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Аннотация. В данной статье автором анализируется возможность применения иска 

к доказательной базе процессуального оппонента в гражданском судопроизводстве. Изу-

чено отечественное законодательство и судебная практика, что позволило выделить 

основные моменты и проблемы использования подобного метода защиты прав и интере-

сов в гражданском процессе. 
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Одним из существенных препятствий в 

создании оптимальных институциональ-

ных условий для развития бизнеса в со-

временной России выступает несовершен-

ство существующей в нашей стране су-

дебной системы, что негативно влияет на 

состояние экономической безопасности 

большинства хозяйствующих субъек-

тов [1]. 

Внутреннее судейское убеждение имеет 

ключевое значение для процесса оценки 

доказательств в ходе судопроизводства. В 

соответствии с ч. 2 ст. 56 ГПК РФ, ни одно 

доказательство не имеет для суда заранее 

определенной силы. Считается, что любое 

доказательство, независимо от его внеш-

него авторитета или неавторитетности, суд 

может принять или отклонить, если объек-

тивное содержание доказательства соот-

ветствует фактическим обстоятельствам 

дела. 

При этом стороны вправе оспорить до-

стоверность доказательств, представлен-

ных другой стороной, и, по общему прави-

лу, не требуется создание специальных 

процессуальных форм осуществления та-

ких действий по каждому доказательству в 

отдельности. Однако современная право-

применительная практика поставила во-

прос о наличии доказательств, опроверже-

ние которых возможно только в исковой 

форме [2, c. 304]. 

В данной ситуации речь идет о сделках, 

прошедших публичную легитимацию за-

кона. Это, в первую очередь, регистрация 

прав на недвижимое имущество. Ст. 1 ФЗ 

«О государственном реестре имущества» 

гласит, что регистрация права в ЕГРН яв-

ляется единственным доказательством су-

ществования зарегистрированного права. 

В российской правовой системе государ-

ственный реестр является основой движе-

ния недвижимого имущества, поэтому 

обеспечение стабильности реестра стано-

вится первостепенной ценностью для за-

конодателя [3]. 

Таким образом, в случае, например, 

виндикационного спора возражение ответ-

чика о ничтожности права истца на объект 

недвижимости при наличии записи об 

имуществе, составленной в государствен-

ном реестре на основании этого права, те-

ряет все шансы быть обоснованным. Про-

стая оценка записи в ЕГРН с точки зрения 

достоверности поставит под сомнение ва-

лидность записей в ЕГРЮЛ и поставит 

под угрозу стабильность оборота, поэтому 

в такой ситуации возникает вопрос о необ-

ходимости встречного иска об оспарива-

нии записи как особый способ борьбы за 

свои права [4, с. 68]. 

Подобную позицию мы можем наблю-

дать и в судебной практике. Например, 

определение Верховного Суда РФ от 17 

июля 2015 г. № 305-ЭС15-1788 содержит 

отказ на возражение о незаконной госу-

дарственной регистрации без предъявле-

ния иска об оспаривании сделки. Судом 

было подмечено, что регистрация права 

является единственным доказательством 
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права и может быть оспорена только в су-

дебном порядке. На момент рассмотрения 

дела о возмещении неосновательного обо-

гащения это право не оспаривалось. По 

мнению Верховного Суда, подобное воз-

ражение противоречит положению ст. 60 

ГПК РФ. Ещё одним примером из судеб-

ной практики может выступить постанов-

ление от 24 мая 2012 г. № 17802/11, в ко-

тором суд принял решение об удовлетво-

рении иска об истребовании имущества по 

причине отсутствия заявления  исковых 

требований о признании недействитель-

ными распоряжений собственника имуще-

ства и сделки купли-продажи.  

Изложенная судебная практика демон-

стрирует наличие спорной ситуации, свя-

занной с применением встречного иска как 

метода защиты в гражданском судопроиз-

водстве. Истец по встречному иску не по-

лучает право на защиту ввиду отсутствия 

материальной стороны законного интереса 

по данному иску. Если ответчик по винди-

кации не имеет права на вещь, то ему не-

чего защищать иском по оспариванию гос-

ударственной регистрации права истца, 

поскольку такая регистрация, будь то по 

существу законная или незаконная, не 

нарушает права истца. Получается, что для 

опровержения записей требуется иск, а в 

свою очередь требуется субъективный ин-

терес, и если суд его не увидит в этой си-

туации, то виндикационный истец оста-

нется без права на защиту интересов в су-

де. 

Как следует из ст. 166 ГК РФ обязатель-

ство о признании ничтожной сделки неза-

висимо от применения последствий ее ни-

чтожности может быть удовлетворено при 

наличии у лица, заявляющего такое требо-

вание, охраняемого законом интереса по 

признанию её недействительной. При этом 

господствующее положение в доктрине 

состоит в том, что «охраняемый законом 

интерес» может быть исключительно ма-

териальным. 

Если принять эту точку зрения, но в то 

же время не отрицать самой возможности 

выдвижения такого иска, так как это пред-

ставляется единственным возможным спо-

собом опровергнуть доказательства, пред-

ставленных стороной истца, то опровер-

жение государственной регистрации пра-

ва, неизбежно требует построения искус-

ственного спора о праве. Реального спора 

о праве в данной ситуации нет, так как на 

момент спорной приватизации имущества 

истец по встречному иску не имел субъек-

тивного права и, следовательно, нарушен-

ное право не могло существовать [5, 

с. 168]. 

Следовательно, иск, направленный на 

оспаривание, послужившей основанием 

для внесения записи о регистрации, имеет 

исключительно процессуальный интерес, а 

потому не представляет собой самостоя-

тельный способ защиты в соответствии со 

ст. 12 ГК РФ. Отсюда вытекает еще одна 

особенность таких исков: они могут суще-

ствовать только в форме встречных исков, 

так как материальный интерес отсутству-

ет, а процессуальный интерес существует 

только в данном конкретном процессе. 

В конечном счете, стремление сохра-

нить запись любой ценой как акт публич-

ной легитимации права имеет под собой 

практическую логику. Применение стан-

дартного режима оценки и опровержения 

доказательств в такой ситуации недопу-

стимо, так как будет означать нивелирова-

ние ценности протокола. Невозможность 

использования возражения против хода-

тайства, а также необходимость обеспече-

ния права подсудимого на защиту породи-

ли совершенно конкретное ходатайство, 

которое с доктринальной точки зрения 

лишено основания. Это требование в про-

цессуальном смысле, без материального 

содержания, и его специфика заключается 

в том, что за ним не стоит форма защиты, 

понимаемая ст. 12 ГК РФ. 
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