // Советское государство и право. – 1971. –
№ 7. – С. 100 (Цит. по раб.: Абова Т.Е. Охрана хозяйственных прав предприятий. М.: Юрид. лит., 1975. С. 112).
393
Елисейкин П.Ф. Указ. соч. С. 89–90.
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ривался как средство защиты: «чтобы возбудить деятельность суда, необходимо
в установленном законом порядке заявить в суде спор о праве»394.
В современной литературе можно встретить утверждения о том, что спор
о праве гражданском представляет собой самостоятельное правоотношение.
Например, И.Ю. Захарьящева, определяя спор о праве, который она призывает
именовать «конфликтами гражданского производства», делает следующее весьма сомнительное заключение: «…мы определяем конфликты (споры) гражданского судопроизводства как правовые цивилистические и управленческие конфликты, представляющие собой самостоятельные правоотношения, возникающие в области гражданского и смежных с ним отраслей права между «частным»
(физическим или юридическим) лицом, обладающим известной автономией в
своей деятельности, и другими физическими или юридическими лицами, государственным, общественными органами, органами местного самоуправления,
деятельность которых характеризуется столкновением несовпадающих или противоположных интересов»395.
В других случаях утверждается, что спор о праве следует трактовать как
правовую аномалию, то есть «обусловленное различными факторами объективного и субъективного порядка отклонение от общей закономерности, от нормального течения и развития общественных отношений»396.
Изложенные трактовки и определения понятия «спор о праве» нисколько
не приближают к пониманию сущности этого понятия и, напротив, лишь демонстрируют сильный разброс мнений по этому вопросу.
Обращаясь к исследованию спора о праве гражданском, прежде всего хотелось бы заметить, что умозаключение о его исключительно процессуальной
природе неверно по той простой причине, что спор о праве допускает его досудебное урегулирование (посредством использования таких процедур альтерна394

Матиевский М.Д. Спор о праве и гражданское дело // Правоведение. – 1978. – № 2. – С. 104–108. См.
также: Матиевский М.Д. Спор о праве в советском гражданском процессе: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. –
М., 1978.
395
Захарьящева И.Ю. Юридический конфликт как социальная предпосылка процессуальной деятельности
// Юридический аналитический журнал. – 2004. – № 2–3. – С. 156–165.
396
Лукьянова Е.Г. Теория процессуального права. М.: Норма, 2003. С. 62.
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тивного разрешения и урегулирования спора, как примирительные процедуры)
самими спорящими сторонами либо с участием стороннего лица – примирителя397. Иными словами, возможность сторон ликвидировать спор о праве гражданском до начала судебного процесса или арбитражной процедуры опрокидывает мнение относительно спора о праве как процессуальной категории, поскольку спор о праве может возникать, существовать и оканчиваться до (и вне)
судебного процесса. Кроме того, нельзя согласиться с тем, что спор о праве и
предъявление иска суть одно и то же.
Вряд ли можно согласиться и с позицией о том, что спор о праве гражданском является правоотношением.
Обосновывая последнее утверждение, представляется правильным рассмотреть порядок образования спора о праве гражданском (далее по тексту –
спор о праве), юридический состав которого требует наступления следующих
юридических фактов. Он сводится к следующему.
1) Первым, входящим в юридический состав спора о праве юридическим
фактом является нарушение или оспаривание субъективных гражданских прав
одного лица (субъекта защиты) другим лицом (нарушителем).
Нарушение субъективных гражданских прав рассматривается в большинстве случаев как посягательство на субъективное гражданское право частного
лица либо противодействие такому лицу в осуществлении принадлежащих ему
прав. Нарушение прав может осуществляться как путем совершения действия
(то есть активная форма: например, причинение внедоговорного вреда, незаконное владение чужой вещью, нарушение договорных обязательств и т.д.), так и
посредством бездействия (то есть пассивная форма: в частности, нарушение договорных обязательств в большинстве случаев состоит в неисполнении обязанности).
Оспаривание субъективных гражданских прав представляет собой проявление разногласий сторон гражданского правоотношения об их правах и обя397

Подробнее о нем см.: Рожкова М.А. Кто такой примиритель и нужен ли ему «свой» закон? // Закон. –
2007. – № 11 (ноябрь). – С. 173–187.
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занностях, создающее одной из сторон гражданского правоотношения препятствия в нормальном осуществлении прав. В частности, такого рода разногласия
могут возникнуть в отношении объекта права (например, несколько лиц претендуют на исключительное право на использование произведения, оспаривая права друг друга), в отношении предмета договора (например, между сторонами
договора возникли разногласия в отношении объема обязанностей одной из
сторон договора) и т.п.
Однако само по себе нарушение или оспаривание субъективных гражданских прав еще не есть спор о праве.
Нарушитель может заблуждаться в отношении объема собственных прав
либо возложенных на него обязанностей, в силу чего допущенное им нарушение
(оспаривание) прав другого лица не будет для него очевидным. Например, право собственности на землю частного лица может быть нарушено другим лицом
по причине ошибки в выданной последнему землеотводной документации
(смещение границ земельного участка в плане участка).
В свою очередь субъект защиты, в некоторых случаях может мириться с
некоторыми нарушениями его прав. Это может иметь место, например, в силу
их незначительности или случайности нарушения и т.п., то есть по субъективным причинам. Либо субъект защиты может ошибаться в самом факте нарушения его прав либо личности нарушителя (так, организация может считать, что
ущерб ее имуществу причинен иным юридическим лицом, тогда как в причинении ущерба виновны лишь работники самой организации).
В силу указанного любые действия нарушения или оспаривания субъективных гражданских прав частного лица еще не позволяют говорить о наличии
между сторонами спора о праве398 – это только юридические факты нарушения
или оспаривания субъективных гражданских прав. Как обоснованно отмечает
Т.Е. Абова, «нельзя признавать спором состояние права с момента его наруше-

398

Зейдер Н.Б. Гражданские процессуальные правоотношения. С. 20.
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ния или оспаривания без учета позиции управомоченного в необходимости защиты права»399.
Вместе с тем такого рода юридические факты в рамках незавершенного
(промежуточного) юридического состава спора о праве самостоятельно влекут
соответствующие юридические последствия – возникновение охранительного
правоотношения. Это охранительное правоотношение связывает его стороны:
субъект защиты становится управомоченным лицом, а нарушитель – обязанным.
2) Следующим юридическим фактом, входящим в юридический состав
спора о праве, является предъявление субъектом защиты требования к нарушителю об определенном поведении, которое имеет место в рамках возникшего
охранительного правоотношения.
Совершение такого действия свидетельствует о том, что управомоченное
лицо (субъект защиты) возникшего охранительного правоотношения намерено
защитить свое нарушенное субъективное гражданское право и требует прекратить нарушение, восстановить нарушенное право, возместить вред и т.д. Такое
действие может быть реализовано посредством предъявления: (1) претензии
(вне зависимости от того, предъявляется она в рамках предусмотренного законом или договором претензионного порядка урегулирования спора или в отсутствие такового400) или (2) иска (который предъявляется в отсутствие предъявления претензии либо после использования претензионного порядка и отсутствия
положительного результата).
Таким образом, допустимо внесудебное и судебное формирование (накопление юридического состава) спора о праве. Внесудебное формирование спора о
праве предполагает предъявление требования к нарушителю об определенном
поведении без обращения в суд401. Судебное формирование спора о праве пред399

Абова Т.Е. Охрана хозяйственных прав предприятий. С. 111. И далее Т.Е. Абова подчеркивает, что при
противоположном подходе разноплановые понятия «спор о праве», «право на иск» и «защита права» сливаются.
400
См. о них: Рожкова М.А. Правила оформления, предъявления и рассмотрения претензий // Приложение к ежемесячному юридическому журналу «Хозяйство и право». М., 2008. С. 8–28.
401
Нельзя не отметить, что внесудебный порядок формирования спора о праве имеет свои преимущества
перед судебным порядком, которые заключаются в следующем. В рамках этого порядка создаются хорошие
условия для урегулирования возникшей ситуации еще на стадии формирования спора о праве. То есть, стороны
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полагает предъявление в государственный суд или арбитраж иска, в котором
содержатся требования к нарушителю об определенном поведении.
В любом случае, для того чтобы можно было говорить о предъявлении
субъектом защиты требования к нарушителю об определенном поведении, оно
должно: (1) в действительности иметь место и быть явно выражено; (2) отвечать
некоторым условиям, к которым относятся следующие.
Во-первых, такое требование должно быть адресовано конкретному лицу,
которое, по мнению управомоченного лица, и является нарушителем принадлежащего второму субъективного права (или оспаривает его). Если субъективное
право нарушено, но его нарушитель неизвестен, то спора в любом случае не
возникнет: спор о праве требует наличия как минимум двух спорящих сторон.
Во-вторых, требование к нарушителю должно быть основано на соответствующих обстоятельствах. Субъект защиты, предъявляя к нарушителю его
прав требование об определенном поведении, должен указать: (1) обстоятельства, из которых возникло его правоотношение с нарушителем; (2) обстоятельства, свидетельствующие о нарушении или оспаривании его прав.
В-третьих, требование к нарушителю об определенном поведении должно
носить конкретный, а не общий характер, чтобы была возможность точно установить его существо. Иными словами, субъект защиты должен заявлять не общее требование о немедленном прекращении нарушения (оспаривания) его
прав, а конкретно-определенное требование. Последнее предполагает формулирование субъектом защиты самого гражданско-правового требования (возместить, уплатить, признать, устранить и проч.), а также конкретизацию объекта
требования (нематериальные блага, имущество, включая денежные суммы, недвижимость, имущественное право и т.д., работы и услуги). Причем в случаях,
когда требование подлежит денежной оценке, необходим и ее обоснованный
расчет.

могут ликвидировать «зарождающийся» спор о праве, использовав одну из примирительных процедур, и спора
о праве вовсе не возникнет.
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В-четвертых, предъявляемое к нарушителю требование об определенном
поведении должно обосновываться (и соответственно содержать ссылки) теми
законодательными и иными нормативными правовыми актами, а в некоторых
случаях и обычаями, которыми подтверждается правомерность этого требования. Если речь идет о нарушении договорных обязательств, в требовании должны присутствовать также ссылки на конкретные пункты (условия) договора, нарушение которых было допущено.
Совершение такого действия все же не позволяет говорить о сформировавшемся споре о праве (накоплении необходимого юридического состава) –
это явно преждевременно.
Вместе с тем такого рода юридический факт в рамках незавершенного
(промежуточного) юридического состава спора о праве самостоятельно влечет
соответствующие его правовой природе юридические последствия. И хотя за
предъявлением претензии отечественный законодатель прямо не всегда признает наступление юридических последствий (хотя таковые, безусловно, имеют место), предъявление иска явно имеет юридическое последствие, которое названо
в ст. 203 ГК РФ: перерыв течения срока исковой давности.
3) Юридическим фактом, завершающим накопление юридического состава спора о праве, является неисполнение нарушителем требования субъекта защиты.
Необходимость установления позиции нарушителя до сих пор вызывает
дискуссии. И некоторые авторы высказывают мнение о том, что позиция нарушителя не имеет значения для возникновения спора о праве.
Между тем подобное мнение представляется ошибочным, поскольку
именно выявление позиции нарушителя позволяет сделать вывод о действительном возникновении спора о праве между сторонами гражданского правоотношения.
Предъявление субъектом защиты требования к нарушителю об определенном поведении может повлечь за собой прекращение последним нарушения
права, восстановление положения, существовавшего до нарушения прав, воз-
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мещение убытков и т.д. Если это требование субъекта защиты (управомоченного лица) будет удовлетворено нарушителем добровольно, спор о праве гражданском не возникнет. Более того, юридическим последствием совершения нарушителем действий, направленных на исполнение требования об определенном
поведении, будет прекращение охранительного правоотношения между сторонами.
При этом следует иметь в виду, что если в ответ на требование субъекта
защиты нарушитель признал факт совершения им нарушения и принял на себя
обязанность в определенный срок устранить последствия этого нарушения, но
субъект защиты, надлежащим образом извещенный об этом, заявил исковое
требование в суд до наступления этого срока, то поведение субъекта защиты в
этом случае будет иметь признаки злоупотребления правом (ст. 10 ГК РФ). Безусловно, ни о каком злоупотреблении права субъектом защиты не может быть и
речи, если нарушитель, признав факт совершения им нарушения и приняв на
себя обязанность устранить последствия этого нарушения, не приступает своевременно к исполнению этой обязанности: здесь имеет место нарушение, и
субъект защиты вправе требовать от нарушителя соответствующего поведения.
Вывод о наличии между сторонами спора о праве последует в том случае,
если поведение нарушителя явно указывает на факт неисполнения требования
об определенном поведении, предъявленного субъектом защиты.
Нарушитель, например, может прямо не согласиться с обоснованностью
требования субъекта защиты, изложенного в претензии, или в установленный
срок не обозначить свою позицию в отношении предъявленного требования (во
втором случае молчание нарушителя приравнивается к несогласию с требованием субъекта защиты). Такое поведение нарушителя, свидетельствующее о том,
что требование субъекта защиты об определенном поведении не будет исполнено нарушителем надлежащим образом, и является замыкающим юридическим
фактом в юридическом составе рассмотренных фактов (эффект накопления), и
позволяет говорить о наличии между сторонами спора о праве гражданском.
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Равно как и случай предъявления иска, в котором субъект защиты требовал понуждения нарушителя к определенному поведению, оставленного без ответа последним либо против которого последний заявляет возражения, свидетельствует о совершении действия (бездействия), необходимого для завершения
накопления юридического состава спора о праве.
Резюмируя сказанное, можно утверждать, что спор о праве представляет
собой юридический состав гражданского права, который образуется последовательным накоплением нескольких юридических действий (а также и бездействия) сторон гражданского правоотношения. Определить спор о праве можно
как формально признанное разногласие между субъектами гражданского права,
возникшее по факту нарушения или оспаривания субъективных прав одной стороны гражданского правоотношения другой стороной и требующее урегулирования самими сторонами или разрешения его судом. Соответствующие юридические последствия спора о праве возникают по наступлении завершающего
юридический состав обстоятельства – неисполнения нарушителем требования
субъекта защиты об определенном поведении.
Юридические последствия возникновения спора о праве также заслуживают рассмотрения. Дело в том, что отсутствие единого мнения (разногласия
сторон гражданского правоотношения) ведет к нарушению гражданского оборота, препятствует нормальному осуществлению этими сторонами их прав и
обязанностей. Таким образом, юридическим последствием спора о праве гражданском является деформация правоотношения – создание правовой неопределенности в гражданском правоотношении, что, безусловно, негативно сказывается на гражданском обороте.
Таким образом, с учетом ранее сделанных выводов создание правовой неопределенности в гражданском правоотношении может быть результатом:
(1) возникновения спора о праве гражданском (юридический состав); (2) совершения недозволенного действия, не повлекшего причинения ущерба (юридический факт). В любом случае такая деформация гражданского правоотношения
требует защиты прав стороны (или сторон) этого правоотношения.
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Мировое соглашение как юридический факт гражданского права. Проведенные исследования проблем мирового соглашения402 показали, что преобладавшая длительное время в отечественной доктрине позиция о процессуальной природе этого соглашения настолько глубоко укоренилась, что теоретической разработкой мировых соглашений занимаются почти исключительно процессуалисты403. В результате в качестве приоритетных исследуются процессуальные проблемы, связанные с процедурой рассмотрения и утверждения судом
мирового соглашения и принудительного его исполнения, тогда как содержание
мирового соглашения не разрабатывается либо искажается.
Исключительно процессуальный аспект исследований вопросов мирового
соглашения способствовал выдвижению ошибочного тезиса, согласно которому
стороны частноправового спора, обратившиеся в суд за его разрешением, наделены правом осуществлять функцию суда – разрешать собственный спор.
Данному заблуждению, по сути, положил основу Р.Е. Гукасян, провозгласивший, что мировые соглашения представляют собой «способ разрешения
спора самими спорящими сторонами на взаимоприемлемых для них условиях»404 и «являются актами разрешения гражданско-правового спора»405. Хотя
справедливости ради нельзя не отметить, что об этом говорилось и ранее: на402

См., например: Рожкова М.А. Мировая сделка: использование в коммерческом обороте. М.: Статут,
2006; Рожкова М.А., Елисеев Н.Г., Скворцов О.Ю. Договорное право: Соглашения о подсудности, международной подсудности, примирительной процедуре, арбитражное (третейское) и мировое соглашения. (автор гл. V
«Мировое соглашение» – М.А. Рожкова); Рожкова М.А. Мировое соглашение в арбитражном суде: проблемы
теории и практики; и др.
403
См, например: Базаров В.А. Институт мирового соглашения: сравнительные аспекты и пути развития:
Дис. …канд. юрид. наук. – Спб., 2004 (спец. 12.00.15); Брыжинский А.А. Альтернативное разрешение правовых
споров и конфликтов в России: Дис. …канд. юрид. наук. – Саранск, 2005 (спец. 12.00.15); Захарьящева И.Ю.
Примирительные процедуры в арбитражном процессуальном законодательстве Российской Федерации (концептуальные основы и перспективы развития): Дис. …канд. юрид. наук. – Саратов, 2005 (спец. 12.00.15); Князев
Д.В. Мировое соглашение в арбитражном процессе: Дис. …канд. юрид. наук. – Томск, 2004 (спец. 12.00.15);
Лазарев С.В. Мировое соглашение в гражданском судопроизводства: Дис. …канд. юрид. наук. – Екатеринбург,
2006 (спец. 12.00.15); Пилехина Е.В. Мировое соглашение в практике арбитражного суда и суда общей юрисдикции: Дис. …канд. юрид. наук. – СПб., 2001 (спец. 12.00.15); Черникова О.С. Мировое соглашение как процедура в арбитражном процессе: Дис. …канд. юрид. наук. – Саратов, 2006 (спец. 12.00.15); Ясеновец И.А. Мировое соглашение в арбитражном процессе: актуальные проблемы теории и практики: Дис. …канд. юрид. наук. –
М., 2001 (спец. 12.00.15).
404
Гукасян Р.Е. Проблема интереса в советском гражданском процессуальном праве: Автореф. дис.
…докт. юрид. наук. – Саратов, 1971. С. 29.
405
Гукасян Р.Е. Проблема интереса в советском гражданском процессуальном праве. Саратов, 1970.
С. 131.
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пример, О. Степанова указывала, что «спор может быть разрешен и путем утверждения судом мировой сделки (соглашения)»406.
Многократно повторенное в литературе утверждение о том, что мировое
соглашение есть способ разрешения спора его сторонами, рассматривается фактически как аксиома, хотя для такого утверждения нет и никогда не было оснований407. Более того, в развитие этого утверждения некоторыми юристами делается вывод о том, что, допуская мировое соглашение (как способ разрешения
спора самими спорящими сторонами), «суд как бы снимает с себя ответственность за необоснованность судебного акта»408.
Разрешить спор может лицо, обладающее полномочиями вынести обязательное для сторон решение (это государственный суд либо арбитраж). В противном случае спор может быть только урегулирован – непосредственно самими сторонами или сторонами при помощи примирителя, о чем говорилось ранее. Таким образом, мировое соглашение – результат урегулирования спора
сторонами, но не его разрешения. Причем мировое соглашение может быть заключено как до судебного процесса, так и во время него, а также после завершения судебного процесса, окончившегося вынесением решения по существу
спора – уже на стадии исполнения вынесенного судебного решения (в двух последних случаях оно нуждается в утверждении государственным судом для целей принудительного исполнения).
Необходимо указать и на то обстоятельство, что мировое соглашение, если оно заключается в отношении юридического дела, находящегося на рассмотрении государственного суда, не влечет за собой непосредственно процедурные
последствия.
Являясь юридическим фактом гражданского права, данное соглашение не
может влечь подобных последствий. Авторы, настаивающие на процедурных
406

Степанова О. Судебная мировая сделка // Социалистическая законность. – 1959. – № 10. – С. 30.
Дореволюционные правоведы рассматривали мировую сделку исключительно как гражданскоправовая сделку, а проект Гражданского уложения Российской империи предусматривал достаточно подробную
регламентацию мировой сделки.
408
Сердюкова Н.В., Князев Д.В. Мировое соглашение в практике арбитражных судов // Арбитражная
практика. – 2003. – № 4. – С. 49. См. также, например, Корнеева Т.Н. Мировое соглашение – добровольное волеизъявление сторон // Арбитражная практика. – 2006. – № 10. – С. 70–73.
407
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(процессуальных) последствиях мирового соглашения, оставляют без внимания
то обстоятельство, что заключение мирового соглашения ликвидирует спор между сторонами, а это приводит к утрате государственным судом предмета рассмотрения, и уже отсюда – к прекращению процессуальных отношений, вследствие прекращения производства по делу (на это обстоятельство специально
указывалось ранее).
Таким образом, не непосредственно мировое соглашение влечет наступление процедурных последствий в виде прекращения процессуального правоотношения, а основанные на юридическом факте гражданского права процессуальные действия сторон (ходатайство об утверждении мирового соглашения,
ликвидировавшего спор между сторонами) и государственного суда (утверждение этого мирового соглашения и последующее прекращение производства по
делу).
Надо специально подчеркнуть, что традиционно приписываемая мировому
соглашению (и выделяемая многими правоведами в специфическое качество
мирового соглашения) цель прекращения начатого или предупреждения могущего возникнуть спора – есть цель социально-экономическая, но не правовая.
Строго говоря, это даже и не цель самого мирового соглашения, а цель примирительных процедур, осуществленных спорящими сторонами непосредственно
или с участием примирителя и приведших к заключению мирового соглашения.
В то же время эта цель достигается путем реализации указанных ранее правовых целей: прекращения нарушения прав и компенсации или минимизации потерь кредитора (субъекта защиты), вызванных нарушением его прав. Данные
правовые цели достигают различными способами: например, по условиям мирового соглашения субъект защиты может отказаться от получения товаров от
просрочившего поставщика (нарушителя), согласившись на расторжение договора поставки и получение денежной компенсации части его расходов, возникших по причине неисполнения обязательства.
Проведенные исследования позволили выявить отличительную черту мирового соглашения, которая состоит в том, что мировое соглашение может быть

