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Введение 

Актуальность темы исследования. В период существования 

плановой экономики порядок создания и исполнения документов, правила 

документооборота предприятий устанавливались различными 

министерствами и ведомствами посредством издания соответствующих 

инструктивных рекомендаций (положений, писем и пр.). В связи с развитием 

в России рыночных, в том числе гражданско-правовых отношений, 

принятием 21 октября 1994 г. Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ)1, 

возникновением института предпринимательской деятельности данные 

инструктивные рекомендации, типовые положения перестали 

соответствовать современным реалиям. Требуется разработка новых 

подходов в правовом регулировании отношений, связанных с созданием и 

оборотом документов в области предпринимательской деятельности. 

В настоящее время правовое регулирование отношений с участием 

коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей 

осуществляется посредством законодательных, иных правовых актов и 

документов, создаваемых самими субъектами предпринимательства. 

Законодательные нормы, регулирующие создание и использование 

документов в сфере предпринимательской деятельности, имеющие 

комплексный характер, содержатся в различных нормативных актах, что во 

многом способствует неправильному пониманию и применению данных 

нормативных актов указанными субъектами. Присущие такой деятельности 

разноплановость и многоаспектность, участие в ней различных субъектов, 

разнообразие организационно-правовых форм предпринимательства 

вызывают необходимость разработки понятия «предпринимательский 

                                                 
1 СЗ РФ, 1994, № 32, ст.3301; СЗ РФ, 1996, № 9, ст.773; СЗ РФ, 1996, № 34, ст.4025, ст.4026; СЗ РФ, 1997, № 
43, ст.4903; СЗ РФ, 1999, № 28, ст.3471; СЗ РФ, 1999, № 51, ст.6288; СЗ РФ, 2001, № 17, ст.1644; СЗ РФ, 
2001, № 21, ст.2063; СЗ РФ, 2001, № 49, ст.4552; СЗ РФ, 2002, № 12, ст.1093; СЗ РФ, 2002, № 48, ст.4746; СЗ 
РФ, 2002, № 48, ст.4737; СЗ РФ, 2003, № 2, ст.160, ст.167; СЗ РФ, 2003, № 13, ст.1179; СЗ РФ, 2003, № 46 
(ч.1), ст.4434; СЗ РФ, 2003, № 52 (ч.1), ст.5034; СЗ РФ, 2004, № 27, ст.2711; СЗ РФ, 2004, № 31, ст.3233; СЗ 
РФ, 2004, № 49, ст.4855; СЗ РФ, 2005, № 1 (ч.1), ст.15; СЗ РФ, 2005, № 1 (ч.1), ст.18; СЗ РФ, 2005, № 1 (ч.1), 
ст.39; СЗ РФ, 2005, № 1 (ч.1), ст.43; СЗ РФ, 2005, № 1 (ч.1), ст.45; СЗ РФ, 2005, № 13, ст.1080. 
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документ», необходимость выявления его основных признаков, 

выполняемых им функции, а также его гражданско-правового значения.    

Исследование проблем гражданско-правового режима документов в 

указанной сфере позволит минимизировать вероятность нарушения прав 

добросовестных участников предпринимательских правоотношений2.  

В области предпринимательской деятельности документооборот 

является одним из обязательных условий занятия данной деятельностью. 

Однако в науке гражданского права не выработаны научные подходы к 

пониманию категории документооборота, что предопределяет 

необходимость ее комплексного научного исследования.             

    Степень разработанности темы. В качестве теоретической основы 

для настоящего исследования использовались труды отечественных  

представителей науки гражданского права и теории права. В числе авторов 

дореволюционного периода следует назвать Е.В.Васьковского, А.И.Каминку, 

С.А.Муромцева, Н.И.Нерсесова, К.П.Победоносцева, И.А.Покровского, 

В.А.Удинцева, П.П.Цитовича, Г.Ф.Шершеневича, представивших 

гражданско-правовую характеристику некоторых видов документов, 

предусматривавшихся в дореволюционном гражданском праве, а также 

рассмотревших такие категории, как «гражданский оборот», «торговый 

оборот», «экономический оборот».  

Позднее категория «гражданского оборота» исследовалась в трудах 

С.Н.Братуся3, О.А.Красавчикова4. 

Среди работ цивилистов современного периода, посвященных 

исследованию вопросов гражданско-правового значения некоторых видов 

документов, порядок создания и использования которых предусматривается 
                                                 
2 Под предпринимательскими правоотношениями понимаются социальные связи субъектов в сфере 
экономической деятельности, возникающие и существующие на основе правовых норм, регулирующих 
профессиональную деятельность по систематическому получению прибыли // Хамидуллина Ф.И. 
Гражданско-правовая ответственность субъектов предпринимательской деятельности: Автореф. дис. …канд. 
юрид. наук. / Ф.И. Хамидуллина; Казан. гос. ун-т. - Казань, 2005. С.12. 
3 Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права / С.Н.Братусь. - М.: Государственное 
издательство юридической литературы, 1963; Братусь С.Н. О понятии гражданского оборота / С.Н.Братусь //  
Советское государство и право. – 1949. - № 11.  
4 Красавчиков О.А. Советская наука гражданского права / О.А.Красавчиков. - Свердловск, 1961.   
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в современном гражданском праве, следует отметить труды Т.Е.Абовой, 

В.С.Белых М.И.Брагинского, Е.В.Бутенко, И.Н.Галушиной, В.С.Ем, 

В.В.Залесского, М.Н.Илюшиной, А.Ю.Кабалкина, Н.В.Козловой, 

О.А.Красавчикова, В.А.Лапач, Д.В.Ломакина, Б.И.Пугинского, 

Н.А.Рогожина, О.Н.Садикова, М.Н.Сафонова, Е.А.Суханова, 

М.Ю.Тихомирова, В.В.Худолеева, М.Ю.Челышева и др. 

При разработке диссертационного исследования использовались 

работы С.С.Алексеева, А.М.Васильева, А.Б.Венгерова, В.А.Горшенева, 

М.Н.Марченко, А.С.Пиголкина, Л.С.Явича и др., в которых подробно 

исследуются такие научные категории, как «механизм правового 

регулирования», «реализация права», «правовой режим».  

В работе использовались также труды А.К.Безиной, посвященные 

разработке категории «механизма правового регулирования»5. 

Важный вклад в разработку вопроса об определении критериев 

классификации документов сферы предпринимательской деятельности 

внесли такие ученые, как О.И.Баженов, В.Р.Берник, Д.Р.Беседин, 

А.В.Брызгалин, В.В.Брызгалин, Е.А.Гринемаер, А.Н.Головкин, Т.В.Горелова, 

В.В.Нарежный, Ю.В.Романец, И.С.Шиткина. 

Говоря о диссертационных исследованиях последних лет, следует 

отметить работы Р.О.Халикова «Правовой режим электронного документа: 

вопросы использования электронной цифровой подписи»6, О.Г.Неверова 

«Товарораспорядительные документы в торговом обороте»7, С.И.Семилетова 

«Документы и документооборот как объекты правового регулирования»8. 

Учитывая межотраслевое значение категорий «документа» и 

«документооборота», необходимо отметить работы в области 

                                                 
5 См., в частности: Безина А.К. Судебная практика по трудовым спорам: Учебное пособие для магистров 
права / А.К.Безина. – Казань, Казан. гос. ун-т им. В.И. Ульянова–Ленина, 2004. С.33 – 39.      
6 Халиков Р.О. Правовой режим электронного документа: вопросы использования электронной цифровой 
подписи: Дис. …канд. юрид. наук / Р.О.Халиков; Казан. гос. ун-т. - Казань, 2006. 
7 Неверов О.Г. Товарораспорядительные документы в торговом обороте: Дис. …канд. юрид. наук / 
О.Г.Неверов; Московс. гос. ун–т. – М., 2001.  
8Семилетов С.И. Документы и документооборот как объекты правового регулирования: Автореф. дис. 
…канд. юрид. наук / С.И.Семилетов; М., 2003.  
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административного права, уголовного права, гражданского процесса, 

арбитражного процесса, уголовного процесса, криминалистики, 

информационного права таких ученых как С.Андреев, И.Л.Бачило, 

Л.А.Букалерова, А.А.Власов, Д.Гончаров, Д.Б.Игнатьев, В.А.Камышин, 

Н.М.Коршунов, А.А.Косовец, В.Н.Кудрявцев, Ю.Л.Мареев, А.В.Наумов, 

В.Образцов, Б.И.Пинхасов, А.В.Ролик, Т.Л.Сергеева, М.К.Треушников, 

Я.М.Яковлев, В.В.Ярков и др. 

Определенное значение для автора имели труды ученых – экономистов, 

документалистов, историков, специалистов в области делопроизводства и 

архивного дела – Ю.И.Бахтуриной, О.В.Живаевой, Б.С.Илизарова, 

М.П.Илюшенко, Т.В.Кузнецовой, М.В.Ларина, Я.З.Лившица и др. 

Методологическую основу диссертационного исследования 

составили диалектический метод познания, а также такие обще- и частно-

научные методы, как анализ, синтез, системный метод. В работе 

используются также частноправовые методы: формально-юридический, 

сравнительно-правовой.  

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель исследования 

состоит в том, чтобы на основе комплексного теоретического и 

практического анализа гражданского законодательства, судебной практики, 

взглядов ученых представить общую характеристику гражданско-правового 

режима документов в рассматриваемой сфере9. 

Указанная цель предопределила постановку и решение следующих 

задач: 

- сформулировать понятие «предпринимательский документ», выявить 

его основные признаки, выполняемые им функции, а также его гражданско-

правовое значение;    

                                                 
9 Целью диссертационного исследования не является рассмотрение правового регулирования отношений в 
информационной сфере, не исследуются аспекты документалистики, информационной безопасности и 
правового режима информации, не вырабатывается представление о социальном назначении документа, так 
как решение вышеобозначенных проблем относится к сфере информационного права. 
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- выработать классификационные критерии, которые позволили бы 

подразделить документы сферы предпринимательской деятельности на 

группы (виды), а также представить классификацию данных документов; 

- исследовать юридическую, прежде всего гражданско-правовую, 

сущность документооборота в сфере предпринимательской деятельности, что 

в свою очередь предопределяет необходимость исследования другой 

категории – «гражданского оборота»; 

- проанализировать проблемы гражданско-правового оборота 

электронных документов в сфере предпринимательской деятельности; 

- исследовать судебную практику применения законодательства об 

отдельных видах документов, создаваемых субъектами 

предпринимательской деятельности, выработать рекомендации и 

предложения по совершенствованию законодательства в данной сфере. 

Объектом исследования является комплекс вопросов, связанных с 

анализом понятия и гражданско-правового значения документов в сфере 

предпринимательской деятельности, определением критериев классификации 

указанных документов, в том числе представлением соответствующей 

классификации, выявлением юридической, прежде всего, гражданско-

правовой сущности документооборота в данной сфере. 

Предметом исследования выступают нормы гражданского и иного 

законодательства, регулирующие вопросы создания и использования 

документов в области предпринимательской деятельности, судебная 

практика, взгляды ученых, рассматривающих отдельные виды документов. 

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили 

документы и другие материалы, касающиеся вопросов легитимации и 

осуществления предпринимательской деятельности в России, в том числе 

учредительные документы юридических лиц различной организационно-

правовой формы, свидетельства о государственной регистрации в качестве 

юридического лица (индивидуального предпринимателя), положения о 
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филиалах и представительствах, передаточные акты, разделительные 

балансы, так называемые преддоговорные документы-документы, 

фиксирующие факт встреч и ведения переговоров; документы, фиксирующие 

предварительные итоги переговоров; документы, имеющие характер 

предварительного договора; документы, опосредствующие урегулирование 

разногласий, и др. 

Научная новизна заключается в том, что впервые в науке 

гражданского права проведено специальное научное комплексное 

исследование гражданско-правового режима документов в  сфере 

предпринимательской деятельности. Впервые, с учетом гражданско-

правового и межотраслевого значения категории «документа», 

обосновывается необходимость выделения категории «предпринимательский 

документ». Проводится классификация документов в области 

предпринимательской деятельности. В процессе диссертационного 

исследования выявляется юридическая сущность документооборота сферы 

предпринимательской деятельности, документооборот рассматривается как 

обязательный элемент структуры гражданского оборота10. 

Анализ поставленной проблемы позволил вынести на защиту 

следующие основные выводы и положения, отражающие научную 

новизну, либо обладающие элементами научной новизны: 

1. Впервые на основе комплексного исследования норм действующего 

законодательства и специальной литературы обосновывается, что 

гражданско-правовой режим документов в сфере предпринимательской 
                                                 
10 В работе документооборот рассматривается как обязательный элемент структуры гражданского оборота. 
Категория «документооборота» тесно связывается с письменной формой сделки. При этом особо следует 
подчеркнуть, что устная форма сделки не охватывается категорией «документооборота». ГК РФ, иные 
законы и нормативные акты подробно регламентируют, какие сделки должны совершаться в письменной 
форме, устанавливая в качестве общего правила – сделки, для которых законом или соглашением сторон не 
установлена письменная (простая или нотариальная) форма, могут быть совершены устно (п.1 ст.159 ГК 
РФ). Однако в сфере предпринимательской деятельности подавляющее большинство сделок оформляется 
письменно. Использование устной формы, а равно конклюдентных действий, молчания как 
самостоятельного способа волеизъявления сторон в сфере предпринимательской деятельности не находит 
широкого распространения и соответственно не может охватываться категорией «документооборота». 
Подробно об использовании устной формы в коммерческих сделках см.: Илюшина М.Н., Челышев М.Ю., 
Ситдикова Р.И. Коммерческие сделки: теория и практика: Учебно-практ. пособие / Под общ. ред. М.Н. 
Илюшиной. – М.: РПА МЮ РФ, 2005. С.54 – 56.                
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деятельности – это совокупность юридических правил, устанавливающих 

порядок создания, движения и использования документов в 

предпринимательских правоотношениях.    

Особенностью данного правового режима является то, что среди 

способов правового регулирования особое значение имеют юридические 

дозволения и позитивные обязывания. 

2. На основе анализа специальной литературы, различных точек зрения 

ученых, представленных в ней, и норм действующего законодательства 

предлагается ввести в научный оборот термин «предпринимательский 

документ». Под указанным термином следует понимать совокупность особой 

правовой информации, отражающей, как правило, динамику 

предпринимательской деятельности, которая имеет установленную законом 

или соглашением сторон форму, в том числе необходимые реквизиты, и 

которая направлена на фиксацию и удостоверение юридических фактов, 

связанных с возникновением, изменением или прекращением 

предпринимательских правоотношений. 

3. Доказывается, что предпринимательские документы выполняют 

различные функции: контрольно-учетную, функцию средства платежа и 

расчета, организационную и др. При этом основной функцией 

предпринимательских документов является функция, связанная с созданием 

предпринимательского документа в гражданском праве (заключением 

договора, выдачей доверенности, заключением учредительного договора, 

утверждением устава, совершением соглашения об обеспечении исполнения 

основного обязательства и т.п.). Производной от этой функции является 

доказательственная функция предпринимательских документов, 

проявляющаяся в сфере действия гражданского и арбитражного процесса. 

4. По гражданско-правовым стадиям осуществления 

предпринимательской деятельности все предпринимательские документы 

необходимо подразделять на следующие виды: 



10

- документы, легитимирующие предпринимательскую деятельность 

(устав, учредительный договор, свидетельства о государственной 

регистрации в качестве юридического лица и др.);  

- документы, оформляющие заключение и исполнение 

предпринимателем возмездных договоров, направленных на систематическое 

получение прибыли (документы, фиксирующие факт встреч и ведения 

переговоров; документы, имеющие характер предварительного договора, и 

др.); 

- документы, оформляющие прекращение предпринимательской 

деятельности (промежуточный ликвидационный баланс, ликвидационный 

баланс и др.). 

5. На основе анализа теории механизма правового регулирования 

уточняется понятие «гражданский оборот». Гражданский оборот – это 

совокупность сделок, заключаемых субъектами гражданского права, 

возникающих на их основе обязательственных правоотношений, а также 

актов реализации прав и обязанностей, составляющих содержание этих 

правоотношений.     

     6. Доказывается, что структура гражданского оборота включает в себя 

следующие элементы: объекты, субъекты, содержание, документооборот. 

Объектами гражданского оборота выступают различные материальные блага, 

являющиеся товарами в экономическом смысле и составляющие гражданско-

правовую категорию имущества. Субъектами (участниками) гражданского 

оборота являются любые субъекты гражданского права. Содержание 

гражданского оборота составляет переход имущества от одного лица к 

другому на основе заключаемых участниками гражданского оборота сделок. 

7. Впервые обосновывается, что документооборот представляет собой 

урегулированную нормами гражданского права совокупность операций по 

документальному оформлению гражданско–правовых сделок, направленных 

на реализацию их участниками вытекающих из этих сделок гражданских 
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прав и обязанностей. Категория «сделки» занимает центральное место в 

определении сущности документооборота в гражданском праве. 

При этом документооборот в сфере предпринимательской 

деятельности является обязательным элементом структуры гражданского 

оборота и представляет собой совокупность операций по документальному 

оформлению сделок, участниками которых являются субъекты 

предпринимательской деятельности, по документальному оформлению 

правоотношений, возникающих на основе данных сделок, а также актов 

реализации прав и обязанностей, составляющих содержание 

предпринимательских правоотношений. 

8. В целях унификации документов сферы предпринимательской 

деятельности обосновывается необходимость принятия специального 

нормативного акта о документах и документообороте юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. В указанном нормативном акте должны 

найти отражение следующие вопросы: сфера применения данного 

нормативного акта, основные понятия, требования, предъявляемые к 

документам в сфере предпринимательской деятельности, в том числе 

определение печати и штампа, условия их действительности, порядок их 

изготовления, использования, хранения и уничтожения, виды документов, на 

которых необходимо наличие печати, и последствия несоблюдения данного 

требования, принципы организации документооборота субъектов 

предпринимательской деятельности, стадии документооборота, права и 

обязанности предпринимателей в области организации документооборота. 

9. Принимая во внимание практическую значимость использования 

печатей на документах субъектами предпринимательской деятельности, 

предлагается принятие специального нормативного акта, касающегося  

создания единого банка данных выданных и аннулированных разрешений на 

изготовление печати, изготовленных и уничтоженных печатей. В данном 

нормативном акте должно содержаться положение об общедоступном 
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характере указанной информации. Основная цель, которую необходимо 

достичь принятием такого нормативного акта, – создание условий, при 

которых печати отвечали бы признакам уникальности и неповторимости, 

чтобы исключалась возможность для различного рода злоупотреблений как 

со стороны владельцев печатей, так и со стороны третьих лиц, в том числе 

штемпельно-граверных предприятий.       

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

впервые проведен анализ гражданско-правового режима документов в сфере 

предпринимательской деятельности. Результаты настоящего 

диссертационного исследования могут быть использованы как в дальнейших 

научных исследованиях по актуальным проблемам гражданского права, так и 

в законодательной практике. Результаты проведенного исследования могут 

быть также использованы при чтении лекций и ведении семинарских 

(практических) занятий по курсам «Гражданское право», «Российское 

предпринимательское право», «Коммерческое право».   

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена на 

кафедре гражданского и предпринимательского права ГОУ ВПО «Казанский 

государственный университет им. В.И.Ульянова–Ленина», где было 

проведено ее обсуждение и рецензирование. Выводы и положения, 

содержащиеся в настоящей диссертации, использовались автором в учебном 

процессе на занятиях со студентами юридического факультета, а также в 

адвокатской практике. Основные положения диссертационного исследования 

докладывались автором в выступлениях на научных конференциях, научно–

методическом семинаре кафедры гражданского и предпринимательского 

права, а также опубликованы в печати. 

Структура настоящей работы подчинена указанной выше цели и 

задачам исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

включающих четыре параграфа, заключения, списка нормативных правовых 

актов, судебной практики и литературы. 
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Глава 1. Понятие и виды документов в сфере предпринимательской 

деятельности. 

 

§ 1. Понятие «предпринимательский документ». Гражданско-правовое 

значение документов в сфере предпринимательской деятельности. 

  Непосредственно слово «документ» (от лат. «documentum» в 

буквальном переводе означает «поучение, пример, образец, свидетельство») 

было заимствовано из европейской лексики в начале ХVIII века. В 

российской практике впервые оно встречается в письмах Петра Великого ёй             

1708 года. Однако нормативное определение понятия «документ» было дано 

только в «Генеральном регламенте» 1720 года: «доказателные писма», 

прикладываемые к подаваемым в государственные коллегии прошениям11. В 

Указе от 5 ноября 1723г. «О форме суда»  термин «документ» определялся 

как «письменное удостоверительное свидетельство»12 и носил 

преимущественно юридический характер. Такое понимание документа 

сохранялось длительное время. В частности, в энциклопедическом словаре 

Ф.А.Брокгауза и  И.А.Ефрона, изданном вконце ХIХ века, указывалось: «В 

тесном смысле, под документом разумеют преимущественно бумаги, 

способные служить письменными доказательствами юридических 

отношений и событий»13. Вл.Даль толковал документ как всякую важную 

деловую бумагу, а также диплом, свидетельство14. Постепенно 

рассматриваемый термин стал распространяться не только на область права, 

но и на другие сферы человеческой деятельности15.  

                                                 
11 «Генеральный регламент или Устав, по которому государственные коллегии, також и все оные 
принадлежащих к ним канцелярей и контор служители, не токмо во внешних и внутренних учреждениях, но 
и во отправлении своего чина, подданейше поступать имеют» // Печатанъ в Санктпiтербурхе 1720, февраля 
въ 27 день. 
12 Реформы Петра I // Документы и материалы по истории народов СССР. М., 1937. С.135. 
13 Энциклопедический словарь / Под изд. Ф.А. Брокгауза, И.А. Ефрона. СПб., 1893. Т.20. С.898-899.  
14 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.1. М., 1989. С.459. 
15 Так, в первой половине ХХ-го века бельгийский учёный П. Отле ввёл новое, более широкое толкование 
понятия «документ», которым он охватывал книги, журналы, газеты, рукописи, чертежи, гравюры, карты, 
схемы, диаграммы, фотографии, фильмы и другие источники информации // из книги Кушнаренко Н.Н. 
Документоведение: Учеб. / Киев, 2000. С.26 – 27. Начиная с середины XX - го столетия это понятие стало 
трактоваться в двух значениях. В узком значении документ означает письменный источник информации: 1) 
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 В соответствии с Федеральным законом (далее – ФЗ) от 29 декабря 

1994г. «О библиотечном деле»16 документ – материальный объект с 

зафиксированной на нём информацией в виде текста, звукозаписи или 

изображения, предназначенный для передачи во времени и пространстве в 

целях хранения и общественного использования (абз.5 ст.1). В ФЗ от  29 

декабря 1994г. «Об обязательном экземпляре документов»17 под документом 

понимается материальный носитель с зафиксированной на нём информацией 

в виде текста, звукозаписи (фонограммы), изображения или их сочетания, 

предназначенный для передачи во времени и пространстве в целях 

общественного использования и хранения (абз.3 ст.1). 

 В некоторых законах понятие документ отождествляется с понятием 

документированной информации. Так, ст.2 ФЗ от 20 февраля 1995г. «Об 

информации, информатизации и защите информации»18 определяет 

документированную информацию (документ) как зафиксированную на 

материальном носителе информацию с реквизитами, позволяющими её 

идентифицировать (абз.4 ст.2). Аналогичное определение понятия документа 

закреплено в абз.1 ст.2 ФЗ от 4 июля 1996г. «Об участии в международном 

информационном обмене»19. Введённый в действие с 1 января 1999 года 

государственный стандарт ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное 

дело. Термины и определения» также  понимает документ как 

                                                                                                                                                             
письменное свидетельство, доказательство; 2) любой письменный акт, имеющий юридическую силу или 
носящий служебный характер; 3) паспорт, удостоверение личности // Современный словарь иностранных 
слов. СПб., 1994. С.211; Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999. С.172. В 
широком значении под документом стали понимать любой содержащий информацию материальный объект. 
К примеру, в «Большой советской энциклопедии» под документом понимается материальный объект, 
содержащий информацию для её распространения в пространстве и времени // Большая советская 
энциклопедия. В 30 т. М., 1984. Т.8. С.403.  
16 СЗ РФ, 1995, N 1, ст. 2; СЗ РФ, 2004, N 35, ст. 3607. 
17 СЗ РФ, 1995, N 1, ст. 1; СЗ РФ, 2001, N 1 (ч.1), ст. 2; СЗ РФ, 2002, N 7, ст. 630; СЗ РФ, 2002, N 52 (ч.1), ст. 
5132; СЗ РФ, 2003, N 52 (ч.1), ст. 5038; СЗ РФ, 2004, N 35, ст. 3607; СЗ РФ, 2005, N 23, ст. 2203.  
18 СЗ РФ, 1995, N 8, ст.609; СЗ РФ, 2003, N 2, ст. 167. 
19 СЗ РФ, 1996, N 28, ст. 3347; СЗ РФ, 2003, N 27 (ч.1), ст. 2700; СЗ РФ, 2004, N 27, ст.2711. 
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зафиксированную на материальном носителе информацию с реквизитами, 

позволяющими её идентифицировать20. 

 Юридический словарь, изданный в 1956 году указывает, что документ 

– облечённый в письменную форму акт, удостоверяющий какой–либо 

юридический факт и служащий доказательством чего – либо или 

подтверждающий право на что-либо21. Ю.Н.Столяров отмечает, что понятие 

документ уже, казалось бы, прочно вошло в научный обиход. Тем не менее, 

считать это понятие окончательно устоявшимся ещё преждевременно22. О 

том, что нет единого определения понятия «документ» отмечает и 

С.Г.Шалавин23. 

