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1. Правомерно ли применение такого способа защиты права как
признание недействительным зарегистрированного вещного права либо
оспаривание зарегистрированных прав должно осуществляться
способами, предусмотренными ст.12 Гражданского кодекса РФ?
Согласно одной позиции в этом случае правомерно предъявление иска о
признании недействительным зарегистрированного права. Поскольку ст.12
ГК РФ предусматривает в качестве способа защиты признание права, а ст.2
Закона РФ допускает возможность оспаривания зарегистрированных прав,
иск, направленный на отрицание существования права другого лица,
признается надлежащим способом защиты и по существу представляет собой
восстановление положения, существовавшего до нарушения права (ст.12 ГК
РФ) 1 . Предметом исследования по таким делам являются обстоятельства,
свидетельствующие о наличии либо отсутствии материально-правовых
оснований возникновения соответствующего права. При отсутствии таких
оснований
зарегистрированное
право
должно
признаваться
недействительным.
Согласно другой позиции иски с таким предметом требования, как
признание недействительным зарегистрированного права, неправомерны,
поскольку ни ст.12 ГК РФ, ни иные действующие законы такого способа
защиты прав не предусматривают 2 . Поскольку способ защиты является
ненадлежащим, суду надлежит предложить истцу уточнить предмет
требований, а в противном случае в таком иске следует отказать.
Оспорить
зарегистрированное
право
можно
способами,
предусмотренными законом, такими как обращение с требованием о
признании права, восстановлении положения, существовавшего до
нарушения права, пресечении действий, нарушающих право, применении
последствий недействительности ничтожной сделки (ст. 12 ГК РФ).
Отсутствие основания возникновения права, в частности недействительность
сделки или ненормативного акта, влечет отсутствие самого права, а не его
недействительность.
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет
пришел к следующему выводу по обозначенной проблеме:
Предпочтительной признана первая позиция. По смыслу статьи 2
Федерального закона "О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним" оспариванию в судебном
порядке подлежит зарегистрированное право, а не сама запись о
регистрации, поэтому иски с таким предметом требования, как
признание недействительным зарегистрированного права правомерны.
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При рассмотрении указанных дел суду надлежит устанавливать
основания возникновения оспариваемого зарегистрированного права. В
случае, если при рассмотрении дела суд придет к выводу, что
регистрационная запись была внесена при отсутствии оснований (например,
договор, на основании которого производилась регистрация, является
ничтожным или признан недействительным), зарегистрированное право
должно признаваться недействительным.
В силу статьи 2 Закона о регистрации государственная регистрация
является
единственным
доказательством
существования
зарегистрированного права. Зарегистрированное право на недвижимое
имущество может быть оспорено только в судебном порядке. По смыслу
указанной нормы в судебном порядке подлежит оспариванию
зарегистрированное право, а не сама запись о регистрации, с привлечением
правообладателя в качестве ответчика. Поскольку государственная
регистрация не может существовать в отрыве от самого права, то
предъявление требования о признании недействительной государственной
регистрации
по
существу
является
способом
оспаривания
зарегистрированного права. При рассмотрении данного требования также
подлежат
проверке
основания
возникновения
и
существования
оспариваемого права, а надлежащим истцом по такому делу является лицо,
имеющее правопритязания на спорное имущество.
Вместе с тем, в судебной практике широкое распространение получила
и вторая позиция. В целях обеспечения единообразия судебной практики
принято решение обратиться в Высший Арбитражный Суд Российской
Федерации для устранения правовой неопределенности по данному вопросу.
2. Правомерно ли применение такого способа защиты права, как
признание вещного права в случае, если отсутствуют доказательства его
существования и заинтересованные лица, заявляющие возражения
относительно прав истца? Как следует поступить суду при
предъявлении такого иска?
Согласно одной позиции производство по делу подлежит прекращению
на основании пункта 1 части 1 ст.150 АПК РФ, поскольку в соответствии со
ст.4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в суд за защитой
своих нарушенных или оспариваемых прав, а в данном случае спор о праве
отсутствует, права и законные интересы лица никем не нарушаются и не
оспариваются.
Согласно другой позиции дело подлежит рассмотрению по существу,
при этом в предмет доказывания по такому делу входят обстоятельства,
подтверждающие возникновение у лица соответствующего вещного права
(например, наличие между сторонами договора, по которому покупатель
приобрел недвижимое имущество, но не зарегистрировал право
собственности). При отсутствии доказательств существования права в иске
следует отказать.