336

одновременно: (1) пресекательным соглашением о способе защиты прав и
(2) ординарной сделкой, оказывающей влияние на движение связывающего стороны гражданского правоотношения или направленной на реализацию гражданской правосубъектности409. Однако, при том что в некоторых случаях мировое
соглашение влечет движение гражданского правоотношения, его основной целью всегда является защита прав.
Последнее обстоятельство позволяет разграничивать условия мирового
соглашения на:
– преобразовательные (преобразуют правоотношение между сторонами,
которое не остается в прежнем виде, а изменяется, прекращается, заменяясь новым обязательством, или только прекращается. К таким условиям можно отнести: замену обязательства, существовавшего между сторонами, другим обязательством; предоставление отступного; изменение способа исполнения обязательства; отсрочку и рассрочку долга и др. В результате прежнее обязательство
прекращается в целом или в части (изменяется), а отношения сторон регламентируются новым договором – мировым соглашением. Возврат к исполнению
прежних обязанностей недопустим410);
– подтверждающие411 (подтверждают наличие определенного правоотношения между его участниками и существующие права и обязанности, делая их
бесспорными; это те условия, которые, не привносят ничего нового в связывающее стороны отношение, но оно перестает быть спорным в подтвержденной
части либо сомнения в осуществимости права устраняются. К таким условиям
можно отнести, например, признание долга или иной обязанности).
Многообразие способов защиты прав, олицетворяющих правовые цели,
обусловливает то разнообразие в содержании, которое характерно для мировых
409

В.И. Синайский разделял мировые сделки на два вида: направленные на то, чтобы (1) спорное отношение путем взаимных уступок считать бесспорным или (2) путем взаимных уступок осуществить право, хотя бы
и бесспорное, но в осуществимости которого существуют сомнения (Синайский В.И. Русское гражданское право. С. 365–366).
410
О невозможности возвращения к прежнему – уничтоженному – договору говорил К.П. Победоносцев,
ссылаясь на решение Кассационного департамента Правительствующего Сената 1875 г. № 894 (Победоносцев
К.П. Курс гражданского права: В 3 т. Т. 3 / Под ред. В.А. Томсинова. М.: Зерцало, 2003. С. 185).
411
А.И. Зинченко обозначает подтверждающие условия термином «прямые» (Зинченко А.И. Мировые соглашения в гражданском судопроизводстве: Дис. …канд. юрид. наук. – Саратов, 1981. С. 60–62).
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соглашений (как судебных, так и внесудебных). Это объясняет то, что уже в
классическом римском праве мировая сделка не рассматривалась в качестве самостоятельного вида договора, а признавалась основанием различных обязательств. То есть предоставления, которые по заключении мировой сделки стороны совершали друг другу, могли иметь различное содержание: имущественный эквивалент, предоставляемый ими, мог состоять в установлении, прекращении или изменении какого-либо вещного или обязательственного права; сторона могла полностью или отчасти отказаться от своего притязания, получив за
это имущественный эквивалент, либо вполне или в части признать притязание
другой стороны, получив за это соответствующее предоставление, и т.п.412.
Та же многоаспектность содержания мировых соглашений отмечалась в
работах дореволюционных правоведов. Например, А. Любавский считал, что
делать «общую характеристику мировых сделок (то есть, признавать, что все
сделки составляют отчуждение собственности, или что все сделки представляют
лишь утверждение существующих прав), не вникнув в те различные условия,
которые могут заключаться в сделке, значит умышленно впадать в односторонность, с целью установить по сему предмету единство принципа, вовсе не существующего на практике (пунктуация и курсив автора сохранены. – М.Р.)»413.
Мировое соглашение, таким образом, может быть смешанным договором,
то есть сделкой, порождающей разнородные обязательства, относящиеся к различным типам договоров. Но это не является общим правилом: мировое соглашение может, например, опосредовать договор купли-продажи либо вовсе не
влечь возникновение, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей, а только подтверждать существующие права и обязанности; оно может
прекращать одно правоотношение и «основывать» другое либо только прекращать обязательство, связывающее стороны, и т.д. Основным же отличием мирового соглашения от «обычной» ординарной сделки является «параллельная»
цель защиты права в условиях нарушенного субъективного гражданского права
412
413

Хвостов В.М. Система римского права: учеб. М.: Спарк, 1996. С. 210–211.
Любавский А. О значении мировых сделок // Юридические монографии и исследования. Т 1. С. 350.
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одной из сторон правоотношения, которая и позволяет рассматривать мировое
соглашение как пресекательное соглашение о способе защиты прав.
Здесь же необходимо коснуться обязательного признака мирового соглашения (или, как говорил В.И. Синайский, ее существенной принадлежности414)
– взаимности уступок сторон.
Дореволюционные правоведы подчеркивали обязательность взаимности
уступок, которую К.П. Победоносцев определял как средство к соглашению в
мировой сделке и, подчеркивая ее обязательность, признавал, что нельзя причислять к таким уступкам «одностороннее только сознание противного права
или оставление своего права»415. «Где нет взаимности, там нет мировой сделки,
а есть только дарение, – писал Г.Ф. Шершеневич. – Поэтому неправильным
представляется выражение «окончить дело миром», когда истец уменьшает на
суде свои требования, которые ответчик соглашается удовлетворить, не дожидаясь судебного решения. Уступки могут состоять или в уменьшении объема
существующего требования, или в замене большего другим, меньшим, требованием»416.
Можно согласиться с тем, что мировое соглашение предусматривает некоторую взаимность уступок с обеих сторон: при его заключении каждая из сторон соглашается что-то уступить или предоставить другой стороне (в противном случае вряд ли можно было бы говорить о ликвидирующем спор компромиссе). Однако взаимность уступок – признак, характеризующий мировое соглашение скорее с позиций психологии, нежели права. С правовой же точки
зрения можно говорить о возмездности мирового соглашения, имеющей особую
(компромиссную) природу.
К сожалению, формулировка ст. 423 ГК РФ не позволяет со всей четкостью разграничивать понятия возмездности и безвозмездности (в литературе
подчеркивается, что «понятия возмездности и безвозмездности употребляются

414

Синайский В.И. Русское гражданское право. С. 365.
Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Т. 3. С. 183.
416
Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. С. 446.
415
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как само собой разумеющиеся, без каких-либо пояснений»417). Отсутствие четкого критерия, по которому можно было бы различать понятия возмездности и
безвозмездности, негативно сказывается на формировании судебной практики:
при утверждении мировых соглашений суды нередко настаивают не только на
обязательной взаимности уступок, но и на эквивалентности предоставления
обеих сторон.
Не вторгаясь в проблематику соотношения понятий «возмездность» и «эквивалентность», хотелось бы отметить, что названные понятия отнюдь не тождественны; они, как отмечает М.И. Бару, перекрещиваются, но не перекрывают
друг друга, относятся друг к другу, как род к виду418. И, таким образом, возмездность мирового соглашения вовсе не предполагает объективно эквивалентных предоставлений с обеих сторон.
Для мирового соглашения эквивалентность предоставлений – опять-таки
субъективный критерий. И если сами стороны признают, что производимые ими
предоставления соразмерны и допустимы, нет необходимости в их объективной
равноценности. Эта идея прослеживается и в работах дореволюционных правоведов. Так, например, И.М. Тютрюмов подчеркивал отсутствие надобности в
том, чтобы «делаемые взаимно договаривающимися сторонами уступки были
равноценны» 419.
Безусловно, такое положение вещей может использоваться недобросовестными лицами. Однако надо признать, что злонамеренное использование данного положения (об отсутствии необходимости в равноценности предоставления по мировому соглашению) вовсе не свидетельствует о дефектности самого
этого положения.
Возмездность мирового соглашения, как и любого другого возмездного
договора, требует, чтобы одна сторона за исполнение своей обязанности полу417

Максоцкий Р.А. Возмездность и безвозмездность в современном гражданском праве: учеб. пособ. /
Науч. ред. М.В. Кротов. М.: ТК Велби, 2002. С. 7.
418
Бару М.И. Возмездность и безвозмездность в советском гражданском праве: Автореф. дис. …докт.
юрид. наук.. – М., 1957. С. 6.
419
Гражданское Уложение. Проект Высочайше учрежденной редакционной комиссии по составлению
Гражданского Уложения / Под ред. И.М. Тютрюмова. Том второй. СПб., 1910. С. 1196.
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чала от другой стороны встречное предоставление. При этом возмездность мирового соглашения не обязательно должна выражаться в деньгах: по его условиям стороны могут не только уплачивать деньги, но и предоставлять имущество, отказываться от осуществления права или подтверждать право, осуществлять работы или оказывать услуги, отказываться от произведения действий или,
напротив, соглашаться совершить конкретные действия, влекущие правовые последствия, и т.д. Мировое соглашение допускает и неимущественное предоставление, с одной стороны, которое сопровождается имущественным предоставлением, с другой стороны420. Таким образом, возмездность мирового соглашения может проявляться по-разному.
Во-первых, достаточно распространенной будет ситуация, когда вытекающие из мирового соглашения обязанности потребуют встречного исполнения. Это могут быть, например, устанавливаемые мировым соглашением обязанность одной стороны передать конкретное имущество и встречная обязанность другой стороны уплатить денежную сумму. Такая зависимость действий
сторон мирового соглашения является синаллагматической (от synallagma –
обмен, меновое соглашение).
Во-вторых, к возмездным относятся также и мировые соглашения, в которых обязанность одной стороны находится в условной зависимости от действий
другой стороны. Например, по мировому соглашению одна сторона отказывается от притязаний на конкретное имущество, если другая сторона выплачивает
ей определенную денежную сумму. Возмездными будут действия обеих сторон
по такому мировому соглашению, хотя только одна сторона является обязанной
произвести предоставление – лицо, которое должно передать деньги.
В-третьих, о возмездности можно говорить и в некоторых иных случаях,
когда мировое соглашение подтверждает обязанность только должника: например, в ситуации, когда кредитор свою обязанность уже исполнил, либо обяза420

В.А. Рясенцев приводит примеры мировой сделки, где стороны совершают только неимущественные
предоставления: в случае установления долей творческого участия между автором романа и автором литературного сценария либо между соизобретателями (Рясенцев В. Мировые сделки (соглашения) // Социалистическая
законность. – 1984. – № 12. – С. 27).
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тельство, из которого возник спор, является односторонне-обязывающим (к таковым, в частности, относят заем и деликтные обязательства). В мировых соглашениях, заключаемых в таких случаях, обязанность должника находится в
каузальной (причинной) зависимости от существа связывающего сторон отношения.
Именно третья разновидность мировых соглашений служила тем камнем
преткновения, в силу которого одни авторы обосновывали отсутствие необходимости во «взаимности уступок» по мировым соглашениям, а другие считали
правильным отказывать в признании подобных соглашений мировыми, полагая,
что здесь мировым соглашением оформляется одностороннее действие должника.
Между тем такого рода мировое соглашение есть волеизъявление спорящих сторон (договор), а не одностороннее действие должника; такого рода мировые соглашения, как показывает судебная практика, нередко заключаются
спорящими сторонами. Отказ же в утверждении подобных мировых соглашений
ограничивал кредитора (уже исполнившего обязанность из двустороннеобязывающего обязательства либо обладающего правом требования в односторонне-обязывающем обязательстве) в возможности защиты его прав как добросовестного участника гражданского оборота.
Таким образом, мировое соглашение есть двусторонняя гражданскоправовая сделка, направленная на защиту прав, а в некоторых случаях и на движение гражданского правоотношения, которая не влечет непосредственные
процедурные последствия: последние наступают только в качестве правового
результата ходатайства сторон об утверждении представленного государственному суду мирового соглашения и соответствующего акта государственного суда (об утверждении мирового соглашения или отказе в его утверждении).
Иск как юридический факт гражданского и процессуального права. Ранее уже говорилось о входящем в юридический состав спора о праве юридиче-
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ском факте – предъявлении требования к нарушителю об определенном поведении, осуществляемом посредством претензии или иска.
Вместе с тем предъявление иска является значимым не только для формирования спора о праве. Эта значимость обусловлена тем, что предъявление иска
в отличие от предъявления претензии представляет собой синтез материальноправового требования (требования к нарушителю субъективных гражданских
прав об определенном поведении) и требования к юрисдикционному органу
(требования к государственному суду о понуждении нарушителя к такому поведению). Вследствие сказанного предъявление иска, являясь одновременно юридическим фактом гражданского права и процессуальным юридическим фактом,
влечет юридические и процессуальные последствия.
Наиболее очевидно юридические последствия предъявления иска, как самостоятельного юридического поступка, проявляются в тех случаях, когда к
моменту его совершения спор о праве уже сформировался (например, при внесудебном формировании спора о праве). О таких юридических последствиях
упоминалось ранее: в соответствии со ст. 203 ГК РФ предъявление иска влечет
за собой перерыв течения срока исковой давности.
Таким образом, юридическое последствие предъявления иска входит в
группу последствий защиты нарушенных субъективных гражданских прав.
Весьма значимыми являются процедурные последствия предъявления иска: данный процессуальный акт влечет, по крайней мере, возникновение элементарного процессуального отношения государственного суда с истцом (подробно процедурные последствия предъявления иска рассматривались ранее).
К возникновению сложного процессуального правоотношения предъявление
иска приведет только при условии его соответствия названным в процессуальном законодательстве требованиям (форма и содержание искового требования,
оплата государственной пошлиной, подведомственность и подсудность юридического дела).
Таким образом, процедурным последствием предъявления иска является
движение (возникновение) процессуального отношения.
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То обстоятельство, что предъявление иска может входить в юридический
состав спора о праве, и одновременно – быть самостоятельным юридическим
поступком и процессуальным актом, влекущим соответствующие их правовой
природе последствия, диктует необходимость цивилистических и процессуальных исследований этого действия. Важно отметить и то, что именно многозначность и многоаспектность предъявления иска, а также множественность его
правовых результатов, не позволяют однозначно решить, в частности, вопрос об
элементах иска, под которыми принято понимать «такие составные части, которые в совокупности определяют его содержание, обусловливают самостоятельность и индивидуальную определенность иска»421.
Вопрос об элементах иска признается одним из самых спорных в науке
процессуального права, при этом дискуссии ведутся как в отношении количества элементов иска, так и в отношении качественной определенности этих элементов. Так, в одних работах выделяют три элемента иска: предмет, основание
и содержание, в других – лишь два: предмет и основание, в третьих – предмет,
основание и стороны, в четвертых – основание, предмет и способ защиты права
и т.д.422
Думается, единство мнений в отношении характеристики внутренней
структуры иска было бы достижимо в условиях обладания иском, например, исключительно процессуально-правовой природы. В ситуации же, когда предъявление иска выступает в различных ипостасях и влечет различные по правовой
природе юридические последствия, однозначно и окончательно определить его
внутреннюю структуру достаточно проблематично.
В связи со сказанным не лишено рационального зерна предложение
О.В. Исаенковой об отказе от использования понятия «элементы иска», хотя

421

Осокина Г.Л. Иск (теория и практика). М.: Городец, 2000. С. 109. Раскрывая практическое значение
выделения элементов иска, Г.Л. Осокина пишет о том, что элементы иска позволяют отличить один иск от другого (Там же).
422
Обзор мнений и библиографию см.: Улетова Г.Д. Элементы иска: понятие и практическая значимость
// Иск в гражданском и арбитражном процессе. Тр. ИГП РАН 1/2006 / Отв. ред. Т.Е. Абова, Е.А. Виноградова.
М., 2006. С. 67-81.
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сложно безоговорочно поддержать ее предложение использовать взамен словосочетание «черты и признаки, характеризующие иск»423.
На сегодняшний день, по всей видимости, следует говорить о различных
характерных чертах иска (как юридического факта гражданского и процессуального права), к которым, по крайней мере, должны быть отнесены: (1) субъекты, (2) основание, (3) предмет, (4) содержание424.
1) К субъектам иска относятся те лица, субъективные гражданские права и
интересы которых непосредственно затрагиваются иском, то есть истец и ответчик (стороны), а также третье лицо, заявляющее самостоятельные требования
относительно предмета спора. Соответственно участники процесса, права и интересы которых иск прямо не затрагивает, в число субъектов иска не включаются (например, общепризнанным является тезис о том, что иск прямо не затрагивает права третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора).
Следует признать, что введение данного понятия продиктовано во многом
практической необходимостью. Так, процессуальное законодательство предусматривает правило, согласно которому наличие вступившего в законную силу
судебного акта влечет прекращение производства по другому юридическому
делу по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям. То есть тождество исков может быть признано лишь при условии полного
совпадения предмета и основания иска, а также лиц, чьи интересы прямо затрагивает этот иск.
Использование вместо термина «субъекты иска» термина «стороны» означало бы необоснованное сужение круга лиц, права и интересы которых прямо
затрагиваются иском, а термина «участвующие в деле лица» – необоснованное
расширение этого круга.
2) Основание иска представляет собой те юридические факты (реальные
жизненные обстоятельства), на которых основаны предъявляемые исковые тре423

Исаенкова О.В. Иск в гражданском судопроизводстве. Саратов, 1997. С. 74.
См. об этом подробнее: Рожкова М.А. К вопросу об иске, изменении его предмета и основания // Хозяйство право. – 2002. – № 11. – С. 80-91.
424
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бования. К таким юридическим фактам относятся: (1) обстоятельства, из которых возникло спорное правоотношение; (2) обстоятельства, свидетельствующие
о нарушении или оспаривании прав истца. В совокупности эти юридические
факты составляют так называемое фактическое основание иска.
Помимо фактического основания иска традиционно выделяют правовое
обоснование иска – конкретные правовые нормы, обосновывающие предъявление иска. Вместе с тем неверно понимать основание иска как совокупность фактического основания иска с его правовым обоснованием425.
Правовая квалификация обстоятельств по делу и самого спорного правоотношения, даваемая истцом по делу, а также ссылки на конкретные нормы
права, подлежащие, по мнению истца, применению в его юридическом деле, не
являются обязательными для государственного суда при рассмотрении дела.
Государственный суд, не обладая правами по изменению основания иска (фактического основания иска), вправе отказаться от указанного истцом правового
обоснования и при вынесении решении руководствоваться теми правовыми
нормами, которые подлежат применению в данном конкретном случае. То есть
применение государственным судом при разбирательстве юридического дела
иных правовых норм, нежели были указаны в исковом заявлении, не является
изменением основания иска, а представляет собой стандарт правоприменительной деятельности.
Иной подход к решению обозначенного вопроса – объединение понятием
«основание иска» как фактического его основания, так и правового обоснования
– в условиях запрета государственному суду изменять основания иска способствовал бы чрезмерной формализации судебной деятельности, принципиально ограничивая суд при реализации его функций. И, например, в ситуации избрания
истцом ошибочного правового обоснования иска, государственный суд был бы
425

Иной позиции придерживается, например, Г.Л. Осокина, отмечающая следующее: «Обе части основания иска: юридическая и фактическая – взаимосвязаны и взаимообусловлены в силу того, что факты реальной
действительности (действия, бездействие, события) будут иметь юридическое значение для данного конкретного дела только в том случае, если именно с ними материальный закон, регулирующий спорное правоотношение,
связывает возникновение, изменение или прекращение спорого права либо интереса (юридическое основание)»
(Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть. С. 504).
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лишен возможности удовлетворить иск, даже признавая законность и обоснованность предъявленного требования.
3) Предмет иска определяется правоведами по-разному. В качестве предмета иска рассматривают: (1) материально-правовое требование истца к ответчику; (2) спорное правоотношение; (3) субъективное право, подлежащее защите; (4) защиту; (5) способ защиты426.
Учитывая основную целевую направленность иска – принудить нарушителя к конкретному (определенному) поведению, представляется правильным
поддержать первую из названных точек зрения с одним лишь уточнением:
предмет иска составляет материально-правовое требование в совокупности с
объектом иска. То есть предмет иска объединяет (1) конкретное требование,
предъявляемое истцом к ответчику (например, требование о взыскании, признании, возмещении и проч.) и (2) конкретный объект этого требования, то есть
объект иска (недвижимое имущество, денежная сумма и проч.)427.
Таким образом, предметом иска может выступать требование о взыскании
основного долга в конкретной денежной сумме или о взыскании пеней в процентах за каждый день просрочки; требование о признании права собственности
на определенное имущество или о признании преимущественного права покупки доли в праве общей собственности; требование о взыскании денежных
средств в качестве возмещения внедоговорного вреда или о взыскании денежных средств в возмещение убытков, причиненных неисполнением договора, и
т.д.
4) Необходимость выявлять содержание иска вызывает возражения некоторых ученых-процессуалистов, подчеркивающих, что содержание иска исчерпывается его предметом и основанием.