 Документалисты определяют документ как любой материальный 

носитель с закрепленной информацией на любом языке и любым способом 

для последующего обращения в информационных системах24. Н.Б.Зиновьева 

утверждает, что «в качестве документа выступает материальный носитель 

природного или искусственного происхождения, в структуру которого 

целенаправленно внесены изменения, отображающие смысл информации, 

т.е. документ имеет чётко обозначенную цель - нести информацию в своей 

структуре25. В источниковедении  документ - объект, специально 

предназначенный для передачи информации26. Историческая наука 

определяет документ как важнейший исторический источник27, а 

специалисты в области управления рассматривают документ как средство 

фиксации и передачи управленческих решений28. В  архивоведении 

                                                 
20 Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и 
определения», утвержденный Постановлением Госстандарта РФ от 27 февраля 1998 г. N 28 // Текст 
стандарта официально опубликован не был. 
21 Юридический словарь. Гл. ред. П.И. Кудряев. Т.1. М., 1956. С.283. 
22 Столяров Ю.Н. Документу альтернативы нет // Научные и технические библиотеки. – 2000. - № 3. С.41.  
23 Шалавин С.Г. О понятии «исполнительный документ» // Журнал российского права. – 2001. - № 2. С.48.  
24 Документалистика – 69. Материалы Первого всесоюзного симпозиума по документалистике». Т.1. 
Вильнус, 1970. С.6.; Воробьев Г.Г. Документ: информационный анализ. М., 1973. С.7.  
25 Зиновьева Н.Б. Документоведение. Учебно–методическое пособие. – М.: Профиздат, 2001. С.22.   
26 Медушевская О.М. Источниковедение на современном этапе // Советские архивы. – 1979. - № 2. С.5.   
27 Ларин М.В. Управление документацией в организациях: проблемы истории и методологии: дис. …докт. 
истор. наук. – М., 2000. С.101. 
28 Кузнецова Т.В., Лосев В.И. Управленческая документация. – М.: Экономика, 1985. С.10. 
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употребляется термин «архивный документ» - документ, хранящийся в 

архиве29.  

 Использование в законодательстве общего понятия «документ» 

непоследовательно и не имеет общей трактовки. Существуют различные 

подходы к понятию «документ» в зависимости от того, в какой сфере  оно 

используется. Например, в уголовном процессе под документом понимаются 

любое письменное доказательство и технические носители информации 

(магнитофонная, кино – и видеолента с записью и т.п.). В гражданском 

процессе «документ» наряду с письмами личного и делового характера, а 

также актами отнесён к письменным доказательствам (п.1 ст.71 ГПК РФ)30. В  

Основах законодательства Российской Федерации о нотариате 

разграничиваются термины «сведения» и «документы»31. В уголовном праве 

охраняются «официальные» документы и документы, выдаваемые 

публичными учреждениями и предоставляющие права или освобождающие 

от обязанностей. В гражданском праве понятие «документ» связывается, 

главным образом, с вопросом о форме сделки, с порядком совершения 

гражданско-правового договора, с содержанием последнего, а также с 

последствиями несоблюдения требуемой формы, отсутствием требуемых 

законом условий и необходимых реквизитов. Как известно, деятельность 

субъектов предпринимательской деятельности сопровождается выполнением 

разнообразных операций, которые оформляются документами, содержащими 

сведения о таких операциях. Как утверждают авторы практических 

рекомендаций для бухгалтера и руководителя «Документооборот в 

бухгалтерском и налоговом учёте» документ – носитель юридической и 

экономической информации, отражающий динамику собственности 

(сведения о движении материальных ценностей и денежных средств). На 

                                                 
29 Словарь современной архивной терминологии социалистических стран. – М., 1982. С.22. 
30 СЗ РФ, 2002, N 46, ст. 4532; СЗ РФ, 2003, N 27 (ч.1), ст. 2700; СЗ РФ, 2004, N 24, ст.2335; СЗ РФ, 2004, N 
31, ст. 3230; СЗ РФ, 2004, N 45, ст. 4377; СЗ РФ, 2005, N 1 (ч.1), ст. 20.  
31 Российская газета. – 1993. – 13 марта; СЗ РФ, 2001, N 53 (ч.1), ст. 5030; СЗ РФ, 2002, N 52 (ч.1), ст. 5132; 
СЗ РФ, 2003, N 50, ст. 4855; СЗ РФ, 2003, N 52 (ч.1), ст. 5038; СЗ РФ, 2004, N 27, ст. 2711; СЗ РФ, 2004, N 35, 
ст. 3607; СЗ РФ, 2004, N 45, ст. 4377; СЗ РФ, 2005, N 27, ст. 2717.  
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основании документов производятся все записи в бухгалтерских регистрах. 

При налоговой проверке бухгалтерские документы имеют значение как 

письменное свидетельство о факте совершения хозяйственной операции либо 

о праве на её совершение и служат одним из средств проверки правильности 

и достоверности отражения хозяйственных операций в бухгалтерском и 

налоговом учёте32. 

 В юридической науке сформулировано большое количество 

определений термина «документ». Наиболее содержательным, на наш взгляд, 

является следующее. Документ – письменный акт установленной или 

общепринятой формы, составленный определёнными и компетентными 

учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами, а 

также гражданами для изложения сведений о фактах или удостоверения 

фактов, имеющих юридическое значение, или для подтверждения прав и  

обязанностей33. Специалисты в области информационного права понимают 

документ как объект, в котором в результате волевых действий человека 

материально зафиксирована выделенная по цели и назначению информация 

(о событиях, состояниях, фактах, действиях и обстоятельствах, с которой 

связаны определённые правоотношения и/или юридические последствия) с 

реквизитами в определённой форме и формате, позволяющий человеку 

передавать его во времени и пространстве, однозначно воспринимать и 

идентифицировать непосредственно или с помощью инструментально – 

технических (или программно – аппаратных) средств34. Наконец, 

юридическими (правовыми) называются документы, которые составляются в 

соответствии с правовыми требованиями с целью подтверждения прав и 

обязанностей или юридических фактов (событий, действий, влекущих 

возникновение прав и обязанностей). 

                                                 
32 Документооборот в бухгалтерском и налоговом учете. Практические рекомендации для бухгалтера и 
руководителя / Касьянова Г.Ю., Котко Е.А., Топольская Е.Б. – М.: Издательско–консультационная компания 
«Статус – Кво 97», 1999. С.4. 
33 Дорохов В.Я. Понятие документа в советском праве // Правоведение. – 1982. – №2. С.55.  
34 Семилетов С.И. Документы и документооборот как объекты правового регулирования: Автореф. дис. 
…канд. юрид. наук; М., 2003. С.17.    
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 Таким образом, два основных признака характеризуют «юридический» 

документ в собственном смысле слова. Во-первых, такой документ 

оформляется согласно правовым нормам, предусмотренным действующим 

законодательством. В законодательстве регламентируются  содержание, 

форма, порядок оформления и использования юридических документов. Во-

вторых, он специально предназначен для подтверждения обстоятельств, 

имеющих правовое значение. Юридический документ составляется с целью 

или с учётом возможности совершения каких-либо юридических действий 

(заключения сделки, участия в судебном процессе и т.п.). В широком смысле 

«юридическими» являются любые документы. Во-первых, всякий документ 

имеет публичное значение. Документы обусловливают деятельность 

публичных учреждений и граждан, а вместе с этим порождают юридические 

последствия. Во-вторых, любой документ может стать объектом 

правоприменительной деятельности, и соответственно общее понятие 

«документ» используется в законодательстве. Правоприменительные органы 

используют документы в качестве доказательств и подвергают их правовой 

оценке35. 

 Прежде чем сконструировать понятие «предпринимательского 

документа» необходимо выявить основные признаки, присущие документам 

сферы предпринимательской деятельности. 

 В специальной литературе по поводу признаков документа высказаны 

различные точки зрения. Так, Я.М.Яковлев пишет, что основными 

признаками документа, характеризующими его общее понятие, являются: 

1.Форма документа, представляющая сочетание определённого материала и 

зафиксированных на  нём письменных знаков. 2.Содержание документа, 

заключающее в себе данные об обстоятельствах (событиях, состояниях, 

действиях), с наличием которых действующее право связывает определённые 

юридические последствия (юридические факты). 3.Волевой характер 

                                                 
35 Вершинин А.П. Указ. соч. С.5 – 6. 
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документа. И далее  Я.М.Яковлев указывает, что «исходя из этого, документ 

можно определить как предмет внешнего мира, на котором в результате 

волевых действий человека письменными знаками закреплены сведения об 

обстоятельствах (событиях, состояниях, действиях), с которыми 

действующее право связывает юридические последствия36. 

 В.А.Камышин утверждает, что общеправовая теория называет 

следующие основные качества юридического документа: 1) письменный 

способ закрепления информации; 2) специальную форму составления, 

предусмотренную законом или обычаем; 3) компетентность автора; 

4)удостоверительный характер сведений, содержащихся в документе. 

Помимо названых свойств, некоторые юристы вводят в обозначенную 

систему официальность и волевой характер документа, а также длительность 

хранения данных, зафиксированных в виде знаков37. По мнению 

Л.А.Букалеровой обязательными признаками документов являются: 

зафиксированность на материальном носителе; наличие информации, 

содержащей достоверные факты; изложенность в определённой форме; 

возможность её индентификации38. 

По нашему мнению, основными признаками документов в сфере 

предпринимательской деятельности являются: 1) наличие особой правовой 

информации, отражающей, как правило, динамику предпринимательской 

деятельности (о фактах, правах и обязанностях и иных обстоятельствах, с 

которыми связаны предпринимательские правоотношения); 2) наличие 

определенной законом или соглашением сторон формы, в т.ч. необходимых 

реквизитов (текста; наименования вида документа; составителей документа; 

даты совершения документа; подписей лиц, составивших документ; печатей); 

3) фиксация юридических фактов, которые обусловливают возникновение, 

                                                 
36 Яковлев Я.М. Понятие и классификация документов в советском праве. Сталинабад, 1960. С.20. 
37 Камышин В.А. Иные документы как «свободное» доказательство в уголовном процессе: дис. …канд. 
юрид. наук; Ижевск, 1998. С.28.   
38 Букалерова Л.А. Уголовно-правовая охрана официального документооборота: дис. …канд. юрид. наук; 
Волгоград, 1997. С.71.   
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изменение или прекращение правоотношений, связанных с осуществлением 

их участниками предпринимательской деятельности; 4) предназначенность 

удостоверять факты, имеющие значение в области предпринимательской 

деятельности. 

Придерживаясь т.н. «информационной теории» в понимании документа 

(документ – это носитель информации), выделим «информационный» 

признак  в понятии предпринимательского документа. 

В условиях динамично развивающегося бизнеса информация имеет 

важнейшее значение. Первоначально под информацией понимали сведения, а 

также сам процесс передачи и получения  этих сведений. В философском 

словаре под ред. М.М.Розенталя отмечается, что информация (лат. informatio 

– разъяснение, изложение) – некоторые сведения, совокупность каких – либо 

данных, знаний39. ФЗ от 20 февраля 1995г. «Об информации, 

информатизации и защите информации»40 определяет информацию как 

сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах 

независимо от формы их представления (абз.2 ст.2).  

Предпринимательский документ создаётся для сохранения 

определённой информации, т.к. причиной появления такого документа 

является необходимость её фиксации. «Главной функциональной 

характеристикой любого документа, - утверждает С.И.Семилетов,- является 

его способность хранить и передавать информацию во времени и 

пространстве о событиях, фактах, правах и обязательствах субъектов»41. 

Разумеется, предпринимательские  документы содержат не любые 

сведения, а данные, касающиеся организации, осуществления, прекращения 

предпринимательской деятельности, а также сведения относительно ее 

контроля.  

                                                 
39 Философский словарь. Под ред. М.М. Розенталя. М., Политиздат, 1972. С.153.   
40 СЗ РФ, 1995, N 8, ст.609; СЗ РФ, 2003, N 2, ст. 167. 
41 Семилетов С.И. Документы и документооборот как объекты правового регулирования: Автореф. дис. 
…канд. юрид. наук; М., 2003. С.12. 



21

Сведения, составляющие содержание предпринимательского 

документа выражаются в фиксированной знаково-символьной форме и 

воплощаются, как правило, в тексты.  

Латинский термин textus означает связь, соединение, даже ткань. 

Существует множество подходов к определению понятия «текст». Под 

текстом понимается связная, компактная, воспроизводимая 

последовательность знаков или образов, выражающая некоторое содержание 

и обладающая смыслом. 

Общепринятым и широким определением текста считается следующее: 

«Текст – упорядоченная совокупность выразительных средств, объединённая 

целостностью замысла и смысловой законченностью». Более узкое 

определение текста официального документа даёт ГОСТ Р 51141-98 

«Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения»: информация, 

зафиксированная любым типом письма или любой системой звукозаписи, 

заключающая в себе всю или основную часть речевой информации 

документа»42. 

Итак, любой документ в сфере предпринимательской деятельности 

имеет свой текст, который несёт информацию. Однако текст обретает 

способность к существованию только в форме документа. Поэтому в 

качестве следующего признака предпринимательского документа следует 

указать наличие  формы. 

В законе могут устанавливаться требования к форме документов. 

Ст.158 ГК РФ устанавливает общие правила о форме сделок. При этом под 

формой сделки обычно понимается способ, посредством которого 

выражается воля сторон при совершении сделки. Гражданскому 

законодательству известны две основные формы сделки: устная и 

письменная (простая или нотариальная). В свою очередь, в простой 

письменной форме, согласно п.1 ст.161 ГК РФ, за исключением сделок, 

                                                 
42 Зиновьева Н.Б. Документоведение: Учеб. пособие. – М.: Профиздат, 2001. С.50 – 51. 
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требующих нотариального удостоверения, должны совершаться, сделки 

юридических лиц (далее – ЮЛ) между собой и с гражданами, а также сделки 

граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз 

установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случаях, 

предусмотренных законом, - независимо от суммы сделки.   Положение ГК 

РФ относительно необходимости совершения в простой письменной форме 

сделок ЮЛ между собой и с гражданами во многом обуславливается 

необходимостью для субъектов предпринимательской деятельности 

документировать свою деятельность, как для внутренней отчётности, так и 

для отчётности перед налоговыми и иными контролирующими органами43. 

ГК РФ содержит ряд важных указаний в отношении того, что 

представляет собой письменная форма сделки. Согласно ст. 160 ГК РФ, это – 

документ, выражающий содержание сделки и подписанный лицом или 

лицами, совершающими сделку либо по их уполномочию44. От письменной 

формы сделки следует отличать устные сделки, подтвержденные 

письменными доказательствами: например, кассовый чек – только документ, 

подтверждающий совершение сделки, в нем дается лишь информация о 

сумме, но нет подписей сторон и других существенных условий договора45.     

Сделка считается оформленной в письменной форме при условии 

наличия в документе обязательных реквизитов: подписей сторон, сведений о 

предмете договора и других существенных договорных условий (ст.160 ГК 

РФ). 

Реквизитами коммерческих сделок46 являются сведения о 

наименовании кредитора, сумме платежа, месте исполнения обязательств, 

                                                 
43 Семенов М. Письменная форма сделок в российском гражданском праве // Хозяйство и право. – 2003. - № 
2. С.67.  
44 Гражданское право России. Курс лекций. Часть первая / Под ред. О.Н.Садикова. – М.: Юрид. лит., 1996. 
С.146.  
45 Семенов М. Указ. соч. С.67.  
46 Понятие коммерческой сделки представлено М.Н.Илюшиной: коммерческие сделки – составная часть 
всего многообразия гражданско-правовых договоров, они имеют общую со всеми гражданско-правовыми 
договорами сущность. Вместе с тем, к критериям, позволяющим выделить коммерческие сделки из всей 
совокупности гражданско-правовых договоров можно отнести: 1) связь с предпринимательской 
деятельностью; 2) наличие хотя бы с одной стороны специального субъекта – предпринимателя, 



23

дате совершения сделки, подписи и т.п. В тех же случаях, когда перечень 

необходимых реквизитов, подлежащих отражению в договоре, определяется 

в законодательстве, их отсутствие ведет к недействительности сделки. 

Например, доверенность от ЮЛ должна сопровождаться приложением 

печати этой организации47.    

Законом, иными правовыми актами и соглашением сторон могут 

устанавливаться дополнительные требования, которым должна 

соответствовать форма сделки (совершение на бланке определённой формы, 

скрепление печатью и т.п.),  и предусматриваться последствия несоблюдения 

этих требований. К примеру, отсутствие в документе наименования 

«вексель» означает, что силой векселя данный документ не обладает. Если 

такие последствия не предусмотрены, применяются последствия 

несоблюдения простой письменной формы сделки – невозможность 

ссылаться на свидетельские показания в подтверждение сделки и её условий 

(п.1 ст.162 ГК РФ).  

В подтверждение фактов совершения сделки и ее условий могут 

предоставляться письменные, вещественные доказательства и заключения 

экспертов. Письменными доказательствами являются акты, документы, 

письма, телеграммы, телетайпы и т.д. личного и делового характера, которые 

содержат сведения, касающиеся сделки48. 

Дополнительные требования к форме сделки установлены для 

транспортных документов: железнодорожной накладной, товарно-

транспортной накладной автотранспорта, перевозочных документов на 

воздушном транспорте. Особых последствий несоблюдения таких 

требований транспортное законодательство не предусматривает. 

                                                                                                                                                             
действующего в сфере предпринимательской деятельности в установленной законом соответствующей 
организационно-правовой форме //  Илюшина М.Н., Челышев М.Ю., Ситдикова Р.И. Коммерческие сделки: 
теория и практика: Учебно – практическое пособие / Под общ. ред. М.Н. Илюшиной. – М.: РПА МЮ РФ, 
2005. С.7 – 8. 
47 Там же. С.57 – 58. 
48 Там же. С.63.   
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На практике имеет место установление определённых дополнительных 

требований к форме письменной сделки в уставе (положении) ЮЛ. Так, 

уставы некоторых российских внешнеторговых организаций содержат 

указание о подписании внешнеэкономических (внешнеторговых) сделок 

двумя лицами. При нарушении этого и аналогичных правил должны 

применяться положения ст. 174 ГК РФ49. 

В некоторых случаях из закона или из существа договора вытекает, что 

он может быть заключён только путём составления одного документа. В 

противном случае сделка признается недействительной. Например, договоры 

купли – продажи недвижимости (ст.550 ГК РФ), купли – продажи 

предприятия  (ст.560 ГК РФ), аренды здания (ст.651 ГК РФ) и другие должны 

быть заключены путём составления одного документа под страхом 

недействительности. 

Из существа договора учредителей о создании АО вытекает, что он 

может быть заключён только путём составления одного документа50. 

Однако договоры (двухсторонние и многосторонние сделки) могут 

заключаться и с помощью обмена документами посредством почтовой, 

телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, 

позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по 

договору, а также принятием письменного предложения заключить договор 

путем совершения лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее 

акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий (п.1 ст.160, п.п. 

2-3 ст.434 ГК РФ).      

Традиционно выделяют ряд преимуществ письменной формы сделки: 

письменная форма приучает участников гражданского оборота к порядку, 

точному выражению своей воли; лучше, чем устная, способствует 

                                                 
49 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный). 
Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор д.ю.н., профессор О.Н.Садиков. – М.: 
Юридическая фирма КОНТРАКТ; ИНФРА* М, 1997. С.348.  
50 Степанов Д. Особенности договора учредителей о создании акционерного общества // Хозяйство и право. 
– 2000. - № 2. С.53. 
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выяснению подлинного содержания сделки: память человека всегда менее 

устойчива, нежели память того документа, в котором стороны письменно 

закрепят свою волю; наиболее точно определяет содержание сделки во 

времени; позволяет ознакомиться с условиями сделки непосредственно по 

тексту и убедиться в её заключении; позволяет проверить подлинность 

документа и облегчает осуществление контроля за законностью сделки; даёт 

возможность иметь несколько идентичных экземпляров документа, в 

которых воплощена  сделка; для ЮЛ документирование юридических фактов 

служит одним из важнейших условий правильного ведения дел, в частности 

учёта, а также необходимо для контроля за их деятельностью как со стороны 

учредителей и акционеров (участников), так и со стороны государственных 

органов; является преимущественным доказательством, свидетельствующим 

о содержании договора; приводит к рассмотрению проблем, о которых 

стороны и не догадывались бы при заключении договора в устной форме; 

предотвращает от преждевременного и необдуманного поведения, выполняет 

функцию подтверждения «серьёзности намерений»51. 

Письменную форму сделки принято делить на простую и 

нотариальную. Государственная регистрация сделок устанавливается в 

случаях, предусмотренных законом. Особенность нотариальной формы 

заключается в том, что на документе, составленном сторонами, совершается 

удостоверительная надпись нотариусом или другим должностным лицом, 

имеющим право совершать такое нотариальное действие.  

Нотариальная форма вводится в ГК РФ лишь для некоторых, особо 

значимых сделок и при условии, что это прямо указано в законе. Кроме того, 

нотариальное удостоверение сделок может быть предусмотрено по 

                                                 
51 Хейфец Ф.С. Недействительность сделок по российскому гражданскому праву. – М., 1999. С.31 – 32; 
Рясенцев В.А. Сделки по советскому гражданскому праву. – М., 1951. С.53; Штерн Е. Договорное право 
разных стан // Закон. – 1993. - № 4. С.70; Len Yong Smith, Richard A. Mann, Barry S. Roberts Business Law and 
the Regulation of Business. West Publishing company, 1987. P. 275; Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в 
сравнительное правоведение в сфере частного права. – М., 1998. С.63 – 64.         
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соглашению ее участников, хотя бы такая форма сделки по закону и не 

требовалась.  

Несоблюдение нотариальной формы влечет недействительность 

сделки. Такая сделка считается ничтожной (п.1 ст.165 ГК РФ). Однако закон 

предусматривает в виде общей нормы, что несоблюдение нотариальной 

формы «исцелимо». Речь идет о ситуации, когда одна сторона полностью или 

частично исполнила сделку, а вторая уклоняется от ее удостоверения. В этом 

случае суд вправе по требованию исполнившей сделку стороны признать ее 

действительной, причем это положение является общим для всех указанных 

сделок. 

Нотариальная форма вводится законодательством для следующих 

видов сделок с участием коммерческих ЮЛ: доверенность на совершение 

сделок, требующих нотариальной формы (п.2 ст.185 ГК РФ); совершение 

передоверия по доверенности (п.3 ст.187 ГК РФ); договор об ипотеке (п.2 

ст.339 ГК РФ); договор о залоге имущества в обеспечение обязательств по 

договору, который должен быть нотариально удостоверен (п.2 ст.339 ГК РФ); 

договор об уступке требования, основанного на сделке, совершенной в 

нотариальной форме (п.1 ст.389 ГК РФ)52. 

Многие сделки, даже совершенные в надлежащей форме, сами по себе 

не порождают гражданских прав и обязанностей. Данные юридические 

последствия могут появиться только при соединении сделки с такими 

юридическими фактами, как государственная регистрация сделки или 

государственная регистрация прав на имущество. 

Акт государственной регистрации сделки представляет собой 

юридически значимый элемент, относящийся к надлежащему соблюдению 

письменной формы сделки. 

                                                 
52 Илюшина М.Н., Челышев М.Ю., Ситдикова Р.И. Коммерческие сделки: теория и практика: Учебно – 
практическое пособие / Под общ. ред. М.Н. Илюшиной. – М.: РПА МЮ РФ, 2005. С. 64 – 65. 
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Стороны сделки не имеют права требовать государственной 

регистрации сделки, если это прямо не предусмотрено в законе, как в случае 

с нотариальным удостоверением53.  

Подлежат государственной регистрации следующие сделки с участием 

коммерческих ЮЛ и индивидуальных предпринимателей (далее–ИП): 

а)договоры купли – продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или 

квартиры (п.2 ст.558 ГК РФ), а также доли в праве общей собственности на 

указанные объекты недвижимости (ст.251 ГК РФ), в т.ч. соглашение о 

приобретении заложенного жилого помещения залогодержателем (п.3 ст.55 

ФЗ от 16 июля 1998г. «Об ипотеке (залоге недвижимости)»)54; б) договоры 

мены жилых домов, квартир и их частей (п.2 ст.567 ГК РФ), а также доли в 

праве общей собственности на них (ст.251 ГК РФ); в) договоры аренды с 

выкупом (ст.624 ГК РФ); г) договоры дарения недвижимости (жилого или 

нежилого назначения (п.3 ст.574 ГК РФ), доли в праве общей собственности 

на них (ст.251 ГК РФ), в т.ч. пожертвования (ст.582 ГК РФ); д) договоры 

продажи предприятия, как имущественного комплекса (п.3 ст.560 ГК РФ)55. 

При совершении сделок с отчуждением недвижимости необходимо 

произвести два регистрационных действия: регистрацию самой сделки 

(подтверждается штампом на договоре) и регистрацию права собственности 

приобретателя – покупателя, меняющегося, одаряемого, плательщика ренты 

(подтверждается свидетельством о регистрации права). 

При этом судебная практика исходит из позиции, что даже смешанный 

договор, в котором присутствуют как элемент сделки, подлежащей 

                                                 
53 П.1 ст.2 ФЗ от 21 июля 1997г. «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» указывает, что государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним - 
юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), 
перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии с ГК РФ // СЗ РФ, 1997, N 30, ст. 
3594; СЗ РФ, 2001, N 11, ст. 997; СЗ РФ, 2001, N 16, ст. 1533; СЗ РФ, 2002, N 15, ст. 1377; СЗ РФ, 2003, N 24, 
ст. 2244; СЗ РФ, 2004, N 30, ст. 3081; СЗ РФ, 2004, N 27, ст. 2711; СЗ РФ,  2004, N 35, ст. 3607; СЗ РФ, 2004, 
N 45, ст. 4377; СЗ РФ, 2005, N 1 (ч.1), ст. 15, ст.22, ст.40, ст.43.    
54 СЗ РФ, 1998, N 29, ст. 3400; СЗ РФ, 2001, N 46, ст. 4308; СЗ РФ, 2002, N 7, ст. 629; СЗ РФ, 2002, N 52 (ч.1), 
ст. 5135; СЗ РФ, 2004, N 6, ст. 406; СЗ РФ, 2004, N 27, ст. 2711; СЗ РФ, 2004, N 45, ст. 4377; СЗ РФ, 2005, N 1 
(ч.1), ст. 40, ст.42.  
55 Илюшина М.Н., Челышев М.Ю., Ситдикова Р.И. Коммерческие сделки: теория и практика: Учебно – 
практическое пособие / Под общ. ред. М.Н. Илюшиной. – М.: РПА МЮ РФ, 2005. С.65 – 66, 68.  
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государственной регистрации, так и элемент сделки, не требующей такого 

юридического факта, подлежит государственной регистрации56. 