В случае, если отсутствуют лица, заявляющие о своих правах на
спорное имущество, в качестве ответчиков могут быть привлечены
соответствующие государственные и муниципальные органы власти, к
компетенции которых относится учет и распоряжение имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности. Если с их
стороны не поступает возражений относительно признания права
собственности за истцом, исковые требования подлежат удовлетворению.
Согласно третьей позиции в данном случае признание права не
является надлежащим способом защиты права; истцу следует обращаться с
требованием к регистрирующему органу об обязании зарегистрировать право
либо об обжаловании действий регистрирующего органа в порядке главы 24
АПК РФ в случае, если ему было отказано в регистрации права или
регистрирующий орган уклоняется от обязанности по регистрации.
Поскольку истец не представляет доказательств, подтверждающих наличие
оснований возникновения его права, в иске о признании права следует
отказать.
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет
пришел к следующему выводу по обозначенной проблеме:
Иск о признании права должен быть в любом случае принят к
производству и рассмотрен по существу, поскольку право выбора
способа защиты принадлежит истцу и в данном случае им избран способ
защиты, предусмотренный законом (ст.12 ГК РФ).
В предмет доказывания по иску о признании вещного права входят
обстоятельства, свидетельствующие о наличии у истца такого права; суду
надлежит устанавливать основания возникновения права.
Вместе с тем, сам по себе факт отсутствия у истца доказательств
существования права при условии, что лица, права которых могут быть
нарушены решением по данному делу, привлечены к участию в деле и не
заявляют о своих правах на предмет спора, не может служить основанием
для отказа в иске о признании права.
В целях формирования единой однозначной позиции принято решение
обратиться в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации для
устранения правовой неопределенности по данному вопросу.
3. Каким должен быть способ защиты права лица, считающего
свои права нарушенными неправомерным списанием акций с лицевого
счета в реестре акционеров? Возможно ли в данном случае предъявление
иска о восстановлении записи в реестре акционеров либо о признании
недействительной записи на лицевом счете другого лица? Как следует
поступить суду при предъявлении такого иска? Если признать такой
способ защиты правомерным, то как должен определяться предмет
доказывания по делу и круг лиц, участвующих в деле?
Сторонники одной позиции считают, что истцом избран
несуществующий способ защиты права, поскольку он не предусмотрен
гражданским законодательством. По существу его требования представляют

собой либо иск о признании права, либо виндикационный иск, либо сводятся
к оспариванию материально-правовых оснований внесения записи в реестр,
поэтому исковое заявление подлежит оставлению без движения с указанием
истцу на необходимость уточнить исковые требования. Исходя из
уточненного предмета иска, необходимо рассматривать дело либо как иск о
признании права, либо как виндикационный иск, либо как иск о признании
недействительной сделки, послужившей основанием для внесения записи в
реестр акционеров, и, соответственно, в зависимости от характера спора,
определять обстоятельства, подлежащие установлению по делу, круг лиц,
участвующих в деле, и их процессуальный статус.
В случае, если в срок, установленный определением суда об
оставлении заявления без движения, истец не уточняет предмет требований,
исковое заявление подлежит возвращению на основании п.4 ст.129 АПК РФ.
Сторонники другой позиции исходят из того, что выбор способа
защиты права принадлежит истцу и суд в любом случае должен принять
исковое заявление к производству и рассмотреть дело по существу.
Поскольку в данном случае истцом избран ненадлежащий способ защиты
права, в иске следует отказать 3 .
Сторонники третьей позиции считают, что при рассмотрении такого
дела суду надлежит решить вопрос о достоверности представленных
сторонами сведений о содержании реестра акционеров, выяснить его
действительное содержание, для чего необходимо установить наличие
материально-правовых оснований для внесения записей в реестр, оценить их
законность и действительность, при этом применять нормы права исходя из
характера спорных правоотношений и действительного существа требования.
Поскольку требование носит виндикационный характер, необходимо
применять нормы ст.301, 302 ГК РФ и исследовать обстоятельства,
составляющие основание виндикационного иска 4 .
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет
пришел к следующим выводам по обозначенной проблеме:
Выбор ненадлежащего способа защиты права сам по себе не может
служить основанием для отказа в иске; таковым основанием может
являться установление необоснованности исковых требований. Поэтому
суд должен, уточнив предмет иска, определить правовую природу оснований
для внесения соответствующей записи и оценить их правомерность. В
случае, если юридические факты, на основании которых была произведена
запись, содержали в себе порок и это привело к нарушению прав лица, суду
надлежит рассмотреть дело, применяя к спорным правоотношениям нормы
материального права исходя из существа уточненного предмета искового
требования и характера спора, устанавливая соответствующие фактические
обстоятельства с привлечением всех лиц, права которых могут быть
затронуты решением по данному делу. Если суд признает исковые
3
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требования обоснованными, они подлежат удовлетворению при наличии
правовой возможности восстановить нарушенные права. Вместе с тем,
необходимо учитывать, что судебный акт должен обладать свойством
исполнимости, поэтому в случае, если принятие решения по такому делу не
позволяет восстановить нарушенные права и не изменяет сложившуюся
правовую ситуацию (например, после внесения оспариваемой записи
посредством нескольких сделок было совершено отчуждение акций разным
лицам и на момент рассмотрения дела идентифицировать их невозможно) в
иске следует отказать, поскольку избранный способ защиты не приводит к
восстановлению прав и имущественных интересов лица.
Однако исковое заявление в любом случае должно быть принято к
производству. Оставление искового заявления без движения в связи с
необходимостью уточнить исковые требования неправомерно, предмет
иска должен уточняться в ходе рассмотрения дела по существу.
4. Вправе ли лицо, управомоченное сдавать имущество в аренду
договором (агент, комиссионер), выступающее от собственного имени,
обращаться в суд с иском о взыскании задолженности по арендной
плате?
Согласно одной позиции лицо, обладающее полномочиями на
заключение договора аренды, наделяется и всеми иными правами
арендодателя, которые принадлежали бы собственнику, выступающему
стороной договора аренды, в том числе и правом на взыскание неуплаченной
арендатором суммы арендной платы. Ст.608 ГК РФ устанавливает, что
арендодателями могут быть также лица, управомоченные законом или
собственником сдавать имущество в аренду, при этом нормы об аренде не
содержат каких-либо изъятий, касающихся прав такого лица, возникающих
из договора аренды 5 .
Согласно другой позиции наделение правом сдавать имущество в
аренду и заключать договор от своего имени не влечет возникновение у
управомоченного лица права на обращение в суд за принудительным
взысканием задолженности по арендной плате, поскольку фактом
неисполнения обязательства по уплате арендной платы нарушаются только
имущественные интересы самого собственника (ст.4 АПК РФ).
Имущественный
интерес
агента
(комиссионера)
ограничивается
соответствующим вознаграждением, поэтому такое лицо не является
надлежащим истцом по иску о взыскании задолженности по арендной плате 6 .
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет
пришел к следующим выводам по обозначенной проблеме:
Лицо, управомоченное сдавать имущество в аренду договором
(агент, комиссионер), выступающее от собственного имени, вправе