426

Подробный обзор мнений см.: Осокина Г.Л. Иск (теория и практика). С. 114-124.
Когда возникает вопрос об увеличении или уменьшении размера исковых требований, то имеется в
виду изменение только размеров (количественной стороны) материального объекта, а не изменение всего предмета в целом. Обычно уменьшение (увеличение) размера исковых требований производится путем изменения
суммы иска, но нет никаких препятствий для изменения, например, количества единиц или объема товара в тех
случаях, когда истец (или третье лицо, заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора)
требует передачи имущества.
427
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Между тем содержание иска представляет собой не механическое объединение категорий предмета и основания иска, а квалификацию составляющего
иск требования к юрисдикционному органу в зависимости от фактического основания иска и его предмета (материально-правового требования в совокупности с объектом иска). В поддержку этого вывода можно опереться на мнение
М.А. Гурвича, который считал необходимым разграничивать иски по виду испрашиваемой защиты, подчеркивая, что именно по этому признаку иски различаются между собой по содержанию428.
Защита нарушенных и оспариваемых субъективных гражданских прав и
интересов может быть осуществлена государственным судом путем (1) констатации наличия правоотношения в целом или в части; (2) принуждения нарушителя к совершению какого-либо конкретного действия или воздержания от действия; (3) изменения, прекращения или уничтожения правоотношения. Вследствие этого иски по содержанию подразделяются на (1) установительные иски или
иски о признании (направленные на официальное признание, или, иначе, установление, удостоверение (констатирование) государственным судом наличности правоотношения в целом или его части); (2) исполнительные иски или иски
о присуждении (имеют в виду решение о принудительном исполнении со стороны ответчика в пользу истца); (3) преобразовательные иски (направленные на
вынесение судебного решения, которым должно быть внесено нечто новое в
существующее между сторонами правоотношение).
Несмотря на большое число разработок по теме иска, далеко не все его
проблемы нашли адекватное разрешение, а некоторые из ранее предложенных
решений в современных условиях нуждаются в пересмотре. Думается, что с
учетом того, что иск является юридическим фактом одновременно гражданского и процессуального права и влечет возникновение гражданско-правовых и
процессуальных юридических последствий, исследования его проблематики могут получить новое направление.

428

Гурвич М.А. Судебное решение. Теоретические проблемы. С. 37.
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Возражение как юридический факт гражданского и процессуального
права. Под понятием «возражение» обычно подразумевается только известное
действие ответчика в судебном процессе (процессуальный факт). Однако данное
понятие имеет более широкое значение429, определяя которое, безусловно, следует учитывать точку зрения М.А. Гурвича, который понимал возражения как
объяснения ответчика, способные служить его защите, подразделяя их на (1)
процессуальные возражения и (2) возражения против заявленных требований по
существу, то есть по сути материально-правовые возражения430.
С учетом изложенной точки зрения следует говорить о заявлении возражений, как объяснениях (пояснениях, указаниях) заинтересованных лиц по поводу ведущегося судебного процесса или направленных на опровержение
предъявленных требований, фактов, правовых доводов.
1) Прежде всего следует рассмотреть возражения, которые заявляются в
отношении ведущегося судебного процесса в государственном суде. Это процессуальные возражения, являющиеся

процессуальным фактом и влекущие

процедурные последствия.
Процессуальные возражения представляют собой объяснения (пояснения,
указания) участников процесса, касающиеся возбуждения государственным судом производства по делу либо совершения иного процессуального действия
как судом, так и иными участниками судебного процесса. Они могут состоять, в
частности, в указании на неподведомственность рассматриваемого дела данному суду и требовании прекратить производство по делу или содержать доводы
об отсутствии оснований для назначения экспертизы по инициативе суда либо
содержать отвод эксперту или переводчику.
Процессуальные возражения в любом случае адресованы участвующим в
деле лицом другой стороне процессуального правоотношения – государствен429

См. подробнее: Рожкова М.А. Возражения (процессуальный и материальный аспекты) // Вестник
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2002. – № 6. – С. 97–106; Рожкова М.А. Средства и
способы правовой защиты сторон коммерческого спора. С. 214–227.
430
Советский гражданский процесс: учеб. / Под ред. М.А. Гурвича. С.117–119. Возражения трактуют и
как объяснения ответчика, обосновывающие неправомерность предъявленного к нему иска и служащие защите
его интересов (Гражданское процессуальное право России / Под ред. М.С. Шакарян. С. 159).
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ному суду (даже если в них указываются на процессуальные нарушения, допущенные иным участником процесса). Заявляя процессуальное возражение, заинтересованное лицо указывает те конкретные изъяны судебного процесса и нарушения норм процессуального права, которые, по его мнению, должны быть
устранены государственным судом с целью правильного рассмотрения юридического дела. Противная сторона также может заявить возражения, указывая,
например, на отсутствие нарушений норм процессуального права или имевшее
место устранение недостатков в судебном процессе.
Процессуальные возражения, как правило, показывают на такие процессуальные нарушения, недостатки и упущения, которые могут быть устранены государственным судом, рассматривающим юридическое дело, поэтому обязанностью суда является проверка обоснованности этих возражений. При этом любые
доводы иных участников процесса в этом случае юридически безразличны для
государственного суда, который при рассмотрении этих возражений руководствуется исключительно предписаниями процессуального права.
2) Иными являются возражения, направленные на опровержение предъявленных требований (фактов, правовых доводов), то есть материально-правовые
возражения431: они нацелены на опровержение требований, предъявленных посредством как претензии, так и иска, и опираются на нормы гражданского права.
Обычно возражения сводятся к отрицанию либо опровержению фактов,
положенных в основание предъявленного требования, или утверждений другой
стороны. С учетом этого материально-правовые возражения подразделяются на
(1) отрицание фактов и правовых доводов (утверждений); (2) возражения в собственном смысле (они либо опровергают факты, на которых основаны требова431

К сожалению, во многих статьях ГК РФ термин «возражения» употребляется в его бытовом значении –
как «довод или мнение против чего-либо, выражение несогласия с чем-нибудь» (Ожегов С.И. Указ. соч. С. 97).
Например, данный термин употребляется в таком значении в п. 2 ст. 621 ГК РФ (если арендатор продолжает
пользоваться имуществом после истечения срока договора при отсутствии возражений со стороны арендодателя, договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок), ст. 999 ГК РФ (комитент,
имеющий возражения по отчету, должен сообщить о них комиссионеру в течение тридцати дней со дня получения отчета, если соглашением сторон не установлен иной срок), п. 3 ст. 1008 (принципал, имеющий возражения
по отчету агента, должен сообщить о них агенту в течение тридцати дней со дня получения отчета, если соглашением сторон не установлен иной срок).
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ния, либо в отсутствие отрицания фактов, основывающих требование, указывают факты, обессиливающие факты основания иска).
Отрицание фактов обычно используется в тех случаях, когда лицо, предъявившее требование, не представляет надлежащих доказательств оснований такого требования. Отрицание правовых доводов может касаться ссылок лица,
предъявившего требование, на правовые нормы, их смысла, значения и применения в данном конкретном случае. Отрицание факта или правовых доводов
может содержать только указание на необоснованность предъявленных требований без обоснования противоположной позиции.
Возражения в собственном смысле составляют объяснения, которые направлены на опровержение предъявленных требований и основываются на соответствующих юридических фактах. Признается, что возражения в собственном смысле могут иметь двоякое содержание: (1) они могут опровергать факты,
составляющие основание требования (так, возражая против иска о возмещении
вреда, ответчик может указывать, что вред в действительности причинен иным
лицом); (2) при отсутствии отрицания фактов, составляющих основание иска, в
возражении приводятся иные факты, обессиливающие значение фактов основания иска (так, не возражая против наличия долга, должник ссылается на истечение срока исковой давности).
Материально-правовые возражения адресуются другому лицу, участвующему в гражданском правоотношении (либо предположительно участвующему
в таком правоотношении), и для государственного суда они представляют интерес в качестве предмета исследования при разрешении юридического дела.
Заявить материально-правовые возражения заинтересованное лицо может
как до судебного процесса (например, ответ на претензию), так и во время судебного процесса (например, отзыв на иск). При этом возможность заявления
таких возражений не зависит от наличия спорного права или обязанности у лица, к которому предъявлено требование: заявлять возражения может и лицо,
действовавшее правомерно, и лицо, допустившее противоправное поведение.
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В некоторых случаях гражданское право устанавливает положения, в силу
которых возможность обязанных лиц заявлять возражения при предъявлении к
ним требований ограничивается определенными рамками. Иными словами, закон в некоторых случаях, подтверждая право обязанного лица выдвигать возражения, устанавливает необходимые ограничения, направленные на защиту прав
определенной группы лиц. Введение таких ограничений связано со стремлением
снизить вероятность злоупотребления правом и направлено на придание большей стабильности гражданскому обороту.
Так, правом выдвигать возражения против требования кредитора наделен
поручитель; вместе с тем, возможности поручителя ограничены только теми
возражениями, которые мог бы представить должник по основному обязательству (ст. 364 ГК РФ). Положение о простом и переводном векселе прямо предусматривает, какие возражения для вексельного должника исключены; иные возражения допускаются432. То есть, в названных случаях обязанное лицо вправе
мотивировать свой отказ от исполнения обязанности лишь теми обстоятельствами, ссылка на которые допускается (не запрещена) действующим законодательством.
Резюмируя вышесказанное, можно заключить, что заявление возражений в
одних случаях может быть квалифицировано как юридический поступок, направленный на защиту прав (материально-правовое возражение), в других – как
процессуальный поступок, направленный на реализацию процессуальной правосубъектности (процессуальные возражения).
Судебное решение как юридический факт гражданского и процессуального права. Феномен судебного решения требует его подробного рассмотрения
с позиций как процессуального права, так и гражданского права.
1) Для процессуальной науки исследования, посвященные проблемам судебных актов, являются традиционными. При характеристике судебных актов
432

Подробнее см.: Новоселова Л.А. Вексель в хозяйственном обороте. Комментарий практики рассмотрения споров. М.: Статут, 1997. С. 28–32.
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государственных судов, ученые–процессуалисты в большинстве случаев делают
упор на то, что эти акты представляют собой акты органов государственной
власти и одновременно – правоприменительные акты433. Исходя из этого тезиса
правоведы обычно выделяют соответствующие черты судебных актов, подчеркивая, что они выносятся специальным государственным органом – судом, закрепляют результат правоприменительной деятельности, содержат предписания, адресованные конкретным лицам, выносятся в форме и порядке, определенном в процессуальном законодательстве, вступают в законную силу и становятся общеобязательными, имеют особый порядок исполнения и проч. Но давая
общую характеристику судебным актам, большинство авторов основывают
свою точку зрения на анализе исключительно решений по существу дела, уклоняясь от оценки судебных актов, которые не разрешают юридическое дело по
существу.
Такой подход скрывает от исследователей процедурные последствия
иных, кроме решения по существу дела, судебных актов, препятствуя пониманию значения судебного акта именно для процессуальных правоотношений.
Вследствие этого в большинстве исследований по процессуальному праву рассматривается вопрос о юридических последствиях судебного решения как юридического факта гражданского права, тогда как определению его процедурных
последствий внимания вовсе не уделяется434.
Изучение судебных актов435 государственного суда (под которым в целях
настоящего исследования понимаются судебные акты по делам искового производства) с позиций актуальной теории процессуальных юридических фактов дает основания для следующих выводов.
Рассматривая юридическое дело, государственный суд исследует и оценивает представленные сторонами доказательства, анализирует доводы, приведен433

Обзор мнений по этому вопросу см.: Загайнова С.К. Указ. соч. С. 114-155.
Примером этого может стать исследование С.К. Загайновой, которая, рассмотрев проблему признания
судебного акта в качестве юридического факта гражданского права, заключает: «Таким образом, судебные акты
выступают в качестве юридических фактов как в области гражданского, арбитражного процессуального права,
так и в различных областях материального права» (Загайнова С.К. Указ. соч. С. 164).
435
Справедливости ради надо отметить, что в действующий ГПК РФ был возвращен термин «судебные
постановления», при том, что в ГПК РСФСР 1964 г. он в 2000 г. был заменен на термин «судебные акты».
434
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ные участвующими в деле лицами, и т.д. Оканчивается судебный процесс посредством вынесения итогового решения, разрешающего юридическое дело по
существу или без разрешения дела по существу (прекращение производства по
делу, оставление искового заявления без рассмотрения).
Анализ данного процессуального факта – вынесение итогового решения,
влекущего прекращение сложного процессуального правоотношения – дает основания для квалификации этого факта в качестве процессуального акта (то
есть процессуального действия, направленного на движение процессуального
правоотношения).
Несколько иную характеристику получат решения по текущим (промежуточным) вопросам, которые суд выносит по мере их возникновения. Например,
решение суда об удовлетворении заявления об увеличении исковых требований
или ходатайства о вызове свидетеля, либо решение об отказе в принятии обеспечительных мер или проведении экспертизы и т.п.
Названные решения могут быть квалифицированы по-разному в зависимости от их направленности: если решение по текущему (промежуточному) вопросу влияет на движение процессуального правоотношения, такое решение является процессуальным актом (например, решение суда о проведении экспертизы, о приостановлении производства по делу). В ситуации, когда решение не
влияет на движение гражданского правоотношения, а направлено на реализацию компетенции государственного суда и защиту нарушенных процессуальных прав участвующего в деле лица, имеет место процессуальный поступок
(например, решение суда об удовлетворении заявления стороны о рассмотрении
дела в ее отсутствие или о выдаче дела для ознакомления).
Разрешая текущие (промежуточные) вопросы или оканчивая судебное
разбирательство, государственный суд выносит соответствующее решение: по
текущим (промежуточным) вопросам или итоговые решения. Оформляют такие
процессуальные действия суда акты-документы, которые также имеют определенное процессуальное значение: они подтверждают, что судом были совершены все процессуальные действия, необходимые для разрешения текущего во-
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проса либо завершения судебного процесса путем разрешения дела по существу
или окончания судебного процесса без вынесения решения по существу юридического дела.
Решения государственного суда по всем текущим (промежуточным) вопросам оформляются определениями436. Итоговое решение государственного
суда первой инстанции, разрешающее дело по существу, оформляется решением437. В тех случаях, когда государственный суд первой инстанции приходит к
выводу о том, что по объективным причинам он не может дать ответ по существу предъявленных требований (разрешить дело по существу), он принимает решение об окончании судебного процесса без разрешения дела по существу, что
оформляется определением.
Сказанное позволяет заключить, что понятие «решение» используется для
обозначения: (1) процессуального действия по разрешению текущего (промежуточного) вопроса; (2) процессуального действия по окончанию судебного процесса по юридическому делу (с разрешением дела по существу или без такового); (3) акта-документа суда первой инстанции, отражающего этапы судебного
процесса и фиксирующего его результат в случае разрешения дела по существу.
2) В современной цивилистической литературе судебному решению уделяется значительное внимание, хотя вопрос о его юридических последствиях
стал предметом гражданско-правовых исследований сравнительно недавно. В
частности, О.А. Красавчиков еще в 1958 г. писал: «Едва ли не единственным
высказыванием относительно роли судебных актов в возникновении, изменении
и прекращении гражданских правоотношений является высказывание проф.
Д.М. Генкина, который в учебнике гражданского права 1944 года, давая классификацию юридических фактов, отнес к последним также и судебное решение,
вынесенное по правообразующему иску»438.
436

См. подробнее: Рожкова М.А. Об определениях арбитражного суда (их обжаловании, вступлении в законную силу и приобретаемых свойствах) // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2006. – № 3. – С. 204217.
437
См. об этом, например: Рожкова М.А., Фогель В.А., Шмидт С.Г. Содержание судебного решения по
германскому и российскому праву // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2009. – № 2. – С. 68–107.
438
Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. С. 130.
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Надо сказать, что в отношении признания судебного решения юридическим фактом гражданского права мнения ученых длительное время принципиально расходились.
Так, А.А. Добровольский и С.А. Иванова, отрицая значение юридического
факта за судебным решением, видели в нем только «средство принудительной
реализации тех правомочий, которые существуют у истца в реальной действительности, благодаря юридическим фактам, имевшим место до суда и независимо от суда»439. Следует отметить, что эта точка зрения во многом была обусловлена позицией признания существования только двух видов исков (установительных и исполнительных) и отрицания допустимости преобразовательных
исков. Отвергая возможность преобразования судебным решением гражданского правоотношения, правоведы отрицали юридическую значимость судебного
решения для гражданского правоотношения.
Напротив, ученые, поддерживающие позицию о трехчленном делении исков (установительные, исполнительные, преобразовательные) признавали значение юридического факта, по крайней мере, за преобразовательными решениями. В частности, М.А. Гурвич писал о том, что преобразовательные иски ведут к преобразовательным (или конститутивным) решениям, которые должны
рассматриваться как юридические факты гражданского права440.
О.А. Красавчиков, не соглашавшийся как с первой, так и со второй обозначенными позициями, отрицал правовой результат исключительно за судебным решением, полагая, что юридические последствия наступают не только в
силу одного судебного решения, но и других фактов, с которыми оно образует
юридический состав. «Судебное решение, – писал он, – обычно выступает в качестве правоустанавливающего факта, то есть замыкающего элемента юридического состава. Юридические последствия наступают лишь при завершенном составе. В силу этого и создается обычно впечатление якобы судебное решение
439

Добровольский А.А., Иванова С.А. Основные проблемы исковой формы защиты права. М.: Изд-во
МГУ, 1979. С. 80-81.
440
Гурвич М.А. Вид исков по советскому гражданскому процессуальному праву // Известия Академии
наук СССР. Отделение экономики и права. – 1945. – № 2. – С. 1-12.
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само, независимо от правоподготавливающих юридических фактов, порождает
правовые последствия»441.
Приведенные ранее заключения заслуживают внимания, но должны быть
критически переосмыслены с учетом актуальной теории юридических фактов.
Прежде всего, следует отметить, что для гражданского права значимостью
обладает только одно из упомянутых ранее решений – итоговое решение, которым суд разрешил юридическое дело по существу. Анализ роли судебного решения с гражданско-правовых позиций позволяет утверждать, что в большинстве случаев вынесение судебного решения выступает в качестве самостоятельного юридического поступка, направленного на защиту прав одного из участников
гражданского правоотношения, юридическое дело которых стало предметом
судебного разбирательства. То есть в ситуации, когда предъявленное исковое
требование правомерно и обоснованно, государственный суд удовлетворяет его,
тогда как в ситуации предъявления неосновательного иска суд защищает права
ответчика от необоснованного притязания. Ярким примером такого судебного
решения является резолюция государственного суда по всякому исполнительному иску (иску о присуждении): например, ответчик принуждается к выплате
истцу определенной денежной суммы, передаче конкретного имущества и проч.
Более сложным случаем является вынесение решения по преобразовательным искам442, привносящее что-то новое в связывающее стороны гражданское
правоотношение (будь то изменение или расторжение договора, признание оспоримой сделки недействительной и проч.). Вынесение преобразовательного
решения представляет собой юридический факт, который, решая вопрос защиты
прав частного лица, одновременно воздействует на движение гражданского
правоотношения.
Рассмотрим следующий пример. Во исполнение заключенного договора
строительного подряда подрядчик добросовестно выполнял обязанность обеспечения строительства всеми необходимыми материалами, конструкциями и
441

Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. С. 138-139.
Подробнее об преобразовательных исках и преобразовательных решениях: Рожкова М.А. Преобразовательные иски // Законодательство. – 2001. – № 3. – С. 66-71.
442
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оборудованием. В дальнейшем из-за стихийного бедствия был разрушен мост,
по которому осуществлялась доставка материалов и оборудования к месту
строительства объекта. Поэтому подрядчик был вынужден изменить маршрут
транспортировки и пользоваться услугами парома, в связи с чем его расходы
сильно возросли. В результате подрядчик утратил коммерческий интерес к
дальнейшему исполнению этого договора и предложил привести договор в соответствие с изменившимися обстоятельствами. В отсутствие согласия заказчика на это, подрядчик предъявил соответствующий иск в арбитражный суд.
Статья 451 ГК РФ предусматривает ряд условий, которые признаются необходимыми для того, чтобы отнести изменение обстоятельств к существенным
и тем самым признать достаточными для расторжения (в исключительных случаях – изменения) договора решением суда, если стороны не смогли достичь соглашения о приведении этого договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами. Особенностью этой статьи является то, что она указывает четыре условия, совокупность которых необходима для возникновения
указанного результата443.
Жизненное обстоятельство в совокупности с условиями его наступления
(здесь: убежденностью сторон при заключении договора, что этого не произойдет, невиновностью подрядчика в том, что разрушенный мост не восстановлен,
возникновением ущерба у подрядчика при дальнейшем исполнении договора,
невозложением на подрядчика риска существенного изменения обстоятельств)
исследуется судом в качестве фактического основания иска.
Вынесение судом решения о расторжении договора в связи с существенным изменением обстоятельств защищает субъективные гражданские права
истца (подрядчика) посредством прекращения гражданского правоотношения
между сторонами. То есть в подобных обстоятельствах юридическим последствием вынесения судебного решения будет защита прав частного лица, «сопровождаемая» движением гражданского правоотношения. Подобными свойства443

Подробнее об этом см.: Рожкова М.А. К вопросу о доказывании существенного изменения обстоятельств // Судебно-арбитражная практика Московского региона. Вопросы правоприменения. – 2003. – № 5 (сентябрь–октябрь). – С. 77–83.
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ми, на что указывалось ранее, обладает в некоторых случаях мировое соглашение: будучи всегда направленным на защиту права, оно иногда влечет и движение связывающего стороны гражданского правоотношения.
Резюмируя вышесказанное, можно говорить о множественности юридических последствий такого факта как вынесение решения, что позволяет относить
судебное решение к юридическим фактам гражданского и процессуального права.
С позиций процессуального права (с учетом того, что акт-документ не является юридическим фактом) вынесение решения является процессуальным
фактом (процессуальным действием), который может быть направлен и на движение процессуального правоотношения, и на реализацию компетенции государственного суда, и на защиту нарушенных процессуальных прав участвующего в деле лица. Вследствие этого данный процессуальный факт может быть квалифицирован в одних случаях как процессуальный акт, в других – как процессуальный поступок.
С позиций гражданского права вынесение судебного решения должно рассматриваться как юридический факт, направленный на защиту прав, который в
некоторых случаях может «попутно» влечь движение гражданского правоотношения. При этом следует иметь в виду, что в любом случае основная целевая
направленность вынесения решения – защита прав частного лица – позволяет
причислять его именно к юридическим поступкам.
Юридические факты особого рода (sui generis) и проблема разграничения юридических фактов по отраслевой принадлежности. Применение теорий юридических фактов гражданского и процессуального права во взаимодействии дали основания заключить, что некоторые юридические факты имеют
двойственную правовую природу и могут выступать одновременно и в качестве
юридического факта гражданского права, и в качестве факта процессуального:
это, в частности, иск, возражение, судебное решение.
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Указанное позволяет выдвинуть идею о необходимости выделения группы
юридических фактов особого рода (sui generis) – юридических фактов, которые
влекут одновременно и гражданско-правовые, и процедурные последствия.
Группа юридических фактов особого рода, критерием объединения в которой является двойственный характер правовых последствий, весьма немногочисленна и включает только некоторые из юридических фактов, значимых в
сфере судебной защиты субъективных гражданских прав (что и обусловливает
переплетение в них гражданско-правовых и процессуальных составляющих). На
сегодняшний день можно говорить об однозначном включении в эту группу
упомянутых ранее юридических фактов (иск, возражение, судебное решение).
Но круг юридических фактов особого рода может быть расширен, что потребует
проведения специальных монографических исследований444.
Вместе с тем надо заметить следующее. Анализ современного состояния
правовых разработок позволяет сделать вывод о том, что применение отраслевых теорий юридических фактов гражданского и процессуального права не во
взаимодействии, а изолированно зачастую препятствует правильному определению отраслевой принадлежности юридических фактов. И нередко двойственность юридических последствий усматривается за юридическими фактами, которые влекут лишь «один» правовой результат, соответствующий отраслевой
принадлежности самого этого факта, и, напротив, в некоторых случаях за юридическими фактами особого рода не признается двойственность правовой природы (что было продемонстрировано ранее).
Примечательно также то, что весьма схожие на первый взгляд реальные
жизненные обстоятельства могут получить принципиально разную юридическую квалификацию с позиций рассматриваемых отраслевых теорий юридических фактов.