Подлежат регистрации также следующие сделки без отчуждения 

имущества: 

а) договоры аренды: земельных участков, нежилых помещений 

юридическими лицами, жилых помещений – независимо от срока (п.2 ст.609, 

п.2 ст.671 ГК РФ); зданий, сооружений – на срок не менее 1 года (п.2 ст.651 

ГК РФ), а также на неопределенный срок; предприятия как имущественного 

комплекса (п.2 ст.658 ГК РФ); договоры субаренды (п.2 ст.615 ГК РФ), к 

которым применимы вышеуказанные правила о договорах аренды; 

б) договоры о залоге недвижимости (ипотека) (п.3 ст.339 ГК РФ, п.2 

ст.10 ФЗ от 16 июля 1998г. «Об ипотеке (залоге недвижимости)»), в т.ч. залог 

права аренды недвижимости (п.5 ст.5 ФЗ от 16 июля 1998г. «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)»). 

Для заключения этих договоров производится одно регистрационное 

действие - регистрация сделки (подтверждением служит штамп на 

договоре)57. 

Если «исцеление» сделки при несоблюдении нотариального 

удостоверения осуществляется судом при наличии доказательств ее 

заключения, то для «исцеления» сделки, требующей государственной 

регистрации, устанавливается иной порядок, а именно: обратиться в суд с 

требованием об «исцелении» сделки может сторона, которая сама не 

исполнила сделку и, кроме того,  только тогда, когда были соблюдены все 

требования и форма сделки. Иначе говоря, при одновременном наличии 

уклонения от исполнения сделки одной из сторон, нарушения требования о 

форме и государственной регистрации суд не может удовлетворить 

заявленные требования. И, наконец, решение суда не заменяет собой 

                                                 
56 Информационное письмо Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 16 февраля 2001г. №59 // 
Хозяйство и право. – 2001. - № 5. С.94. 
57 Илюшина М.Н., Челышев М.Ю., Ситдикова Р.И. Коммерческие сделки: теория и практика: Учебно – 
практическое пособие / Под общ. ред. М.Н. Илюшиной. – М.: РПА МЮ РФ, 2005. С.68 – 69. 
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регистрацию сделки. Однако этого решения достаточно, чтобы у 

регистрационного органа возникла обязанность по регистрации сделки (ст.16 

ФЗ от 21 июля 1997г. «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним»)58.               

Документы являются важнейшим носителем информации во многих 

областях деятельности человека, прежде всего в сфере предпринимательской. 

Они используются при анализе хозяйственной деятельности ЮЛ, давая 

возможность сделать объективные выводы о результатах работы, при  

планировании и финансировании работ. Документы имеют значение в 

обеспечении собственности, при возникновении споров или предъявлении 

претензий и исков. Поэтому важно, чтобы документ обладал юридической 

силой. Под последней понимается свойство документа, сообщаемое ему 

действующим законодательством, компетенцией издавшего его органа и 

установленным порядком оформления59. 

Но для того, чтобы документ имел юридическую силу, он должен 

обладать наиболее значимыми реквизитами, отсутствие которых влечёт за 

собой его недействительность. 

Реквизиты – установленные законом обязательные формальные 

элементы того или иного документа. В тех случаях, когда закон указывает, 

какие реквизиты должен содержать документ, отсутствие хотя бы одного из 

реквизитов является дефектом формы и влечёт за собой недействительность 

документа. Так, ГК РФ в ст.ст. 185-186 в  отношении доверенности 

регламентирует, что она должна быть специальным образом оформлена, в 

т.ч. содержать ряд обязательных реквизитов. В законодательстве также 

предусматриваются императивные требования, устанавливающие порядок 

                                                 
58 Там же. С.70. 
59 Стенюков М.В. Документы. Делопроизводство. – М.: «Книга сервис», 2003. С.18 – 19; ГОСТ Р 51141 – 98. 
Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. М., 1998.   
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оформления ряда иных документов – векселей60, коносаментов (ст.144 КТМ 

РФ)61, двойных складских свидетельств (ст. 913 ГК РФ) и др.62. 

Наиболее удачно, на наш взгляд, относительно формы документа 

высказался  В.Я.Дорохов. Он отметил, что реквизитами формы документа 

могут быть: название, место и дата его составления, последовательность 

изложения содержания и порядок расположения текста, наличие штампа, 

определённой печати, подписи надлежащего лица, указание 

соответствующего учреждения, органа, а также характер материала (бумага с 

                                                 
60 В частности, ст.1 ФЗ от 11 марта 1997г. «О переводном и простом векселе» устанавливает, что на 
территории РФ применяется Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных 
Комиссаров СССР «О введении в действие Положения о переводном и простом векселе» от 7 августа 1937 
года N 104/1341 (далее – Положение) // СЗ РФ, 1997, N 11, ст. 1238.  

Согласно п.1 Положения переводный вексель должен содержать: 1) наименование «вексель», 
включенное в самый текст документа и выраженное на том языке, на котором этот документ составлен; 2) 
простое и ничем не обусловленное предложение уплатить определенную сумму; 3) наименование того, кто 
должен платить (плательщика); 4) указание срока платежа; 5) указание места, в котором должен быть 
совершен платеж; 6) наименование того, кому или приказу кого платеж должен быть совершен; 7) указание 
даты и места составления векселя; 8) подпись того, кто выдает вексель (векселедателя). Документ, в котором 
отсутствует какое-либо из перечисленных обозначений, не имеет силы переводного векселя, за 
исключением случаев, определенных в п.2 Положения. Согласно п.75 Положения простой вексель должен 
содержать: 1) наименование «вексель», включенное в самый текст и выраженное на том языке, на котором 
этот документ составлен; 2) простое и ничем не обусловленное обещание уплатить определенную сумму; 3) 
указание срока платежа; 4) указание места, в котором должен быть совершен платеж; 5) наименование того, 
кому или приказу кого платеж должен быть совершен; 6) указание даты и места составления векселя; 7) 
подпись того, кто выдает документ (векселедателя). Документ, в котором отсутствует какое-либо из 
перечисленных обозначений, не имеет силы простого векселя, за исключением случаев, определенных в 
п.76 Положения // Свод Законов СССР, том 5, стр. 586, СЗ СССР, 1937, N 52, отдел первый, ст.221. 
61 СЗ РФ, 1999, N 18, ст. 2207; СЗ РФ, 2001, N 22, ст.2125; СЗ РФ, 2003, N 27 (ч.1), ст.2700; СЗ РФ, 2004, N 
45, ст. 4377. 
62 Г.А.Атанесян и Д.П.Поташник подразделяют реквизиты на основные и дополнительные. К основным 
реквизитам они относят: название документа, название и адрес предприятия (подразделения), стороны, 
участвовавшие в совершении хозяйственной операции, дату составления документа, содержание 
хозяйственной операции, основания её совершения, измерители хозяйственных операций (денежный, 
натуральный или трудовой), подписи лиц, ответственных за хозяйственную операцию, расписку в 
получении ценностей. К дополнительным реквизитам - порядковый номер документа, плановые показатели, 
форму расчёта, место платежа, ссылку на приложенные документы и т. п. // Атанесян Г.А., Поташник Д.П. 
Криминалистическое и судебно – бухгалтерское исследование документов при расследовании хищений 
социалистического имущества. – М.: Изд–во Моск. ун–та, 1986. С.13.. ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная 
система организационно – распорядительной документации. Требования к оформлению документов», 
введённый в действие постановлением Госстандарта РФ 3 марта 2003г. N65-ст устанавливает состав 
реквизитов документов, при этом, указывая, что требования настоящего стандарта являются 
рекомендательными // Текст ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно – 
распорядительной документации. Требования к оформлению документов», введённый в действие 
постановлением Госстандарта РФ 3 марта 2003г. № N 65-ст опубликован в официальном издании 
Госстандарта России, ИПК Издательство стандартов, 2003 г. Представляется, что придание 
рекомендательного характера упомянутому стандарту связано с действием ФЗ «О техническом 
регулировании», который в ст.12 предусматривает принцип добровольного применения стандартов // СЗ РФ, 
2002, N 52 (ч.1), ст. 5140; СЗ РФ, 2005, N 19, ст. 1752. 
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защитными знаками, с изображением герба, картон и др.) и способ 

изготовления документа63. 

Представляется, что необходимыми реквизитами документа являются 

следующие: текст документа; наименование вида документа; автор (или 

составитель) документа; дата совершения документа; подписи лиц, 

составивших документ; печать (по соглашению сторон). 

Текст является основным реквизитом документа. Сведения, 

содержащиеся в документе, образуют его текст. 

Текст документа в сфере предпринимательской деятельности 

представляет собой сведения о предпринимательских правоотношениях 

(фактах).  

Вид документа – это принадлежность письменного документа к 

системе документации по признакам содержания и целевого назначения, 

классификационная группировка документов одинакового наименования, 

выполняющих однородные функции (протоколы, приказы, акты, отчёты и 

т.д.). Вид документа объединяет ряд разновидностей. Так, например, 

протокол–вид документа. Разновидности его: протокол общего собрания, 

протокол заседания правления и др. 

Наименование вида документа – один из обязательных реквизитов.  

Указание на вид документа определяет степень обязательности 

выполнения его требований, устанавливает его форму, набор необходимых 

реквизитов, структуру текста. Название вида документа помещается в 

начальной части формуляра, сразу за указанием организационно – правовой 

формы организации и её наименования64. 

Наименование ЮЛ, являющегося автором (составителем) документа, 

должно соответствовать наименованию, закреплённому в его учредительных 

документах. Сокращённое наименование ЮЛ приводят в тех случаях, когда 

                                                 
63 Дорохов В.Я. Понятие документа в советском праве // Правоведение. – 1982. - №2. С.59.   
64 Демченко А.Ф., Шумейко А.М., Коновалова С.Н. Документационное обеспечение управления: Учеб. 
пособие. – Воронеж: Изд – во Воронежского государственного университета, 2001. С.15.    
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оно закреплено в его учредительных документах. Сокращённое 

наименование (в скобках) помещают ниже полного или за ним. 

Наименования филиала, представительства указываются в том случае, 

если кто-либо из них является автором (составителем) документа, и 

располагают ниже наименования самого ЮЛ. 

Справочные данные о ЮЛ обычно включают в себя: почтовый адрес; 

номер телефона и другие сведения по усмотрению ЮЛ (номера факсов, 

телексов, счетов в банке, адрес электронной почты и др.). 

Реквизитом, обеспечивающим юридическую силу документа, является 

дата его подписания, или утверждения того события, которое зафиксировано 

в документе. Дата необходима для  правовой оценки отношений, 

возникающих, прекращающихся или изменяющихся в связи с отражением в 

документе воли ЮЛ, его органа или должностного лица. 

Отсутствие даты на некоторых видах документов является бесспорным 

признанием их недействительными. Так, ничтожной является доверенность, 

выданная без указания даты её совершения  (ст.186 ГК РФ), не будет признан 

действительным и протокол учредительного собрания ЮЛ, если на нём 

отсутствует дата проведения собрания65. 

В юридической энциклопедии отмечается, что подпись (англ. Signature, 

Caption) (право подписи) – полномочие должностных лиц государственных 

органов и др. организаций на подписание исходящих от них документов. 

Подпись, в частности, является обязательным реквизитом документов, 

которые служат основанием для приёмки и выдачи денежных средств и 

товарно-материальных ценностей. Такие документы снабжаются двумя 

подписями: первой и второй. Право первой подписи принадлежит 

руководителю объединения, предприятия, организации, учреждения, а также 

должностным лицам, уполномоченным руководителем. При открытии счёта 

                                                 
65 Составление и оформление служебных документов. Практическое пособие для коммерческих фирм, 
общественных организаций и государственных структур. Под ред. проф. Т.В.Кузнецовой. – М.: ЗАО 
«Бизнес – школа «Интел – Синтез», 1999. С.41 – 42.   
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в банке все клиенты в обязательном  порядке представляют  карточки с 

образцами подписей лиц, которым предоставлено право первой и второй 

подписи по счёту, и оттиска печати66. 

Несомненно, подпись является обязательным реквизитом любого 

документа. Право подписи предоставляется определённым лицам и 

закрепляется в уставе ЮЛ, положении, должностной инструкции и т.п. От 

имени ЮЛ документы подписывает, как правило, директор или его 

заместители (в соответствии с приказом о распределении обязанностей). 

Документы структурных подразделений подписывают их руководители. По 

ряду вопросов правом подписи могут обладать другие работники, например, 

ведущие специалисты ЮЛ. 

Подпись ставится на первом экземпляре документа, при 

необходимости – и на других экземплярах, например, при заключении 

договора обязательно подписываются все экземпляры. Подпись – один из 

важнейших реквизитов, поэтому недопустима небрежность при её 

оформлении. Рекомендуется личную подпись проставлять в документах так, 

чтобы были хорошо читаемы три первых буквы фамилии или инициалы и 

первая буква фамилии67. 

Значение подписи управомоченного лица в гражданском обороте 

трудно переоценить. ГК РФ не даёт легального определения понятия 

«подпись». 

В подразд. 2 раздела III ГК РФ «Общие положения о договоре»  только 

в гл.28 «Заключение договора» в п.2 ст.434 говорится о том, что договор 

может быть совершён посредством его подписания68. 

Печать  представляет собой  прибор с круглым  (иногда иной формы) 

выпуклым негативным изображением, которое содержит наименование 

предприятия, учреждения или организации, места его нахождения, указание 

                                                 
66 Юридическая энциклопедия. – М.: Юринформцентр, 1997. С.326. 
67 Стенюков М.В. Указ. соч. С.19.  
68 Завидов Б.Д., Липатенков В.Б. О правовом значении подписи и электронной цифровой подписи на 
документах // Право и экономика. – 2001. - №1. С.8.  
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на ведомственную принадлежность. Печать предназначена для производства 

оттиска на  бумаге, сургуче, пластике и других материалах. 

Под штампом понимается угловая печать (выпуклое печатное 

изображение), которая содержит информацию о наименовании предприятия, 

учреждения, организации, месте их нахождения (адрес), дате отправления 

документа и т.д.69

В области предпринимательской деятельности существует достаточно 

большое количество документов, заверяемых печатью или штампом 

организации. Многие ИП используют печать, содержащую их фамилию, имя 

и отчество. Печать ставится на договорах, накладных, актах, регистрах 

бухгалтерского и налогового учёта, счетах, счетах - фактурах и т.д. В случае 

возникновения спора о том, имеет ли документ юридическую силу, суды в 

своих решениях в качестве обоснования приводят, помимо прочих, довод о 

наличии или наоборот отсутствии печати на документе. Суды различных 

звеньев судебной системы РФ иногда подходят к разрешению возникающих 

споров с противоположных позиций. 

Говоря о гражданско-правовых проблемах использования печати на 

документах, необходимо выделить два основных аспекта. Во-первых, 

необходимо затронуть вопрос о действительности печати. Если нарушен 

порядок изготовления печати, то она является недействительной и факт её 

наличия на документе не будет иметь юридической силы. Однако если 

законодательством не предусмотрено обязательное наличие печати на 

документе, то наличие оттиска недействительной печати само по себе не 

должно являться основанием для признания недействительным документа. 

Таким образом, второй вопрос - установленный законодательством перечень 

документов, которые должны быть скреплены печатью и правовые 

последствия несоблюдения данного требования. По обоим аспектам можно 

                                                 
69 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. доктора юридических наук, 
Председателя Верховного Суда РФ В.М. Лебедева. – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа 
НОРМА – ИНФРА * М), 2002. С.790.  
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отметить, что существует много нерешённых вопросов и, как следствие, 

сложности в практической деятельности хозяйствующих субъектов. 

Во-первых, до сих пор практически отсутствует единое федеральное 

законодательство, регулирующее  порядок изготовления, использования и 

уничтожения печатей и штампов, а также устанавливающее единые 

требования к их обязательным реквизитам. Во-вторых, также не существует 

нормативного акта, который давал бы определение печати и штампа, 

устанавливал бы случаи обязательного и рекомендательного их 

использования. В настоящее время данные вопросы регулируются 

законодательством субъектов РФ. Таким образом, сложилась ситуация, когда 

существует 89 (количество субъектов РФ) различных процедур изготовления 

и уничтожения печатей, а также требований к их содержанию, что, к 

сожалению, снижает юридическое значение такого важного, на наш взгляд, 

реквизита многих документов. 

В Республике Татарстан (далее - РТ) порядок изготовления и 

уничтожения печатей и штампов регулируется Инструкцией «О порядке 

выдачи разрешений на изготовление печатей и штампов» (далее - 

Инструкция), которая даёт определение печати и штампа как «специальное  

клише, применяемое при оформлении документов или опечатывании 

помещений, сейфов и т.д.»70. По нашему мнению, оно не совсем удачно и 

подлежит редакции. Инструкция устанавливает разрешительную систему по 

изготовлению печатей и штампов. Основное концептуальное значение 

вышеназванного  документа - установление нормы, согласно которой печати 

и штампы, изготовленные без соответствующего разрешения, считаются 

недействительными. Орган, уполномоченный давать такие разрешения, - 

Министерство связи РТ (далее – Министерство)71. 

                                                 
70 Инструкция «О порядке выдачи разрешений на изготовление печатей и штампов», утверждена Приказом 
министра информации и печати Республики Татарстан от 7 августа 1995г. // Текст документа официально 
опубликован не был.   
71 П.3.3 Положения «О министерстве связи Республики Татарстан», утвержденное Постановлением 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 9 июля 2001г. №428 // Текст постановления официально 
опубликован не был. В настоящее время на основании п.1 Указа Президента РТ № УП-87 от 14 марта 2005г. 
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Однако сама процедура, установленная Инструкцией, имеет ряд 

существенных недостатков. В частности, она устанавливает четыре 

основания для отказа: 1) представлены  не все документы; 2) документы не 

соответствуют действительности либо содержат расхождения; 3) заявитель 

не имеет права на печать; 4) заявитель не зарегистрирован в соответствии с 

действующим законодательством. 

Представляется сомнительным возможность сотрудников 

Министерства проверить достоверность представленных документов, т.к. 

согласно Инструкции, они могут быть представлены  «в  виде ксерокопии». 

Также не предусмотрено такое, на наш взгляд, важное основание для отказа, 

как отсутствие в эскизе печати обязательных реквизитов. 

Если отсутствуют основания для отказа, Министерство даёт 

разрешение на изготовление печати, номер которого указывает на печати. 

Копии разрешений хранятся в архиве Министерства в течение двух лет со 

дня их выдачи. Оригиналы разрешений хранятся в штемпельно-гравёрном 

предприятии вместе с эскизами в течение двух лет, после чего уничтожаются 

с составлением акта. Возникает вопрос, почему владельцу печати 

(организации или предпринимателю) не выдаётся копия данного разрешения, 

т.к. исходя из приведённых выше положений Инструкции, разрешения на 

изготовление печати сохраняются в течение двух лет. Каким образом 

хозяйствующему субъекту после указанного срока доказать факт выдачи 

данного разрешения, без которого печать, согласно Инструкции, будет 

являться недействительной? 

Если взять практику изготовления печатей в г.Казани, то необходимо 

отметить, что происходит повсеместное нарушение Инструкции 

организациями – изготовителями. В частности, каждый эскиз на 

изготовление печати должен быть подписан руководителем организации – 

заказчика. На практике от имени руководителей эскизы подписывают 

                                                                                                                                                             
«О преобразовании Министерства связи Республики Татарстан» Министерство связи РТ преобразовано в 
Министерство информатизации и связи РТ // Текст Указа официально опубликован не был.     
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сотрудники штемпельно-гравёрных предприятий, не имея на это 

соответствующих полномочий (доверенностей). Вызывает сомнение 

правомерность процедуры «изготовления печати за час», при которой от 

момента написания заявления на выдачу разрешения на имя Министра связи 

РТ и представления необходимых документов и до момента получения 

готовой печати проходит около 60–90 минут. Получить указанное 

разрешение на изготовление печати и тем более проверить достоверность 

представленных документов за этот период времени просто невозможно. 

Таким образом, согласно Инструкции, организации и ИП, воспользовавшиеся 

указанной услугой, достаточно продолжительный период времени 

пользуются недействительной печатью. Не исключено возникновение 

ситуации, при которой организация может «изготовить за час» несколько 

основных печатей у разных гравёрно–штемпельных предприятий, т.к. какой-

либо координации между ними по данным вопросам не существует. Какую 

печать следует признать действительной, например, если Министерство 

выдаст разрешения на все или несколько печатей? 

Как уже упоминалось, субъекты РФ устанавливают свои требования к 

содержанию печатей. Например, в РТ необходимым реквизитом является 

идентификационный номер налогоплательщика (далее-ИНН). Тогда как в 

г.Москва отсутствует требование указывать ИНН на печати, однако должен 

указывается номер, присвоенный ЮЛ в Едином государственном реестре 

юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ и ИП). На практике, когда организации 

или предприниматели заключают договор с хозяйствующим субъектом 

другого региона, могут возникнуть сомнения, настоящей ли печатью 

скреплены документы. 

Предпочтительнее, чтобы все указанные вопросы по процедуре 

изготовления и обращения печатей регулировались на федеральном уровне. 

Необходимо законодательно дать понятие печати, штампа, установить их 

обязательные  реквизиты, в т.ч. защищающие их от подделки. Требуется 
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создать единый банк данных выданных и аннулированных разрешений на 

изготовление печати, изготовленных и уничтоженных печатей, для начала 

хотя бы на уровне субъектов РФ. Указанная информация должна быть 

общедоступной. Полномочия по выдаче разрешений на изготовление печатей 

и штампов и по осуществлению надзора за этой деятельностью 

целесообразнее всего передать органам, осуществляющим государственную 

регистрацию ЮЛ. Основная цель, которую необходимо при этом достичь, - 

создать условия, при которых печати и штампы отвечали бы признакам 

уникальности и неповторимости, чтобы исключить возможность их подделки 

и пресечь возможность злоупотреблений, как со стороны владельцев, так и со 

стороны третьих лиц, в т.ч. штемпельно-гравёрных предприятий. Всё это 

должно повысить юридическое значение печати. 

Однако в реальности ситуация развивается, к сожалению, в прямо 

противоположном направлении. В качестве примера можно привести ФЗ от 8 

августа 2001г. «О лицензировании отдельных видов деятельности»72, 

который установил обязательное лицензирование деятельности по 

изготовлению защищённой от подделок полиграфической продукции, в т.ч. 

бланков ценных бумаг, а также торговли указанной продукцией (подп.13 п.1 

ст.17). В развитие  положений закона Правительством РФ было утверждено 

Положение о лицензировании деятельности по изготовлению защищенной от 

подделок полиграфической продукции, в том числе бланков ценных бумаг, а 

также торговли указанной продукцией73. П.2 указанного Положения 

содержит понятие защищённой полиграфической продукции – 

«полиграфическая продукция, в т.ч. бланки ценных бумаг, необходимость 

защиты которой предусмотрена нормативными правовыми актами 

Президента РФ, органов государственной власти РФ, органов 

государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и 

                                                 
72 СЗ РФ, 2001, № 33 (ч.1), ст.3430; СЗ РФ, 2002, № 11, ст.1020; СЗ РФ, 2002, № 12, ст.1093; СЗ РФ, 2003, N 
2, ст. 169; СЗ РФ, 2003, N 9, ст. 805; СЗ РФ, 2003, N 11, ст. 956; СЗ РФ, 2003, N 13, ст. 1178; СЗ РФ, 2003, N 
52 (ч.1), ст. 5037; СЗ РФ, 2005, N 27, ст. 2719. 
73 СЗ РФ, 2002, N 46, ст. 4590; СЗ РФ, 2003, N 50, ст. 4906; СЗ РФ, 2005, N 21, ст. 2029. 
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решениями ЮЛ, изготовленная с применением полиграфических, 

голографических, информационных, микропроцессорных и иных способов 

защиты полиграфической продукции, предотвращающих полную или 

частичную подделку этой продукции». На федеральном уровне отсутствует 

норма, определяющая, что печати и штампы организаций  и ИП относятся к 

вышеперечисленным видам полиграфической продукции. Таким образом, 

если на уровне субъекта РФ и муниципального образования не принята 

соответствующая норма, организации и ИП могут заказать изготовление 

своей печати штемпельно-гравёрному предприятию, не имеющему лицензии, 

или изготовить их самостоятельно. В  предыдущем «Положении о  порядке 

открытия полиграфических предприятий» было установлено, что 

изготовление печатей и штампов относится к полиграфической деятельности 

и подлежит лицензированию74. 

Если проанализировать нормативные акты, устанавливающие 

требования по оформлению документов в процессе осуществления 

предпринимательской деятельности, то можно выделить следующее. Во-

первых, отсутствует единый нормативный акт, который определял бы виды 

документов, подлежащих скреплению печатью ЮЛ или ИП, а также 

правовые последствия несоблюдения данного требования. Во-вторых, 

нормативных актов, устанавливающих единичные требования наличия 

печати на документах, используемых в предпринимательских  отношениях, 

существует незначительное количество.  

