


виндикационного иска, ибо в рассматриваемом аспекте эти условия для 
обоих исков являются одинаковыми. 

1.2. Существо виндикационного иска, как известно, состоит в том, что 
этот иск является способом защиты прав собственника в ситуации, когда 
между ним и фактическим владельцем вещи отсутствуют относительные 
правовые связи (договорные правоотношения) по поводу спорной вещи. Это 

подчеркнул и Конституционный Суд РФ в Постановлении от 21.04.2003 
№ 6-П «По делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 
статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 

граждан О.М. Мариничевой, А.В. Немировской, З.А. Скляновой, 
P.M. Скляновой и В.М. Ширяева». Если между собственником и владельцем 
вещи имеются договорные правоотношения, предметом которых выступает 
спорная вещь, то надлежащим способом защиты прав собственника, 
стремящегося вернуть вещь в свое владение, выступает соответствующий 
договорный иск или иск о признании сделки недействительной и применении 
последствий ее недействительности (другими словами, в последнем случае 
инструментом восстановления владения вещью для собственника является 
реституция). 

Таким образом, в основе разграничения способов защиты права 
собственника, утратившего владение вещью, лежит характер правовых 
связей, сложившихся между ним и ответчиком, неправомерно, по мнению 
собственника, удерживающего вещь. Виндикационный иск как иск, 
заявляемый из абсолютных правоотношений, не может быть использован, 
если истца и ответчика связывают какие-либо относительные правовые связи 
по поводу спорной вещи. 

1.3. Нередко нарушители прав собственника создают видимость 
существования правового основания для завладения вещью, фальсифицируя 
документы о якобы совершенной собственником сделке по отчуждению 
вещи в пользу владельца вещи (или третьего лица, от которого вещь 
получило лицо, владеющее ею на момент предъявления иска и потому 
выступающее ответчиком по нему). В действительности сделка 
собственником не совершалась, представлены лишь документы, 

относительно которых собственник делает заявление об их фальсификации, 
отрицая свою подпись под ними. Но видимость совершения сделки, 
создаваемая такими подложными доказательствами, - а подлог собственнику 
еще только предстоит доказать, - создает видимость существования 
относительных правоотношений, порожденных этой сделкой, при наличии 
которых, как указано выше, собственнику следует защищать свои права 
иском из договора или из недействительности сделки (иском о реституции). 

И именно эта видимость существования относительных правоотношений и 
порождает на практике проблему определения надлежащего способа защиты 
права собственности в ситуации фальсификации доказательств об 
отчуждении спорной вещи собственником - виндикационного иска или иска 





рассмотрении спора, но сама эта оценка предмета иска и судебного спора 
составлять не может. 

2.3. Изложенное справедливо и для других ситуаций, например, если в 
подтверждение факта проведения общего собрания участников гражданско-
правового сообщества «изготовлен» протокол, а в действительности такое 
собрание вообще не проводилось, то решение общего собрания не может 
быть признано недействительным, т.к. такой юридический факт 
отсутствовал, а значит и не может быть квалифицирован как 
недействительный. 

2.4. Если при рассмотрении дела об оспаривании любого юридического 
факта (сделки, решения общего собрания участников гражданско-правового 
сообщества и т.п.) судом установлено, что оспариваемое волеизъявление не 
имело место, и, по сути, оспаривается документ, сфальсифицированный в 
целях создания видимости этого юридического факта, то в удовлетворении 
иска должно быть отказано за отсутствием предмета оспаривания, а в 
мотивировочной части судебного решения должна содержаться констатация 
фальсификации документа как доказательства. В этом состоит, в частности, и 
вытекающее из ст. 161 АПК РФ разграничение заявления о фальсификации 
доказательства и иска о признании недействительным юридического факта, 
подтверждаемого тем или иным доказательством - последний может быть 
удовлетворен, только если доказательство подлинным образом отражает 
факт реальной действительности. Удовлетворение иска о признании 
недействительным юридического факта, который не имел места, повторим, 
невозможно. 