444

Имеющие двойственную правовую природу юридические факты sui generis должны изучаться наукой
и гражданского, и процессуального права. Для основательной разработки таких фактов недостаточно традиционных – отраслевых – изысканий: фундаментальные исследования юридических фактов sui generis возможны
только путем проведения междисциплинарных исследований.
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Проиллюстрировать этот феномен можно на примере градации ряда соглашений (арбитражного соглашения, соглашения о подсудности, мирового соглашения, соглашения о претензионном порядке и др.) на две группы: процессуальные соглашения и гражданско-правовые соглашения о защите прав445.
Весьма афористично предварит их рассмотрение высказывание М.И. Брагинского: «Если договор – это соглашение, то не всякое соглашение представляет
собой договор»446.
Процессуальные соглашения с позиций теории процессуальных фактов. Прежде всего надо отметить, что в российской дореволюционной и советской доктрине отсутствуют разработки теории процессуального соглашения447,
что затрудняло исследование проблем этих соглашений, но было преодолено в
целях настоящего исследования.
Практика свидетельствует о том, что для нормального судебного процесса
в государственном суде характерно стремление участвующих в деле лиц ускорить, упростить и удешевить этот процесс. Данное обстоятельство является основополагающим для теории процессуального соглашения и в связи с этим
принцип процессуальной экономии, или, иначе, постулата процессуальной экономии требует самостоятельного рассмотрения.
Суть данного постулата, по мнению В.А. Рязановского, состоит в требовании «достижения большего результата с возможно меньшей затратой труда, выражением чего является быстрота производства и простота его»448.
Е.В. Васьковский, раскрывая содержание постулата процессуальной экономии, делал несколько иной акцент, подчеркивая обязательность не только
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Подробнее см.: Рожкова М.А. Юридические факты гражданского и процессуального права: соглашения о защите прав и процессуальные соглашения. М.: Статут, 2009.
446
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. С. 116.
447
На это указывает Н.Г. Елисеев и в качестве первого отечественного изыскания на эту тему называет
статью автора настоящего исследования (Рожкова М.А. Материальные и процессуальные соглашения, поименованные в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации // Хозяйство и право. – 2004. – № 1. –
С. 75–87). Отечественные исследования, как подчеркивает Н.Г. Елисеев, как правило, посвящаются лишь отдельным видам процессуальных соглашений, прямо предусмотренным в процессуальных кодексах (Елисеев
Н.Г. Допустимость процессуальных договоров в российском и зарубежном праве. С. 50).
448
Рязановский В.А. Единство процесса. С. 48.
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быстрого и простого производства, но при этом и правильного разрешения дела:
«Удобство производства имеет по сравнению с правильностью решений второстепенное значение. Процесс, в котором дела разрешались бы скоро и легко, но
неправильно, не представлял бы для граждан никакой ценности… Процессуальная экономия может выражаться, во-первых, в сбережении времени, или быстроте, во-вторых, в облегчении труда или простоте, в-третьих, в уменьшении
расходов, или дешевизне производства»449.
Позицию Е.В. Васьковского разделял М.А. Гурвич: «Экономное рассмотрение дела не означает только быстрое и скорое его разрешение. Процессуальная экономия означает быстрое и правильное разрешение споров. Экономия в
судопроизводстве, как и в любом производстве, означает наибольшую производительность работы. Процессуальной экономии решительно противоречит
спешка, связанная с поверхностным, недостаточно полным исследованием обстоятельств дела»450. И в сноске М.А. Гурвич специально подчеркнул: «Мы не
можем поэтому согласиться с мнением о существовании в советском гражданском процессе (даже в форме отдельных изъятий из общих правил судопроизводства) начала «быстроты», не соединенного с требованием правильности решения»451.
Процессуальная экономия, которая направлена на сокращение времени,
сил и расходов участников конкретного судебного процесса, предполагает совершение ими соответствующих процессуальных действий. Такие действия
возможны как со стороны суда, так и со стороны участвующих в деле лиц; возможность из совершения ограничивается лишь законом.
1) Ставя целью достижение процессуальной экономии, участвующее в деле лицо реализует предоставленные ему возможности, составляющие процессуальную правосубъектность. Наиболее эффективно эти возможности могут быть
449

Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. С. 95.
Советский гражданский процесс. М.: Высш. шк., 1967 (цит. по: Гурвич М.А. Избранные труды. Т. 2.
С. 421–423).
451
Советский гражданский процесс (цит. по: Гурвич М.А. Избранные труды. Т. 2. С. 423 (сноска 1)).
Схожей позиции придерживался К.С. Юдельсон, усматривавший суть данного принципа «в наиболее рациональном регулировании порядка осуществления правосудия, с тем чтобы правильно и быстро рассмотреть и
разрешить дело» (Гражданский процесс: учеб. / Под ред. К.С. Юдельсона. М.: Юрид. лит., 1972. С. 72).
450
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реализованы, если об этом договорились стороны (процессуальные противники): процессуальное законодательство прямо закрепляет возможность участвующих в деле лиц заключить процессуальное соглашение, например, соглашение о признании фактических обстоятельств.
Таким образом, раскрывая характерные черты процессуальных соглашений, необходимо подчеркнуть, что процессуальное соглашение нацелено на
достижение такого процедурного последствия как реализация процессуальной
правосубъектности. Такого рода действия влекут не движение процессуального
правоотношения, а его нормальное развертывание, функционирование.
2) Как указывалось в главе 1 первой части настоящего исследования, в
гражданско-правовых двусторонних сделках (договорах) имеет место двустороннее волеизъявление, предполагающее общую взаимно направленную
(встречную) волю двух сторон, которая, совпадая, образует единый волевой акт.
В процессуальных правоотношениях недопустимо двустороннее встречное волеизъявление сторон этого отношения. Это обусловлено тем, что одной
из сторон всякого процессуального отношения обязательно является государственный суд, а закон в качестве общего правила не предусматривает возможность заключения соглашений между государственным судом и участвующими
в деле лицами.
Вследствие этого процессуальное соглашение, заключаемое нередко процессуальными противниками, характеризуется не взаимно направленными волеизъявлениями, а сонаправленными. То есть стороны выступают «единым
фронтом», адресуя свое волеизъявление государственному суду, что позволяет
говорить о том, что это односторонний процессуальный акт с двумя (несколькими) участниками на одной стороне.
Таким образом, процессуальное соглашение не является двусторонним соглашением, а представляет собой по сути односторонний акт (с множеством
участников на одной стороне), адресованный государственному суду, рассматривающему юридическое дело этих лиц. И в этом смысле абсолютно прав
К. Гельвиг, указывающий на то, что в процессуальных отношениях нет места
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соглашению, поскольку процесс осуществляется посредством односторонних
действий452. Сказанное позволяет говорить о том, что применительно к процессуальным правоотношениям использование термина «соглашение» («процессуальное соглашение») осуществляется, конечно, с изрядной долей условности,
хотя нельзя отрицать безусловное «удобство» данного термина.
3) Обозначенная в предыдущем пункте особенность процессуальных соглашений сказывается на их оформлении: в отличие от гражданско-правовых
договоров процессуальные соглашения редко имеют вид единого документа и
тем более договора-документа.
Следует отметить, что в процессуальном законодательстве практически не
используются термины «договор» или «соглашение», а упоминаются действия,
требующие совместного волеизъявления спорящих сторон. В частности, говорится о поочередном (реже – совместном) представлении сторонами адресованных государственному суду заявлений или ходатайств (иногда допускается
фиксация таких заявлений, сделанных в устной форме, в протоколе судебного
заседания), которые при единстве цели выраженной в них воли сторон «становятся» процессуальными соглашениями453. Это, в частности, имеет место в п. 2
ч. 2 ст. 33 ГПК РФ, п. 2 ч. 2 ст. 39 АПК РФ (совместное заявление необходимо
для решения вопроса о передаче дела по месту нахождения большинства доказательств), ч. 2 ст. 158 АПК РФ (совместное заявление необходимо для решения
вопроса об отложении судебного разбирательства в случае обращения сторон к
посреднику в целях урегулировании спора) и т.д.
Таким образом, действующее процессуальное законодательство устанавливает, что процессуальное соглашение оформляется совместным заявлением,
ходатайством, протоколом.
4) Важно отметить распространение на процессуальные соглашения норм
процессуального права, что препятствует возможности участвующего в деле
лица, например, в одностороннем порядке отказаться от заключенного соглаше452

Hellwig K. System des Deutschen Zivilprozeßrechts. 1. Teil. Leipzig. 1912. S. 450 (изложено по: Елисеев
Н.Г. Допустимость процессуальных договоров в российском и зарубежном праве. С. 50).
453
Речь идет о накоплении процессуального состава, который был предметом рассмотрения ранее.
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ния. Нормы гражданского права в отношении этих соглашений не действуют,
вследствие чего стороны не могут изменить процессуальное соглашение или
расторгнуть его.
Вместе с тем следует согласиться с мнением Н.Г. Елисеева о недопустимости полного исключения возможности оспаривать достигнутое процессуальное соглашение по причине порока воли454 (например, вследствие введения лица
в заблуждение); это объясняется тем, что движение судебного процесса существенно ограничивает стороны в возможности исправления недостатков процессуального действия (порока воли или иных ошибок)455.
5) Процессуальные соглашения рекомендуется заключать уже после того,
как предъявлен иск, и начался судебный процесс в государственном суде. До
этого времени заключение подобных соглашений нецелесообразно, поскольку,
как подчеркивают германские исследователи, только в период реального судебного процесса стороны защищены от преждевременных, а потому необдуманных связывающих их действий456.
Действительно, связав себя, например, соглашением о запрете или ограничении процессуальных возражений, участвующее в деле лицо может исключить
для себя возможность ссылаться на неподведомственность или неподсудность
рассматриваемого дела данному суду либо заявлять отвод эксперту или переводчику и т.п.
6) Для отечественной доктрины процессуального права, не обнаруживающей исследований, посвященных общей проблематике процессуальных соглашений, характерно допущение лишь тех соглашений, которые прямо санкционированы процессуальным законодательством. При этом в большинстве случаев
все соглашения, которые так или иначе упоминаются в процессуальном законо454

Елисеев Н.Г. Допустимость процессуальных договоров в российском и зарубежном праве. С. 52.
Häsemeyer L. Parteivereinbarungen über präjudizielle Rechtsverhältnisse – zur Fragwürdigkeit der Parteidisposition als Urteilsgrundlage // Zeitschrift für Zivilprozess. 1972. Bd. 85. S. 213 ff., 222 (изложено по: Елисеев Н.Г.
Допустимость процессуальных договоров в российском и зарубежном праве. С. 52).
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Baumgärtel G. Wesen und Begriff der Prozesshandlung einer Partei im Zivilproze . Berlin, Frankfurt a.M.:
Verlag Franz Vahlen, 1957. S. 189; Nikisch A. Zvilproze recht. 2. Aufl. Tübingen. 1952. S. 219; Schlosser P. Einverständliches Parteihandlung im Zivilproze . Tübingen. 1968. S. 258 (изложено по: Елисеев Н.Г. Допустимость процессуальных договоров в российском и зарубежном праве. С. 50).
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дательстве, стабильно именуют процессуальными соглашениями (процессуальными договорами) либо договорами sui generis. Возможность заключения процессуальных соглашений, не поименованных в процессуальном законодательстве, в отечественной литературе, по сути, даже и не обсуждается.
Такое положение, бесспорно, нуждается в изменении: российское право
должно избавиться от устаревших воззрений, препятствующих развитию доктрины, законодательства, практики. Это подразумевает признание допустимости заключения процессуальных соглашений, как поименованных, так и не поименованных в процессуальном законодательстве. Обосновывая это новое для
российской доктрины процессуального права установление, можно указать следующее.
Анализ действующего процессуального законодательства позволяет говорить о достаточно узком круге процессуальных соглашений, прямо предусмотренных законом. К процессуальным соглашениям, допускаемым в судебном
процессе в государственном суде, относятся, в частности, упоминаемое ранее
соглашение о признании сторонами фактических обстоятельств, соглашение о
передаче дела по месту нахождения большинства доказательств, соглашение об
отложении судебного разбирательства в случае обращения сторон к примирителю в целях урегулирования спора.
Исходя из принципа формальной диспозитивности, предоставляющего
сторонам возможность влиять на движение судебного процесса в государственном суде, можно говорить о необходимости расширения круга процессуальных
соглашений. В то же время нельзя не учитывать, что данный принцип не избавляет участвующих в деле лиц от обязанности подчиняться установленному законом порядку судопроизводства в государственном суде: всякое участвующее
в деле лицо должно соблюдать предусмотренные процессуальным законодательством императивные правила. Кроме того, нельзя не учитывать, что государственный суд, осуществляющий свою деятельность в предусмотренной законом процессуальной форме, связан императивными предписаниями процессуального права.
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Следствием сказанного может быть вывод, согласно которому стороны
судебного процесса в государственном суде не могут быть абсолютно свободны
в заключении процессуальных соглашений: возможность таких соглашений
должна вытекать из норм процессуального законодательства. При этом, думается, можно говорить о трех случаях допустимости процессуального соглашения.
Это ситуации, когда стороны, имея целью процессуальную экономию, заключают процессуальное соглашение, которое:
1) прямо предусматривается нормами процессуального законодательства.
Например, в ч. 2 ст. 70 АПК РФ упоминается соглашение по фактическим обстоятельствам. Другие статьи процессуальных кодексов закрепляют возможность заключения процессуального соглашения путем указания на необходимость совместного заявления сторон для решения того или иного вопроса (п. 2
ч. 2 ст. 33 ГПК РФ, п. 2 ч. 2 ст. 39 АПК РФ);
2) допустимо (подразумевается) по смыслу диспозитивных процессуальных норм. Так, ст. 64 ГПК РФ, ч. 1 ст. 72 АПК РФ не исключают возможность
для спорящих сторон обратиться с совместным заявлением об обеспечении доказательств (соглашение об обеспечении доказательств); абз. 2 ч. 2 ст. 79 ГПК
РФ, ч. 1, 3 ст. 82 АПК РФ – о назначении экспертов (соглашение о назначении
экспертов). Но, например, действующее процессуальное законодательство не
упоминает совместное ходатайство сторон об утверждении заключенного ими
мирового соглашения (соглашение об утверждении мирового соглашения), при
том что суд может утвердить мировое соглашение только при наличии этого
ходатайства (но никак не по собственной инициативе);
3) прямо не предусмотрен законом и не подразумевается по смыслу диспозитивных процессуальных норм, но его заключение вполне допустимо, поскольку не устраняет действие императивной процессуальной нормы. Например, спорящие стороны могут совместно определить способ обеспечения иска
(соглашение об обеспечении иска) или назвать лицо, уполномоченное получать
судебные документы за одну из них (соглашение о лице, получающем судебные
документы).
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Таким образом, весьма скромный перечень общепризнанных на сегодня
процессуальных соглашений может быть существенно расширен за счет соглашений, в законе прямо не поименованных. Только при таком подходе спорящие
стороны смогут использовать по собственному усмотрению предоставленные
им процессуальные возможности с целью ускорить, упростить и удешевить судебный процесс в государственном суде без последствий для правильности итогового решения по делу.
Соглашения о защите прав как юридический факт гражданского права. Как уже указывалось в главе 2 первой части настоящего исследования, стороны гражданского правоотношения, преследуя цель защиты прав, могут заключать соответствующие соглашения о защите прав.
Обратившись к рассмотрению соглашения о защите прав, нельзя не коснуться проблемы соотношения содержания обязательственного правоотношения и содержания соглашения, которые в отечественной литературе традиционно обозначают единым термином «договор».
Как отмечает В.В. Витрянский, «когда говорят о содержании договора в
его качестве правоотношения (то есть о содержании обязательственного правоотношения. – М.Р.), имеют в виду права и обязанности контрагентов. В отличие
от этого содержание договора-сделки составляют договорные условия»457. Учитывая, что соглашения о защите прав по общему правилу не воздействуют на
гражданское правоотношение, а служат защите нарушенных или оспоренных
субъективных гражданских прав, говорить здесь о содержании правоотношения
нет оснований.
Вместе с тем анализ содержания условий соглашения о защите прав, как
гражданско-правовой сделки, позволяет разграничивать соглашения о защите
прав на три вида: соглашения о форме, способе и средствах защиты прав, стороны которых соответственно конкретизируют, изменяют, уточняют форму за-
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щиты прав, либо ограничивают, уточняют или заменяют способы защиты прав,
либо ограничивают или запрещают использование средства защиты прав.
По определению О.А. Красавчикова, условие договора – «это в о л е в а я
модель (фрагмент общей договорной программы) поведения сторон после того,
как данный договор вступит в силу»458. Характерной чертой соглашения о защите прав является то, что они вступают в действие при совершении предполагаемого нарушения (оспаривания) субъективных гражданских прав и интересов
стороны (сторон) гражданского правоотношения или при наступлении правовой
неопределенности в гражданском правоотношении. Вследствие этого условия
соглашения о защите прав представляют собой, по сути, установление соглашением сторон модели защиты прав, которая подлежит «применению» исключительно после предполагаемого нарушения (оспаривания) субъективных гражданских прав стороны (сторон) гражданского правоотношения либо вследствие
возникновения правовой неопределенности в этом правоотношении.
Рассмотрение первого из упомянутых соглашений о защите прав – соглашения о форме защиты прав – необходимо предварить указанием на то, что в
отечественной литературе высказывается множество суждений в отношении
понятия и квалификации форм защиты прав. Довольно широкий разброс мнений по данному вопросу обусловлен, прежде всего, тем, что в основе разграничения используются неодинаковые критерии459.
Опираясь на понятие защиты субъективных гражданских прав как деятельности по применению охранительных норм гражданского законодательства,
можно заключить, что под формой защиты прав следует понимать механизм
реализации охранительных норм гражданского права посредством использования определенных способов и средств защиты. Отталкиваясь от того, что форму защиты чаще всего связывают с лицом, ее осуществляющим460, то есть субъ458
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ектом применения охранительных норм, следует различать два типа реализации
охранительной нормы: (1) принудительная реализация нормы права уполномоченным органом (правоприменение); (2) реализация нормы права самим лицом,
право которого нарушено или оспаривается.
Таким образом, в зависимости от субъекта осуществления защиты, различают две основные формы защиты прав: (1) юрисдикционную; (2) неюрисдикционную.
1) Под юрисдикционной формой защиты прав следует понимать деятельность государственных органов и иных лиц, направленную на защиту нарушенных и оспоренных субъективных гражданских прав и интересов частных лиц и
предусматривающую вынесение этим органом (или лицом) обязательного для
спорящих сторон решения.
Пункт 1 ст. 11 ГК РФ относит к субъектам, уполномоченным осуществлять защиту прав частных лиц, суд общей юрисдикции, арбитражный суд, арбитраж. Пункт 2 той же статьи ГК РФ упоминает административные органы,
которые осуществляют защиту гражданских прав лишь в случаях, предусмотренных законом, выступая, по сути, в роли квазисудебных органов.
С учетом этого в литературе иногда судебный и административный порядок именуются как «судебная форма» и «административная форма» защиты
прав. Между тем правильной представляется позиция Т.Е. Абовой, которая подчеркивает следующее: «Форму защиты и ее порядок не следует отождествлять.
Если форма защиты указывает на то, кто ее осуществляет, то порядок защиты
раскрывает, как она осуществляется. На данное обстоятельство следует обратить внимание, поскольку в процессуальной литературе широко применяется
термин «процессуальная форма», под которой понимается порядок судопроизводства или деятельности иных правоприменительных органов. Конечно, можно один и тот же термин применять к разным понятиям. Но для совершенствования законодательства полезно все же терминологическое размежевание»461.
461
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Таким образом, в рамках юрисдикционной формы защиты прав различаются судебный (общий) порядок и административный (специальный) порядок
защиты прав (второй не представляет интереса в рамках настоящего исследования и исследоваться здесь не будет).
Стороны как до возникновения спора между ними, так и после его возникновения вправе конкретизировать, уточнить путем заключения соглашения
некоторые аспекты юрисдикционной формы защиты прав. Важным является то,
что заключение подобных соглашений о конкретизации (уточнении или изменении) отдельных аспектов названного механизма защиты прав возможно только в том случае, если закон допускает подобного рода соглашения.
С учетом сказанного к соглашениям, уточняющим юрисдикционную форму защиты прав, следует отнести следующие соглашения.
Во-первых, арбитражное (третейское) соглашение462. Оно уточняет юрисдикционную форму защиты прав: вместо государственного суда юридическое
дело будет рассматриваться и разрешаться избранным сторонами арбитражем.
То есть арбитражное соглашение есть соглашение, по условиям которого стороны избрали другой – негосударственный – юрисдикционный орган, который и
будет рассматривать их юридическое дело.
Надо специально отметить, что процессуальные последствия, на которые
обычно указывают ученые, обосновывающие процессуальную природу арбитражного соглашения, не являются прямым следствием этого соглашения. Арбитражное соглашение, заключенное сторонами, дает основания для вывода об
отсутствии у государственного суда компетенции на рассмотрение этого спора
(при условии, конечно, что арбитражное соглашение действительно, не утратиправ», как правило, имеют в виду особенности процедуры, порядка деятельности (Там же. С. 102). Например,
А.А. Латкин определяет арбитражную процессуальную форму как «систему требований применительно к арбитражному процессу в целом, к процессуальным действиям, нормам и правоотношениям» (Латкин А.А. Процессуальная форма разрешения дел в арбитражном суде первой инстанции (исковое производство): Автореф.
дис. …канд. юрид. наук. М., 2003. С. 10).
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ло силу и может быть исполнено). И именно отсутствие такой общей предпосылки как компетенция суда (об общих предпосылках наступления процедурных последствий говорилось ранее) ведет к прекращению сложного процессуального правоотношения в государственном суде без разрешения юридического
дела по существу (см. ч. 5 ст. 148 АПК РФ, ст. 222 ГПК РФ). Иными словами,
арбитражное соглашение непосредственно не влечет процедурных последствий.
Во-вторых, соглашение о подсудности, в некоторых случаях прямо допускаемое процессуальным законодательством (ст. 37 АПК РФ, ст. 32 ГПК РФ).
Этим соглашением уточняется юрисдикционная форма защиты прав: вместо одного государственного суда юридическое дело будет рассматриваться другим
государственным судом той же системы федеральных судов и того же уровня
(звена). То есть соглашение о подсудности есть соглашение, по условиям которого стороны определяют конкретный государственный суд, который будет
рассматривать их юридическое дело.
В-третьих, соглашение о международной подсудности, путем заключения
которого стороны аналогично предыдущему изменяют подсудность юридического дела с участием иностранного лица (ч. 1 ст. 249 АПК РФ, ст. 404 ГПК
РФ). Н.Г. Елисеев пишет по этому поводу: «Соглашение о международной подсудности представляет собой договоренность, посредством которой стороны
изменяют подсудность дела таким образом, что суд в каком-либо государстве
приобретает компетенцию его рассмотреть и вынести по нему решение (такой
суд именуется forum prorogatum) и (или) суд другого государства утрачивает
право на его рассмотрение и разрешение (forum derogatum)»463.
Таким образом, соглашение о международной подсудности уточняет
юрисдикционную форму защиты прав: юридическое дело подлежит рассмотрению судом того государства, которое было избрано сторонами соглашения. При
этом соглашение о международной подсудности принципиально отличается от
арбитражного соглашения: первое решает вопросы подсудности дела государ463
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ственному суду того или иного государства, второе – вопросы отказа от рассмотрения дела в государственном суде и передачи его в арбитраж (в частности,
международный или иностранный).
На первый взгляд названные соглашения о юрисдикционной форме защиты прав по своей природе могут показаться более близкими к процессуальным
соглашениям, нежели к соглашениям о защите прав, однако это впечатление не
будет верным. Перечисленные соглашения, во-первых, не направлены к цели
достижения процессуальной экономии, а обладают всеми чертами, характеризующими соглашения о защите прав, и во-вторых, они не требуют наличия судебного процесса или арбитражной процедуры – соглашения о форме защиты
всегда предшествуют возникновению и определяют возникновение судебного
процесса или арбитражной процедуры в качестве одной из общих предпосылок464 (как юридический факт гражданского права, не воздействующий на процессуальные правоотношения).
В то же время нельзя игнорировать факт «вторжения» подобных соглашений в такую область как компетенция государственных судов, что и обусловливает существование определенных ограничений применительно к возможности
сторон заключать соглашения о подсудности и международной подсудности.
2) Под неюрисдикционной формой защиты прав следует понимать деятельность частного лица, субъективные гражданские права или интересы которого нарушены или которое стремится устранить правовую неопределенность в
гражданском правоотношении, – деятельность, посредством которой это лицо
самостоятельно реализует предоставленные действующим законодательством
возможности.