В ГК РФ можно выделить ст.185, требующую скреплять печатью 

доверенности, выдаваемые от имени ЮЛ, и ст.913, устанавливающую, что 

обе части двойного складского свидетельства должны иметь идентичные 

подписи уполномоченного лица и печати товарного склада. Нарушение 

                                                 
74 «Положение о  порядке открытия полиграфических предприятий», утверждено Постановлением Совета 
министров – Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1993г. №960. Указанное положение 
отменено Постановлением Правительства РФ от 8 мая 2002г. №302 «Об изменении и признании 
утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации по вопросам лицензирования 
отдельных видов деятельности».    
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данных требований влечёт недействительность указанных документов. В то 

же время в ст.550 ГК РФ, которая определяет форму договора купли-продажи 

недвижимости, идёт речь только о его подписании сторонами. Требование 

скреплять данный договор печатями отсутствует. Доверенности, 

оформляемые в процессе осуществления хозяйственных операций с 

денежными средствами, должны подписываться руководителем организации 

и главным бухгалтером или уполномоченными  ими  на то лицами (п.3 ст.9 

ФЗ от 21 ноября 1996г. «О бухгалтерском учёте»)75. Подчеркнём, что с точки 

зрения юридической силы приоритетом обладает не печать, а подпись. К 

примеру, при  рассмотрении дела ВАС РФ было установлено, что лицо 

получило товар по доверенности, печать на которой была поддельной. По 

мнению суда, этого факта недостаточно для признания представителя 

неуполномоченным, ибо на доверенности имеются подлинные подписи 

руководителя и бухгалтера организации76. 

Нельзя согласиться с мнением А.В.Брызгалина, что подписание 

договора включает в себя «собственноручную подпись полномочного 

представителя предприятия, а также оттиск печати этой организации»77. 

Подписание договора и скрепление его печатью - два совершенно разных 

юридических действия. Следует отметить, что является неверной, по нашему 

мнению, и позиция А.В.Ткачёва, который отмечает о неодинаковой роли, 

которую печать и личная подпись выполняют в традиционных документах. 

При этом, указывая, что подпись – важнейший элемент достоверности, но её 

значение второстепенно78. 

По справедливому утверждению М.И.Брагинского скрепление печатью 

договора является одним из дополнительных требований согласно п.1 ст.160 

                                                 
75 СЗ РФ, 1996, N 48, ст. 5369; СЗ РФ, 1998, N 30, ст. 3619; СЗ РФ, 2002, N 13, ст. 1179; СЗ РФ, 2003, N 1, ст. 
2; СЗ РФ, 2003, N 1, ст. 6; СЗ РФ, 2003, N 2, ст. 160; СЗ РФ, 2003, N22, ст. 2066; СЗ РФ, 2003, N 27 (ч.1), ст. 
2700. 
76 Вестник ВАС РФ. – 1996. - №6. С.57. 
77 Цветков И. Некоторые вопросы соблюдения письменной формы договора // Хозяйство и право. – 2003. - 
№2. С.73 – 74.   
78 Ткачев А.В. Правовой статус компьютерных документов: основные характеристики. – М.: ООО «Городец 
– издат», 2000. С.30. 
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ГК РФ79. Её анализ показывает, что скрепление печатью - дополнительное 

требование, которое с учётом состояния законодательства РФ, 

устанавливается по соглашению сторон. И.Цветков прав, подчёркивая, что в 

российской правовой практике при заключении договоров оттиски печатей 

сторон используются практически в 100 процентах случаев. Тем не менее, 

если печатей на договоре всё же нет – значит, соглашения о дополнительных 

требованиях к форме договора у сторон не было80. Если печать отсутствует, 

то сделка не будет являться недействительной. Можно привести следующий 

пример из судебно-арбитражной практики. Завод обратился в арбитражный 

суд с иском о взыскании с предприятия пени за просрочку оплаты товаров на 

основании заключённого между ними договора. Суд иск удовлетворил. 

Однако Заместителем Председателя ВАС РФ был принесён протест на это 

решение, в котором он просил его отменить и в иске  отказать, ссылаясь на 

отсутствие договорных отношений между сторонами. В ходе проверки 

законности и обоснованности решения в порядке надзора и исследования 

материалов дела суд пришёл к мнению, что удовлетворить протест в связи с 

тем, что договор между заводом и предприятием не имеет юридической силы 

потому, что он не заверен печатями сторон и не указан срок его действия, не 

представляется возможным, т.к. законодательством не предусмотрено 

обязательное заверение договора печатями и указание срока его действия81. 

Высказанные положения согласуются с выделением в науке 

гражданского права двух форм сделок – устной и письменной. Думается, что 

нельзя выделять  в качестве отдельной формы сделки письменную сделку, 

скреплённую печатью. Наличие печати – дополнительное требование, 

которому должна соответствовать письменная форма сделки. Если 

рассматривать письменный документ, скреплённый печатью, как отдельную 

                                                 
79 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. – М.: «Статут», 
2000. С.347.   
80 Цветков И. Некоторые вопросы соблюдения письменной формы договора // Хозяйство и право. – 2003. – 
№ 2. С.73 – 74. 
81 Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 29 мая 2001г. №А57 – 12158 / 00 
– 13 // Текст постановления официально опубликован не был. 
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форму сделки, то договор, при заключении которого стороны пришли к 

соглашению скрепить печатями, без этого будет считаться незаключенным 

согласно абз.2 п.1 ст.434 ГК РФ. 

Процесс исполнения договора в хозяйственной деятельности 

обязательно подлежит оформлению соответствующими документами, 

согласно требованию ст.9 ФЗ от 21 ноября 1996г. «О бухгалтерском учёте». 

Многие из вышеназванных документов являются унифицированными. С 

учётом того, что в настоящее время всё ещё существует большое количество 

нормативно – правовых актов бывшего СССР, которые регулируют вопросы 

документации хозяйственной деятельности, изучение их обязательных 

реквизитов, в т.ч. наличие печати или штампа подлежит отдельному 

исследованию. 

В иных федеральных законах требование скреплять печатью 

документы, исходящие от организации или ИП, для придания им 

юридической силы отсутствует. Однако, как свидетельствует судебно-

арбитражная практика, данный факт не лишен значимости. Её анализ  

показывает, что присутствие печати на документе рассматривается как его 

составление или выдача работником ЮЛ или ИП. Следовательно, данные 

действия признаются в качестве совершённых от имени ЮЛ, ИП (ст.402 ГК 

РФ)82. Полагаем, суды исходят из того, что печать организации и ИП должна 

находиться в недоступном для третьих лиц месте и из необходимости 

ограничения перечня работников, имеющих к ней доступ и право 

пользования. 

Однако, как было отмечено выше, государством не приняты 

достаточные меры контроля за оборотом печатей и штампов и оно не 

гарантирует наличие у организаций и предпринимателей только одной 

основной печати, на что обращают внимание судебные органы83. 

                                                 
82 Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 29 мая 2001г. №А57 – 12158 / 00 
– 13 // Текст постановления официально опубликован не был. 
83 Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 31 мая 2001г. №А57 – 6260 / 99 – 
3 – 20.  



43

 В сфере предпринимательской деятельности огромное значение имеют 

юридические факты, которые являются основанием возникновения прав и 

обязанностей субъектов предпринимательской деятельности. По 

справедливому высказыванию О.А.Красавчикова, под юридическими 

фактами понимаются факты реальной действительности, с наличием или 

отсутствием которых нормы гражданского права связывают юридические 

последствия, т.е. возникновение, изменение или прекращение гражданских 

прав и обязанностей (гражданских правоотношений) у правосубъектных 

лиц84. Юридические факты  - это та область действия права, где юридические 

нормы непосредственно соприкасаются с жизнью, с конкретными фактами 

нашей действительности85. Оформление же документов – это только 

юридическое закрепление существующего волеизъявления субъекта 

предпринимательской деятельности, который, составляя тот или иной 

документ, фиксирует действия, направленные на возникновение, изменение 

или прекращение предпринимательского правоотношения и связанные с 

этим движением юридические последствия – приобретение прав или 

обязанностей, их изменение или прекращение. «Здесь важно не смешивать 

документы, - утверждает С.Г.Шалавин,- с теми юридическими действиями, 

которые удостоверяются документами. Содержанием юридических действий 

являются волеизъявления по поводу прав и обязанностей  (соглашения, 

признания, требования и т.д.), а содержанием документа – сведения о них»86. 

Таким образом, документы в сфере предпринимательской деятельности – 

способы констатации определённых юридических фактов. Я.М.Яковлев 

пишет, что отрицание за документом специфической особенности по своему 

содержанию служить удостоверением юридических фактов противоречит 

твёрдо установившемуся в законодательстве, юридической литературе и 

разговорном языке пониманию документа как акта, удостоверяющего 

                                                 
84 Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. Госюриздат. М., 1958. С.5. 
85 Алексеев С.С. Проблемы теории права. Курс лекций в двух томах. Т. 1. Свердловск, 1972. С.345. 
86 Шалавин С.Г. О понятии «исполнительный документ» // Журнал российского права. – 2001. - № 2. С.48. 
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обстоятельства, с которыми закон связывает правовые последствия87. Как 

писал в своё время С.Потапов, «удостоверительная способность документа 

есть его существенный признак, вытекающий из его юридической 

природы»88. Так, доверенность – есть документ, фиксирующий полномочие 

представителя. Отдельно следует остановиться на рассмотрении термина 

«договор». С точки зрения существа анализируемой гражданско-правовой 

категории под договором следует понимать только юридический факт, т.е. 

соглашение двух или более сторон, имеющее своей целью установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Вместе с тем, 

термин «договор» в законодательстве и специальной литературе нередко 

используется для обозначения правовых явлений иного рода. В частности, 

довольно распространённым является понимание договора как гражданского 

правоотношения. Термин «договор» применяется также для обозначения 

того письменного текста, в котором соглашение сторон нашло своё 

документальное закрепление. В этом смысле договор представляет собой 

документ. Если договор как соглашение сторон  имеет   своим содержанием 

определённую систему условий, на которых он заключен, то договор, как 

документ, имея в своём содержании вступительную часть, состоит из 

совокупности пунктов (отражающих соответствующие условия договора) и 

необходимых формальных реквизитов89. Таким образом, договор как 

документ – есть способ фиксации факта установления обязательства по воле 

его участников. 

                                                 
87 Яковлев Я.М. Понятие и классификация документов в советском праве. Сталинабад, 1960. С.14. 
88 Потапов С. Основания защиты документов // Журнал министерства юстиции. – 1916. - № 6. С.170. 
89 Советское гражданское право: Учебник. В 2 – х томах. Т.1 / Иллариона Т.И., Кириллова М.Я., 
Красавчиков О.А. и др.; Под ред. О.А. Красавчикова. – М.: Высш. шк., 1985. С.432 – 433. О многозначности 
термина «договор» см. также Иоффе О.С. Советское гражданское право. Изд – во ЛГУ, 1958. С.385 – 386; 
Гражданское право. Учебник. Часть 1 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: «Проспект» , 1997. 
С.472; Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. М.: 
«Статут», 2000. С.14 – 20; Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой 
(постатейный). Отв. ред. О.Н. Садиков. М.: Юридическая фирма КОНТРАКТ; ИНФРА*М, 1997. С.670 – 671.        
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 Термин «документ» в общей теории права предназначен для 

обозначения средства, с помощью которого закрепляются правоотношения90. 

Можно сделать вывод, что документы в сфере предпринимательской 

деятельности представляют собой способы фиксации фактов, имеющих 

значение в области предпринимательских правоотношений. Они могут 

содержать волеизъявления ЮЛ и ИП, направленные на установление, 

изменение и прекращение конкретного предпринимательского 

правоотношения, а также «сведения о наличии или  отсутствии событий, 

обстоятельств, фактов (справки о состоянии дел, платёжные ведомости, 

протоколы заседаний, акты ревизий, техническую документацию 

строящегося объекта и др.)»91. Из вышесказанного также следует, что 

рассматриваемые документы предназначены (создаются с целью) 

удостоверять факты, имеющие значение в области предпринимательской 

деятельности. Отсутствие признака предназначенности именно для сферы 

предпринимательской деятельности позволяет использовать документы в 

качестве доказательства юридических фактов, но уже в сфере каких-либо 

иных правовых отношений, либо не представляет возможным признать тот 

или  иной объект документом вообще. Здесь уместно привести высказывание 

Г.Н.Серикова о том, что каждый документ для чего-то предназначен. 

Документы создаются для того, чтобы удостоверять что-то, относящееся к 

кому-то (чему-то), доказывать и (или) подтверждать какие-то факты, 

зафиксированные явления, события и т.д. Следовательно, к документам 

следует относить формы выражения сведений, с помощью которых можно 

осуществить цели его предназначения (удостоверить, регламентировать, 

предписать, доказать, подтвердить и т.д.)92. 

                                                 
90 Камышин В.А. Иные документы как «свободное» доказательство в уголовном процессе: дис. …канд. 
юрид. наук; Ижевск, 1998. С.35. 
91 Дорохов В.Я. Понятие документа в советском праве // Правоведение. – 1982. - № 2. С.54.   
92 Сериков Г.Н. Элементы теории системного управления образовыанием: Ч.4. Документационное 
обеспечение: ЧГТУ, 1997. С.16. 
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Таким образом, на основе анализа специальной литературы, различных 

точек зрения ученых, представленных в ней, и норм действующего 

законодательства можно дать следующее определение понятия 

«предпринимательский документ». Это совокупность особой правовой 

информации, отражающей, как правило, динамику предпринимательской 

деятельности, которая имеет установленную законом или соглашением 

сторон форму, в т.ч. необходимые реквизиты, и которая направлена на 

фиксацию и удостоверение юридических фактов, связанных с 

возникновением, изменением или прекращением предпринимательских 

правоотношений. 

 Следующим важным вопросом, является вопрос, касающийся функций, 

выполняемых предпринимательскими документами. 

Философский словарь определяет функцию (лат.functio – исполнение, 

совершение) как внешнее проявление свойств какого – либо объекта в 

данной системе отношений93. 

 Документ обладает определёнными функциями. Функция документа 

есть его целевое назначение, органически присущее ему, независимо от того, 

осознана или не осознана она автором.  

Изучение функций имеет существенное значение, поскольку даёт 

возможность: 1)уяснить подлинную цель создания документа и заключённой 

в нём информации; 2) провести более чёткую научную классификацию 

документов94. 

 А.А.Косовец отмечает, что с точки зрения традиционного 

документооборота можно выделить две основные функции бумажного 

документа: информационную и доказательственную (т.е. возможность 

использовать его в качестве допустимого доказательства). При этом 

требования к документу можно разделить на три группы. Первая отражает 

                                                 
93 Философский словарь. Под ред. М.М. Розенталя. М., Политиздат, 1972. С.448.   
94 Илюшенко М.П., Кузнецова Т.В., Лившиц Я.З. Документоведение. Документ и системы документации. 
Учебное пособие. Под ред. доц. Я.З. Лившица. М., 1977. С.14.      
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информационную функцию документа: документом может быть не любая 

информация, зафиксированная на бумажном носителе, а только сведения 

определенного характера. Вторая (требования к форме) группа - это, по 

существу, требования, обеспечивающие доказательственную функцию 

документа (реквизитами формы могут служить наличие печати и подписи 

определенного лица, персональные данные о лице, издавшем документ, а 

также требования к бумажному носителю, например, бумага с защитными 

знаками и т.п.). Третья группа (компетентность источника документа) как бы 

связывает первые две, придает юридическую значимость документу. 

Документ, изданный некомпетентным органом, подписанный не 

уполномоченным на то лицом либо анонимный, не может служить 

подтверждением изложенных в нем сведений о фактах, удостоверять факты 

или подтверждать права и обязанности95. 

 С.И.Семилетов рассматривает целевые функции документа: сохранение 

или хранение информации во времени достаточно долго; коммуникация и 

передача выделенной информации во времени и пространстве; быть 

доказательством в судебных разбирательствах и иных формах поиска 

истины; удостоверение социального статуса  ЮЛ, личности граждан, 

должностных и иных физических лиц, а также иных юридических фактов96. 

 В.С.Ем и Н.В.Козлова, рассматривая понятие учредительного договора, 

указывают, что заключение учредительного договора устанавливает 

обязанности его участников по созданию ЮЛ, формированию его уставного 

капитала, часть которого оплачивается до регистрации (ст. 73 ГК РФ, п.2 

ст.16 ФЗ от 8 февраля 1998г. «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (далее - ООО97). Следовательно, условия, относящиеся к 

совместной деятельности участников до регистрации ЮЛ, вступают в силу с 

                                                 
95 Косовец А.А. Правовое регулирование электронного документооборота // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, 
Право. – 1997. - N 4. 
96 Семилетов С.И. Документы и документооборот как объекты правового регулирования: Автореф. дис. 
…канд. юрид. наук; М., 2003.  
97 СЗ РФ, 1998, N 7, ст. 785; СЗ РФ, 1998, N 28, ст. 3261; СЗ РФ, 1999, N 1, ст. 2; СЗ РФ, 2002, N 12, ст. 1093;  
СЗ РФ, 2005, N 1 (ч. 1), ст. 18. 
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момента заключения учредительного договора. На этой стадии 

учредительный договор порождает обязательственные отношения между его 

участниками, а его функция состоит в регламентации данных 

обязательственных отношений учредителей по созданию ЮЛ. 

Государственная регистрация ЮЛ, созданного во исполнение 

учредительного договора, порождает комплекс прав и обязанностей как 

между ЮЛ и участниками учредительного договора, так и между самими 

участниками. Данный комплекс составляет содержание относительного 

правоотношения, которое является не обязательственным, а 

корпоративным98. 

Вследствие этого после государственной регистрации вновь созданного 

ЮЛ функцией учредительного договора становится регламентация 

корпоративного правоотношения. Наряду с ней после государственной 

регистрации вновь созданного ЮЛ учредительный договор выполняет также 

функцию определения правового статуса самого ЮЛ99. 

Особенно ярко данная функция учредительного договора проявляется в 

отношении полных и коммандитных товариществ, для которых 

учредительный договор является единственным учредительным документом 

(ст.ст.70, 83 ГК РФ). Хотя некоторые ученые считают, что в полных и 

коммандитных товариществах корпоративные отношения не возникают100. 

 Исследуя гражданско-правовое значение документов в области 

предпринимательской деятельности, следует признать, что 

предпринимательские документы выполняют различные функции: 

                                                 
98 Подробнее о корпоративном правоотношении см.: Ем В.С. Гражданское правоотношение // Гражданское 
право: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А.Суханов. М., 1998. Т.1. С.103; Степанов П.В. Корпоративные 
отношения в коммерческих организациях как составная часть предмета гражданского права: дис. ... канд. 
юрид. наук. М., 1999. 
99 Ем В.С., Козлова Н.В. Учредительный договор: понятие, содержание, сущность и правовая природа 
(комментарий действующего законодательства) // Законодательство. – 2000. - N 3. 
      В учебнике по предпринимательскому (хозяйственному) праву под ред. О.М. Олейник выделяются 
функции предпринимательского договора, в т.ч. функция оценки результатов предпринимательской 
деятельности // Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебник. В 2 т. Т.1 / Отв. ред. О.М. Олейник. 
– М.: Юристъ, 2000. С.413 – 418. 
100 Степанов П.В. Указ.соч. С.122.  
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контрольно-учетную, функцию средства платежа и расчета, 

организационную, в широком ее понимании.    

 К примеру, свидетельство о государственной регистрации в качестве 

ЮЛ можно рассматривать в качестве документа, посредством которого 

государство в лице уполномоченных государственных органов101 

осуществляет воздействие на сферу предпринимательства, т.к. цель 

государственной регистрации заключается, прежде всего, в обеспечении 

учёта ЮЛ. Т.В.Закупень правильно поясняет, что государственная 

регистрация преследует цели осуществления государственного контроля за 

ведением хозяйственной деятельности ЮЛ (в частности, за выполнением 

условий для занятия определёнными видами деятельности и для борьбы с 

незаконным предпринимательством), проведением налогообложения, 

получения сведений статистического учёта для осуществления мер 

регулирования экономики, предоставления всем участникам гражданского 

оборота информации о зарегистрированных ЮЛ102. Соответственно можно 

утверждать, что свидетельство о государственной регистрации в качестве 

ЮЛ выполняет контрольно-учётную функцию. Несколько слов необходимо 

сказать о таком  документе, как лицензия, которая является официальным 

документом, который разрешает осуществление указанного в нём вида 

деятельности в течение установленного срока, а также определяет условия 

осуществления такого вида деятельности. Лицензирование есть средство 

                                                 
101 В соответствии со ст.2 ФЗ от 8 августа 2001г. «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» государственная регистрация осуществляется федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным в порядке, установленном Конституцией Российской Федерации 
и Федеральным конституционным законом «О Правительстве Российской Федерации» // СЗ РФ, 2001, N 33 
(ч.1), ст. 3431; СЗ РФ, 2003, N 26, ст. 2565; СЗ РФ, 2003, N 50, ст. 4855; СЗ РФ, 2003, N 52 (ч.1), ст. 5037; СЗ 
РФ, 2004, N 45, ст. 4377; СЗ РФ, 2005, N 27, ст.2722.  
     Согласно п.1 Постановления Правительства РФ от 17 мая 2002г. N 319 «Об уполномоченном 
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических 
лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей» 
Министерство РФ по налогам и сборам является уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим начиная с 1 июля 2002 г. государственную регистрацию юридических лиц, а с 1 
января 2004 г. - государственную регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей, а также государственную регистрацию крестьянских (фермерских) хозяйств // СЗ РФ, 
2002, N 20, ст.1872; СЗ РФ, 2002, N 33, ст.3222; СЗ РФ, 2003, N 18, ст. 1715; СЗ РФ, 2003, N 38, ст. 3667. 
102 Закупень Т.В. Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. – 
М., 2001. С.12. 
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государственного регулирования предпринимательской деятельности – 

единая система оценки условий, содержания и результатов 

хозяйствования103. С.Э.Жилинский под лицензированием понимает метод 

государственного контроля видов предпринимательской деятельности, при 

этом отмечая, что к лицензируемым относятся виды деятельности, 

осуществление которых может повлечь нанесение ущерба правам, законным 

интересам, здоровью граждан, обороне и безопасности государства, 

культурному наследию народов РФ и регулирование которых не может 

осуществляться иными методами, кроме как лицензированием.  

 Лицензирующие органы в пределах их компетенции осуществляют 

контроль за соблюдением лицензиатом (ЮЛ или ИП, имеющим лицензию на 

осуществление конкретного вида деятельности) лицензионных требований и 

условий, определенных положением о лицензировании конкретного вида 

деятельности. Они имеют право: проводить проверки деятельности 

лицензиата на предмет ее соответствия лицензионным требованиям и 

условиям; запрашивать у лицензиата необходимые объяснения и документы 

при проведении проверок; составлять на основании результатов проверок 

акты (протоколы) с указанием конкретных нарушений; выносить решения, 

обязывающие лицензиата устранить выявленные нарушения, устанавливать 

сроки устранения таких нарушений; выносить предупреждение лицензиату и 

т.д.104. Таким образом, лицензия призвана выполнять, прежде всего, функцию 

контрольно-учетного характера.  

 Отдельно следует остановиться на рассмотрении т.н. бухгалтерских 

документов. Согласно п.п.1-2,4 ст.9 ФЗ от 21 ноября 1996г. «О 

бухгалтерском учете», все хозяйственные операции, проводимые 

организацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти 

                                                 
103 п.3 Постановления Конституционного Суда РФ от 21 октября 1999г. №13 – П // Вестник 
Конституционного Суда РФ. – 1999. - № 6.   
104 Жилинский С.Э. Предпринимательское право (правовая основа предпринимательской деятельности): 
Учебник для вузов / Предисл. проф. В.Ф.Яковлева. – М.: Норма, 2005. С.193, 194, 196-197.      
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документы служат первичными учетными документами, на основании 

которых ведется бухгалтерский учет. 

Первичные учетные документы принимаются к учету, если они 

составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм 

первичной учетной документации, а документы, форма которых не 

предусмотрена в этих альбомах, должны содержать ряд обязательных 

реквизитов, в т.ч. наименование документа; дату составления документа; 

наименование организации, от имени которой составлен документ; 

содержание хозяйственной операции; измерители хозяйственной операции в 

натуральном и денежном выражении; наименование должностей лиц, 

ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее 

оформления. 

 Первичный учетный документ должен быть составлен в момент 

совершения операции, а если это не представляется возможным - 

непосредственно после ее окончания. 

Создание первичных учетных документов, порядок и сроки передачи 

их для отражения в бухгалтерском учете производятся в соответствии с 

утвержденным в организации графиком документооборота. Своевременное и 

качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в 

установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также 

достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие 

и подписавшие эти документы (п.15 Положения по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное 

Приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998г. N 34н)105. 

Для внутреннего контроля и упорядочения обработки данных о 

хозяйственных операциях на основе первичных учетных документов 

составляются сводные учетные документы. 

                                                 
105 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 1998, N23; Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2000, N 7-8; Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти, 2000, N 18-19.  
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Информация, содержащаяся в принятых к учету первичных 

документах, накапливается и систематизируется в регистрах бухгалтерского 

учета.  

Регистры ведутся в специальных книгах (журналах), на отдельных 

листах и карточках, в виде машинограмм, полученных при использовании 

вычислительной техники, а также на магнитных лентах, дисках, дискетах и 

иных машинных носителях. 

Хозяйственные операции отражаются в регистрах бухгалтерского учета 

в хронологической последовательности и группируются по 

соответствующим счетам бухгалтерского учета. 

Таким образом, ведение бухгалтерского учета, формирование и 

представление бухгалтерской отчетности – одно из требований, 

предъявляемых к предпринимателям со стороны государства. Причем это 

требование является одним из основных и по значимости может быть 

поставлено в один ряд с такими, как регистрация, лицензирование, уплата 

налогов106.       

Подводя краткий итог, нужно отметить, что основной функцией, 

которую призваны выполнять бухгалтерские документы является функция 

контроля и учета, т.к.  посредством создания указанных документов 

осуществляется контроль за соблюдением законодательства РФ при 

осуществлении ЮЛ и ИП хозяйственных операций, а также контроль за 

целесообразностью этих операций. 

Кроме того, первичные документы позволяют фиксировать факты 

совершения кассовых операций, операций с товарно-материальными 

ценностями, кредитные и расчетные обязательства107. 