2.5. Последовательное разграничение иска о признании сделки 
недействительной и заявления о фальсификации доказательства как средств 
защиты необходимо и по соображениям исковой давности. Как известно, 
срок исковой давности по иску о признании сделки ничтожной начинает свое 
течение со дня начала исполнения сделки (п. 1 ст. 181 ГК РФ), что 
обусловлено тем, что лицо, оспаривающее сделку, по общему правилу 
является ее стороной и с момента ее совершения знает или должно знать о 
нарушении своих прав (если сделку оспаривает не ее участник, а другое 
лицо, то срок давности начинается со дня, когда это лицо узнало или должно 
было узнать о сделке). Что касается фальсификации документа, то ее 
констатация вообще не задавнивается и задавниваться не может - какой бы 
период времени не прошел со дня изготовления такого документа, суд вправе 
установить фальсификацию и исключить документ из числа доказательств. 
Сама по себе фальсификация документа прав субъектов гражданского 
оборота не нарушает, но если права реально нарушены с использованием 
этого документа, то с момента, когда о таком нарушении истец мог и должен 
был узнать, начинается исчисление срока давности для соответствующего 
способа защиты, например, виндикации, признания права на долю в 
уставном капитале и т.п., но не для признания сделки ничтожной. В 
противном случае следовало бы прийти к выводу, что может иметь место 



течение исковой давности по иску об оспаривании сделки, которую субъект 
права не совершал. Недопустимость подобного исчисления давности 
очевидна. 

3. Ответ по существу поставленных вопросов 

Изложенное в разделах 1 и 2 настоящего заключения является 
основанием для следующих ответов по существу поставленных в запросе 
Е.В. Никулина вопросов. 

3.1. Если при рассмотрении иска о признании права на долю в 
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, заявленного 
по основаниям и в порядке пункта 17 ст. 21 Федерального закона «Об 
обществах с ограниченной ответственностью», установлено, что сделка, в 
силу которой доля в уставном капитале была отчуждена участником ООО, 
вообще не совершалась истцом, а документы, представленные в 
подтверждение этой якобы имевшей место сделки, сфальсифицированы, то 
сделка как предмет самостоятельного оспаривания отсутствует, а 
надлежащим способом защиты выступает иск о признании права на эту долю 
(часть доли). Вытекающее из факта фальсификации несовершение 
участником сделки с долей в уставном капитале ООО исключает 
возникновение между ним и ответчиком относительных правоотношений, 
предметом которых выступала спорная доля, следовательно, в судебном 
порядке необходимо заявлять иск о признании права на долю в уставном 
капитале, являющийся, как и виндикационный иск, иском из абсолютных 
правоотношений. 

3.2. Формулировка искового требования определена пунктом 17 ст. 21 
ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» - признание права на 
долю в уставном капитале. Его (признания) результатом является, как 
установлено в этом пункте, лишение права на эту долю ответчика. 

Использование других формулировок, в частности, «восстановить право 
на долю», «истребовать долю у ответчика» и т.п., хотя формально и не 
соответствует тексту анализируемого пункта, однако не может приводить к 
отказу в иске. Во-первых, эти формулировки отражают тот же способ защиты 
- признание права на долю, - они направлены на достижение того же 
правового результата (лишение ответчика права на долю) и не представляют 
собой каких-то иных способов защиты, ибо за ними не стоят другие условия 
удовлетворения иска, чем установленные данным пунктом ст. 21 ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью», а именно условия 
удовлетворения иска и создают юридическую индивидуальность способа 
защиты, какими бы словами он не формулировался. Во-вторых, Верховный 
Суд РФ неоднократно подчеркивал в последние годы (см. п.З Постановления 
Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, 
возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 
защитой права собственности и других вещных прав», п. 9 Постановления 



Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами 
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации»), что само по себе неправильное указание в 
просительном пункте искового заявления ненадлежащего способа защиты не 
влечет отказа в удовлетворении с фактической и правовой стороны 
обоснованного иска. Тем более недопустим отказ в иске, когда словесное 
несоответствие между просительным пунктом искового заявления и 
нормативно закрепленной формулировкой способа защиты не означает 
использования истцом какого-то иного способа защиты. 
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