464

Исключением из общего правила является арбитражное соглашение, которое допускает его заключение в период судебного разбирательства до момента принятия государственным судом решения, которым заканчивается рассмотрение дела по существу (п. 6 ст. 148 АПК РФ, п. 4 ст. 5 ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации»). То есть оно выступает пятой общей предпосылкой наступления процедурных последствий
(юридическим фактом гражданского права), наличие которой необходимо для прекращения процессуальных
правоотношений (в государственном суде). Но это исключение лишь подтверждает общий вывод о том, что соглашения о форме защиты прав не являются процессуальными соглашениями, поскольку они точно не направлены к цели процессуальной экономии.
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Координирование неюрисдикционной формы защиты прав соглашением
сторон подразумевает под собой согласование сторонами их взаимодействия,
нацеленного на защиту прав в случае их нарушения (оспаривания) или в условиях сложившейся правовой неопределенности в гражданском правоотношении.
Такого рода соглашения определяют взаимодействие равных субъектов и не
предполагают вынесения обязательного для спорящих сторон решения (вынесение обязательного для сторон решения – прерогатива специально уполномоченных законом или договором органов и лиц, характерная для юрисдикционной
формы защиты прав).
Стало быть, в отличие от соглашений о юридсикционной форме защиты
прав соглашения о неюрисдикционной форме защиты прав устанавливают форму взаимодействия сторон без обращения к уполномоченному органу или лицу,
обладающему правом вынести обязательное для них решение.
По своей сути всякое соглашение о неюрисдикционной форме защиты
прав есть соглашения о примирительных процедурах465, являющихся процедурами альтернативного разрешения и урегулирования споров. Иными словами,
заключая соглашение о юридсикционной форме защиты прав стороны тем самым определяют (избирают) наиболее подходящую им примирительную процедуру. При этом стороны могут не только избрать примирительную процедуру,
но и указать место ее проведения, порядок избрания и назначения примирителя
(если это процедура с участием примирителя), сроки направления предложения
о проведении примирительной процедуры и ответов на него и прочие организационные вопросы проведения этой процедуры, что облегчит ее использование.
К таким соглашениям относятся следующие.
Во-первых, соглашение о переговорах, которое представляет собой простейшую оговорку о примирительной процедуре, являясь при этом автономным
соглашением о защите прав, определяющим неюрисдикционную форму защиты
прав. Это соглашение на практике нередко исчерпывается единственным усло465

Примирительные процедуры не являются новыми для отечественного права (см. Нефедьев Е.А. Склонение сторон к миру в гражданском процессе. Казань, 1890), однако сущность соглашений о примирительной
процедуре практически не выступает предметом отечественных исследователей.
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вием, содержащимся в основном договоре, и гласящем, что «все споры между
сторонами должны быть разрешены путем переговоров»466.
Во-вторых, соглашение о претензионном порядке467, по условиям которого
стороны договариваются использовать претензионный порядок урегулирования
спора в отсутствие предусмотренной законом обязанности использовать такой
порядок.
Данное соглашение устанавливает неюрисдикционную форму защиты
прав сторон, устанавливая порядок защиты прав (без обращения в юрисдикционный орган) в случае возникновения между сторонами спора о праве или неопределенности в гражданском правоотношении. «Отрицание за претензионным порядком значения формы защиты прав, – подчеркивает Т.Е. Абова, –
следствие привычных, традиционных представлений о формах защиты гражданских прав с ее основным средством – иском»468.
В-третьих, соглашение о примирительной процедуре с участием посредника. «Присутствие» примирителя не дает основания относить эту форму защиты прав к юрисдикционной, поскольку примиритель по общему правилу не
обладает полномочиями выносить обязательное для сторон решение; его задача
– наладить взаимопонимание между спорящими сторонами, оказать содействие
в выборе наиболее приемлемого для них варианта урегулирования спора 469. Таким образом, форма защиты прав в рамках проведения примирительной процедуры с участием примирителя будет неюрисдикционной, а соглашение о примирительной процедуре с участием примирителя – соглашением о неюрисдикционной форме защиты прав. Данное соглашение определяет (уточняет) основ466

К сожалению, согласование использования этой процедуры без конкретизации различных ее аспектов
(например, места проведения переговоров, его администрирования, то есть решения вопросов обеспечения помещением, услугами секретаря, стенографистки, машинистки, переводчика и проч., а также самого порядка
проведения переговоров) является серьезным препятствием для эффективного ее использования сторонами (см.
об этом соглашении: Рожкова М.А., Елисеев Н.Г., Скворцов О.Ю. Договорное право: Соглашения о подсудности, международной подсудности, примирительной процедуре, арбитражное (третейское) и мировое соглашения. С. 402–403 (автор гл. IV «Соглашение о примирительной процедуре» – М.А. Рожкова)).
467
Подробнее см.: Рожкова М.А. Правила оформления, предъявления и рассмотрения претензий.
468
Абова Т.Е. Охрана хозяйственных прав предприятий. С. 108.
469
Подробнее см.: Рожкова М.А. Средства и способы правовой защиты сторон коммерческого спора.
С. 15–17; Рожкова М.А., Елисеев Н.Г., Скворцов О.Ю. Договорное право: Соглашения о подсудности, международной подсудности, примирительной процедуре, арбитражное (третейское) и мировое соглашения. С. 323–423
(автор гл. IV«Соглашение о примирительной процедуре» – М.А. Рожкова).
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ные условия проведения этой процедуры, что позволит сторонам этого соглашения защитить права в споре между ними (либо устранить правовую неопределенность в связывающем их гражданском правоотношении).
Соглашения о неюрисдикционной форме защиты прав однозначно не могут быть отождествляемы с процессуальными соглашениями, поскольку предполагают решение вопроса защиты прав вне судебного процесса или арбитражной процедуры. Являясь альтернативой судебному процессу в государственном
суде, примирительные процедуры в одних случаях проводятся вместо судебного
процесса (до его начала или в период ведущегося процесса, тем самым прерывая его), в других – после окончания судебного процесса. Рассматривать в качестве цели соглашения сторон о проведении примирительных процедур направленность на процессуальную экономию вовсе нет оснований, поскольку подоплекой таких соглашений выступает отказ от «услуг» органов или лиц, уполномоченных на осуществление защиты прав, в пользу самостоятельного осуществления сторонами действий по защите собственных прав.
Второй разновидностью соглашений о защите прав являются соглашения
о способе защиты прав. И здесь необходимо подчеркнуть, что предусмотренные
законом способы защиты прав зачастую именуют мерами защиты470 или правоохранительными мерами471. Например, В.С. Ем понимает способы защиты прав
как закрепленные или санкционированные законом правоохранительные меры,
посредством которых производится устранение нарушения права и воздействие
на нарушителя472. А.П. Сергеев обозначает указанным термином закрепленные
законом материально-правовые меры принудительного характера, посредством
которых производится восстановление (признание) нарушенных (оспаривае-

470

См., например: Абова Т.Е. Возникновение гражданских прав и обязанностей, осуществление и защита
гражданских прав // Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: Науч.-практ. комм. / Отв. ред.
Т.Е. Абова, А.Ю. Кабалкин, В.П. Мозолин. М., 1996. С. 32; Кожевников С.Н. Меры защиты в советском праве:
Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Свердловск, 1968; Хохлов В.А. Ответственность за нарушение договора по
гражданскому праву. Тольятти, 1997. С. 93–98.
471
Правда, существует трактовка способов защиты прав как меры реакции управомоченных лиц на нарушения гражданских прав (Гражданское право: учеб. Ч. 1 / Под ред. Т.И. Илларионовой, Б.М. Гонгало,
В.А. Плетнева. М.: Норма, 2001. С. 54).
472
Гражданское право: учеб. В 2 т. Т. 1 / Отв. ред. Е.А. Суханов. М.: БЕК, 1998. С. 410.
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мых) прав и воздействие на правонарушителя473. А.П. Вершинин полагает, что
«мера защиты» является синонимом слова «способ защиты»474.
С трактовкой способов защиты как определенных законодательством мер
защиты следует согласиться. Предусмотренные гражданским законодательством специальные меры, нацеленные на пресечение нарушения (оспаривания)
субъективных гражданских прав и нивелирование возникших негативных последствий, равно и на устранение правовой неопределенности в гражданском
правоотношении, есть способы (или меры) защиты прав. Иными словами, под
способами защиты гражданских прав следует понимать меры, прямо предусмотренные законом в целях пресечения оспаривания либо нарушения субъективных гражданских прав и (или) ликвидации последствий такого нарушения
либо устранения правовой неопределенности в гражданском правоотношении.
Данное определение понятия способов защиты прав дает основания выделять четыре разновидности целей этих соглашений:
1) пресечение оспаривания либо нарушения субъективных гражданских
прав (например, признание права собственности, изменение и расторжение договора);
2) ликвидация (или минимизация) последствий нарушения субъективных
гражданских прав (например, возмещение убытков, взыскание суммы долга);
3) одновременное пресечение нарушения субъективных гражданских прав
и ликвидация или минимизация негативных последствий этого нарушения (например, взыскание неустойки);
4) устранение правовой неопределенности в гражданских правоотношениях (например, признание оспоримой сделки недействительной).
Анализ действующего гражданского законодательства позволяет говорить
о том, что частным лицам предоставлен весьма широкий спектр возможностей
по защите субъективных гражданских прав и интересов. Как отмечает В.В. Вит473

Гражданское право: учеб. Т. 1 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: ПБОЮЛ Л.В. Рожников,
2001. С. 295.
474
При этом А.П. Вершинин идет дальше и утверждает, что меры ответственности совпадают по своему
содержанию с мерами защиты (Вершинин А.П. Выбор способа защиты гражданских прав. СПб., 2000. С. 32).
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рянский, действующее гражданское законодательство предусматривает как
универсальные, так и специальные способы защиты, предназначенные для обслуживания отдельных видов гражданских прав475. При этом способы защиты
прав подразумевают прямое указание в законодательстве: в частности, в ст. 12
ГК РФ перечислен ряд способов защиты прав и прямо закреплено, что установленный перечень не является исчерпывающим, но использование иных способов защиты допускается только при наличии прямого указания на то закона476.
В литературе используются различные классификации способов защиты
прав477. В рамках настоящего исследования интерес представляет классификация, предложенная Н.И. Клейн478. Она подразделяет способы защиты прав, осуществление которых допустимо: (1) только в юрисдикционной форме (например, признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий
ее недействительности, присуждение к исполнению обязанности в натуре);
(2) как в юрисдикционной форме, так и в неюрисдикционной форме (например,
признание права, возмещение убытков, взыскание неустойки); (3) только в неюрисдикционной форме.
Стороны вправе договориться об ограничении использования какого-либо
способа защиты прав или предусмотреть использование одного конкретного
способа защиты прав, допускаемого законом для данного вида обязательственных отношений. Так, ст. 468 ГК РФ, определяя последствия нарушения условия
договора купли-продажи об ассортименте товаров, в п. 6 устанавливает, что содержащиеся в этой статье правила применяются, если иное не предусмотрено
договором купли-продажи. И стороны вправе заключить соглашение, например,
о том, что при нарушении продавцом условия об ассортименте товара покупа-

475

Витрянский В.В. Проблемы арбитражно-судебной защиты гражданских прав участников имущественного оборота: Автореф. дис. …докт. юрид. наук. М., 1996. С. 8.
476
Т.Е. Абова пишет, что непосредственно в ГК РФ перечислены способы, наиболее часто встречающиеся
на практике, но этот перечень не исчерпывающий (Абова Т.Е. Возникновение гражданских прав и обязанностей,
осуществление и защита гражданских прав. С. 32–33).
477
См. о них: Рожкова М.А. Средства и способы правовой защиты сторон коммерческого спора. С. 240–
241.
478
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / Рук. авт. колл. и отв.
ред. О.Н Садиков. С. 42.
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тель не вправе отказаться от всех переданных товаров. Тем самым соглашением
сторон будет установлено ограничение способов защиты прав покупателя.
Иными словами, своим соглашением стороны могут определить, изменить
или иным образом конкретизировать способы защиты прав. Но их возможности
ограничены только теми способами, осуществление которых допускается в неюрисдикционной форме. Способы защиты прав, реализация которых предусматривает только юрисдикционную форму защиты, не могут быть предметом
подобных соглашений.
Соглашение о способе защиты может быть заключено как до возникновения между сторонами спора о праве или правовой неопределенности в гражданских правоотношениях, так и после их возникновения. В зависимости от периода их заключения эти соглашения подразделяются на: (1) превентивные (обеспечительные), то есть заключаемые до момента нарушения субъективных гражданских прав; (2) пресекательные, то есть заключаемые после нарушения (оспаривания) субъективных гражданских прав и возникновения правовой неопределенности в гражданских правоотношениях.
1) Превентивные соглашения о способе защиты прав широко распространены и используются для цели предотвращения и (или) ликвидации отрицательных для кредитора последствий неисполнения или ненадлежащего исполнения договора должником.
Основной особенностью превентивных соглашений о способе защиты
прав является «расщепление» цели защиты прав на две составляющие. Это, вопервых, предотвращение нарушения прав кредитора (под страхом наступления
невыгодных для должника последствий): такая цель присуща превентивному
соглашению до момента, когда обязанность должна быть исполнена должником. И во-вторых, пресечение нарушения и компенсация потерь, вызванных нарушением субъективных гражданских прав и интересов кредитора: эта цель
анализируемого соглашения проявляется после момента, когда обязанность
должна была быть исполнена, но исполнена надлежащим образом не была. То
есть способ защиты прав, определяемый в соответствующем превентивном со-
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глашении, является пригодным и для цели предотвращения нарушения прав
кредитора, и для цели последующей защиты прав кредитора (субъекта защиты).
Такой характеристике отвечают разграничиваемые в отечественной доктрине соглашения о способах обеспечения исполнения обязательств и соглашения о мерах ответственности, которые охватываются вводимым здесь понятием
«превентивные соглашения о способе защиты прав».
Различие в целях названных видах соглашений не столь существенно, как
это может показаться на первый взгляд. Дело в том, что в соглашениях о способах обеспечения обязательств акцент сделан на первую часть «расщепленной»
цели (предотвратить нарушение обязательства), а в соглашениях о мерах ответственности – на вторую часть «расщепленной» цели (пресечь нарушение и компенсировать кредитору его потери). Следовательно, в большинстве случаев речь
идет об одних и тех же целях соглашений (хотя достигаются они посредством
решения различных задач). Это наиболее выпукло проявляется на примере соглашения о неустойке: до момента нарушения прав это соглашение нацелено на
предотвращение нарушения прав кредитора (обеспечение исполнения обязательства), а после состоявшегося нарушения прав – на реализацию установленного способа защиты прав (пресечение нарушения и компенсацию кредитору
его потерь).
Неочевидность того обстоятельства, что состоявшееся нарушение «трансформирует» цель всякого превентивного соглашения о способе защиты прав,
приводит к тому, что судебная практика отказывается понимать, например, неустойку как способ защиты прав. В судебных решениях встречаются утверждения о том, что нахождение норм о неустойке в гл. 23 ГК РФ «Обеспечение исполнения обязательств» не позволяет рассматривать взыскание неустойки как
меру гражданско-правовой ответственности. Такая трактовка является, конечно,
неверной: ст. 12 ГК РФ относит взыскание неустойки (штрафов, пени) к спосо-
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бам защиты, а способы защиты прав и меры ответственности есть не различные,
а соотносительные категории479.
Указав, что к числу превентивных соглашений о способе защиты прав относятся и соглашения о способах обеспечения исполнения обязательств, нельзя
не отметить, что не все соглашения, упомянутые в гл. 23 ГК РФ, являются превентивными соглашениями о способе защиты прав480. Более того, удержание,
например, представляет собой не способ, а средство защиты прав (юридический
поступок), и потому соглашению о нем будет уделено внимание в части, посвященной соглашениям о средствах защиты.
С учетом сказанного к превентивным соглашениям о способе защиты прав
следует отнести, в частности, следующие.
Во-первых, соглашения о неустойке (штрафе, пени). Стороны, заключающие такое соглашение, устанавливают одновременно и способ обеспечения исполнения их договорного обязательства (эта цель присуща соглашению до момента неисполнения или ненадлежащего исполнения), и способ компенсации
кредитору его имущественного интереса (эта цель соглашения имеет место в
случае нарушения договора). Таким образом, стороны предварительно определяют способ защиты прав кредитора.
Во-вторых, соглашение о задатке. Особенностью задатка всегда признавалось наличие у него одновременно нескольких функций, среди которых выделяют: (1) функцию платежа по основному договору; (2) функцию подтверждения заключения основного договора; (3) функцию обеспечения исполнения обязательства; (4) функцию ответственности за неисполнение договора481.
В силу того, что одной из функций задатка является платежная и соглашение о задатке подразумевает выплату одной из договаривающихся сторон в счет
479

На это, в частности, указывал С.Н. Братусь (Братусь С.Н. Указ. соч. С. 115).
Подробнее об этом см. Рожкова М.А. Теория процессуального договора в соотношении с концепцией
сделок, направленных на защиту прав // Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса / Под
ред. В.В. Яркова. – 2007. – № 6. – С. 203.
481
На три функции задатка указывают, например, О.С. Иоффе (Иоффе О.С. Обязательственное право. М.:
Юрид. лит., 1975. С. 167), В.В. Витрянский (Научно-практический комментарий к части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации для предпринимателей. М.: Спарк, Хозяйство и право, 1999. С. 472). Четвертую
функцию упоминает А.В. Латынцев (Латынцев А.В. Обеспечение исполнения договорных обязательств. М.:
Лекс-книга, 2002. С. 215).
480
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причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, следует признать
это соглашение прежде всего сделкой по исполнению основного договора (ординарной сделкой, направленной на реализацию гражданской правосубъектности). Одновременно данное соглашение является и соглашением, посредством
которого стороны определяют способ обеспечения исполнения их договорного
обязательства (эта цель присуща соглашению до момента неисполнения или ненадлежащего исполнения), и меру ответственности неисправного должника (эта
цель соглашения имеет место в случае нарушения договора), то есть соглашением, которым стороны определяют способ защиты прав кредитора.
В-третьих,

соглашение о залоге, представляющее, вероятно, наиболее

сложный конгломерат, специфика которого не может быть подробно рассмотрена по причине ограничения объема настоящего исследования.
В-четвертых, соглашение о конкретизации или об ограничении применения той или иной меры оперативного воздействия482, которые представляют собой традиционные способы защиты прав кредитора в договорном обязательстве,
не предусматривающие обращения использованию юрисдикционной формы
защиты прав483. Стороны договорного обязательства вправе реализовать всякую
меру оперативного воздействия, допускаемую гражданским законодательством
для связывающего их вида договора, если иное не предусмотрено договором.
Вследствие этого, стороны при заключении основного договора могут специально предусмотреть или, напротив, исключить применение конкретных мер
оперативного воздействия, что представляет собой конкретизацию способов
защиты прав посредством соглашения сторон (превентивное соглашение о способе защиты прав).
Изложенное свидетельствует о том, что действующее гражданское законодательство предусматривает широкие возможности по определению самими
482

См. о них: Рожкова М.А. Средства и способы правовой защиты сторон коммерческого спора. С. 308–

311.
483

Вместе с тем применение меры оперативного воздействия одной стороной договорного обязательства
не препятствует другой стороне обжаловать правомерность применения этих мер. О мерах оперативного воздействия подробнее см.: Рожкова М.А. Юридические факты гражданского и процессуального права: соглашения
о защите прав и процессуальные соглашения. М.: Статут, 2009.