                                                 
106 Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебник. В 2 т. Т.2 / Отв. ред. О.М. Олейник. – М.: 
Юристъ, 2002. С.249, 264. 
107 Петров А.С. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О бухгалтерском учете». - М.: ИНФРА 
– М, 1997.  
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 К числу предпринимательских документов, выполняющих функцию 

средства платежа и расчета следует относить вексель, а также чек, которые 

участвуют «в гражданском обороте в качестве денежных документов»108.  

  Основными правовыми актами, регламентирующими вексельное 

обращение на территории РФ, в настоящее время являются постановление 

ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1937г. «О введении в действие Положения о 

переводном и простом векселе» (далее – Положение)109 и ФЗ от 11 марта 

1997г. «О переводном и простом векселе». 

 Векселем является ценная бумага, удостоверяющая ничем не 

обусловленное обязательство векселедателя либо иного указанного в векселе 

плательщика выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока 

определенную сумму владельцу векселя.  

Согласно Положению векселя могут быть простыми и переводными. 

Простой вексель представляет собой письменный документ, содержащий 

простое и ничем не обусловленное обязательство векселедателя (должника) 

уплатить определенную сумму денег в определенный срок и в определенном 

месте векселедержателю или его приказу. Переводной вексель представляет 

собой письменный документ, содержащий безусловный приказ векселедателя 

плательщику уплатить определенную сумму денег в определенный срок и в 

определенном месте получателю или его приказу. 

Главное отличие переводного векселя от простого состоит в том, что он 

предназначен для перевода ценностей из распоряжения одного лица в 

распоряжение другого. В переводном векселе участвуют не два, как в 

простом, а три лица: векселедатель (трассант), первый приобретатель или 

векселедержатель, получающий вместе с векселем право требовать платеж по 

нему, и плательщик (трассат), которому векселедержатель предлагает 

произвести платеж. Наименование того, кто должен платить (плательщик), 

                                                 
108 Гражданское право: Учеб.: В 3 т. Т.1. – Н.Д.Егоров, И.В.Елисеев и др.; Отв. ред. А.П.Сергеев, 
Ю.К.Толстой. – М.: ТК Велби, Изд – во Проспект, 2004. С.264.  
109  СЗ СССР, 1937, N 52, ст.221. 
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указывается только в переводном векселе (ст.1 Положения), в простом 

векселе этот реквизит отсутствует. Векселедатель обязуется заплатить 

вексельную сумму, если плательщик не заплатит ее. 

Согласие плательщика заплатить по векселю оформляется в виде 

акцепта векселя на лицевой стороне в месте, специально отведенном для этой 

цели110. 

Основным актом, регулирующим чековое обращение в РФ, является в 

настоящее время §5 гл.46 ГК РФ, положения которого развиты в банковских 

правилах. 

Чеком признается ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное 

распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы 

чекодержателю (п.1 ст.877 ГК РФ). 

В чековом правоотношении участвуют, по крайней мере, три лица: 

чекодатель – лицо, выписавшее чек, чекодержатель – лицо, управомоченное 

на получение денежных средств по чеку, и плательщик – банк или иное 

кредитное учреждение, имеющее лицензию на банковские операции. 

Обязательной предпосылкой выдачи чека является наличие соглашения 

между чекодателем и плательщиком, в соответствии с которым последний 

обязуется оплачивать чеки чекодателя за счет средств, хранящихся на его 

счете или специально депонированной чекодателем суммы. Во исполнение 

данного соглашения банк выдает чекодателю специальную чековую книжку 

(лимитированную или нелимитированную) с определенным числом чеков. 

Чек является сугубо срочной ценной бумагой и подлежит оплате 

плательщиком при условии предъявления его к оплате в срок, установленный 

законом. Отзыв чека до истечения срока его предъявления не допускается. 

Чеки могут быть именными и переводными. Именной чек передаче не 

подлежит, передача прав по переводному чеку производится в порядке, 

установленном ст.146 ГК РФ111.           

                                                 
110 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / Под ред. Т.Е.Абовой и 
А.Ю.Кабалкина; Ин – т государства и права РАН. – М.: Юрайт – Издат, 2005. С.435.   
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Таким образом, в рассматриваемых документах определяется 

юридическая возможность законного владельца на получение конкретной 

денежной суммы. При этом должник не вправе оспаривать достоверность 

указанных документов (ценных бумаг), ссылаясь на отсутствие основания 

возникновения у него обязательства или на недействительность этого 

основания.     

 Всем предпринимательским документам свойственна и т.н. 

организационная функция, в широком ее понимании. Наличие указанной 

функции означает, что документ в сфере предпринимательской деятельности 

направлен как на оформление, организацию данной деятельности, так и на 

последующее ее осуществление. К примеру, учредительные документы ЮЛ, 

свидетельства о государственной регистрации в качестве ЮЛ или ИП, 

лицензии на занятие определенными видами предпринимательской 

деятельности непосредственно организуют, легитимируют 

предпринимательскую деятельность. В этом смысле перечисленные 

документы выполняют организационную функцию, в узком ее значении112. 

Вместе тем, наличие (создание) таких документов, как договоры, 

доверенности, оправдательные документы (первичные учетные документы, в 

т.ч. кассовые и банковские документы),  сводные учетные документы, 

регистры бухгалтерского учета, счета, счета-фактуры, письменные, 

платежные, правоустанавливающие, расчетные, складские, транспортные, 

приемные, сопроводительные и др. документы также направлено на 

организацию предпринимательских отношений113. 

 Однако не существует документов, выполняющих лишь одну, строго 

очерченную функцию. Исследования учёных показали, что документ 

                                                                                                                                                             
111 Гражданское право: Учеб.: В 3 т. Т.1. / Н.Д.Егоров, И.В.Елисеев и др.; Отв. ред. А.П.Сергеев, 
Ю.К.Толстой. – М.: ТК Велби, Изд – во Проспект, 2004. С.271.  
112 Более подробно гражданско-правовой режим легитимирующих предпринимательскую деятельность 
документов будет рассмотрен во втором параграфе настоящей главы.    
113 Предпринимательские документы являются средством оформления конкретных действий 
предпринимателя. В этой связи можно утверждать что, документы организуют, оформляют отношения 
субъектов предпринимательской деятельности. В этом смысле все предпринимательские документы 
выполняют организационную функцию. 
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полифункционален, т.е. в одном и том же документе наблюдается 

переплетение различных функций. Поэтому разграничить их можно только 

условно, для удобства классификации и анализа114. В частности, можно 

утверждать, что бухгалтерские документы выполняют не только функцию 

контроля и учета, но также и функцию средства платежа и расчета. 

Отграничить, где заканчивается действие одной функции и начинается 

действие другой, представляется крайне сложным.                 

Особое внимание следует обратить на то, что основной функцией 

предпринимательских документов является подтверждающая функция. 

Данная функция выражается в создании предпринимательского документа в 

материальном (гражданском) праве, т.к. отсутствие необходимых 

предпринимательских документов зачастую лишает субъектов 

предпринимательской деятельности принадлежащих им прав, либо не 

позволяет реализовать эти права, или необоснованно освобождает их от 

возложенных на них обязанностей. В частности, заключение гражданско-

правового договора, выдача доверенности, заключение учредительного 

договора, утверждение устава, совершение соглашения об обеспечении 

исполнения основного обязательства и т.п. осуществляются в соответствии с 

нормами гражданского законодательства. 

Производной от подтверждающей функции является 

доказательственная функция предпринимательских документов, 

проявляющаяся в сфере действия гражданского и арбитражного процесса. 

Согласно п.1 ст.71 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – 

ГПК РФ), письменными доказательствами являются содержащие сведения об 

обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела, 

акты, договоры, справки, деловая корреспонденция, иные документы и 

материалы, выполненные в форме цифровой, графической записи, в т.ч. 

                                                 
114 Илюшенко М.П., Кузнецова Т.В., Лившиц Я.З. Документоведение. Документ и системы документации. 
Учебное пособие. Под ред. доц. Я.З. Лившица. М., 1977. С.14.      
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полученные посредством факсимильной, электронной или другой связи либо 

иным позволяющим установить достоверность документа способом. 

Письменные доказательства представляют собой разновидность 

документа или документированной информации.  

В гражданском судопроизводстве с помощью письменных 

доказательств можно устанавливать любое обстоятельство, имеющее 

значение для дела. Письменные доказательства являются самыми 

распространенными средствами доказывания в гражданском процессе, 

поскольку основную доказательственную информацию по делу суд получает 

именно через данное средство доказывания115. 

Письменные доказательства принято классифицировать по различным 

основаниям.  

По субъекту, от которого исходят письменные доказательства, их 

подразделяют на: 1)официальные письменные доказательства. К их числу 

относятся наряду с документами, исходящими от государственных органов и 

органов местного самоуправления, должностных лиц государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений также документы, исходящие от 

любого ЮЛ при осуществлении им своих функций: документы 

бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности, решения о 

реорганизации, ликвидации и др.; 2)неофициальные (частные) документы – 

письменные доказательства, исходящие от граждан и ЮЛ. 

По содержанию письменные доказательства подразделяются на: 

1)распорядительные – письменные доказательства, содержание которых 

свидетельствует о фактах, имеющих властно – волевой характер, в них 

реализуется воля участников материальных правовых отношений (акты 

органов государственной власти, управления, не имеющие нормативного 

характера; акты ЮЛ, издаваемые в пределах компетенции; акты, издаваемые 

руководителями ЮЛ; сделки, оформляемые сторонами в письменной форме); 

                                                 
115 Власов А.А. Гражданское процессуальное право: Учебник. – М.: ТК Велби, 2004. С.178. 
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2)справочно-информационные письменные доказательства – различного рода 

справки, акты, отчеты, протоколы заседаний, собраний116.  

В арбитражном процессе письменные доказательства используются 

чаще иных доказательств, что обусловлено характером рассматриваемых дел. 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ (далее – АПК РФ)117 не дает 

определения письменных доказательств, выбирая путь перечисления 

возможных документов, составляющих разновидности письменных 

доказательств: «Письменными доказательствами являются содержащие 

сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, договоры, акты, 

справки, деловая корреспонденция, иные документы, выполненные в форме 

цифровой, графической записи или иным способом, позволяющим 

установить достоверность документа (ч.1 ст.75 АПК РФ). 

 В арбитражном процессе, также как и в гражданском процессе,  

письменные доказательства принято классифицировать по ряду оснований. 

По субъекту, от которого исходит документ, письменные доказательства 

принято подразделять на официальные и частные (неофициальные). При 

этом к неофициальным документам принято относить те, которые исходят от 

частных лиц либо не связаны с выполнением каких-то полномочий. 

Например, согласно ч.1 ст.162 ГК РФ несоблюдение простой письменной 

формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в 

подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не 

препятствует привлечению письменных и других доказательств. 

 Документы, представляемые в арбитражный суд и подтверждающие 

совершение юридически значимых действий, должны соответствовать 

требованиям, установленным для данного вида документов (ч.4 ст.75 АПК 

РФ). И именно гражданское законодательство устанавливает требования к 

составлению тех или иных документов, поэтому представляемые в 

                                                 
116 Коршунов Н.М., Мареев Ю.Л. Гражданский процесс: Учебник для вузов. – М.: Норма, 2004. С.216 – 217. 
117 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ, 2002, № 30, ст.3012; СЗ РФ, 2004, 
№ 31, ст.3216; СЗ РФ, 2004, № 45, ст.4377; СЗ РФ, 2005, № 14, ст.1210. 
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арбитражный суд документы, подтверждающие совершение юридически 

значимых действий, должны соответствовать требованиям для данного вида 

документа. ГК РФ предъявляет требования, как к содержанию, так и к форме 

сделок, которые чаще всего совершаются в письменной форме и потому 

выступают письменным доказательством. Например, представляемая в 

арбитражный суд доверенность должна соответствовать требованиям, 

предусмотренным в гл.10 ГК РФ118. 

 Следует отметить, что гражданско-правовой договор является одним из 

распространенных документов, которые принято относить к числу 

письменных доказательств (речь идет о различных гражданско-правовых 

договорах - поставки, мены, аренды, банковского кредита, строительного 

подряда и т.д.). При этом договор как письменное доказательство 

непосредственно подтверждает наличие или отсутствие определенных 

условий.  

 Особо следует сказать о т.н. необходимых доказательствах - это 

доказательства, без которых не может быть разрешено дело. По каждой 

категории дел есть такие доказательства. Даже если истец не приложил к 

исковому заявлению о признании сделки недействительной копию договора, 

то суд укажет на необходимость представления такого доказательства. Если 

же стороны все-таки не представляют необходимые доказательства, то дело 

может быть разрешено не в их пользу. При этом не только истец, но и 

ответчик обязан представить определенные доказательства в силу 

действующего правила о распределении бремени доказывания. При 

отсутствии необходимых доказательств суд не может установить 

правоотношения, существующие между сторонами.  

Данные о том, какие доказательства являются необходимыми, следуют 

из норм права (прежде всего, материального - гражданского права). В 

частности, нормы гражданского права, определяя предмет доказывания, 

                                                 
118 Арбитражный процесс: Учебник / Отв. ред. проф. В.В. Ярков. - М.: Волтерс Клувер, 2003. 
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помогают сделать вывод о необходимых по делу доказательствах. Например, 

ФЗ от 26 октября 2002г. «О несостоятельности (банкротстве)»119 перечисляет 

документы, прилагаемые к заявлению должника. Это: документы, 

подтверждающие наличие задолженности, а также неспособность должника 

удовлетворить требования кредитора в полном объеме; список кредиторов и 

должников заявителя с расшифровкой кредиторской и дебиторской 

задолженностей, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату или 

заменяющие его документы, документы о составе и стоимости имущества 

должника-гражданина; решение собственника имущества должника об 

обращении должника в арбитражный суд с заявлением должника; протокол 

собрания работников должника, на котором избран представитель 

работников должника для участия в арбитражном процессе по делу о 

банкротстве, если данное собрание проведено до подачи заявления 

должника, и проч.120

Разнообразие документов и специфика их использования в разных 

отраслях права не предоставляет возможности однозначного употребления 

термина «документ» в праве. В гражданском праве указанное понятие 

связывается, как правило, с вопросом о форме сделки, с порядком 

совершения гражданско-правового договора, с содержанием последнего, а 

также с последствиями несоблюдения требуемой формы, отсутствием, 

требуемых законом, условий и необходимых реквизитов. 

На основе анализа специальной литературы, различных точек зрения 

ученых, представленных в ней, и норм действующего законодательства 

можно дать следующее определение понятия «предпринимательский 

документ». Это совокупность особой правовой информации, отражающей, 

как правило, динамику предпринимательской деятельности, которая имеет 

установленную законом или соглашением сторон форму, в т.ч. необходимые 

                                                 
119 СЗ РФ, 2002, N 43, ст. 4190; СЗ РФ, 2004, N 35, ст. 3607; СЗ РФ, 2005, N 1 (ч.1), ст. 18; СЗ РФ, 2005, N 1 
(ч.1), ст. 46. 
120  Арбитражный процесс: Учебник / Отв. ред. проф. В.В. Ярков. - М.: Волтерс Клувер, 2003.  
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реквизиты, и которая направлена на фиксацию и удостоверение юридических 

фактов, связанных с возникновением, изменением или прекращением 

предпринимательских правоотношений. 

 

 

§ 2. Классификация документов в сфере предпринимательской 

деятельности: гражданско-правовой аспект. 

 Классификация (лат. classis – разряд и facere – делать) – особый случай 

применения логической операции деления объема понятия, представляющий 

собой некоторую совокупность делений (деление некоторого класса на виды, 

деление этих видов и т.д.)121.  

В научной литературе роль классификаций как способов приращения 

знания об изучаемых объектах нередко недооценивается. Однако основная 

задача классификации – систематизировать данную область знаний или 

деятельности для облегчения ориентировки в ней. Классификации позволяют 

решать немаловажные проблемы, поскольку раскрывают внутренние, 

закономерные связи между группами классифицируемых предметов. При 

этом между предметами обнаруживаются общие признаки, которые исчезли 

из поля зрения при первоначальном формальном подходе.       

 Порядок классифицирования объектов основывается на определенных 

правилах: 1) деление на одной ступени производится по единому основанию; 

2) различаются основания деления и принцип упорядочения членов 

горизонтального ряда; 3) выбирается такой признак, который можно было бы 

использовать в качестве основания деления на всех ступенях; 4) члены 

деления одного ряда должны исключать друг друга122.      

Документы в сфере предпринимательской деятельности можно 

классифицировать по различным основаниям. В этой связи уместно отметить 

                                                 
121 Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – М.: Политиздат, 1986. С.200. 
122Неверов О.Г. Товарораспорядительные документы в торговом обороте: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.03; 
Моск. гос. ун – т. – М., 2001. С.78. 
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работу И.С.Шиткиной - «Правовое регулирование деятельности 

коммерческих организаций внутренними документами». В работе 

отмечается, что массив документов, обеспечивающий предпринимательскую 

деятельность состоит из двух подсистем: (1) законодательства и иных 

правовых актов и (2) внутренних документов организации. В частности, к 

внутренним документам структурных подразделений коммерческой 

организации И.С.Шиткина относит положение о порядке создания  и 

прекращения деятельности филиалов, (представительств) АО; положение  о  

внутреннем  коммерческом расчете между структурными подразделениями 

АО; положение о производственном подразделении АО, функционирующем 

в условиях внутреннего коммерческого расчета и т.д.; к внутренним 

документам холдинговых компаний - положение  об  основных принципах 

организации и деятельности холдинговой компании; положение о Совете 

холдинга; положение об избрании по конкурсу директоров дочерних обществ 

и др.; к внутренним документам развития персонала коммерческой 

организации: положение о персонале АО; правила делового поведения 

персонала АО; положение о порядке приема персонала в АО; к внутренним 

документам функционирования юридической службы коммерческой 

организации: положение о юридической службе АО; положение о порядке 

заключения предпринимательских договоров, организации учета и контроля 

за исполнением договорных обязательств; приказ об организации договорно-

правовой работы; приказ о подготовке договорной кампании; положение о 

претензионно-исковой работе123. 

Принятие отдельных внутренних документов прямо предусмотрено 

законодательством. Другая часть создается по усмотрению самой 

коммерческой организации, в зависимости от сферы и масштаба ее 

предпринимательской деятельности, состава участников, особенностей 

производственно-хозяйственной структуры организации, территориального 

                                                 
123 Шиткина И.С. Правовое регулирование деятельности коммерческих организаций внутренними 
документами // Система ГАРАНТ, 2002. 
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расположения ее структурных подразделений, обычаев делового оборота. 

При этом И.С. Шиткина обоснованно утверждает, что в современной 

юридической литературе пока отсутствует глубокое исследование правовой 

природы и сущности локальных актов ЮЛ и их места в структуре правового 

регулирования деятельности организации. 

Существенные черты внутренних документов:  

- основываются на законодательстве и иных правовых актах;  

- принимаются в рамках диспозитивного дозволения и не в 

противоречие законодательному императивному запрету;    

- устанавливая внутренние процедуры (регламенты), обеспечивают 

исполнение норм законодательства и иных правовых актов;  

- утверждаются компетентными органами управления коммерческой 

организации в установленном порядке и не нуждаются в 

утверждении или одобрении какими-либо иными, в т.ч. органами 

государственного управления, если для определенных 

организационно-правовых форм в части правового регулирования 

соответствующих отношений не предусмотрено иное (например, для 

государственных и муниципальных унитарных предприятий в ряде 

случаев необходимо согласование с собственником имущества);  

- в отличие от организационно-распорядительных документов 

(приказов, распоряжений руководителя, решений коллегиальных 

органов управления), имеют нормативный, а не индивидуально-

определенный характер, т.е. распространяются на всех субъектов, 

участвующих в соответствующих отношениях: органы управления и 

контроля, акционеров (участников), работников, работодателя, 

структурные подразделения организации; учитываются судебными 

и иными правоохранительными органами при рассмотрении споров, 

вытекающих из внутренней деятельности организации;  
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- в ряде случаев принимаются с учетом мнения или по согласованию 

с представительными органами работников124. 

Ю.В. Романец в книге «Система договоров в гражданском праве 

России» представляет собственную трактовку системы гражданских 

договоров, основанную на унификации и дифференциации правового 

регулирования125. 

 М.В. Гордон, рассматривая только обязательства из договоров, 

выдвинул в качестве основного классификационного критерия правовую 

цель договора, под которой он понимал те последствия, к которым стремятся 

его участники. Типизация договорных отношений по правовым результатам, 

которые они за собою влекут, является, по мнению М.В. Гордона, их 

типизацией по наиболее существенному для правовой науки признаку126. 

О.А. Красавчиков считал, что таким основанием должна была стать 

«направленность гражданско-правового результата». Руководствуясь 

указанным признаком, он выделил четыре группы обязательств: 

направленные на передачу имущества, на выполнение работ, на оказание 

услуг и на передачу денег127.     

О.С. Иоффе, основываясь на комбинированном критерии, включающем 

в себя экономические и соответствующие им юридические признаки, 

выделил следующие группы договоров: 

1) по возмездной реализации имущества; 

2) по возмездной передаче имущества в пользование; 

3) по безвозмездной передаче имущества в собственность или в 

пользование; 

4) по производству работ; 

5) по оказанию услуг; 

                                                 
124 Шиткина И.С. Правовое регулирование деятельности коммерческих организаций внутренними 
документами // Система ГАРАНТ, 2002. 
125 Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. - М.: «Юристъ», 2001. 
126 Гордон М.В. Система договоров в советском гражданском праве. С. 69-70. 
127 Красавчиков О.А. Вопросы системы Особенной части ГК РСФСР. – Свердловск, 1957. С.127.  
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6) по перевозкам; 

7) по кредиту и расчетам; 

8) по совместной деятельности; 

9) по страхованию128. 

М.И. Брагинский и В.В. Витрянский, используя критерий «результата», 

разделили гражданские договоры на четыре группы: направленные, во-

первых, на передачу имущества, во-вторых, на выполнение работ, в-третьих, 

на оказание услуг и, в-четвертых, на учреждение различных образований 129. 

О.Г. Неверов предлагает несколько критериев классификации 

товарораспорядительных документов (далее – ТРД).  

Первый исходит из вида договорных отношений, оформляемых путем 

выдачи ТРД. На основании этого критерия им выделяются две группы 

документов: 

1) документы, оформляющие отношения по хранению товаров 

(двойное складское свидетельство и простое складское свидетельство, 

складские расписки, доковые варранты, складские квитанции, складские 

свидетельства); 

2) документы, оформляющие отношения по перевозке (морские, 

железнодорожные, почтовые, авиа и автомобильные, в т.ч. железнодорожная 

накладная, товарно-транспортная накладная, морская накладная и т.д.). 

Вторым основанием классификации ТРД, по мнению О.Г. Неверова, 

может служить способ передачи документа новому кредитору, т.е. порядок 

перемены лица в обязательстве по перевозке или хранению: 

 1. Документы, передаваемые по правилам вексельной техники. 

 2. Документы, предполагающие передачу прав и обязанностей на 

основании заявления первоначального кредитора или совершения им иного 

действия, установленного законом. 

                                                 
128 Иоффе О.С. Обязательственное право. С. 24-25. 
129Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. С. 320.  
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 3. Документы, предполагающие передачу прав и обязанностей путем 

непосредственной передачи документа.   

 Третий классификационный критерий основывается на характере и 

объеме правомочий, предоставленных владельцу ТРД: 

- ТРД, обладание которыми дает держателю документа наиболее 

полный набор правомочий по владению, использованию и 

распоряжению товаром – коносамент и складские свидетельства; 

- ТРД, предоставляющие своему держателю (владельцу) 

ограниченный объем правомочий. Например, право переадресовки, 

подразумевающее передачу права владения товаром новому 

владельцу-грузополучателю по железнодорожной накладной130.  

В качестве классификационного критерия, позволяющего подразделить 

предпринимательские документы на виды и их подвиды  используем так 

называемые «гражданско-правовые стадии осуществления 

предпринимательской деятельности», под которыми следует понимать 

легитимацию предпринимательской деятельности; заключение и исполнение 

предпринимателем возмездных договоров, направленных на систематическое 

получение прибыли131; прекращение предпринимательской деятельности132. 

 Исходя из указанного критерия, документы сферы 

предпринимательской деятельности необходимо подразделить на следующие 

                                                 
130 Неверов О.Г. Товарораспорядительные документы в торговом обороте: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.03; 
Моск. гос. ун – т. – М., 2001. С.87 – 88. 
131 В настоящей работе при выделении данной стадии используется понятие предпринимательской 
деятельности, предложенное Ю.А. Хорьковым // Хорьков Ю.А. Правовое положение субъектов малого 
предпринимательства: частноправовой аспект: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / Ю.А.Хорьков; Казан. гос. 
ун – т. – Казань, 2006. С.6.    
132 Занятие предпринимательской деятельностью осуществляется в определенной последовательности, 
независимо от вида субъекта предпринимательства и характера такой деятельности. Данная 
последовательность выражается в наличии т.н. «гражданско-правовых стадий осуществления 
предпринимательской деятельности». В первую очередь, лицо, планирующее заниматься 
предпринимательской деятельностью, должно легитимировать себя в качестве предпринимателя. После 
этого, оно в качестве субъекта данной деятельности заключает и исполняет договоры, направленные на 
систематическое получение прибыли. Для лица, «решившего уйти» из предпринимательства, 
законодательством могут предусматриваться обязательные мероприятия. В частности, гражданское 
законодательство устанавливает порядок ликвидации  юридического лица, в т.ч. порядок признания 
юридического лица (индивидуального предпринимателя) несостоятельным (банкротом), предусматривает 
для юридического лица составление таких документов, как промежуточный ликвидационный баланс, 
ликвидационный баланс. 
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виды: документы, легитимирующие предпринимательскую деятельность; 

документы, оформляющие заключение и исполнение предпринимателем 

возмездных договоров, направленных на систематическое получение 

прибыли; документы, оформляющие прекращение предпринимательской 

деятельности. 