5
6

Изложенная позиция поддерживается Арбитражным судом Коми-Пермяцкого автономного округа.
Данной позиции придерживается, в частности, Арбитражный суд Челябинской области.

обращаться в суд с иском о взыскании задолженности по арендной
плате.
В рассматриваемой ситуации возникает два блока правоотношений,
каждое из которых имеет в качестве основания своего возникновения
договор:
1) между комиссионером и комитентом (агентом и принципалом), где в
качестве комитента (принципала) выступает собственник имущества – из
договора комиссии или агентского договора соответственно;
2) между комиссионером и арендатором – из договора аренды.
Договор является одним из оснований возникновения гражданских
прав и обязанностей (п.п.1 пункта 1 ст.8 ГК РФ). В силу абзаца 2 пункта 1
ст.990 ГК РФ по сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом,
приобретает права и становится обязанным комиссионер, хотя бы комитент и
был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные
отношения по исполнению сделки. Из данной нормы следует, что стороной
по договору аренды становится комиссионер, следовательно, все права
арендодателя, которые принадлежали бы собственнику, возникают у
комиссионера, в том числе право на взыскание неуплаченной арендатором
суммы арендной платы. Норма пункта 2 ст.993 ГК РФ предусматривает
обязанность комиссионера в случае неисполнения третьим лицом сделки,
заключенной с ним комиссионером, сообщить об этом комитенту, собрать
необходимые доказательства и по требованию комитента передать ему права
по такой сделке с соблюдением правил об уступке требования. Приведенные
положения подтверждают, что до момента передачи прав комитенту все
права и обязанности по сделке принадлежат комиссионеру.
Поскольку ст.1011 ГК РФ предусматривает применение к агентским
отношениям правил о договоре комиссии, если агентский договор
сконструирован по типу договора комиссии (агент действует от собственного
имени), вопрос решается аналогичным образом: выступая в качестве
арендодателя в договоре аренды, агент вправе требовать взыскания
задолженности по арендной плате.
Таким образом, комиссионер (агент) вправе обращаться в суд с
иском о взыскании задолженности по арендной плате, если договор
комиссии (агентский договор) не содержит условия о том, что такое
право принадлежит собственнику имущества (комитенту или
принципалу соответственно).
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, как правило, исходит
из того, что предъявление иска о восстановлении записи в реестре
акционеров является надлежащим способом защиты нарушенного права. При
рассмотрении такого дела суд устанавливает наличие материально-правовых
оснований для внесения записи в реестр и дает их правовую оценку.
Семнадцатый апелляционный суд полагает, что лицо, наделенное по
договору правом сдавать имущество в аренду и заключать договор от своего
имени (комиссионер, агент), не имеет права обращаться в суд с иском о
принудительном взыскании задолженности по арендной плате, поскольку

предмет договора комиссии, агентского договора (когда он построен по
модели договора комиссии) составляют действия комиссионера, агента по
совершению сделок. Обращение в суд с исковым заявлением является иным
юридическим действием, но не сделкой. Кроме того, имущественный интерес
такого лица ограничивается соответствующим вознаграждением.
Вместе с тем, поскольку предмет агентского договора определен
законодателем иначе, чем в договоре комиссии, агент может быть наделен
правом на обращение в суд от имени собственника сдаваемого в аренду
имущества (принципала) с иском о взыскании задолженности по арендной
плате. В этом случае в судебном порядке будут защищаться имущественные
интересы самого собственника.