382

сторонами способа защиты прав, который будет использован ими в случае нарушения договорных обязательств. Стороны вправе заключать различного рода
соглашения об определении, конкретизации, ограничении или запрете использования тех или иных способов защиты гражданских прав при условии, что законом прямо не предусмотрено иное.
2) Как и превентивные соглашения о способе защиты прав, в настоящее
время получили широкое распространение пресекательные соглашения о способе защиты прав.
Данные соглашения, заключаемые уже после состоявшегося нарушения
прав, в отличие от предыдущих соглашений имеют не «расщепленную», а единую цель – прекратить нарушение (оспаривание) прав и (или) компенсировать
или минимизировать потери кредитора (субъекта защиты), вызванные нарушением его прав. Это достигается не только путем определения (конкретизации,
изменения) способа защиты прав, но и путем реализации этого способа, что
принципиально выделяет рассматриваемое соглашение из всех прочих соглашений о защите прав. Кроме того, в отличие от превентивных соглашений данные
соглашения могут заключать не только участники договорных обязательств, но
и участники иных гражданских правоотношений. Единственной разновидностью данных соглашений является рассмотренное ранее мировое соглашение.
Пресекательные соглашения – это мировые соглашения, подробно рассмотренные в предыдущее главе настоящего исследования.
Третьими были названы соглашения о средстве защиты прав, проблематичность выделения которых в самостоятельный вид связана с проблемой выделения самих средств защиты в отдельную правовую категорию: большинство
правоведов не разграничивают способы защиты прав и средства защиты прав,
отождествляя их. На это обращал внимание Д.М. Чечот, подчеркнув не только
самостоятельный характер способов защиты прав и средств защиты прав (при
наличии между этими правовыми явлениями тесной взаимосвязи и взаимозави-
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симости), но и их специфическое содержание484. Эту позицию поддержал
А.П. Вершинин: ««Средства» и «формы» защиты не следует смешивать с понятием способов защиты прав. В строгом смысле слова все они обозначают различные действия, направленные на защиту прав, т.е. разные элементы (виды
или части) деятельности по защите субъективных прав (Д.М. Чечот), хотя между ними существует тесная взаимосвязь и взаимозависимость, которая зачастую
приводит к смешению понятий»485.
Действительно, содержание способа защиты прав составляет избранная
частным лицом та непосредственная цель, к достижению которой и стремится
это лицо, полагающее, что именно таким образом оно предотвратит или пресечет нарушение своих прав и восполнит понесенные потери, возникшие в связи с
этим нарушением, либо ликвидирует правовую неопределенность в гражданском правоотношении. И к способам защиты прав относится, в частности, взыскание убытков и признание сделки недействительной, присуждение к исполнению в натуре и признание права и т.д.
В свою очередь средство правовой защиты – это инструмент, орудие, прием воздействия на нарушителя, которое частное лицо и использует для реализации этой меры и достижения поставленной цели: к средствам защиты прав, например, относятся предъявление претензии и иска, удержание и заявление возражений486. Иными словами, содержание средства правовой защиты составляет
действие частного лица.
Вследствие сказанного различия между способами защиты прав и средствами защиты прав являются очевидными. Так, для возмещения внедоговорного
вреда (способ защиты) частное лицо, которому причинен вред, обращается с иском к причинителю вреда (средство защиты); для расторжения договора, который в силу существенного изменения обстоятельств стал убыточным (способ
защиты), одна сторона направляет другой стороне обязательства соответствую484

Чечот Д.М. Субъективное право и формы его защиты. Л.: Изд-во ЛГУ, 1968. С. 72.
Вершинин А.П. Способы защиты гражданских прав в суде: Автореф. дис. …докт. юрид. наук. – СПб.,
1998. С. 11.
486
К средствам защиты следует относить и судебное решение, однако оно может быть реализовано только
судом, вследствие чего не может служить предметом соглашения сторон о защите права.
485
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щее требование (средство защиты); для получения с просрочившего должника
платы за изготовленную вещь (способ защиты) кредитор эту вещь удерживает
(средство защиты); для понуждения энергоснабжающей организации соблюдать
качество подаваемой электроэнергии, то есть, по сути, пресечения действий, нарушающих право (способ защиты), абонент вправе отказаться от оплаты энергии, не отвечающей установленным требованиям (средство защиты); для понуждения должника исполнить обязательство целиком, то есть понуждения исполнить обязательство в натуре (способ защиты) кредитор вправе не принимать
обязательство по частям (средство защиты) и т.д.
Проиллюстрировав различия между способами защиты прав и средствами
защиты прав, надо подчеркнуть обязательность их размежевания, которое представляется весьма важной. Четкое разграничение их позволяет правильно определить предоставляемые действующим гражданским законодательством возможности для эффективного осуществления защиты нарушенных и оспариваемых субъективных гражданских прав и интересов.
Итак, средства защиты прав – это сами действия, допускаемые законом
для целей защиты гражданских прав, и в случаях, когда имеет место нарушение
прав – это допускаемые законом приемы правомерного воздействия на нарушителя с целью принудить его к определенному поведению.
Ранее в литературе с учетом приоритета судебного порядка (как «наивысшей формы юридисдикционной деятельности») анализировались лишь средства
защиты, используемые при защите права в суде. И например, Д.М. Чечот упоминает только средства судебной защиты, относя к ним иск, заявление, жалобу
и протест487. Однако в условиях признаваемого сегодня, по крайней мере, равенства неюрисдикционной и юрисдикционной формы защиты прав названный
список должен быть расширен за счет средств, используемых при реализации
внесудебной защиты прав.
В рамках настоящей главы значимым является то, что в качестве средств
правовой защиты могут рассматриваться только дозволенные действия. С уче487

Чечот Д.М. Субъективное право и формы его защиты. С. 69.
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том ранее обоснованных выводов действия, вступающие в противоречие с законом, не могут рассматриваться как дозволенные действия.
Здесь же надо отметить возможность использования в качестве средства
защиты как действий, так и бездействия. Например, защита прав может осуществляться посредством обращения к должнику с претензией либо путем внесения денег в депозит нотариуса (действия), но может быть реализована и путем
бездействия: при непредставлении возражений на требование или отказе от исполнения не основанных на законе и договоре требований контрагента.
Средства защиты прав допускают установление ограничений в их использовании и конкретизацию применительно к тем или иным ситуациям, а в некоторых случаях – запрет их использования (если иное не предусмотрено законом). Это возможно путем заключения сторонами соглашения о средствах защиты прав (как правило, текстуально оно включается в текст основного связывающего стороны договора в виде соответствующих условий). К такого рода соглашениям следует отнести по крайней мере следующие.
Во-первых, соглашение относительно удержания, которым стороны могут
исключить полностью или частично возможность использования такого средства защиты прав как удержание.
Во-вторых, соглашение относительно материально-правовых возражений.
Учитывая свободу частных лиц в отношении заявления возражений на предъявленные к ним требования (они вправе возражать против предъявленного требования, ограничиться одним лишь отрицанием фактов или правовых доводов либо не возражать вовсе), устанавливаемые в некоторых случаях законодательные
ограничения на заявление возражений, а также исходя из положений ст. 9 ГК
РФ, предусматривающей, что отказ от осуществления прав не влечет прекращения этих прав, можно заключить следующее. Стороны не лишены права в договорном порядке ограничить заявление возражений, если иное прямо не вытекает
из закона, то есть посредством заключения соглашения исключить возможность
заявлять те или иные возражения, или ограничить срок выдвижения таких возражений.
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В-третьих, соглашение относительно предъявления искового требования в
суд.
В отечественной доктрине чрезвычайно распространено мнение о недопустимости введения какого-либо ограничения в отношении предъявления иска,
в результате чего соглашения, несколько ограничивающие использование такого средства защиты как предъявление иска, не находят поддержки в судебной
практике и не получают распространения. Первопричиной такой позиции является убеждение, согласно которому подобные сделки представляют собой отказ
от права на суд, от права на судебную защиту, что признается недопустимым со
ссылкой на п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ч. 1
ст. 46 Конституции РФ либо по иным основаниям.488.
Не углубляясь в анализ правовой природы права на судебную защиту, хотелось бы поддержать мнение, согласно которому право на судебную защиту
характеризуется двойственной правовой природой: с одной стороны – конституционной, с другой – процессуальной. «Это обусловлено тем, что данное право
установлено Конституцией РФ, а условия и порядок его реализации определены
процессуальным законодательством. Как конституционное, право на судебную
защиту есть правомочие субъекта права по отношению к государству в лице его
судебных органов, осуществляющих функцию судебной власти; право на деятельность суда по защите нарушенных (действительно или предполагаемо) или
оспоренных прав, свобод и охраняемых интересов. …Процессуальную сторону
права на судебную защиту с содержательной стороны определяют две составляющие: право на обращение в суд за защитой и право на получение судебной
защиты»489.
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Например, Н.И. Клейн, комментируя ст. 9 ГК РФ «Осуществление гражданских прав» пишет следующее: «П. 2 коммент. статьи запрещает ограничивать осуществление прав соглашением сторон гражданских правоотношений. Отказ граждан и юридических лиц от предоставленных им гражданских прав не влечет правовых
последствий. В частности, недействительно соглашение об отказе от судебной защиты нарушенных или оспариваемых гражданских прав и законных интересов» (Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / Рук. автор. колл. и отв. ред. О.Н. Садиков. С. 30).
489
См.: Абознова О.В. Суд в механизме реализации права на судебную защиту в гражданском и арбитражном процессе: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2006. С. 7.

387

Сказанное подтверждает недопустимость закрепления соглашением сторон полного запрета на обращение в суд. Однако договорное ограничение реализации такого средства защиты прав, как предъявление требования в суд, не
только возможно, но в некоторых случаях целесообразно для эффективной защиты прав. Например, стороны могут согласовать условие о том, что должник
должен произвести платеж в период, в течение которого кредитор не вправе
предъявлять исковое требование о возврате долга: на такую возможность указывает, например, Г. Вагнер, причисляя такое условие к гражданскоправовым490.
В качестве основного примера, подтверждающего жизненность конструкции соглашения относительно предъявления требования в суд, можно привести
следующий. Действующее законодательство прямо закрепляет право сторон арбитражного соглашения исключить своим соглашением возможность оспаривать вынесенное арбитражное решение: из текста ст. 40 Федерального закона
«О третейских судах в Российской Федерации» прямо следует запрет на обращение с требованием об отмене вынесенного арбитражного решения, если стороны своим соглашением определили окончательность такого решения.
В подтверждение изложенных доводов можно указать и следующее. В
германской доктрине, например, признается, что обещание не обжаловать судебное постановление или отозвать иск ничтожно в качестве процессуального
акта, но в качестве гражданско-правовой сделки оно действительно и может
служить основанием для требования о возмещении убытков, возникших из ее
нарушения491.
Таким образом, спорящие стороны могут согласовать запрет на предъявление требования об отмене вынесенного арбитражного решения. Данное соглашение не входит в состав арбитражного соглашения, а является самостоятельным соглашением о средстве защиты прав, исключающим возможность
490

Wagner G. Prozeßverträge. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998. S. 56 (изложено по: Елисеев Н.Г. Допустимость процессуальных договоров в российском и зарубежном праве. С. 51).
491
Oertman P. Der vorgängige Rechtsmittelverzicht // ZZP. 1915. Bd. 45. S. 419 ff., 424 ff.; Barz H. Klagerücknahme-Versprechen. Mannheim. Berlin. 1933. S. 13 ff (изложено по: Елисеев Н.Г. Допустимость процессуальных договоров в российском и зарубежном праве. С. 52).
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сторон вынесенного арбитражного решения обращаться в государственный суд
со специальным требованием об отмене этого решения.
Таким образом, в настоящей главе обоснованы следующие выводы.
1) Под взаимодействием отраслевых теорий при их применении понимается их комплексное использование для цели определения правовой природы
юридических фактов, что необходимо для решения конкретных задач, встающих перед отечественной правовой наукой и правоприменительной практикой.
Значимость такого применения анализируемых теорий проявляется при определении юридических последствий наступившего юридического факта в ситуации
неоднозначности отраслевой принадлежности этого факта. Научную ценность
использования теорий юридических фактов гражданского и процессуального
права в их взаимодействии состоит в том, что позволяет решить ряд теоретических вопросов, стоящих «на стыке» цивилистики и науки процессуального права, а также теории юридических фактов и других разделов юридической науки.
2) В рамках настоящего исследования на основании предлагаемого подхода применения отраслевых теорий юридических фактов во взаимодействии дан
развернутый анализ правовой природы юридических фактов и юридического
состава, правовая природа которых до сих пор не получила в литературе однозначной оценки (спор о праве, мировое соглашение, иск, возражение, судебное
решение).
3) Применение теорий юридических фактов гражданского и процессуального права во взаимодействии дало основание заключить, что некоторые юридические факты имеют двойственную правовую природу и могут выступать одновременно и в качестве юридического факта гражданского права, и в качестве
факта процессуального (иск, возражение, судебное решение). Это позволило
выдвинуть идею о необходимости выделения группы юридических фактов особого рода (sui generis) – юридических фактов, которые влекут одновременно и
гражданско-правовые, и процедурные последствия.
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4) Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что весьма
схожие на первый взгляд реальные жизненные обстоятельства могут получить
принципиально разную юридическую квалификацию с позиций рассматриваемых отраслевых теорий юридических фактов. Данный феномен был рассмотрен
на примере градации ряда соглашений (арбитражного соглашения, соглашения
о подсудности, мирового соглашения, соглашения о претензионном порядке и
др.) на две группы: процессуальные соглашения и гражданско-правовые соглашения о защите прав.
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Заключение
На основании всестороннего исследования проблематики юридических
фактов гражданского права и процессуальных фактов в сопоставительном аспекте были сформулированы положения, воплотившие новые для российской
цивилистики и теории процессуального права идеи и решения, которые не были
предметом специального научного анализа в российской правовой доктрине.
Так, были выявлены и систематизированы правовые последствия юридических фактов гражданского права и процессуальных юридических фактов, систематизированы общие предпосылки наступления юридических и процедурных
последствий, а также частные основы наступления этих последствий, определены эффекты юридического и процессуального состава, выдвинута идея о существовании фактов особого рода (sui generis), влекущих правовой результат и в
сфере гражданских, и в сфере процессуальных правоотношений.
Автором исследования была проведена ревизия общепризнанной на сегодняшний день «волевой» классификации юридических фактов и сформирована
ее новая концепция, построенная на едином критерии зависимости от наличия
проявления воли. В рамках этой концепции, например, разграничение фактов на
правомерные и неправомерные действия было предложено заменить делением
на дозволенные и недозволенные действия (в зависимости от соответствия воли
общим дозволениям права), была дана подробная характеристика групп дозволенных и недозволенных действий, юридические поступки и результативные
действия, как юридические факты, получили иную (не совпадающую с распространенной) характеристику.
Оригинальную разработку получил ряд иных проблем, которые уже были
предметом анализа в российской правовой доктрине. Так, дано новое по своей
сути определение понятий юридического и процессуального факта, по-иному
определены состав юридического факта и состав процессуального факта, соотнесены состав юридического факта и юридический состав, а также состав процессуального факта и процессуальный состав, дана оценка различным класси-
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фикациям юридических и процессуальных фактов. В работе сформулированы
новые дефиниции юридического факта, спора о праве гражданском (и определена его правовая природа), а также дана правовая характеристика форм, способов и средств защиты прав и интересов частных лиц.
Проведенное исследование также позволило, например, подробно аргументировать недопустимость классификации по форме проявления юридических фактов на положительные и отрицательные (поскольку данная классификация представляет собой разграничение не юридических фактов, а норм права
в зависимости от способа их выражения), дать новую трактовку разделения
юридических фактов на факты однократного действия и факты-состояния, поновому характеризовать такие юридические события, как наступление срока и
ошибка. В настоящем исследовании получили дополнительное обоснование выводы о недопустимости признания события процессуальным фактом, непозволительности трактовки одного процессуального действия в качестве процедурного последствия другого процессуального действия, недопустимости признания юридического факта гражданского права непосредственно влекущим процедурные последствия.
Кроме того, была выявлена целевая направленность судебного процесса и
дана комплексная характеристика процессуального правоотношения в форме
судебного процесса, что позволило дать дополнительную аргументацию разграничению процессуальных правоотношений на сложные и элементарные, а также
обозначить теоретическую и практическую значимость этого разграничения.
При этом в настоящем исследовании было обосновано заключение, согласно
которому моментом возникновения процессуального правоотношения следует
признавать факт предъявления иска в суд, а не момент возбуждения производства по делу.
Также в настоящем исследовании проведено разграничение юридических
фактов на дефектные, несостоявшиеся и недействительные, обоснована принципиальная недопустимость трактовки всякого правоотношения в качестве
юридического или процессуального факта, даны классификации видов юриди-
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ческих составов и процессуальных составов, оценены многообразные функции
юридических и процессуальных фактов. Кроме того, было обосновано разграничение процессуальных действий на дефектные, несостоявшиеся и действиянарушения (злоупотребления процессуальными правами со сторон участвующих в деле лиц и процессуальные нарушения суда, приводящие к нарушению
п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ст. 46 Конституции РФ).
Помимо указанного в настоящем исследовании проанализированы различия судебного процесса в государственном суде и арбитражной процедуры, которые обосновывают преимущества арбитража перед рассмотрением дела в государственном суде, проведено сопоставление процессуальных правоотношений в форме судебного процесса и процедурных отношений в форме арбитражной процедуры. Анализ особенностей правовой природы арбитража позволил
обозначить особенности процессуальных фактов в арбитражной процедуре, общих предпосылок и частных основ наступления процедурных последствий в
рамках арбитража, а также дать характеристику некоторых правовых категорий,
исходя из частноправовой природы арбитража.
Настоящее исследование позволило обосновать необходимость проведения междисциплинарных разработок по проблемам юридических фактов гражданского и процессуального права в сопоставительном аспекте. Такой подход
признан способствующим взаимному обогащению названных теорий, а также
их самодвижению.
Формулирование концептуальных основ взаимодействия теорий юридических фактов гражданского и процессуального права предопределило необходимость подробного рассмотрения юридических фактов, значимых и для цивилистики, и для теории процессуального права: это, в частности, спор о праве,
предъявление иска, мировое соглашение, возражение, исковое требование. Кроме того, оценку получили возможности частных лиц по уточнению и конкретизации форм, способов и средств защиты прав посредством заключения двусто-
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ронней гражданско-правовой сделки, а также допустимость совершения процессуального соглашения.

394

Библиографический список использованных источников
I. Нормативные акты

1.

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием
12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. 25 дек.

2.

Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ
«Об арбитражных судах Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 18. Ст. 1589.

3.

Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ
«О судебной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 1. Ст. 1.

4.

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля
2002 г. № 95-ФЗ // Российская газета. 2002. 27 июля.

5.

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. от 30 ноября
1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации.
1994. № 32. Ст. 3301.

6.

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября
2002 г. № 138-ФЗ // Российская газета. 2002. 27 нояб.

7.

Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 5 августа
2000 г. № 117-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации.
2000. № 32. Ст. 3340.

8.

Закон РФ от 26 июля 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей» // Ведомости
Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации.
1992. № 30. Ст. 1792.

9.

Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом
арбитраже» // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 32. Ст. 1240.

395

10.

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 119-ФЗ «Об исполнительном
производстве» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997.
№ 30. Ст. 3591.

11.

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // Собрание
законодательства Российской Федерации. 1998. № 30. Ст. 3594.

12.

Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Принята 4 ноября
1950 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 20.
Ст. 2143

13.

Федеральный закон от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» //
Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 14. Ст. 1514.

14.

Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3019.

15.

Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 33. Ст. 3431.

16.

Федеральный закон от 21 июня 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // Собрание
законодательства Российской Федерации. 1997. № 30. Ст. 3594.

17.

Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115–ФЗ «О концессионных соглашениях» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2005.
№ 30 (часть II). Ст. 3126.

18.

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996.
№ 3. Ст. 145.

396

II. Диссертации, авторефераты диссертаций

19.

Абознова О.В. Суд в механизме реализации права на судебную защиту в
гражданском и арбитражном процессе: Автореф. дис. …канд. юрид. наук.
– Екатеринбург, 2006. – 28 с.

20.

Базаров В.А. Институт мирового соглашения: сравнительные аспекты и
пути развития: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – СПб., 2004. – 28 с.

21.

Бакирова Е.Ю. Юридические факты в жилищных отношениях: Дис.
…канд. юрид. наук. – Саратов, 2003. – 206 с.

22.

Баринов О.В. Юридические факты в советском трудовом праве: Автореф.
дис. …канд. юрид. наук. – Л., 1980. – 21 с.

23.

Баришпольская Т.Ю. Гражданские процесс и процедура: Понятие, служебная роль, проблемы теории и практики: Автореф. дис. …канд. юрид.
наук. – Томск, 1988. – 21 с.

24.

Бару М.И. Возмездность и безвозмездность в советском гражданском праве: Автореф. дис. …докт. юрид. наук. – М., 1957. – 31 с.

25.

Бодерскова Г.С. Юридические факты в процессе развития трудового правоотношения: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – М., 1983. – 35 с.

26.

Брыжинский А.А. Альтернативное разрешение правовых споров и конфликтов в России: Дис. …канд. юрид. наук. – Саранск, 2005. – 26 с.

27.

Валеев Д.Х. Система процессуальных гарантий прав граждан и организаций в исполнительном производстве: Автореф. дис. …докт. юрид. наук. –
Екатеринбург, 2009. – 53 с.

28.

Васильев Р.Ф. Акты управления (понятие, юридические свойства): Автореф. дис. …докт. юрид. наук. – М., 1980. – 33 с.

29.

Вершинин А.П. Способы защиты гражданских прав в суде: Автореф. дис.
…докт. юрид. наук. – СПб., 1998. – 56 с.

30.

Вилкин С.С. Гражданско-правовая природа волевых актов коллегиальных
органов юридического лица: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – М.,
2009. – 30 с.

397

31.

Витрянский В.В. Проблемы арбитражно-судебной защиты гражданских
прав участников имущественного оборота: Автореф. дис. …докт. юрид.
наук. – М., 1996. – 52 с.

32.

Воронина Н.П. Правообразующие юридические факты в советском жилищном праве: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Свердловск, 1982. –
15 с.

33.

Гейхман В.Л. Сложные фактические составы как основания возникновения трудовых правоотношений: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – М.,
1970. – 26 с.

34.

Гукасян Р.Е. Проблема интереса в советском гражданском процессуальном праве: Автореф. дис. …докт. юрид. наук. – Саратов, 1971. – 35 с.

35.

Гутников О.В. Оспоримые сделки в гражданском праве: Автореф. дис.
…канд. юрид. наук. – М., 2003. – 23 с.

36.

Дружков П.С. Судебная подведомственность споров о праве и иных правовых вопросов, рассматриваемых в порядке гражданского судопроизводства. Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Свердловск, 1966. – 22 с.

37.

Ем В.С. Категория обязанности в советском гражданском праве (вопросы
теории): Дис. …канд. юрид. наук. – М., 1981. – 209 с.

38.

Жгунова А.В. Сроки в советском гражданском праве: Автореф. дис.
…канд. юрид. наук. – Свердловск, 1971. – 19 с.

39.

Жуйков В.М. Теоретические и практические проблемы конституционного
права на судебную защиту: Автореф. дис. …докт. юрид. наук. – М., 1997.
– 51 с.

40.

Загайнова С.К. Судебные акты в гражданском и арбитражном процессе:
теоретические и прикладные проблемы: Автореф. дис. …докт. юрид. наук. – Екатеринбург, 2008. – 50 с.

41.

Захарьящева И.Ю. Примирительные процедуры в арбитражном процессуальном законодательстве Российской Федерации (концептуальные основы
и перспективы развития): Дис. …канд. юрид. наук. – Саратов, 2005. – 26 с.

398

42.

Зернин Н.В. Юридические факты в советском авторском праве: Автореф.
дис. …канд. юрид. наук. – Свердловск, 1984. – 17 с.

43.

Зинченко А.И. Мировые соглашения в гражданском судопроизводстве:
Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Саратов, 1981. – 18 с.

44.

Зубовский Г.Б. Гражданско-правовая защита прав предпринимателей в
Российской Федерации: Дис. …канд. юрид. наук. – М., 2002. – 163 с.

45.

Иванова З.Д. Основания возникновения правоотношений по советскому
праву. Дис. …канд. юрид. наук. – М., 1951. – 280 с.

46.

Исаков В.Б. Проблемы теории юридических фактов: Дис. …докт. юрид.
наук. – Свердловск, 1985. – 392 с.

47.

Карпов М.С. Гражданско-правовые меры оперативного воздействия: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – М., 2003. – 29 с.

48.

Князев Д.В. Мировое соглашение в арбитражном процессе: Дис. …канд.
юрид. наук. – Томск, 2004. – 212 с.

49.

Кожевников С.Н. Меры защиты в советском праве: Автореф. дис. …канд.
юрид. наук. – Свердловск, 1968. – 20 с.

50.

Кожухарь А.Н. Проблемы теории и практики права на судебную защиту в
исковом производстве: Автореф. дис. …докт. юрид. наук. – Кишинев,
1991.

51.

Красавчиков О.А. Теория юридических фактов в советском гражданском
праве: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Свердловск, 1950. – 14 с.

52.

Лазарев С.В. Мировое соглашение в гражданском судопроизводстве: Дис.
…канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2006. – 22 с.

53.

Латкин А.А. Процессуальная форма разрешения дел в арбитражном суде
первой инстанции (исковое производство): Автореф. дис. …канд. юрид.
наук. М., 2003. – 27 с.

54.

Матиевский М.Д. Спор о праве в советском гражданском процессе: : Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – М., 1978. – 25 с.

399

55.

Медведева С.В. Теоретические основания юридических факторов, исключающих правовую ответственность личности: Дис. …канд. юрид. наук. –
Коломна, 2005. – 208 с.

56.

Мельчинский Н.Н. Юридические факты в советском административном
праве: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Свердловск, 1975. – 24 с.

57.

Моисеева И.Г. Окончание рассмотрения дела арбитражным судом без вынесения решения по существу спора: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. –
М., 2004. – 22 с.

58.

Павлова И.Ю. Недействительность сделок в российском гражданском
праве. Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – М., 2004. – 33 с.

59.

Пилехина Е.В. Мировое соглашение в практике арбитражного суда и суда
общей юрисдикции: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – СПб., 2001. –
26 с.

60.

Приходько А.И. Проблемы воспрепятствования разрешению дел в арбитражных судах: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – М., 2006. – 23 с.

61.

Реутов С.И. Юридические факты в советском семейном праве: Автореф.
дис. …канд. юрид. наук. – М., 1976. – 22 с.

62.

Рябов А.Е. Юридические факты в механизме правового регулирования.
Дис. …канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2005. – 202 с.

63.

Синюков В.Н. Юридические факты в системе общественных отношений.
Дис. …канд. юрид. наук. – Свердловск, 1984. – 225 с.

64.

Синюков В.Н. Юридические факты в системе общественных отношений:
Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Свердловск, 1984. – 21 с.

65.

Скворцов О.Ю. Проблемы третейского разбирательства предпринимательских споров в России: Автореф. дис. …докт. юрид. наук. – СПб.,
2006. – 46 с.

66.

Стоякин Г.Я. Меры защиты в советском гражданском праве: Автореф.
дис. …канд. юрид. наук. – Свердловск, 1973.

67.

Тузов Д.О. Реституция в гражданском праве. Дис. …канд. юрид. наук. –
Томск, 1999.

400

68.

Черникова О.С. Мировое соглашение как процедура в арбитражном процессе: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Саратов, 2006. – 26 с.

69.

Якушев П.А. Правообразующие юридические акты и поступки в механизме правового регулирования: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – М.,
2004. – 24 с.

70.

Ярков В.В. Юридические факты в механизме реализации норм гражданского процессуального права. Автореф. дис. …докт. юрид. наук. Екатеринбург, 1992. – 36 с.

71.

Ясеновец И.А. Мировое соглашение в арбитражном процессе: актуальные
проблемы теории и практики: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – М.,
2001. – 29 с.
III. Литература

72.

Абова Т.Е. Возникновение гражданских прав и обязанностей, осуществление и защита гражданских прав // Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Науч.-практ. ком. / Отв. ред. Т.Е. Абова, А.Ю. Кабалкин, В.П. Мозолин. М., 1996. С. 32–37.

73.

Абова Т.Е. Охрана хозяйственных прав предприятий. М.: Юрид. лит.,
1975. – 216 с.

74.

Авдеенко Н.И. Общие правила определения судебной подведомственности // Вопросы государства и права: сборн. Л.: Изд-во ЛГУ, 1965.
С. 143–157.

75.

Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву. В 2-х т. Т I. М.:
Центр ЮрИнфоР, 2002. – 490 с.

76.

Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву. В 2-х т. Т II. М.:
Центр ЮрИнфоР, 2002. – 452 с.

77.

Александров Н.Г. Законность и правоотношения в советском обществе.
М.: Госюриздат, 1955. – 176 с.

401

78.

Александров Н.Г. Право и законность в период развернутого строительства коммунизма. М.: Госюриздат, 1961. – 271 с.

79.

Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом
государстве. М.: Юрид. лит., 1966. – 187 с.

80.

Алексеев С.С. Общая теория права. Курс в 2-х т. Т. 2. М., 1982. – 360 с.

81.

Алексеев С.С. Общая теория социалистического права (курс лекций):
учеб. пособ. Вып. 4. Свердловск, 1966. – 203 с.

82.

Алексеев С.С. О составе гражданского правонарушения // Правоведение. –
1958. – № 1. – С. 47–53.

83.

Алексеев С.С. Проблемы теории права: Основные вопросы общей теории
социалистического права. Курс лекц. в 2-х т. Т. 1. Свердловск, 1972.

84.

Алексеев С.С. Теория права. М.: БЕК, 1995. – 224 с.

85.

Антология уральской цивилистики. 1925–1989: сб. ст. М.: Статут, 2001. –
431 с.

86.

Ануров В.Н. Юридическая природа международного коммерческого арбитража. Вопросы теории и практики. М.: Проспект, 2000. – 200 с.

87.

Арапов Н.Т. О соотношении понятий «правосудие» и «защита» гражданских прав // Проблемы примененения и совершенствования Гражданского
процессуального кодекса РСФСР. Сборн. научн. труд. Калинин: КГУ,
1984. С. 31–35.

88.

Арбитражный процесс: учеб. / Под ред. М.К. Треушникова. М.: Зерцало,
1995. – 448 с.

89.

Арбитражный процесс: учеб. / Под ред. М.К. Треушникова. М.: Городециздат, 2003. – 656 с.

90.

Архипов Б.П. Юридическая природа фактического состава, опосредующего реорганизацию акционерного общества // Законодательство. – 2002. –
№ 3. – С. 46–55.

91.

Афанасьев С.Ф, Борисова В.Ф. О возникновении гражданских процессуальных правоотношений на стадии возбуждения гражданского судопроиз-

402

водства // Арбитражный и гражданский процесс. – 2008. – № 6, 7 (доступ
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»).
92.

Баринов О.В. Классификация юридических фактов и их значение в трудовом праве // Вестник ЛГУ (Серия «Экономика, философия, право»). –
1978. – № 23. Вып. 4. – С. 70–77.

93.

Бару М.И. Оценочные понятия в трудовом законодательстве // Советское
государство и право. – 1979. – № 7. – С. 104–108.

94.

Бевзенко Р.С. Очерк 9. Теория юридических фактов // Гражданское право:
актуальные проблемы теории и приактики / Под общ. ред. В.А. Белова.
М.: Юрайт-Издат, 2007. С. 346–373.

95.

Бланке Г. Применение национальных гражданско-процессуальных норм в
международном коммерческом арбитраже // Международный коммерческий арбитраж. – 2008. – № 3. – С. 42–49.

96.

Богданова Е.Е. Защита прав и интересов в договорных отношениях. М.:
Юнити-Дана, Закон и право, 2008. – 247 с.

97.

Богданова Е.Е. Формы и способы защиты гражданских прав и интересов //
Журнал российского права. – 2003. – № 6. – С. 39–45.

98.

Бодерскова Г.С. Юридические факты в механизме правового регулирования трудовых отношений рабочих и служащих // Процессуальные средства реализации конституционного права на судебную и арбитражную защиту: межвуз. сб. Калинин: Изд-во Калин. ун-та, 1982. С. 181–185.

99.

Бондаренко Э.Н. Юридические факты в трудовом правоотношении. Барнаул: Изд-во Алтайск. гос. ун-та, 2005. – 223 с.

100. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения.
М.: Статут, 1998. – 682 с.
101. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность (очерк теории).
М.: Городец-издат, 2001. – 208 с.
102. Бродский Н.Н. Отрицательные высказывания и «отрицательные» факты //
Вопросы гносеологии, логики и методологии научного исследования.
Вып. 2. Л.: Изд-во ЛГУ, 1970. – С. 67–81.

403

103. Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. М.: Статут, 2003. – 382 с.
104. Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. М.: Изд. бр. Башмаковых, 1914.
105. Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса / Под ред. В.А. Томсинова. М.: Зерцало, 2003. – 464 с.
106. Венгеров А.Б. Теория государства и права. Ч. II. Теория права. Т. II. М.:
Юристъ, 1997. – 152 с.
107. Вершинин А.П. Выбор способа защиты гражданских прав. СПб., 2000. –
384 с.
108. Вильнянский С.И. Лекции по советскому гражданскому праву. Харьков:
Изд-во Харьков. ун-та, 1958. – 339 с.
109. Витрянский В.В. Недействительность сделок в арбитражно-судебной
практике // Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика:
сборн. памяти С.А. Хохлова / Отв. ред. А.Л. Маковский; Иссл. центр
частн. права. М.: МЦФЭР, 1998. С. 131-153.
110. Витрянский В.В. Некоторые итоги кодификации правовых норм о гражданско-правовом договоре // Кодификация российского частного права /
Под ред. Д.А. Медведева. М.: Статут, 2008. С. 94–149.
111. Власов А.А. Гражданское процессуальное право: учеб. М.: ТК Велби,
2003. – 240 с.
112. Войтко И.А. Оспаривание нормативных и ненормативных актов // Иски и
судебные решения: сборн. ст. / Рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. М.:
Статут, 2009. С. 255–288.
113. Воронина Н.П. Роль юридических фактов в осуществлении конституционного права на жилище // Государство и право в системе социального
управления: межвуз. сб. тр. Свердловск: Изд-во УрГУ, 1981. С. 58–63.
114. Глазырин В.В., Никитинский В.И. Эффективность правоприменительных
актов // Советское государство и право. – 1984. – № 2. – С. 11–17.
115. Гордон В.М. Основания иска в составе изменения исковых требований.
СПб, 1902.

404

116. Гордон М.В. Советское авторское право. М.: Госюриздат, 1955. – 232 с.
117. Горьковенко М.Л. Понятие и юридическая природа мер оперативного воздействия // Современные проблемы правотворчества и правоприменения:
мат. науч.-практ. конф. Иркутск: Изд-во РПА МЮ РФ, 2001. С. 62–67.
118. Горюнова Е.Н. Диалектика юридических фактов в системе правовых
норм. Белгород: Везелица, 2002. – 297 с.
119. Гражданский процесс: учеб. / Под ред. М.К. Треушникова. М.: Городециздат, 2003.
120. Гражданский процесс / Под общ. ред. К.С. Юдельсона. М.: Юрид. лит.,
1972. – 440 с.
121. Гражданский процесс: учеб. / Под ред. М.С. Шакарян. М.: Былина, 1996. –
400 с.
122. Гражданский процесс России: учеб. / Под ред. М.А. Викут. М.: Юристъ,
2006. – 466 с.
123. Гражданское право: учеб. Ч. 1 / Под ред. Т.И. Илларионовой, Б.М. Гонгало, В.А. Плетнева. М.: Норма, 2001. – 464 с.
124. Гражданское право: учеб. Ч. 1 Учебн. / Под ред. А.Г. Калпина и А.И. Масляева. М.: Юрист, 2000. – 389 с.
125. Гражданское право: учеб. Т. I / Под ред. О.Н. Садикова. М.: Контракт,
Инфра-М, 2006 . – 493 с.
126. Гражданское право: учеб. Т. 1 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого.
М: ПБОЮЛ Л.В. Рожников, 2001. – 632 с.
127. Гражданское право: учеб. В 2 т. Т. I / Под ред. Е.А. Суханова. М.: БЕК,
1993. – 384 с.
128. Гражданское право: учеб. В 2 т. Т. 1 / Под ред. Е.А. Суханова. М.: БЕК,
1998. – 816 с.
129. Гражданское процессуальное право России / Под ред. М.С. Шакарян. М.:
Былина,1999. – 501 с.

405

130. Гражданское Уложение. Проект Высочайше учрежденной редакционной
комиссии по составлению Гражданского Уложения / Под ред. И.М. Тютрюмова. Т. 2. СПб., 1910.
131. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут,
2000. – 411 с.
132. Грибанов В.П. Пределы самозащиты гражданских прав // Вестник МГУ.
(Серия «Право») – 1968. – № 4. – С. 3–15.
133. Грибанов В.П. Сроки в гражданском праве. М.: Знание, 1967. – 48 с.
134. Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права / Под ред. В.А. Томсинова.
М.: Зерцало, 2003. – 496 с.
135. Грызунова Е.В. Правонарушение: юридический состав и его особенности
(применительно к различным видам правонарушений). Саратов: Сарат.
акад. права, 2002. – 36 с.
136. Гукасян Р.Е. Проблема интереса в советском гражданском процессуальном праве. Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1970. – 190 с.
137. Гурвич М.А. Вид исков по советскому гражданскому процессуальному
праву // Известия Академии наук СССР. Отделение экономики и права. –
1945. – № 2. – С. 1–12.
138. Гурвич М.А. Избранные труды. Т. 1. Краснодар: Совет. Кубань, 2006. –
672 с.
139. Гурвич М.А. Избранные труды. Т. 2. Краснодар: Совет. Кубань, 2006. –
544 с.
140. Гурвич М.А. Лекции по советскому гражданскому процессу. М.: Изд-во
ВЮЗИ, 1950. – 198 с.
141. Гурвич М.А. Право на иск. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1949. – 216 с.
142. Гурвич М.А. Судебное решение. Теоретические проблемы. М.: Юрид.
лит., 1976. – 176 с.
143. Гутников О.В. К вопросу о понятии недействительных сделок // Недействительность в гражданском праве: проблемы, тенденции, практика: сборн.
ст. / Отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2006. С. 58–94.

406

144. Гутников О.В. Недействительные сделки в гражданском праве. Теория и
практика оспаривания. М.: Книжный мир, 2005. – 381 с.
145. Джалилов Д.Р. Гражданское процессуальное правоотношение и его субъекты. Душанбе: Тадж. гос. ун-т, 1962. – 42 с.
146. Добровольский А.А., Иванова С.А. Основные проблемы исковой формы
защиты права. М.: Изд-во МГУ, 1979. – 159 с.
147. Дождев Д.В. Римское частное право: учеб. / Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. М.: Норма, 2005. – 748 с.
148. Дормидонтов Г.Ф. Система римского права. Общая часть. Казань, 1910.
149. Европейские стандарты права на справедливое судебное разбирательство
и российская практика / Под общ. ред. А.В. Деменевой. Екатеринбург:
Изд-во Урал. ун-та, 2004. – 240 с.
150. Егоров А. Закон и практика: от борьбы к единству // эж-Юрист. – 2004. –
№ 3 (январь). – С. 4.
151. Егоров Ю.П. Несостоявшиеся сделки // Журнал российского права. –
2004. – № 10 (доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»).
152. Елисеев Н.Г. Допустимость процессуальных договоров в российском и зарубежном праве // Хозяйство и право. – 2007. – № 8. – С. 49–60.
153. Елисеев Н.Г. Понятие процессуального правового отношения в российском и зарубежном праве // Арбитражный и гражданский процесс. – 2006.
– № 1 (доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»).
154. Елисейкин П.Ф. Гражданские процессуальные правоотношения. Ярославль: Изд-во ЯрГУ, 1975.
155. Ем В.С. Некоторые проблемы теории сделок // Цивилистическая практика: информ. бюлл. Вып. 5. Екатеринбург: Институт частного права, 2002.
С. 8–10.
156. Еременко М.С. Стандарты Совета Европы в области гражданского судопроизводства

и

проблема

доступа

http://www/legist.ru/conf/_Eremenko.htm

к

правосудию

//

407

157. Жуйков В.М. Судебная защита прав граждан и юридических лиц. М.: Городец, 1997. – 320 с.
158. Загайнова С.К. Судебные акты в механизме реализации судебной власти в
гражданском и арбитражном процессе. М.: Волтерс Клувер, 2007. – 400 с.
159. Заметки о современном гражданском и арбитражном процессуальном
праве / Под ред. М.К. Треушникова. М.: Городец, 2004. – 352 с.
160. Захарьящева И.Ю. Юридический конфликт как социальная предпосылка
процессуальной деятельности // Юридический аналитический журнал. –
2004. – № 2–3. – С. 156–165.
161. Зейдер Н.Б. Гражданские процессуальные правоотношения. Саратов: Издво Сарат. ун-та, 1965. – 76 с.
162. Зейдер Н.Б. Судебное решение по гражданскому делу. М.: Юрид. лит.,
1966. – 192 с.
163. Зернин Н.В. Некоторые вопросы юридических фактов в авторском праве //
Государство и право в системе социального управления: межвуз. сб.
Свердловск: Изд-во УрГУ, 1981. С. 67–72.
164. Зинченко С.А. Юридические факты в механизме правового регулирования. М.: Волтерс Клувер, 2007. – 152 с.
165. Иванов Г.Б. О понятии самозащиты в современном гражданском праве
России // Современные проблемы правотворчества и правоприменения:
мат. науч.-практ. конф. Иркутск: Изд-во РПА МЮ РФ, 2001. С. 83–89.
166. Иванов О.В. Право на судебную защиту // Советское государство и право.
– 1970. – № 7. – С. 40–48.
167. Иванова З.Д. Юридические факты и возникновение субъективных прав
граждан // Советское государство и право. – 1980. – № 2. – С. 31–39.
168. Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории «хозяйственного права». М.: Статут, 2000. – 777 с.
169. Иоффе О.С. Обязательственное право. М.: Юрид. лит., 1975. – 880 с.