 К документам, легитимирующим предпринимательскую деятельность 

следует отнести устав, учредительный договор, положение об организациях 

данного вида, свидетельство о государственной регистрации в качестве ЮЛ; 

свидетельство о государственной регистрации в качестве ИП, положение о 

филиалах и представительствах, доверенность, выдаваемая руководителю 

филиала (представительства), документы, характеризующие имущественную 

обособленность субъекта предпринимательской деятельности - ЮЛ: 

передаточный акт, разделительный баланс, договор о слиянии, договор о 

присоединении, самостоятельный баланс (смету), отдельный баланс. В этой 

же группе документов следует выделять лицензии, сертификаты 

соответствия, декларации о соответствии.  

Документами, оформляющими заключение и исполнение 

предпринимателем возмездных договоров, направленных на систематическое 

получение прибыли являются: 

а) т.н. преддоговорные документы. В этой классификационной 

подгруппе необходимо различать четыре вида преддоговорных документов, 

которые обеспечивают заключение в будущем договора между сторонами: 

документы, фиксирующие факт встреч и ведения переговоров (протоколы 

записи деловой беседы); документы, фиксирующие предварительные итоги 

переговоров (протоколы о намерениях, соглашения о сотрудничестве, 

протоколы о результатах проведения переговоров); документы, имеющие 

характер предварительного договора (предварительный договор, оферта); 

документы, опосредующие урегулирование разногласий (протоколы 

разногласий, протоколы согласования разногласий); 
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б) документы, обеспечивающие заключение договора через 

посредников: агентский договор, договор комиссии, договор поручения (в 

качестве самостоятельной разновидности договора поручения – договор 

коммерческого представительства), доверенность;  

в) при изменении содержания гражданско–правового договора по 

добровольному соглашению сторон нужно выделить два блока документов, 

регулирующих самостоятельные этапы изменения договора: документы, 

опосредующие изменение условий договора в будущем; документы, 

непосредственно обеспечивающие изменение договора. Как 

самостоятельный вид изменения договора можно выделить соглашение о его 

пролонгации;  

г) при изменении состава участников договора нужно выделять 

договор цессии и соглашение о переводе долга;  

д) документы, прекращающие «первоначальный» договор, либо 

влекущие прекращение договора: соглашение о новации, соглашение об 

отступном, соглашение о зачете, соглашение о расторжении договора; 

е) документы, обеспечивающие исполнение договорных обязательств - 

договор залога, договор поручительства, банковскую гарантию, соглашение о 

задатке, соглашение о неустойке. 

Документами, оформляющими прекращение предпринимательской 

деятельности являются промежуточный ликвидационный баланс, 

ликвидационный баланс и др. 

В связи с отсутствием в гражданском законодательстве необходимой 

правовой регламентации, касающейся т.н. преддоговорных документов133, а 

                                                 
133 ГК РФ среди т.н. преддоговорных документов содержит нормы, касающиеся предварительного договора 
(ст.429 ГК РФ) и оферты (ст.435-437, 440-441). В науке гражданского права данные конструкции подробно 
исследованы: см. например: Бутенко Е.В. Предварительный договор: проблемы теории, практики и 
законодательства // Журнал российского права. - 2004. - № 3; Свод хозяйственных договоров и 
документооборота предприятий с юридическим, арбитражным и налоговым комментарием. В 2-х т. Т.1. / 
Под ред. А.В. Брызгалина. – М.: «Аналитика – Пресс», 2000; Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное 
право. Книга первая: Общие положения. – М.: «Статут», 2000. Укажем лишь, что по своей юридической 
природе к предварительным договорам весьма близки заключаемые в сфере предпринимательской 
деятельности т.н. генеральные договоры, на основании и во исполнение которых стороны затем заключают 
целый ряд конкретных однотипных (локальных) договоров. Это, например, направленные на организацию 
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также документов, регулирующих самостоятельные этапы изменения 

договора следует более подробно остановиться на рассмотрении данных 

документов.   

Часто заключению какого-либо договора предшествует долгая работа 

по согласованию будущих условий сделки. Поэтому на данной стадии 

осуществляется процесс согласования воли обеих сторон будущего договора. 

Кроме того, практика преддоговорной работы обусловливает составление 

всевозможных деловых документов, в частности писем, телеграмм, 

протоколов и т.д. 

Для документального оформления каждой стадии договоренностей, как 

уже отмечалось, условно можно выделить четыре вида преддоговорных 

документов, которые обеспечивают заключение в будущем договора между 

сторонами: документы, фиксирующие факт встреч и ведение переговоров; 

документы, фиксирующие предварительные итоги переговоров; документы, 

имеющие характер предварительного договора; документы, опосредующие 

урегулирование разногласий. 

Поскольку данные документы обеспечивают заключение договора в 

будущем, они, за исключением предварительного договора и оферты, не 

влекут за собой каких-либо юридических последствий. 

Основным документом, фиксирующим факт начала ведения 

переговоров, является протокол записи деловой беседы. Данный документ не 

носит строго юридического характера и имеет целью зафиксировать встречу 

представителей сторон, а также круг обсуждаемых вопросов. Для обычаев 

делового оборота некоторых стран составление такого протокола 

практически обязательно, поскольку он выступает необходимым элементом 

                                                                                                                                                             
перевозок грузов годовые и аналогичные им договоры перевозчиков с грузоотправителями, служащие 
основанием для последующего заключения договоров перевозки конкретных грузов; двусторонние 
соглашения (договоры) участников межбанковских отношений об организации их взаимных расчетов по 
конкретным будущим сделкам купли-продажи валюты или ценных бумаг (типа «расчетных форвардных 
контрактов») и т.п. От предварительных договоров они отличаются не только особым субъектным составом 
и множественностью заключаемых на их основе «локальных» договоров, но, прежде всего отсутствием 
принудительно осуществляемой обязанности заключения последних // Гражданское право. Том II. Полутом 
1 / под ред. д.ю.н, профессора Е.А.Суханова. - М.: Волтерс Клувер, 2004.   
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делового этикета. При достижении начальных и предварительных 

договоренностей между сторонами по кругу обсуждаемых тем данный 

протокол служит основанием для перевода переговоров на новый, более 

высокий уровень. 

Основными документами, фиксирующими предварительные итоги 

переговоров являются протокол о намерениях, соглашение о сотрудничестве 

и протокол о результатах проведения переговоров. Перечисленные 

документы так же не налагают на участников переговоров каких-либо 

юридических обязательств, однако во избежание противоречий об этом 

лучше всего указать непосредственно в тексте документа. Это основные 

документы, фиксирующие предварительные итоги переговоров. Кроме того, 

протокол о намерениях очень часто выступает прообразом предварительного 

договора, который уже непосредственно имеет юридическое значение. В 

ряде случаев тщательно составленные протокол о намерениях и соглашение о 

сотрудничестве позволяют сторонам непосредственно перейти к 

составлению и заключению основного договора134. 

К документам, опосредующим урегулирование разногласий, как уже 

говорилось, целесообразно отнести протокол разногласий, протокол 

согласования разногласий. 

Если у стороны, получившей проект договора, имеются возражения по 

его условиям, то данная сторона составляет протокол разногласий. Протокол 

разногласий составляется в трех экземплярах, подписывается руководителем 

предприятия (его заместителем) и скрепляется печатью. Один экземпляр 

протокола остается с проектом договора у стороны, которая составила этот 

протокол; два экземпляра вместе с оформленным договором возвращаются 

стороне, от которой получен проект договора. В протоколе разногласий 

указываются пункты договора, в отношении которых сторона возражает, а 

                                                 
134 Свод хозяйственных договоров и документооборота предприятий с юридическим, арбитражным и 
налоговым комментарием. В 2-х т. Т.1. / Под ред. А.В. Брызгалина. – М.: «Аналитика – Пресс», 2000. С.110 
– 112, 135, 147. 
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также новая редакция условий договора, предлагаемая лицом, составляющим 

протокол разногласий. 

Протокол согласования разногласий составляется сторонами для 

урегулирования спорных условий договора после получения протокола 

разногласий. Протокол согласования разногласий подписывается 

руководителями организации (другими уполномоченными лицами) и 

скрепляется печатями сторон. В нем указываются пункты договора, в 

отношении которых одна из сторон возражает, редакция этих пунктов 

договора, которую предлагает возражающая сторона, новая редакция пункта, 

согласованная сторонами, пункты договора, по которым стороны к 

соглашению не пришли, если таковые имеются135. 

Как уже говорилось, при изменении содержания гражданско–правового 

договора по добровольному соглашению сторон нужно выделить два блока 

документов, регулирующих самостоятельные этапы изменения договора: 

документы, опосредующие изменение условий договора в будущем; 

документы, непосредственно обеспечивающие изменение договора. Как 

самостоятельный вид изменения договора можно выделить соглашение о его 

пролонгации. 

Когда одна из сторон считает необходимым изменить договор, она 

обязана направить другой стороне соответствующее предложение. Другая 

сторона обязана рассмотреть предложение и дать ответ в обусловленный 

предложением инициатора срок. Изменение или дополнение условий 

заключенного ранее договора оформляется в том же порядке, в каком 

оформлен сам договор, т.е. письменно. В большинстве случаев изменение 

или дополнение договора оформляется отдельным соглашением сторон или 

протоколом, но может оформляться и обменом письмами, телеграммами, 

факсами и т.д.136. 

                                                 
135 Там же. С.123, 125 – 126. 
136 Там же. С.147 – 148. 



72

Совершение конклюдентных действий может рассматриваться при 

определенных условиях как согласие на внесение изменений в договор, 

заключенный в письменной форме. Так, в арбитражный суд обратилось АО 

(арендодатель) с иском к ТОО (арендатор) о внесении изменений в договор 

аренды нежилого помещения, поскольку товарищество письменного 

согласия на изменение условий договора не давало, хотя вносило арендную 

плату по новым ставкам, предложенным истцом. 

Арбитражный суд исковые требования АО удовлетворил. При этом он 

исходил из того, что действия арендатора по внесению арендной платы не 

могут рассматриваться как его согласие на внесение изменений в договор 

аренды, т.к. в соответствии со ст.452 ГК РФ соглашение об изменении 

договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных 

правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное. 

Поскольку на основании ст.609 ГК РФ договор аренды между юридическими 

лицами заключается в письменной форме, соглашение о внесении изменений 

в договор также должно быть выражено в письменной форме. 

Кассационная инстанция решение суда первой инстанции отменила, 

сославшись на п.3 ст.434 ГК РФ, которым установлено, что письменная 

форма договора считается соблюденной, если письменное предложение 

заключить договор принято в порядке, предусмотренном п.3 ст.438 ГК РФ. 

Как следует из п.3 ст.438 ГК РФ, совершение лицом, получившим 

оферту, действий по выполнению указанных в ней условий (уплата 

соответствующей суммы) считается акцептом, если иное не предусмотрено 

законом, иными правовыми актами или не указано в оферте. 

Поскольку иных оснований для непризнания действий арендатора 

акцептом не было и возражений по условиям арендной платы, предложенной 

арендодателем, не заявлено, действия товарищества должны расцениваться 

как его согласие на внесение изменений в договор аренды137.  

                                                 
137Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 5 мая 1997 г. N 14 «Обзор практики разрешения споров, 
связанных с заключением, изменением и расторжением договоров» // Вестник ВАС РФ. - 1997. - N 7. 
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Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 

изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, 

предусмотренных законом (ст.310 ГК РФ). Все изменения в ранее 

заключенный договор могут вноситься только по соглашению сторон. 

Для изменения договора можно использовать следующие способы: 

изменение редакции определенных условий договора; дополнение договора 

новыми условиями; исключение из договора некоторых условий; изменение 

порядка исполнения договора. 

Соглашение об изменении договора осуществляется в той же форме, 

что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев 

делового оборота не вытекает иное. Кроме того, требование об изменении 

договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа 

другой стороны на предложение изменить договор либо неполучения ответа 

в срок, указанный в предложении или установленный законом либо 

договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок (ст.452 ГК РФ). 

В соглашении об изменении и дополнении договора рекомендуется 

указывать следующее: какой договор подлежит изменению (номер, тип, дата 

заключения договора); в соглашении можно предусмотреть причины 

изменения договора, поскольку сам факт изменения договора в некоторых 

случаях может иметь особое значение; какие условия подлежат изменению 

или какие условия договора дополняются; можно особо указать, что 

отдельные условия договора с момента заключения соглашения об 

изменениях теряют юридическую силу; если какие-то условия договора, 

которые изменились соответствующим соглашением, уже начали 

действовать, необходимо предусмотреть порядок урегулирования 

возникающих вопросов. Например, если по договору была изменена цена и 

покупатель прежнюю цену уже уплатил, то необходимо предусмотреть 

порядок доплаты (срок, размер, способ и т.д.). 
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Необходимо отметить, что, согласно ст.453 ГК РФ, при изменении 

договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде. 

Обязательства считаются измененными с момента заключения соглашения 

сторон об изменении договора, если иное не вытекает из соглашения или 

характера изменения договора. Стороны не вправе требовать возвращения 

того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения 

договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон. 

Если сторона по договору возражает против его изменения, то договор 

должен быть исполнен на тех условиях, которые были предусмотрены ранее 

или спор должен быть разрешен в судебном порядке. 

Пролонгация договора есть продление срока его действия, как и 

изменение порядка исполнения договора (без изменения сути обязательства), 

является частным случаем изменения договора. В некоторых случаях договор 

пролонгируется автоматически на новый срок, если об этом стороны 

договорились при заключении договора. 

При пролонгации договора рекомендуется указывать следующее: какой 

договор подлежит пролонгации (номер, тип, дата заключения договора); в 

соглашении можно предусмотреть причины пролонгации договора, 

поскольку сам факт изменения договора в некоторых случаях может иметь 

особое значение; какие условия подлежат изменению или какие условия 

договора дополняются; можно особо указать, что отдельные условия 

договора с момента заключения соглашения о пролонгации договора теряют 

юридическую силу; на какой срок пролонгируется договор138. 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности условно 

ведется по четырем основным направлениям, которым условно 

корреспондируют четыре крупных блока нормативных актов. Первый блок 

определяет внутренние отношения в конкретном субъекте 

                                                 
138 Свод хозяйственных договоров и документооборота предприятий с юридическим, арбитражным и 
налоговым комментарием. В 2-х т. Т.1. / Под ред. А.В. Брызгалина. – М.: «Аналитика – Пресс», 2000. С.150 
– 151, 153 – 154. 
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предпринимательской деятельности. Второй блок регулирует отношения «по 

вертикали»: между субъектами предпринимательской деятельности, с одной 

стороны, и органами государственной власти и органами местного 

самоуправления – с другой. Третий блок опосредует отношения субъектов 

предпринимательства «по диагонали», в частности с банками и иными 

кредитными организациями, органами по валютному регулированию и 

контролю. Четвертый блок регулирует отношения субъектов 

предпринимательской деятельности «по горизонтали» - со своими 

партнерами по экономической деятельности: поставщиками, покупателями, 

перевозчиками, страховщиками и др.139       

 Исходя из круга нормативных правовых актов, посредством которых 

регулируются предпринимательские отношения, данные отношения условно 

можно подразделить на четыре взаимосвязанные группы: 

- внутренние отношения в пределах конкретного субъекта 

предпринимательства; 

- отношения внешние, «вертикальные» (между субъектами 

предпринимательской деятельности, с одной стороны, и органами 

государственной власти и управления – с другой); 

- отношения субъектов предпринимательской деятельности «по 

диагонали» (с банками и иными кредитными организациями, органами 

по валютному регулированию и контролю);   

- отношения субъектов предпринимательской деятельности «по 

горизонтали» (со своими деловыми партнерами – поставщиками, 

покупателями, перевозчиками, страховщиками и др.)140.  

                                                 
139 Жилинский С.Э. Предпринимательское право (правовая основа предпринимательской деятельности): 
Учебник для вузов. – М.: Норма, 2005. С.91-92.   
140 Характеристика указанных групп предпринимательских отношений представлена Ф.И. Хамидуллиной. 
См. в частности: Хамидуллина Ф.И. Гражданско-правовая ответственность субъектов предпринимательской 
деятельности: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Казань, 2005. С.12.  
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Исходя из условно выделенных выше групп предпринимательских 

отношений можно обозначить предпринимательские документы, 

характерные для каждой из этих групп отношений:  

- документы, создаваемые самим субъектом предпринимательской 

деятельности - внутренние документы (устав, учредительный договор, 

положение о порядке создания и прекращения деятельности филиалов 

(представительств) ЮЛ, положение о внутреннем коммерческом 

расчете между структурными подразделениями ЮЛ, положение об 

основных принципах организации и деятельности ЮЛ, положение о 

персонале ЮЛ, положение о юридической службе ЮЛ, положение о 

порядке заключения договоров, организации учета и контроля за 

исполнением договорных обязательств, положение о претензионно-

исковой работе и др.)141;     

- документы, выдаваемые органами государственной власти и 

управления - внешние документы (свидетельства о государственной 

регистрации в качестве ЮЛ, свидетельства о государственной 

регистрации в качестве ИП, лицензии, патенты на объекты 

интеллектуальной собственности, решения уполномоченного 

государственного органа или органа местного самоуправления, 

определяющие условия и порядок создания и деятельности 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

документы, касающиеся контроля за соблюдением норм и правил 

торговли и общественного питания, порядка применения цен по 

отдельным группам товаров, распоряжения (приказы) о проведении 

мероприятий по контролю за соблюдением субъектами 

предпринимательской деятельности обязательных требований, 

установленных в отношении товаров (работ, услуг) и др.);     

                                                 
141 Более подробно о внутренних документах субъектов предпринимательской деятельности см. Шиткина 
И.С. Правовое регулирование деятельности коммерческих организаций внутренними документами // 
Система ГАРАНТ, 2002.   
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- документы, характеризующие отношения субъектов 

предпринимательской деятельности с банками и иными кредитными 

учреждениями, органами по валютному регулированию и контролю 

(карточка с образцами подписей, заявление об установлении лимита 

наличных денежных средств, кассовая книга, свидетельство о 

постановке на специальный учет в органах государственного 

пробирного надзора и др.); 

-  документы, совместно создаваемые субъектами 

предпринимательской деятельности (договоры, документы, 

фиксирующие факты встреч и ведения переговоров, документы, 

фиксирующие предварительные итоги переговоров, соглашения о 

намерениях, и др.).  

Осуществляя деление на одной ступени по какому-либо единичному 

основанию, следует указать, что:  

- по  объектам гражданских прав нужно выделять «денежные» 

документы в сфере предпринимательской деятельности (ценные 

бумаги, фигурирующие в гражданском обороте): акции, облигации, 

векселя,  чеки, сберегательные (депозитные) сертификаты, банковские 

сберегательные книжки на предъявителя, коносаменты, 

приватизационные ценные бумаги, двойные складские свидетельства 

(складские свидетельства и залоговые свидетельства (варранты), 

простые складские свидетельства, закладные; 

- в целях обеспечения единообразного ведения учета имущества, 

обязательств и хозяйственных операций, осуществляемых 

организациями необходимо выделять т.н. «бухгалтерские» документы: 

оправдательные документы (первичные учетные документы, в т.ч. 

кассовые и банковские документы),  сводные учетные документы, 

регистры бухгалтерского учета; 
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- в зависимости от материального носителя информации, 

составляющей содержание предпринимательского документа нужно 

выделять: бумажные  документы, электронные документы; 

- в зависимости от характера договорных отношений с участием 

предпринимателей: письменные (п.3 ст.1012 ГК РФ), платежные 

(ст.ст.849, 855 ГК РФ), расчетные (ст.864 ГК РФ), складские (ст.ст. 907, 

912, 917 ГК РФ), транспортные (ст.513 ГК РФ), сопроводительные 

документы (ст.513 ГК РФ);  

- в зависимости от характера информации, составляющей 

содержание предпринимательского документа: коммерческая (ст.1031 

ГК РФ), конструкторская (ст.769 ГК РФ), техническая (в т.ч. 

проектная) документация (ст.ст. 716, 719, 743-744, 754-755, 759-761, 

1031 ГК РФ). 

Таким образом, можно предложить несколько критериев 

классификации предпринимательских документов. 

Первый исходит из так называемых «гражданско-правовых стадий 

осуществления предпринимательской деятельности», под которыми следует 

понимать легитимацию предпринимательской деятельности; заключение и 

исполнение предпринимателем возмездных договоров, направленных на 

систематическое получение прибыли; прекращение предпринимательской 

деятельности.  

На основании этого критерия можно выделить три группы 

предпринимательских документов: 

1) документы, легитимирующие предпринимательскую 

деятельность (устав, учредительный договор, свидетельства о 

государственной регистрации в качестве юридического лица и 

др.);  
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2) документы, оформляющие заключение и исполнение 

предпринимателем возмездных договоров, направленных на 

систематическое получение прибыли (документы, фиксирующие 

факт встреч и ведения переговоров; документы, имеющие 

характер предварительного договора и др.); 

3) документы, оформляющие прекращение предпринимательской 

деятельности (промежуточный ликвидационный баланс, 

ликвидационный баланс и др.).                         

 Вторым основанием классификации может служить характер 

предпринимательского правоотношения: 

1) документы, создаваемые самим субъектом предпринимательской 

деятельности - внутренние документы (устав, учредительный 

договор, положение о порядке создания и прекращения 

деятельности филиалов (представительств) ЮЛ, положение о 

внутреннем коммерческом расчете между структурными 

подразделениями ЮЛ и др.);     

2) документы, выдаваемые органами государственной власти и 

управления - внешние документы (свидетельства о 

государственной регистрации в качестве ЮЛ, свидетельства о 

государственной регистрации в качестве ИП, лицензии, патенты 

на объекты интеллектуальной собственности и др.);     

3) документы, характеризующие отношения субъектов 

предпринимательской деятельности с банками и иными 

кредитными учреждениями, органами по валютному 

регулированию и контролю (карточка с образцами подписей, 

заявление об установлении лимита наличных денежных средств, 

кассовая книга, свидетельство о постановке на специальный учет 

в органах государственного пробирного надзора и др.); 
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4) документы, совместно создаваемые субъектами 

предпринимательской деятельности (гражданско-правовые 

договоры, документы, фиксирующие факт встреч и ведения 

переговоров и др.).  

Третьим классификационным критерием может служить деление на 

одной ступени по какому-либо единичному основанию:  

1) по  объектам гражданских прав нужно выделять «денежные» 

документы в сфере предпринимательской деятельности (ценные 

бумаги, фигурирующие в гражданском обороте): акции, 

облигации, векселя,  чеки и др.; 

2) в целях обеспечения единообразного ведения учета имущества, 

обязательств и хозяйственных операций, осуществляемых 

организациями необходимо выделять т.н. «бухгалтерские» 

документы: оправдательные документы (первичные учетные 

документы, в т.ч. кассовые и банковские документы),  сводные 

учетные документы, регистры бухгалтерского учета; 

3) в зависимости от материального носителя информации, 

составляющей содержание предпринимательского документа 

нужно выделять: бумажные  документы, электронные 

документы; 

4) в зависимости от характера договорных отношений с участием 

предпринимателей: письменные (п.3 ст.1012 ГК РФ), платежные 

(ст.ст.849, 855 ГК РФ), расчетные (ст.864 ГК РФ), складские 

(ст.ст. 907, 912, 917 ГК РФ), транспортные (ст.513 ГК РФ), 

сопроводительные документы (ст.513 ГК РФ);  

5) в зависимости от характера информации, составляющей 

содержание предпринимательского документа: коммерческая 

(ст.1031 ГК РФ), конструкторская (ст.769 ГК РФ), техническая (в 
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т.ч. проектная) документация (ст.ст. 716, 719, 743-744, 754-755, 

759-761, 1031 ГК РФ). 
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Глава 2. Документооборот в сфере предпринимательской деятельности 

как элемент структуры гражданского оборота. 

 

§1. Юридическая сущность документооборота в сфере 

предпринимательской деятельности. 

 Исследование категории «документооборота в сфере 

предпринимательской деятельности» необходимо начать с рассмотрения 

таких понятий, как «документооборот», «оборот», «гражданский оборот». 

 Понятие «документооборота» как в законодательстве, так и в 

специальной литературе представлено в различных значениях. В отношении 

делопроизводства и архивного дела его определение дано в ГОСТ 16487 – 83, 

но имеет там узкое значение: «Движение документов в организации с 

момента их создания или получения до завершения исполнения или 

отправки»142. В Типовой инструкции по делопроизводству в федеральных 

органах исполнительной власти, утвержденной приказом Росархива от 27 

ноября 2000 года, понятие документооборота представлено следующим 

образом: это движение документов в федеральных органах исполнительной 

власти с момента их создания или получения до завершения исполнения или 

отправки143. «Положение о документах и документообороте в бухгалтерском 

учете», утвержденное Минфином СССР от 29 июля 1983г., в п.5.1 дает 

определение «бухгалтерского документооборота». Это движение первичных 

документов в бухгалтерском учете (создание или получение от других 

предприятий, учреждений, принятие к учету, обработка, передача в архив)144.  

По мнению Т.В.Романовой, документооборот – это движение 

документов в учетном процессе с момента их составления до сдачи в 

архив145. У специалистов в области автоматизации бухгалтерского учета, 

                                                 
142 ГОСТ СССР 16487 – 83. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. – М., 1984. С.4.   
143 Российская газета. – 2001. - 15 февраля. 
144 Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР, 1984, N 4. 
145 Романова Т.В. Первичные документы и действующее законодательство Российской Федерации. – М.: Изд 
– во «АиН», 2000. С.43.  
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финансовой и складской деятельности также сложилась традиция 

использовать термин «документооборот» еще в одном аспекте. Здесь под 

документооборотом понимается подсистема программы, обеспечивающая 

генерацию «бумажной» отчетности (сводных ведомостей, накладных,  

справок и пр.) на основе данных, порождаемых в системе146. 

Философские словари категории «оборота» не содержат. Толковые 

словари раскрывают данную категорию следующим образом. Оборот: 1. 

Полный круг вращения. 2. Употребление, использование. 3. Движение 

денежных средств и товаров в процессе производства, получения прибыли. 4. 

Изнанка, задняя сторона чего-нибудь. 5. Изменение в течении, развитии чего-

нибудь. 6. Словесное выражение147. 

 В современных экономических словарях оборот понимается как 1) 

замкнутый цикл в циклическом, повторяющемся процессе; 2) движение 

товаров, денежных средств в ходе воспроизводственного процесса148.  

 В юриспруденции категория «оборота» («документооборота») имеет 

межотраслевое значение. Так, в уголовном праве документооборот 

понимается как система урегулированных нормами права общественных 

отношений, обеспечивающих защиту установленного государством порядка 

обращения официальных документов, а также штампов, печатей, бланков в 

сфере управленческой деятельности. Документооборот в уголовно-правовом 

значении включает в себя: сбор и предоставление необходимых первичных 

документов и иной информации, создание (изготовление), выдачу, внесение 

                                                 
146 Рязанов А.В. Управление проектами совершенствования внутрифирменного документооборота на основе 
новых информационных технологий: дис. …канд. экон. наук. – М., 2002. С. 17.    
147 Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Русский толковый словарь. – М.: Рус. яз., 1997. С. 365.   
148 Далее различается: оборот валовой (суммарный объем производства продукции, работ, услуг в денежном 
выражении, произведенных предприятием за один год); оборот активов (отношение чистой выручки с 
продаж к средней величине совокупных активов компании, один из показателей эффективности 
использования активов); оборот безналичный (платежи, осуществляемые путем перечислений по счетам в 
кредитных учреждениях и зачета встречных требований между предприятиями, а также между 
предприятиями и населением); оборот внешнеторговый (объем внешнеторговой деятельности страны, 
группы стран, равный суммарному объему экспорта и импорта за год или иной фиксированный период 
времени); оборот капитала (циклическое движение, кругооборот капитала, скорость которого измеряется 
временем прохождения одного полного цикла); оборот облагаемый (оборот, объем реализации товаров, с 
которого взимается налог с оборота) // Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный 
экономический словарь. – М.: ИНФРА – М, 1997. С.215 – 216. 
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изменений, хранение (учет, регистрацию), пересылку, передачу, замену, 

правомерное уничтожение и правомерное изъятие, получение 

(приобретение), использование, ввоз на территорию РФ, вывоз их из РФ149. В 

частности, непосредственным объектом преступления, предусмотренного 

ст.324 УК РФ150, выступают общественные отношения, возникающие по 

поводу выдачи и получения официальных документов, а преступления, 

предусмотренного ст.325 УК РФ – порядок использования, хранения 

документов, штампов, печатей. 

КоАП РФ151 в ряде статей также использует категорию «оборота». К 

примеру, в ст.6.8 «незаконный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов» под незаконным оборотом указанных веществ 

понимается незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов. Термин «оборот» используется также в ст.ст. 6.14 

«производство либо оборот этилового спирта, алкогольной или 

спиртосодержащей продукции, не соответствующих требованиям 

государственных стандартов, санитарным правилам и гигиеническим 

нормативам», 6.15 «нарушение правил оборота веществ, инструментов или 

оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или 

психотропных веществ». 

 Существуют отдельные законодательные акты, направленные на 

регулирование «специфического» круга общественных отношений, 

связанных с оборотом тех или иных объектов. В этой связи следует отметить 

ФЗ от 26 марта 1998 г. «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»152. 

В преамбуле данного закона констатируется, что закон устанавливает 

правовые основы регулирования отношений, возникающих в области 

                                                 
149 Букалерова Л.А. Уголовно – правовая охрана официального документооборота: дис. …канд. юрид. наук: 
12.00.08; Волгоград. юрид –кий инс – т. – Волгоград, 1997. С.37. 
150Уголовный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ, 1996, № 25, ст.2954.  
151 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях // СЗ РФ, 2002, № 1 (ч.1), ст.1. 
152 СЗ РФ, 1998, N 13, ст. 1463; СЗ РФ, 1999, N 14, ст. 1664; СЗ РФ, 2002, N 2, ст. 131; СЗ РФ, 2003, N 2, ст. 
167; СЗ РФ, 2004, N 45, ст. 4377; СЗ РФ, 2005, N 19, ст. 1752; СЗ РФ, 2005, N 30 (ч.1), ст. 3101. 
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геологического изучения и разведки месторождений драгоценных металлов и 

драгоценных камней, их добычи, производства, использования и обращения 

(гражданского оборота). Закон использует понятие «обращение драгоценных 

металлов и драгоценных камней», под которым понимает действия, 

выражающиеся в переходе права собственности и иных имущественных прав 

на драгоценные металлы и драгоценные камни (абз.15 ст.1). Гл. 5 закона 

посвящена обращению драгоценных металлов и драгоценных камней. ФЗ от 

22 ноября 1995г. «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»153 содержит 

понятие «оборот», под которым понимает закупку (в т.ч. импорт), поставки 

(в т.ч. экспорт), хранение и розничную продажу (абз.16 ст.2 закона). В ст.2 

ФЗ от 2 января 2000г. «О качестве и безопасности пищевых продуктов» под 

оборотом понимается купля-продажа (в т.ч. экспорт и импорт) и иные 

способы передачи продукции (реализация), её хранение и перевозки154. ФЗ от 

24 июля 2002г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»155 не 

содержит нормативного определения «оборота», однако указывает, что закон 

регулирует отношения, связанные с владением, пользованием, 

распоряжением земельными участками из земель сельскохозяйственного 

назначения, устанавливает правила и ограничения, применяемые к обороту 

земельных участков и долей в праве общей собственности на земельные 

участки из земель сельскохозяйственного назначения - сделкам, результатом 

совершения которых является возникновение или прекращение прав на 

земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения и доли в 

праве общей собственности на земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения, определяет условия предоставления 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
                                                 
153 СЗ РФ, 1995, N 48, ст. 4553; СЗ РФ, 1997, N 3, ст. 359; СЗ РФ, 1999, N 2, ст. 245; СЗ РФ, 2001, N 53 (ч.1), 
ст. 5022; СЗ РФ, 2002, N 30, ст. 3026; СЗ РФ, 2002, N 30, ст. 3033; СЗ РФ, 2004, N 45, ст. 4377; СЗ РФ, 2005, 
N 30 (ч.1), ст. 3113.  
154 СЗ РФ, 2000, № 2, ст.150; СЗ РФ, 2002, № 1 (ч.1), ст.2; СЗ РФ, 2003, № 2, ст.167; СЗ РФ, 2003, № 27 (ч.1), 
ст.2700; СЗ РФ, 2004, № 35, ст.3607; СЗ РФ, 2005, № 19, ст.1752. 
155 СЗ РФ, 2002, N 30, ст. 3018; СЗ РФ, 2003, N 28, ст. 2882; СЗ РФ, 2004, N 27, ст. 2711; СЗ РФ, 2004, N 41, 
ст. 3993; СЗ РФ, 2004, N 52 (ч.1), ст. 5276; СЗ РФ, 2005, N 10, ст. 758; СЗ РФ, 2005, N 30 (ч.1), ст. 3098. 
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находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также 

изъятия их в государственную или муниципальную собственность (абз.1 ст.1 

закона). ФЗ от 29 апреля 1996г. «О рынке ценных бумаг» в абз.18 ст.2 

содержит указание на то, что под обращением ценных бумаг необходимо 

понимать заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав 

собственности на ценные бумаги. 

 В ГК РФ категория «оборота» упоминается в некоторых статьях части 

первой: в ст.2 «Отношения, регулируемые гражданским законодательством», 

ст.5 «Обычаи делового оборота», ст.6 «Применение гражданского 

законодательства по аналогии», в ст.129 «Оборотоспособность объектов 

гражданских прав», ст.357 «Залог товаров в обороте». Во второй части ГК 

РФ употребляется термин «обычаи делового оборота» применительно к 

регулированию конкретных договорных отношений (ст.ст.459, 474, 478, 508, 

510, 513, 722, 724, 836, 848, 862, 863, 867, 874, 891, 985, 992, 998, 1006). 

Однако ГК РФ ни в одной статье не дает определения оборота, делового 

оборота, гражданского оборота.  

 Таким образом, термин «документооборот» имеет несколько значений: 

используется в сферах делопроизводства и архивного дела, бухгалтерского 

учета, управления, в области юриспруденции имеет межотраслевое значение.             

 Для целей настоящего диссертационного исследования интерес 

представляет категория «гражданского оборота». В юридической 

энциклопедии «гражданский оборот» определяется как гражданско-правовое 

выражение экономического оборота, которое опосредуется договорными и 

внедоговорными институтами обязательственного права. Участниками 

гражданского оборота являются организации и граждане, распоряжающиеся 

своими доходами и вступающие в различные имущественные 

правоотношения. В определенных случаях участниками гражданского 

оборота могут быть также РФ, ее субъекты и муниципальные образования. 

Содержание гражданского оборота составляет переход имущества от одного 
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лица к другому на основе заключаемых участниками гражданского оборота 

сделок или в силу иных юридических фактов156. 

 Юридический энциклопедический словарь под термином 

«гражданский оборот» понимает совокупность сделок, заключаемых 

субъектами гражданского права, и возникающих на этой основе 

обязательственных отношений. Гражданский оборот представляет собой 

юридическую (гражданско-правовую) форму товарообмена как совокупности 

экономических отношений по переходу материальных благ от одних лиц к 

другим. Объекты гражданского оборота – различные материальные и 

нематериальные блага, являющиеся товарами в экономическом смысле, - 

включаются в гражданско–правовую категорию имущества, а сам 

гражданский оборот называют поэтому товарным, или имущественным, 

оборотом. 

 Категория «гражданского оборота» включает сделки не только по 

отчуждению вещей, но и по их временному использованию (например, на 

началах аренды); сделки, оформляющие обмен и вещами, и результатами 

работ и услуг, а также позволяющие использовать результаты творческой 

деятельности и некоторые другие нематериальные блага, являющиеся 

товарами; сделки возмездного и безвозмездного характера. 

 Гражданский оборот составляет основную, но не единственную часть 

предмета гражданского права как правовой отрасли, а правовая защита 

интересов всех участников гражданского оборота – одна из его главных задач 

(функций)157. 

 Обращаясь к взглядам цивилистов дореволюционного периода, 

отметим, что Г.Ф.Шершеневич писал, что изначально торговое право 

обслуживало торговый оборот, под которым понималась совокупность 

                                                 
156 Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия / Под ред. М.Ю. Тихомирова. – М.: 1998. 
С.101.  
157 Юридический энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.Е.Крутских.–М.:ИНФРА–М, 2003. С.73 – 74. 
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сделок по купле – продаже158. П.П.Цитович в книге «Труды по торговому и 

вексельному праву» характеризуя роды торговли указывает, что роды 

торговли в расширенном смысле: Торговля товарная, но с изменением товара 

в его форме и составе. Торговцы этой торговли – фабриканты, заводчики и 

ремесленники, - последние с известными ограничениями. Такой торговец или 

а) приобретает (покупает) и сбывает (продает, поставляет), но сбывает уже 

после того, как приобретенный им товар им же (на его фабрике, заводе, в 

мастерской) подвергнут изменению в виде обработки или переработки; или 

же б) он подвергает изменению чужие вещи, чужие товары; они сданы (но не 

переданы) ему лишь для изменения, и потому после обработки или 

переработки подлежат возвращению. В первом случае производятся все те 

же торговые обороты, но осложненные обработкой или переработкой; во 

втором случае торговые обороты получают вид предпринимательства 

(contreprise), как спекуляция на чужой труд159. Е.В.Васьковский в учебнике 

гражданского права конца ХIХ столетия, рассматривая вещи и их виды 

писал, что юриспруденция различает вещи по их способности быть 

предметами частных прав (состоять в обороте), перемещаться, 

раздробляться, потребляться, заменять друг друга и пр. При этом он отмечал, 

что не всякая вещь состоит в гражданском обороте, т.е. способна подлежать 

власти частных лиц160. А.И.Каминка под  торговым правом понимал право, 

нормирующее торговлю, торговый оборот. Под словом торговля, в самом 

широком смысле, он подразумевал весь оборот с товарами. При этом 

А.И.Каминка отмечал, что если под оборотом понимать только 

передвижение товара из рук производителя к потребителю, то торговля шире 

этого процесса, так как она охватывает и иные фазисы движения с товаром. 

Если же включить сюда и производительную деятельность, и всю, вообще, 
                                                 
158 Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права / по изданию 1914 г. С.25; Белых В.С. Правовое 
регулирование предпринимательской деятельности в России: монография. – М.: ТК Велби, Изд – во 
Проспект, 2005. С.54.    
159 Статья 43, п.2 и 6 Уст. Судопр. Торг.; Полож. о пошлин., ст.2, п.9; Уст. Торг., прилож. к ст.592: «Обороты 
торговли и промышленности»; «промышленность и торговые операции». Цитович П.П. Труды по торговому 
и вексельному праву. Т.1.     
160 Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. – М.: «Статут», 2003. С.116. 
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деятельность, способствующую обороту с движимым имуществом, то она 

совпадает с имущественным оборотом вообще. Торговый оборот – есть 

совокупность отношений, подчиненных действию специальных норм 

торгового права161. 

  По-разному ученые прошлых столетий сопоставляли такие категории, 

как «гражданский оборот», «торговый оборот», «экономический оборот» и 

т.п. Так, Н.И.Нерсесов в «Конспективном курсе лекций по торговому и 

вексельному праву» определяя частное торговое право как систему 

юридических норм, регулирующих отношение частных лиц по поводу 

совершаемых ими торговых сделок указывает, что уже из определения 

частного торгового права можно видеть сходство этой отрасли правоведения 

с правом гражданским, так как гражданское право точно также регулирует 

отношения частных лиц, а торговый оборот, есть только особый вид 

гражданского оборота162. В.А.Удинцев сопоставляя торговое право с 

гражданским выделял общегражданский оборот и торгово–промышленный 

оборот163. Но особый интерес вызывает позиция Г.Ф.Шершеневича, 

высказанная в «Критике основных понятий торгового права». Он отмечал, 

что нужно отграничивать понятие торгового оборота от экономического с 

одной стороны и гражданского с другой. Соотношение всех трех форм 

можно представить в виде трех концентрических кругов, из которых каждый 

находится всецело внутри другого. Наиболее широкий круг представляет 

гражданский оборот. В нем помещается экономический оборот, который в 

свою очередь заключает торговый. Оборот, как гражданский, так и торговый, 

представляет совокупность юридических действий. Действия, не 

пользующиеся юридическою защитою, остаются вне понятия оборота. При 

                                                 
161 Каминка А.И. Очерки торгового права. С. – Петербург. Издание Юридического книжного склада 
«Право». 1912. С.1- 3, 7.  
162 Нерсесов Н.И. Конспективный курс лекций по торговому и вексельному праву. М., Типография 
«Рассвет». 1896.С. 1 – 2. 
163 Удинцев В.А. История обособления торгового права. Киев. Типография Императорского Университета 
св. Владимира Н.Т. Корчак – Новицкого. 1900. С.157.   
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том, что если даже отнести подобные действия к понятию оборота, то они 

могут встречаться не только в торговом, но и гражданском обороте. 

 Ясное отличие экономического оборота от гражданского в том, что в 

первом все возмездно, обмен стремиться по возможности к точному 

уравнению ценностей обмениваемых благ. Здесь нет места чувству 

пожертвования, здесь господство принципа: «я даю тебе столько же, сколько 

и ты мне». Напротив, гражданский оборот допускает дарение, завещание, 

действия, в которых акту одной стороны не соответствует эквивалент с 

другой. К области гражданского оборота должно отнести обмен 

неимущественных услуг.  

 В самом экономическом обороте необходимо сделать выделение 

особого торгового оборота. Среди системы хозяйств, производящих меновые 

ценности, существует группа таких, деятельность которых состоит в 

облегчении передачи продуктов труда одной группы к другой. Совокупность 

действий, требуемых этою посредническою деятельностью составляет 

торговый оборот. В понятие торгового оборота не входят действия 

отчуждения продуктов со стороны производителей, действия приобретения 

со стороны потребителей и действия меновые непосредственно между 

производителем и потребителем164.  

 Наконец, С.А.Муромцев подчеркивал, что каждый акт субъекта, с 

которым соединяется установление и прекращение права, есть юридическое 

действие. Совокупность всех юридических действий, которые совершаются 

субъектами в данном гражданском обществе и в пределах гражданско–

правового порядка, составляет гражданский оборот. Иначе говоря, 

гражданский оборот есть совокупность всех актов распоряжения. Этот 

оборот не должно смешивать с торговым оборотом. С одной стороны, 

торговый оборот уже, теснее гражданского оборота. Торговый оборот 

состоит из актов мены имущественных благ и потому не вмещает в себя 

                                                 
164 Шершеневич Г.Ф. Критика основных понятий торгового права. Казань. Типография Императорского 
Университета. 1888. С.36 – 38.   
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действий безвозмездных (дарение, завещание), также действий, которые 

выражают обмен неимущественных благ и, наконец, действий 

односторонних. Напротив, все названные действия, произведя каждое 

различные гражданско–правовые последствия, входят в гражданский оборот 

наряду с актами мены. Акты мены составляют впрочем, всегда главное 

содержание гражданского оборота и в этом – его существенное сходство с 

торговым оборотом. С другой стороны, торговый оборот шире гражданского 

оборота. Всякое действие, которое направлено к обмену имущественных 

благ, без отношения к тому, обладает ли оно или не обладает юридическим 

характером, принадлежит к торговому обороту. Очень часто в торговом 

обороте практикуются такие акты, которые не пользуются никакою 

юридическою защитою165.                                    

 Римские юристы различали вещи в обороте, res in commercio, и вещи 

вне оборота, res extra commercium. К первой категории относились все вещи, 

составляющие объекты частной собственности и оборота между отдельными 

людьми. Выражение in commercio esse означало, что такие вещи могли быть 

предметами мены, оборота по оценке – aestimationem recipiunt. 

 Внеоборотными вещами - res extra commercium – считались такие 

вещи, которые или по своим естественным свойствам или в силу своего 

особого назначения не могли быть предметами частных правоотношений: res 

quarum commercium non est (D. 18. 1. 16. pr.)166.        

В 1949г. С.Н.Братусь писал, что гражданский оборот (категория 

юридическая) – это совокупность сделок, административных актов и иных 

юридических фактов, в силу которых возникают гражданско-правовые 

имущественные отношения. Гражданский оборот – это юридическая форма, 

опосредствующая переход государственного и кооперативного имущества от 

одних социалистических организаций к другим, а также переход имущества 

                                                 
165 Муромцев С.А. Гражданское право древнего Рима. 1883. С.47 – 48.  
166 Римское частное право: Учебник / Под ред. проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С. Перетерского. – М.: 
Юристъ, 2002. С.155. 
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от этих организаций к гражданам и от одного гражданина к другому167. 

О.А.Красавчиков, соглашаясь с тем, что гражданский оборот представляет 

собой правовою форму, полагает, что гражданский оборот – это не 

совокупность юридических фактов, а совокупность гражданских 

имущественных правоотношений (обязательств), опосредствующих 

материальные (производственные) отношения людей в процессе обращения 

(распределения, обмена) материальных благ. Поэтому О.А.Красавчиков 

ограничивает гражданский оборот кругом обязательств, возникающих из 

правомерных действий, полагая, что обязательства из причинения вреда и из 

неосновательного получения (сбережения) имущества не входят в 

гражданский оборот168.            

В Комментарии к ГК РФ под ред. Т.Е.Абовой и А.Ю.Кабалкина 

отмечается, что понятие гражданского оборота, употребляемое в п.1 ст.2 ГК 

РФ, включает в себя сделки и иные действия, направленные на возмездную и 

безвозмездную передачу имущества и иных объектов в рамках возникающих 

между их участниками гражданских правоотношений. За пределами 

гражданского оборота находятся отношения, объектами которых являются 

неотчуждаемые права, свободы и другие нематериальные блага169. 

Особого внимания заслуживает точка зрения Б.И.Пугинского. Он 

пишет, что торговый оборот может условно рассматриваться как часть 

                                                 
167 Братусь С.Н. О понятии гражданского оборота // Советское государство и право. – 1949. - №11. С.71.  
     В книге «Предмет и система советского гражданского права» С.Н.Братусь исследует такое понятие, как 
«экономический оборот». Обязательственное право в своей основной и решающей части регулирует 
отношения экономического оборота, который включает в себя те связи, участники которых выступают по 
отношению друг к другу как имущественно-обособленные субъекты. Это, главным образом, отношения 
обмена и связанные с ним или производные от него отношения. В сферу оборота не включаются отношения 
по обмену веществ внутри производственного предприятия, но оборот охватывает отношения по 
распределению средств производства и иных предметов материально-технического назначения, 
вытекающие из общественного разделения труда между различными отраслями народного хозяйства. В 
условиях существования товарного хозяйства при социализме в экономический оборот входят отношения 
обмена между конкретными производственными и иными хозяйственными имущественно-обособленными 
единицами – социалистическими предприятиями и организациями. В оборот включаются и отношения по 
выполнению работ, по оказанию услуг, по реализации товаров народного потребления и т.д. // Братусь С.Н. 
Предмет и система советского гражданского права. – М.: Государственное издательство юридической 
литературы, 1963. С.68.         
168 Красавчиков О.А. Советская наука гражданского права. Свердловск, 1961. С.299 – 302.  
169 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / Под ред. Т.Е. Абовой и 
А.Ю. Кабалкина; Ин – т государства и права РАН. – М.: Юрайт – Издат, 2005. С. 26. 
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имущественного оборота, регулируемого гражданским правом. Торговый 

оборот начинается не с акта покупки торговцем партии товара для 

последующих продаж, как утверждалось в прежней теории торгового права. 

Торговый оборот начинается с продажи изготовителем произведенного им 

продукта.  

В качестве обязательных участков торгового оборота должны 

приниматься: 1) сбыт изготовителями своих товаров; 2) деятельность 

оптовых торговых и  иных посреднических звеньев; 3) наконец, действия 

субъектов по приобретению товаров, обеспечению себя необходимыми 

ресурсами. 

Имманентными чертами торгового оборота являются: высокая скорость 

торговых операций, их возмездный характер, легкость доказывания, широкое 

использование кредита.  

Субъектами современного торгового оборота помимо собственно 

торговцев, являются и другие группы лиц, в т.ч. все организации, 

изготавливающие товары для реализации, профессиональные торговые 

организации и индивидуальные предприниматели. С точки зрения 

отраслевой структуры товарного обращения в круг участников торгового 

оборота входят организации оптовой торговли, розничной торговли, 

общественного питания, а также иные организации, участвующие в торговле 

или оказывающие услуги по продвижению товаров на рынке. Участниками 

торгового оборота признаются также все организации и индивидуальные 

предприниматели, приобретающие товары, материалы, комплектующие 

изделия для использования в производственном процессе или иного 

хозяйственного потребления. Далее Б.И. Пугинский делает вывод, что 

названные выше участники торгового оборота одновременно являются 

участниками общегражданского оборота170.  

                                                 
170 В большинстве зарубежных торговых кодексов состав участников торгового оборота определен 
достаточно детально. Так, Германское торговое уложение закрепляет четыре вида субъектов. Это: 1) 
надлежащие коммерсанты, т.е. те, кто осуществляет торговую деятельность в виде промысла; 2) 
коммерсанты по форме – все акционерные и хозяйственные общества, независимо от содержания 
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Н.Ю.Круглова понимает под торговым оборотом объем сделок с 

товарами или другим имуществом, совершенных за определенный период. 

Определяется как сумма цен реализованных товаров (имущества)171. 

 В связи с вышеизложенным отметим, что такие понятия как, 

«гражданский», «торговый», «хозяйственный», «коммерческий оборот» 

являются недостаточно разработанными в науке. 

 Представляется, что категорию «гражданского оборота» правильнее 

исследовать через категорию «механизм правового регулирования».  

Механизм правового регулирования может быть определен как взятая в 

единстве система правовых средств, посредством которых обеспечивается 

результативное правовое воздействие на общественные отношения. 

Механизм правового регулирования охватывает комплекс 

последовательно связанных правовых средств172. Следует согласиться с 

мнением А.К.Безиной, которая указывает, что назначение научной категории 

«механизм правового регулирования» в том и состоит, что посредством ее 

можно в системе проанализировать все средства правового воздействия на 

общественные отношения, введенные с целью достижения определенного 

заранее результата173.  

В механизме правового регулирования выделяются три основных 

звена: юридические нормы; правовые отношения; акты реализации прав и 

обязанностей174. 

                                                                                                                                                             
деятельности; 3) коммерсанты по необходимости; 4) так называемые «неполные купцы» - мелкие 
товаропроизводители и торговцы. При этом любое лицо для совершения торговых сделок должно быть 
зарегистрировано в торговом реестре // Пугинский Б.И. Коммерческое право России. – М.: Юрайт - М, 2002. 
С.14, 16 и др.        
171 Круглова Н.Ю. Коммерческое право. Учебник. – М.: Русская Деловая Литература, 2000. С.36. 
172 Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования. – М.: «Статут», 
1999. С.364. Большой вклад в исследование категории «механизма правового регулирования» внесли такие 
ученые, как С.С. Алексеев, А.К. Безина (см. Безина А. К. Судебная практика по трудовым делам. Учебное 
пособие для магистров права. – Казань: Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова – 
Ленина, 2004), В.Б. Исаков (см. Исаков В.Б. Правовые режимы и их совершенствование // XXVII съезд 
КПСС и развитие теории права. – Свердловск, 1982), В.А. Шабалин (см. Шабалин В.А. Системный анализ 
механизма правового регулирования // Советское государство и право. – 1969. - № 10) и др.            
173 Безина А.К. Указ соч. С.34. 
174 Алексеев С.С. Уаз.соч. С. 364 – 365. 
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Следует учитывать и то, что для гражданского права характерно 

диспозитивное регулирование (метод координации), при котором на его ход 

и процесс влияет активность участников регулируемых общественных 

отношений. Их правомерные действия являются индивидуальным, 

автономным источником юридической энергии. Здесь центральным звеном в 

сложных комплексах юридических средств становится субъективное право; и 

еще – юридическая энергия имеет своим источником не только 

государственную власть, но не в меньшей степени также «энергию», 

исходящую от самих субъектов175. Как отмечал И.А.Покровский, 

«гражданское право как система юридической децентрализации по самой 

своей структуре покоится на предположении множества маленьких центров, 

автономных устроителей жизни в тех областях, которые охватываются 

гражданским правом»176. 