408

170. Иоффе О.С. Советское гражданское право. Курс лекций. Л.: Изд-во ЛГУ,
1958. – 415 с.
171. Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. М.: Юрид. лит.,
1961. – 381 с.
172. Исаева Е.В. Процессуальные сроки в гражданском и арбитражном процессе: учеб.-практ. пособ. М.: Волтерс Клувер, 2005. – 224 с.
173. Исаенкова О.В. Иск в гражданском судопроизводстве: учеб.-практ. пособ.
Саратов: Изд-во Сарат. гос. акад. права, 1997. – 96 с.
174. Исаков В.Б. Правовое регулирование и юридические факты // Правоведение. – 1980. – № 5. – С. 34–37.
175. Исаков В.Б. Юридические факты в российском праве: учеб. пособ. М.:
Юстицинформ, 1998. – 48 с.
176. Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. М.: Юрид. лит., 1984.
– 144 с.
177. Исаченко В.Л. Русское гражданское судопроизводство. Практическое руководство для студентов и начинающих юристов. Т. 1. Петроград, 1915.
178. Кайгородова А.С. Юридический форс-мажор: миф или реальность? // Законодательство. – 2000. – № 1 (январь). – С. 20–23.
179. Карабельников Б.Р. Признание и приведение в исполнение иностранных
арбитражных решений: науч.-практ. комм. к Нью-Йоркской конвенции
1958 года. М.: Юстицинформ, 2001. – 368 с.
180. Карпов М.С. Гражданско-правовые меры оперативного воздействия. М.:
Статут, 2004. – 141 с.
181. Кархалев Д.Н. Основание возникновения охранительного правоотношения в гражданском праве // Закон. – 2008. – № 8 (август). – С. 184–189.
182. Кечекьян С.Ф. Правоотношения в социалистическом обществе. М.: Изд-во
АН СССР, 1958. – 187 с.
183. Клейнман А.Ф. Основные вопросы теории доказательств в советском гражданском процессе. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1950. – 258 с.

409

184. Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. М.: Статут, 2005. –
476 с.
185. Комаров А.С. Международные стандарты третейского правосудия // эж–
Юрист. – 2005. – № 42 (октябрь). – С. 1–2.
186. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации (пост.) / Отв. ред. М.С. Шакарян. М.: Велби, Проспект, 2003. –
736 с.
187. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (пост.) / Рук. автор. колл. и отв. ред. О.Н Садиков. М.: Контракт, Инфра-М, 1997. – 778 с.
188. Комментарий к Конвенции о защите прав человека и основных свобод и
практике ее применения / Под общ ред. В.А. Туманова и Л.М. Энтина. М.:
Норма, 2002. – 336 с.
189. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. 9-е изд., СПб., 1914. –
354 с.
190. Корнеева Т.Н. Мировое соглашение – добровольное волеизъявление сторон // Арбитражная практика. – 2006. – № 10. – С. 70–73.
191. Коршунов Н.М. De mortuis nihil nisi bene //Вестник гражданского права.
2008. № 4 (доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»)).
192. Косова О.Ю. О понятии юридического факта в советском семейном праве
// Вестник ЛГУ (Серия «Экономика, философия, право»). – 1983. – № 23.
Вып. 4. – С. 90–94.
193. Костюков А.Н. Юридические факты в муниципальном праве // Журнал
российского права. – 2003. – № 4. – С. 53–61.
194. Кот А.А. Природа недействительных сделок // Недействительность в гражданском праве: проблемы, тенденции, практика: сборн. ст. / Отв. ред.
М.А. Рожкова. М.: Статут, 2006. С. 95–115.
195. Котловская Я.С., Хлопаева М.Е. Историческое развитие некоторых принципов гражданского процессуального права советского периода и совре-

410

менной России // Арбитражный и гражданский процесс. – 2006. – № 12
(доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»).
196. Красавчиков О.А. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание и
функции // Антология уральской цивилистики. 1925–1989: сб. ст. М.: Статут, 2001. С. 166–182.
197. Красавчиков О.А. Диспозитивность в гражданско-правовом регулировании // Советское государство и право. – 1970. – № 1. – С. 41–49.
198. Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве.
М.: Госюриздат, 1958. – 183 с.
199. Курочкин С.А. Государственные суды в третейском разбирательстве и
международном коммерческом арбитраже. М.: Волтерс Клувер, 2008. –
296 с.
200. Курс советского гражданского процессуального права. В 2 т. Т. 1. М.:
Наука, 1981. – 463 с.
201. Курцев Н.П., Горюнова Е.Н. Правовая природа юридических фактов //
Юрист. – 2003. – № 10. – С. 16–22.
202. Латынцев А.В. Обеспечение исполнения договорных обязательств. М.:
Лекс-книга, 2002. – 285 с.
203. Лебедев С.Н. Институционные арбитражи «общей компетенции» и специализированные вопросы международного сотрудничества // Сборн.
мат. IV Межд. конгресса по арбитражу. М.: ТПП СССР, 1974. С. 621–626.
204. Лебедева К.Ю. Исчисление гражданско-правовых сроков // Цивилистические исследования: Ежегодник гражданского права. Вып. 2 / Под ред.
Б.Л. Хаскельберга, Д.О Тузова. М.: Статут, 2006. – 688 с.
205. Лейст О.Э. Санкции в советском праве. М.: Госюриздат, 1962. – 238 с.
206. Ломакин Д.В. Очерки теории акционерного права и практики применения
акционерного законодательства. М.: Статут, 2005. – 221 с.
207. Лукьянова Е.Г. Теория процессуального права. М.: Норма, 2003. – 240 с.
208. Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. М.:
Статут, 1999. – 352 с.

411

209. Любавский А. О значении мировых сделок // Юридические монографии и
исследования. Т 1. СПб.
210. Максоцкий Р.А. Возмездность и безвозмездность в современном гражданском праве: учеб. пособ. / Науч. ред. М.В. Кротов. М.: ТК Велби, 2002. –
176 с.
211. Мамзин А.С. Объект, предмет исследования и взаимодействие наук //
Слово и мысль в междисциплинарном пространстве образования и культуры. СПб.: Издат. дом СПбГУ, 2005. – 192 с.
212. Матвеев И.В. Правовая природа недействительных сделок. М.: Юрлитинформ, 2002. – 176 с.
213. Матиевский М.Д. Спор о праве и гражданское дело // Правоведение. –
1978. – № 2. – С. 104–108.
214. Матюхин А.А. Нормативные условия осуществления норм советского
права // Вестник МГУ (Серия «Право»). – 1982. – № 6. – С. 66–73.
215. Мейер Д.И. Русское гражданское право (в 2 ч.). М.: Статут, 2003. – 831 с.
216. Минаков А.И. Арбитражные соглашения и практика рассмотрения внешнеэкономических споров. М.: Юрид. лит., 1985. – 144 с.
217. Научно-практический комментарий к части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации для предпринимателей. М.: Спарк, Хозяйство и
право, 1999. – 736 с.
218. Ненашев М.М. О соотношении регулятивных, охранительных и процессуальных правоотношений // Иски и судебные решения: сборн. ст. / Рук. авт.
кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2009. С. 215–229.
219. Нефедьев Е.А. Склонение сторон к миру в гражданском процессе. Казань:
Тип. Губернского Правления, 1890.
220. Нефедьев Е.А. Учебник русского гражданского судопроизводства.
(Для студентов). М., 1909. – 402 с.
221. Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность // Советское гражданское право. М.: Госюриздат, 1954. – 248 с.

412

222. Новоселова Л.А. Вексель в хозяйственном обороте. Комментарий практики рассмотрения споров. М.: Статут, 1997. – 116 с.
223. Носырева Е.И. Альтернативное разрешение споров в США. М.: Городец,
2005. – 320 с.
224. Осипов Ю.К. Подведомственность юридических дел: учеб. пособ. Свердловск: Свердл. юрид. ин-т., 1973. – 123 с.
225. Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть. М.: Норма, 2008. –
752 с.
226. Осокина Г.Л. Иск (теория и практика). М.: Городец, 2000. – 192 с.
227. Осокина Г.Л. Понятие, виды и отличительные особенности постановлений
суда первой инстанции // Цивилистические исследования: Ежегодник
гражданского права. Вып. 3 / Под ред. Б.Л. Хаскельберга, Д.О Тузова. М.:
Статут, 2007. – 636 с.
228. Перетерский И.С. Гражданский кодекс РСФСР: науч. комм. Вып. 5. Сделки. Договоры. М., 1929.
229. Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. СПб.: Лань, 2000. – 608 с.
230. Петров Е.Ю. Понятие, признаки и виды недвижимости // Цивилистические записки: межвуз. сб. науч. тр. Вып. 2. М.: Статут – Екатеринбург:
Институт частного права, 2002. С. 179–202.
231. Пиголкин А.С. Изучение фактических данных и обстоятельств дела при
применении норм права // Советское государство и право. – 1968. – № 9. –
С. 31–39.
232. Победоносцев К.П. Курс гражданского права: В 3 т. Т. 3 / Под ред.
В.А. Томсинова. М.: Зерцало, 2003. – 608 с.
233. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут,
1998. – 353 с.
234. Попова Ю.А. О концепции судебного права в России // Заметки о современном гражданском и арбитражном процессуальном праве / Под ред.
М.К. Треушникова. М.: Городец, 2004. С. 145–153.

413

235. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» / Под общ.
ред. П.В. Крашенинникова. М.: Спарк, 1999. – 239 с.
236. Приходько А.И. Воспрепятствование разрешению дел в арбитражных судах. М.: Волтерс Клувер, 2006. – 288 с.
237. Приходько И.А. Доступность правосудия в арбитражном и гражданском
процессе: основные проблемы. СПб.: Изд. Дом СПб. гос. ун-та, 2005. –
672 с.
238. Пятков Д.В. Акты государственных органов и органов местного самоуправления как основание возникновения гражданских правоотношений //
Государство и право. – 2004. – № 8. – С. 50–56.
239. Рахмилович В.А. Избранное. М.: Юстицинформ, 2005. – 320 с.
240. Реутов С.И. Теория юридических актов по советскому праву // Теоретические вопросы государства и права развитого социализма: межвуз. сб. науч. тр. Пермь: Изд-во Пермск. ун-та, 1980. С. 143–152.
241. Решетникова И.В., Ярков В.В. Судебная реформа в сфере гражданской
юрисдикции в России // Судебная реформа: проблемы гражданской юрисдикции. Екатеринбург, 1996.
242. Римское частное право / Под ред. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского.
М.: Юриспруденция, 2000. – 448 с.
243. Рожкова М.А., Афанасьев Д.В. Комментарий к информационному письму
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
20 декабря 1999 г. № С1-7/СМП-1341 «Об основных положениях, применяемых Европейским Судом по правам человека при защите имущественных прав и права на правосудие» // Практика рассмотрения коммерческих споров: Анализ и комментарии постановлений Пленума и обзоров
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Вып. 5
/ Рук. проекта Л.А. Новоселова, М.А. Рожкова; Иссл. центр частного права. М.: Статут, 2008. С. 194–244.

414

244. Рожкова М.А., Елисеев Н.Г., Скворцов О.Ю. Договорное право: Соглашения о подсудности, международной подсудности, примирительной процедуре, арбитражное (третейское) и мировое соглашения. М.: Статут, 2008.
– 528 с.
245. Рожкова М.А., Фогель В.А., Шмидт С.Г. Содержание судебного решения
по германскому и российскому праву // Вестник Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации. – 2009. – № 2. – С. 68–107.
246. Розенберг М.Г. Международный договор и иностранное право в практике
Международного коммерческого арбитражного суда. М.: Статут, 2000. –
304 с.
247. Рязановский В.А. Единство процесса: пособ. М.: Городец, 1996. – 74 с.
248. Рясенцев В. Мировые сделки (соглашения) // Социалистическая законность. – 1984. – № 12. – С. 26–29.
249. Рясенцев В.А. Юридические акты в семейном праве // Проблемы охраны
прав граждан и организаций в свете положений Конституции СССР. М.:
ВЮЗИ, 1980. С. 108–119.
250. Рясенцев В.А. Юридические поступки в советском семейном праве // Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье
в правоприменительной практике. Саратов: Изд-во Саратовс. ун-та, 1978.
С. 11–17.
251. Самоорганизация в природе и обществе: Филос.-методол. очерки / Под
ред. В.Н. Михайловского. СПб.: Наука, 1994. – 129 с.
252. Самощенко И.С. Понятие правонарушения по советскому законодательству // Антология уральской цивилистики. 1925–1989: сб. ст. М.: Статут,
2001. С. 76–77.
253. Санфилиппо Ч. Курс римского частного права: учеб. / Под ред. Д.В. Дождева. М.: БЕК, 2000. – 400 с.
254. Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М.: Статут, 2005. –
636 с.

415

255. Сарбаш С.В. Исполнение обязательства как волевой акт // Цивилист. –
2004. – № 1. – С. 45–49.
256. Свердлык Г.А., Страунинг Э.Л. Защита и самозащита гражданских прав:
учеб. пособ. М.: Лекс-книга, 2002. – 208 с.
257. Свердлык Г., Страунинг Э. Способы самозащиты гражданских прав и их
квалификация // Хозяйство и право. – 1999. – № 1. – С. 35–41, № 2. –
С. 16–27.
258. Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права. М.: Изд-во АН
СССР, 1956. – 283 с.
259. Сердюкова Н.В., Князев Д.В. Мировое соглашение в практике арбитражных судов // Арбитражная практика. – 2003. – № 4. – С. 47–53.
260. Синайский В.И. Русское гражданское право. М.: Статут, 2002. – 638 с.
261. Синцова Т.А. Система юридических фактов в советском государственном
праве // Правоведение. – 1981. – № 5. – С. 21–29.
262. Синцова Т.А. Юридические факты в советском государственном праве //
Советское государство и право. – 1976. – № 6. – С. 121–126.
263. Скворцов О.Ю. Комментарий к Федеральному закону «О третейских судах в Российской Федерации»: науч.-практ. М.: Омега-Л, 2003. – 288 с.
264. Скитович В.В. Концепция судебного права: опыт критического переосмысления // Проблемные вопросы гражданского и арбитражного процессов / Под ред. Л.Ф. Лесницкой, М.А. Рожковой. М.: Статут, 2008. С. 5–25.
265. Советский гражданский процесс: учеб. / Под ред. М.А. Гурвича. М.:
Высш. школа, 1975. – 399 с.
266. Стальгевич А.К. Некоторые вопросы теории социалистических правоотношений // Советское государство и право. – 1957. – № 2. – С. 23–32.
267. Степанова О. Судебная мировая сделка // Социалистическая законность. –
1959. – № 10. – С. 30–33.
268. Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. М.:
Гардарика, 1996. – 400 с.

416

269. Тарасенко Ю.А. Злоупотребление правом: теория проблемы с точки зрения применения в арбитражном процессе // Вестник Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа. – 2004. – № 2. – С. 92–99.
270. Тарасова В.А. Юридические факты в области пенсионного обеспечения.
М.: Изд-во МГУ, 1974. – 107 с.
271. Телюкина М. Проблемы недействительности решений собраний акционеров // эж-Юрист. – 2005. – № 41. – С. 7.
272. Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. М.Н. Марченко. М.:
Зерцало, ТЕИС, 1996. – 476 с.
273. Тимаев Ф.И. Реорганизация акционерных обществ // Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
274. Толстой Ю.К. К теории правоотношения. Л.: Изд-во ЛГУ, 1959. – 87 с.
275. Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. СПб.: Лань, 1999. – 224 с.
276. Туманова Л.В. Некоторые вопросы обеспечения права на справедливое
судебное разбирательство // Современная доктрина гражданского, арбитражного процесса и исполнительного производства: Теория и практика.
Сб. науч. ст. Краснодар; СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. С. 45–54.
277. Улетова Г.Д. Элементы иска: понятие и практическая значимость // Иск в
гражданском и арбитражном процессе. Тр. ИГП РАН 1/2006 / Отв. ред.
Т.Е. Абова, Е.А. Виноградова. М., 2006. С. 67–81.
278. Федоров А.Г. Международный коммерческий арбитраж. М.: Дашков и К,
2000. – 120 с.
279. Форс-мажорные обстоятельства. Публикация № 421 (Е). Серия «Издания
Международной Торговой Палаты». Пер. с англ. М.: Консалтбанкир, 1997.
– 64 с.
280. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М.: Юрид. лит., 1974. –
351 с.
281. Ханнанов Р.А. Нормативные условия в динамике гражданского правоотношения // Советское государство и право. – 1973. – № 8. – С. 123–125.
282. Хвостов В.М. Система римского права: учеб. М.: Спарк, 1996. – 552 с.

417

283. Хейфец Ф.С. Недействительность сделок по российскому гражданскому
праву. М.: Юрайт, 1999. – 164 с.
284. Хлестова И.О. Арбитраж во внешнеэкономических отношениях стран –
членов СЭВ. М.: Наука, 1980. – 160 с.
285. Хохлов В.А. Ответственность за нарушение договора по гражданскому
праву. Тольятти, 1997.
286. Черданцев А.Ф. Юридические конструкции, их роль в науке и практике //
Правоведение. – 1972. – № 3. – С. 12–19.
287. Черниловский З.М. Лекции по римскому частному праву. М.: Юрид. лит.,
1991. – 208 с.
288. Чечина Н.А. Гражданские процессуальные отношения. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1962. – 68 с.
289. Чечина Н.А. Норма права и судебное решение. Л.: Изд-во ЛГУ, 1961. 78 с.
290. Чечот Д.М. Иск и исковые формы защиты права // Правоведение. – 1969.
– № 4. – С. 71–79.
291. Чечот Д.М. Субъективное право и формы его защиты. Л.: Изд-во ЛГУ,
1968. – 72 с.
292. Чиларж К.Ф. Учебник институций римского права. М.: печатня А.И. Снегиревой, 1906.
293. Чуча С.Ю. Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений, связанных с коллективными трудовыми спорами // Вестник Омского университета. – 1999. – Вып. 2. – С. 159–162.
294. Шакарян М.С. Субъекты советского гражданского процессуального права.
М.: Юрид. лит., 1970. – 214 с.
295. Шахматов В.П. Виды несоответствия сделок требованиям норм права //
Антология уральской цивилистики. 1925–1989: сб. ст. М.: Статут, 2001.
С. 301–345.
296. Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула: Автограф, 2001. –
720 с.
297. Шершеневич Г.Ф. Наука гражданского права. М.: Статут, 2003. – 250 с.

418

298. Шершеневич

Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М.: Спарк,

1995. – 556 с.
299. Щеглов В.Н. Гражданское процессуальное правоотношение. М.: Юрид.
лит., 1966. – 168 с.
300. Щеглов В.Н. Гражданско-процессуальные юридические факты // Докл.
итог. науч. конф. юрид. фак. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1965. С. 95–100.
301. Щеглов В.Н. Понятие гражданского процессуального правоотношения //
Докл. итог. науч. конф. юрид. фак. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1965.
С. 89–94.
302. Юков М.К. Самостоятельность норм, регулирующих исполнительное
производство // Краткая антология уральской процессуальной мысли.
Екатеринбург: Изд-во гуманит. ун-та, 2004. С. 579–586.
303. Яковлев В.Ф. Гражданский кодекс Российской Федерации: развитие общих положений гражданского права // Кодификация российского частного права / Под ред. Д.А. Медведева. М.: Статут, 2008. С. 35-55.
304. Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных
отношений. Свердловск, 1972. – 210 с.
305. Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных
отношений. М.: Статут, 2006. – 240 с.
306. Яковлев В.Ф. Россия: экономика, гражданское право (вопросы теории и
практики). М.: РИЦ ИСПИ РАН, 2000. – 224 с.
307. Яковлев В.Ф. Принуждение в гражданском праве // Проблемы современного гражданского права: сборн. ст. М.: Городец, 2000. С. 210–222.
308. Якушев П.А. Юридические акты и поступки как основания правоотношений. Владимир: ВГПУ, 2003.
309. Ярков В.В. Основные критерии подведомственности // Законы России:
опыт, анализ, практика. – 2007. – № 8. – С. 11–15.
310. Ярков В.В. Юридические факты в механизме реализации норм гражданского процессуального права. Екатеринбург: Изд-во Свердл. юрид. ин-та,
1992. – 188 с.