Применительно к категории «гражданского оборота», особую 

значимость приобретают акты реализации прав и обязанностей. 

С.С.Алексеев правильно указывает, что акты реализации прав и 

обязанностей – это действия субъектов, в которых осуществляются 

выраженные в правах и обязанностях возможности и требования. Нередко 

реализация прав и обязанностей состоит в чисто фактической деятельности. 

В то же время она может воплощаться и в обособленных актах. Именно здесь 

происходит «перевод» предписаний юридических норм (сначала 

выраженных в правах и обязанностях) в то фактическое, реальное поведение 

участников общественных отношений, на которое было направлено правовое 

регулирование177.   

                                                 
175 Алексеев С.С. Указ.соч. С.371 – 372.  
176 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – М.: Статут, 1998. С.107. Ученые – 
цивилисты диспозитивное регулирование гражданского права справедливо обозначают через понятие метод 
юридического равенства сторон // Гражданское право: Учеб.: В 3 т. Т.1. – Н.Д.Егоров, И.В.Елисеев и др.; 
Отв. ред. А.П.Сергеев, Ю.К.Толстой. – М.: ТК Велби, Изд –во Проспект, 2004. С.9. Кроме того, в 
цивилистической науке к принципам гражданского права традиционно относят принцип дозволительной 
направленности гражданско-правового регулирования, принцип диспозитивности // Толстой Ю.К. 
Принципы гражданского права // Правоведение. – 1992. – № 2. С.50.         
177 Алексеев С.С. Проблемы теории права. Курс лекций в двух томах. Том первый. Свердловск: 
Свердловский юридический институт. С.160 – 161.     
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 В общей теории права к формам реализации прав и обязанностей 

принято относить - соблюдение, исполнение, использование178. 

Однако реализация прав и обязанностей субъектами 

предпринимательской деятельности связана с конечным результатом – 

получением прибыли179 – основой этой деятельности.  

Получение прибыли - главный побудительный мотив 

предпринимательства. Без получения прибыли всякое предпринимательство 

теряет свой изначальный смысл. Прибыль - основной стимул, генератор 

предпринимательства. Это категория исключительно рыночных 

отношений180. 

                                                 
178  Соблюдение – это такая форма реализации, которая выражается в том, что субъекты сообразуют 
свое поведение с юридическими нормами – запретами. Характерная черта данной формы – пассивное 
поведение субъектов: они не совершают действий, запрещенных юридическими нормами, т.е. выполняют 
возложенные на них пассивные обязанности. 

Исполнение – это, как известно, такая форма реализации, которая выражается в действиях 
субъектов по осуществлению обязывающего правового предписания. Характерная черта данной формы – 
активное поведение субъектов: они совершают действия, предписанные юридическими нормами, т.е. 
выполняют возложенные на них активные обязанности. Как правило, при исполнении обязанностей 
действия субъектов носят специальный характер; они нередко нуждаются в особом юридическом 
оформлении (включая особое документальное оформление действий субъектов по осуществлению 
обязывающего правового предписания – прим. автора). 

Использование – это такая форма реализации, которая выражается в осуществлении возможностей, 
предоставленных субъектам нормами – дозволениями. Характерная черта данной формы реализации – 
активное поведение субъектов; однако в отличие от двух предшествующих форм оно касается субъективных 
прав – использования юридических возможностей, воплощенных в субъективных правах. Данная форма 
реализации прав и обязанностей подразумевает наиболее широкую правовую активность субъектов: 
«пользование» правом основывается на инициативе субъекта, на его усмотрении; иными словами, само 
действие механизма правового регулирования зависит здесь от воли носителя субъективного права // 
Алексеев С.С. Указ соч. С.161 – 163. 
179 Систематическое получение прибыли указано в качестве одного из признаков легального определения 
предпринимательской деятельности (абз.3 ст.2 ГК РФ). Тем не менее, правильным представляется и 
утверждение о том, что получение прибыли – это конечный результат предпринимательской деятельности.   
180 Прибыль - понятие в большей степени экономическое, нежели правовое.  

В общем плане прибыль представляет собой разницу между полученным доходом и 
произведенными расходами. Понятие прибыли в действующем законодательстве РФ определено в ст.247 
Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ), посвященной объекту налогообложения и порядку исчисления 
облагаемой прибыли, согласно которой: объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций 
признается прибыль, полученная налогоплательщиком. Прибылью признается: 1) для российских 
организаций - полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, определяемых в 
соответствии со ст.247 НК РФ; 2) для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в 
Российской Федерации через постоянные представительства, - полученные через эти постоянные 
представительства доходы, уменьшенные на величину произведенных этими постоянными 
представительствами расходов, определяемых в соответствии со ст.247 НК РФ; 3) для иных иностранных 
организаций - доходы, полученные от источников в Российской Федерации, определяемые в соответствии с 
Налоговым кодексом РФ. 

Из приведенного определения следует, что не все расходы уменьшают полученный доход. Все 
зависит от положений действующего законодательства. Следовательно, включение или не включение тех 
или иных расходов в сумму, уменьшающую доходы, представляет собой не что иное, как экономико-
правовое регулирование предпринимательской деятельности. 
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В легальном определении предпринимательской деятельности, данном 

в абз.3 ст.2 ГК РФ, перечисляются возможные направления этой 

деятельности. Систематическое получение прибыли предпринимателем 

достигается от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 

работ или оказания услуг. Перечень направлений и сфер 

предпринимательской деятельности сформулирован в ГК РФ как 

исчерпывающий. В рыночной экономике направления и сферы 

предпринимательской деятельности определяются, прежде всего, 

потребностями рынка. Востребованность рынком того или иного вида, 

направления и сферы предпринимательской деятельности будет, несомненно, 

реализована предпринимателем. 

Право на занятие предпринимательством, обусловленное 

экономической свободой, включает в себя несколько элементов, 

охватывающих свободу выбора сферы, вида и формы предпринимательской 

деятельности. Среди сфер деятельности различаются производство, 

коммерция (торговля) или предоставление услуг. Гражданин может также 

специализироваться по любому виду деятельности, включая банковскую, 

страховую, биржевую деятельность, производство определенного вида 

продукции и т.д. Гражданин свободен самостоятельно осуществлять 

предпринимательскую деятельность как в индивидуальном порядке без 

образования юридического лица (в качестве индивидуального 

предпринимателя), так и путем участия в хозяйственном обществе, 

товариществе или кооперативе, т.е. объединяясь с другими людьми на основе 

создания коммерческой организации для осуществления коллективного 

предпринимательства. При создании коммерческой организации гражданин 

вправе самостоятельно или совместно с иными гражданами и юридическими 

                                                                                                                                                             
Структура суммы, которая выступает в качестве необходимых издержек, регулируется НК РФ. 
Следует отметить, речь идет не только о фактическом получении прибыли, что презюмируется, а о 

направленности деятельности на систематическое получение прибыли. Следовательно, прибыли в 
результате такой деятельности может и не быть, но она будет признаваться предпринимательской со всеми 
вытекающими отсюда последствиями // Предпринимательское право Российской Федерации / Отв. ред. Е.П. 
Губин, П.Г. Лахно. - М.: Юристъ, 2003.  
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лицами выбрать ту организационно-правовую форму организации из 

указанных в законе, которая наилучшим образом подходит для ведения 

определенного вида предпринимательства и достижения целей учредителей. 

При этом естественно-правовой характер принципа свободы 

предпринимательства означает признание обществом естественной 

потребности человека в реализации своих экономических интересов, 

связанных в т.ч. с получением личных доходов181. 

 Таким образом, на основе анализа теории механизма правового 

регулирования «гражданский оборот» следует понимать, как совокупность 

сделок, заключаемых субъектами гражданского права, возникающих на их 

основе обязательственных правоотношений, а также актов реализации прав 

и обязанностей, составляющих содержание этих правоотношений. 

 Структура гражданского оборота представляет собой совокупность 

составляющих его элементов. Такими элементами являются: 1) объекты; 2) 

субъекты; 3) содержание; 4) документальное оформление сделок, 

документальное оформление возникающих на основе сделок 

обязательственных правоотношений (документооборот). 

Объектами гражданского оборота выступают различные материальные 

блага, являющиеся товарами в экономическом смысле и составляющие 

гражданско-правовую категорию имущества182. За пределами гражданского 

оборота находятся отношения, объектами которых являются неотчуждаемые 

права, свободы и другие нематериальные блага. 

                                                 
181 Предпринимательское право Российской Федерации / Отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. - М.: Юристъ, 
2003.  
182 По справедливому утверждению Е.А.Суханова гражданско-правовая категория имущества представляет 
собой совокупность принадлежащих субъекту гражданского права вещей, имущественных прав и 
обязанностей // Гражданское право. Т.1. Общая часть: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. – М.: Волтерс 
Клувер, 2005. С.398. Понятием «имущество» могут охватываться вещи, деньги и ценные бумаги (ч.1 ст.302, 
ч.1 ст.307 ГК РФ). Указанное понятие может обозначать всю совокупность наличных вещей, денег, ценных 
бумаг, имущественных прав, а также обязанностей субъекта (ч.2 ст.63 ГК РФ) // Гражданское право: Учеб.: 
В 3 т. Т.1. – Н.Д.Егоров, И.В.Елисеев и др.; Отв. ред. А.П.Сергеев, Ю.К.Толстой. – М.: ТК Велби, Изд – во 
Проспект, 2004. С. 274.  
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Субъектами (участниками) гражданского оборота являются любые 

субъекты гражданского права: физические лица (граждане РФ, иностранные 

граждане, лица без гражданства), ЮЛ, государство.  

Содержание гражданского оборота составляет переход имущества от 

одного лица к другому на основе заключаемых участниками гражданского 

оборота сделок.  

Самостоятельность участников общественных отношений, 

подпадающих под гражданско-правовое регулирование, диспозитивность 

указанного регулирования обусловливают то обстоятельство, что основными 

юридическими фактами, порождающими, изменяющими и прекращающими 

гражданские правоотношения, являются акты свободного волеизъявления 

субъектов – сделки183.                            

Сделки понимаются как действия граждан и ЮЛ, направленные на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей 

(ст.153 ГК РФ). Но для того чтобы действие обрело правовой статус сделки, 

оно должно не только отвечать определенным признакам - быть 

правомерным и специально направленным на достижение гражданско-

правовых последствий, но и особым образом документально оформлено. Так, 

к сделкам относится любой гражданско-правовой договор (купля-продажа, 

подряд, перевозка, страхование, коммерческая концессия и пр.), при этом 

порядок их совершения, в т.ч. документального оформления, подробно 

прописывается ГК РФ (форма, содержание, включая существенные условия 

договоров).  

Кроме того, законодатель постулирует недействительность соглашений 

об обеспечении исполнения обязательств при несоблюдении письменной 

формы договора о залоге (ст. 339 ГК РФ), соглашения о неустойке (ст. 331 

ГК РФ), договора поручительства (ст. 362 ГК РФ). Под страхом 

недействительности закон требует заключения в письменной форме 

                                                 
183 Там же. С.120. 
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договоров продажи недвижимости (ст. 550 ГК РФ); продажи предприятия (ст. 

560 ГК РФ); коммерческой концессии (ст. 1028 ГК РФ); кредитного договора 

(ст. 820 ГК РФ) и некоторых других184. 

Несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономической 

сделки также влечет ее недействительность.  

Нотариальное удостоверение сделки осуществляется путем совершения 

на документе удостоверительной надписи нотариусом или другим 

должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное 

действие. Удостоверительная надпись проставляется непосредственно на 

тексте документа, выражающего содержание сделки. К документу в этом 

случае предъявляются повышенные требования, исключающие возможность 

внесения в него последующих исправлений и дополнений. Данная процедура 

оформления документа обеспечивает выявление действительной воли 

сторон, проверку правомерности и бесспорности сделки, защиту интересов 

сторон от случая и злоупотреблений.  

Несоблюдение обязательной нотариальной формы во всех случаях 

влечет недействительность сделки.  

В настоящее время закон предусматривает обязательность 

нотариального удостоверения доверенностей, выдаваемых на совершение 

сделок, требующих нотариальной формы (п.2 ст.185 ГК РФ), или в порядке 

передоверия (ст.187 ГК РФ), договора о залоге движимого имущества или 

прав на имущество в обеспечение обязательств по договору, который должен 

быть нотариально удостоверен (ст.339 ГК РФ), уступки требования, 

основанного на сделке, совершенной в нотариальной форме (п.1 ст.389 ГК 

РФ)185. Нотариальному удостоверению подлежат соглашения об изменении 

или о расторжении договора, заключенного в нотариальной форме, если из 

                                                 
184 Егоров Ю.П. Сделки как правовые средства экономики // Законодательство и экономика. – 2004. - N 9. 
185 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / Под ред. Т.Е. Абовой и 
А.Ю. Кабалкина; Ин – т государства и права РАН. – М.: Юрайт – Издат, 2005. С.497.    
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закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не 

вытекает иное (п.1 ст.452 ГК РФ). 

В законодательстве широко распространено требование о 

государственной регистрации сделок, которая теперь приобрела 

самостоятельное значение способа фиксации соответствующей сделки.  

Государственная регистрация обязательна для любого договора с 

недвижимостью (ст.131 ГК РФ). В частности, в сфере предпринимательской 

деятельности она требуется для продажи предприятия (п.3 ст.560 ГК РФ). 

Государственной регистрации подлежат аренда недвижимого имущества (п.2 

ст.609 ГК РФ) и передача его в доверительное управление (ст.1017 ГК РФ), а 

также коммерческая концессия (ст.1028 ГК РФ). Несоблюдение в 

установленных законом случаях требования о государственной регистрации 

в соответствии с п.1 ст.165 ГК РФ влечет недействительность сделки. 

Как уже отмечалось в первой главе настоящей работы, в соответствии с 

абз.3 п.1 ст.160 ГК РФ, законом, иными правовыми актами и соглашением 

сторон могут устанавливаться дополнительные требования, которым должна 

соответствовать форма сделки (совершение на бланке определенной формы, 

скрепление печатью и т.п.), и предусматриваться последствия несоблюдения 

этих требований. Если такие последствия не предусмотрены, применяются 

последствия несоблюдения простой письменной формы сделки. 

Из вышеописанных случаев документального оформления сделок в 

сфере предпринимательской деятельности явствует, что несоблюдение 

правил об обязательной письменной форме сделки, а также ее нотариальном 

удостоверении или государственной регистрации влечет недействительность 

сделки. 

Таким образом, документальное оформление большинства сделок 

находит свое выражение в императивных требованиях гражданского 

законодательства (в частности, несоблюдение обязательных требований, 

предъявляемых к такому документу, как доверенность влечет его 
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ничтожность (п.1 ст.186 ГК РФ); отсутствие обязательных реквизитов ценной 

бумаги или несоответствие ценной бумаги установленной для нее форме 

также влечет ее ничтожность (п.2 ст.144 ГК РФ).  

С другой стороны, субъекты предпринимательской деятельности, по 

общему правилу, вправе совершать по своему усмотрению любые сделки, не 

противоречащие закону, например, свободны в заключении договоров (п.1 

ст.421 ГК РФ). Свобода договора выражается в том, что: указанные субъекты 

свободны в решении вопроса, заключать или не заключать договор; 

презюмируется свобода выбора контрагента при заключении договора; 

предполагается свобода участников гражданского оборота в выборе вида 

договора (стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не 

предусмотренный законом или иными правовыми актами, а также заключить 

договор, в котором содержатся элементы различных договоров, 

предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный 

договор); предполагается свобода усмотрения сторон при определении 

условий договора.      

Из всего сказанного следует вывод о том, что  документальное 

оформление сделок и возникающих на их основе обязательственных 

правоотношений является важным элементом структуры гражданского 

оборота.  

Такое документальное оформление сделок и возникающих на их основе 

обязательственных правоотношений следует обозначить термином 

«документооборот», под которым нужно понимать урегулированную 

нормами гражданского права совокупность операций по документальному 

оформлению гражданско–правовых сделок, направленных на реализацию их 

участниками вытекающих из этих сделок гражданских прав и обязанностей. 

При этом категория «сделки» занимает центральное место в определении 

сущности документооборота в гражданском праве. 
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Документооборот в сфере предпринимательской деятельности – это 

обязательный элемент структуры гражданского оборота. Это совокупность 

операций по документальному оформлению сделок, участниками которых 

являются субъекты предпринимательской деятельности, по документальному 

оформлению правоотношений, возникающих на основе данных сделок, а 

также актов реализации прав и обязанностей, составляющих содержание 

предпринимательских правоотношений.  

Необходимо выделить следующие основные стадии документооборота 

в сфере предпринимательской деятельности: 1) создание документов 

(введение их в оборот); 2) непосредственное обращение данных документов, 

в т.ч. процесс исполнения документов, их передача, изменение их 

содержания; 3) «выход из оборота», который возможен по различным 

причинам (истечение срока действия документа; окончание его исполнения; 

односторонний отказ от его исполнения; расторжение документа (например, 

договора) по обоюдному согласию сторон или на основании решения суда и 

т.п.). 

Следующим важным, в рамках настоящего исследования, вопросом 

является вопрос о понятии и общей характеристике категории «правового 

режима документов». 

Самым общим образом правовой режим можно определить как порядок 

регулирования, который выражен в комплексе правовых средств, 

характеризующих особое сочетание взаимодействующих между собой 

дозволений, запретов, а также позитивных обязываний и создающих особую 

направленность регулирования186. 

В рамках каждого правового режима всегда участвуют все способы 

правового регулирования. Но в каждом режиме один из способов, как 

                                                 
186 По мнению М.И.Брагинского под правовым режимом следует понимать систему юридических правил, 
определяющих положение исследуемого явления объективной действительности в качестве объекта 
гражданских прав в той или иной системе законодательства, раскрываемую через всю совокупность правил 
и норм, определяющих как статику, так и динамику правового существования рассматриваемого объекта // 
Брагинский М.И. Актуальные вопросы гражданского права. Исследовательский центр частного права. 
Российская школа частного права. – М.: Издательство «Статут», 1998. С.109 – 110.      
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правило, выступает в качестве доминанты, определяющей весь его облик  и 

как раз создающий специфическую направленность, климат, настрой в 

регулировании187. 

Как правило, в основе юридических режимов лежит тот или иной 

способ правового регулирования. За исключениями, вызванными 

многогранностью ряда общественных отношений, а также недостаточной 

отработкой в законодательстве самого порядка регулирования, 

применительно к каждому юридическому режиму можно с достаточной 

четкостью определить, что лежит в его основе – запрет, дозволение или 

позитивное обязывание188. Запрет (запрещение) – возложение на лиц 

обязанности воздерживаться от совершения действий определенного рода; 

дозволение – предоставление лицам права на свои собственные активные 

действия; позитивное обязывание – возложение на лиц обязанности к 

активному поведению (что – то сделать, передать, уплатить и т.д.). 

 Нужно иметь в виду, что понятие «правового режима» несет в себе 

основные смысловые оттенки этого слова, в т.ч. и то, что правовой режим 

выражает степень жесткости юридического регулирования, наличие 

известных ограничений или льгот, допустимый уровень активности 

субъектов, пределы их правовой самостоятельности189. 

Гражданско-правовой режим документов в сфере 

предпринимательской деятельности следует определять как  совокупность 

юридических правил, устанавливающих порядок создания, движения и 

использования документов в предпринимательских правоотношениях. 

При этом для гражданско–правового режима документов в сфере 

предпринимательской деятельности характерна вся совокупность способов 

правового регулирования: дозволение, запрещение, позитивное обязывание.  

                                                 
187 Алексеев С.С. Проблемы теории права. Курс лекций в двух томах. Том второй. Свердловск, 1973. С.170 - 
171.  
188 Там же. С.171. 
189 Там же. С.171 – 172. 
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Юридические дозволения и позитивные обязывания в гражданско-

правовом режиме указанных документов выступают в качестве доминанты, 

определяющей специфическую направленность регулирования 

рассматриваемой сферы общественных отношений.     

Необходимо указать, что отмеченное преимущество юридических 

дозволений связывается в первую очередь с тем, что «дозволения призваны 

дать простор, возможность для «собственного», преимущественно по 

усмотрению, по интересу, поведения участников общественных отношений. 

Поэтому с юридической стороны дозволения выражаются в субъективных 

правах на собственное активное поведение. Субъективное право, сводимое 

только к одному праву требования характерно для относительных 

правоотношений типа обязательств в гражданском праве»190.  

Чаще всего юридические дозволения прямо формулируются в тексте 

нормативного акта в виде особой разновидности регулятивных норм – 

управомочивающих. Вместе с тем наличие юридического дозволения может 

вытекать из комплекса юридических норм (таково, например, дозволение на 

заключение любых сделок, поскольку эти сделки не запрещены, 

соблюдаются все условия совершения сделок и они не противоречат 

принципам права). 

Таким образом, дозволения приобретают юридический характер и 

становятся юридическими дозволениями тогда, когда они выражены в 

действующем праве – в особых управомочивающих нормах или же в 

комплексе юридических норм. Указанный момент представляется в высшей 

степени важным потому, что таким путем – и это определяющая особенность 

именно юридических дозволений – их содержание очерчивается четкими 

границами, рамками, отделяющими юридическое дозволение от 

произвольных действий191.         

                                                 
190 Там же. С.158 – 159. 
191 Там же. С.159. 



106

С другой стороны, в гражданско-правовом режиме документов сферы 

предпринимательской деятельности велика роль позитивных обязываний.  

В позитивных обязываниях выражена преимущественно 

принудительно - обязывающая сторона правового регулирования. Этот 

способ регулирования с юридической стороны выражается в возложении на 

лиц юридических обязанностей активного содержания, т.е. в обязанностях 

построить свое активное поведение так, как это предусмотрено в 

юридических нормах192. В частности, в гражданском праве презюмируется 

какие сделки должны свершаться в простой письменной форме (п.1 ст.161 ГК 

РФ), а также последствия несоблюдения простой письменной формы сделки 

(ст.162 ГК РФ). Представляется, что обязывание участников 

предпринимательской деятельности или одного из них, касающееся 

соблюдения документального оформления договоров, в т.ч. соблюдения 

предусмотренной ГК РФ или соглашением сторон формы договора, его 

реквизитов устанавливается в интересах добросовестной стороны договора, 

т.к. отсутствие правильно оформленного договора может, во–первых, 

способствовать недобросовестному исполнению (или неисполнению) одной 

из сторон принятого на себя договорного обязательства; во–вторых, 

отсутствие надлежащим образом оформленного договора связано с риском 

убытков, которые могут быть следствием ненадлежащего исполнения 

(неисполнения) неправильно оформленного (неоформленного) договора; в–

третьих, отсутствие правильно оформленного (неоформленного) договора 

затрудняет, а в некоторых случаях не позволяет доказать в суде факт наличия 

договорных отношений. Поэтому ГК РФ в ст.162 и устанавливает, как уже 

говорилось, последствия несоблюдения простой письменной формы сделки. 

Другой пример – в случае с доверенностью. Как известно, доверенность, в 

которой не указана дата ее совершения, ничтожна (абз.2 ст.186 ГК РФ). 

Ничтожность доверенности приводит к тому, что признаются 

                                                 
192 Там же. С.162. 
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недействительными не только отношения между представляемым и 

представителем, но и результат действия представителя, т.е. та сделка или 

другое правовое действие, которое создало, изменило или прекратило 

отношения между представляемым и третьим лицом, с момента их 

совершения. 

Юридическим последствием ничтожной доверенности будет не только 

возврат в первоначальное положение всего полученного представляемым и 

представителем, но и третьим лицом по отношению к представляемому. 

Причем в случае невозможности возвратить полученное в натуре, когда 

полученное выражается в пользовании имуществом, выполнении работ или 

предоставлении услуг, должна быть возмещена стоимость в деньгах193. 

Особо следует отметить, что на некоторые предпринимательские 

документы распространяется режим коммерческой тайны, под которым 

понимаются правовые, организационные, технические и иные принимаемые 

обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, меры по 

охране ее конфиденциальности (абз.4 ст.3 ФЗ от 29 июля 2004г. «О 

коммерческой тайне»)194. 

При выяснении признаков, характеризующих предпринимательский 

документ, в главе первой настоящей диссертации, обосновывается, что 

одним из основных признаков документов сферы предпринимательской 

деятельности является наличие особой правовой информации, отражающей, 

как правило, динамику предпринимательской деятельности. Однако 

существуют предпринимательские документы, содержащие информацию, 

подпадающую под признаки коммерческой тайны.     

Согласно ст.128 ГК РФ информация является объектом гражданских 

прав, которая в соответствии с п.1 ст.139 ГК РФ может охраняться как 

служебная или коммерческая тайна.  

                                                 
193 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / Под ред. Т.Е.Абовой и 
А.Ю. Кабалкина; Ин – т государства и права РАН. – М.: Юрайт – Издат, 2005. С.560 – 561.  
194 СЗ РФ, 2004, N 32, ст. 3283. 
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Определение служебной и коммерческой тайны содержится в Указе 

Президента РФ от 6 марта 1997г. № 188 «Об утверждении перечня сведений 

конфиденциального характера»195. К первой относятся служебные сведения, 

доступ к которым ограничен органами государственной власти в 

соответствии с ГК и иными федеральными законами, в т.ч. регулирующими 

трудовые отношения (т.е. информация, полученная лицом при исполнении 

своих служебных обязанностей). К коммерческой тайне относятся сведения, 

связанные с коммерческой деятельностью, доступ к которым ограничен в 

соответствии с ГК РФ и иными федеральными законами. В частности, ГК РФ 

определяет, какие сведения составляют коммерческую тайну в отношениях 

по подряду (ст.727), банковскую тайну (ст.857), тайну страхования 

(ст.946)196.  

   Согласно абз.2 ст.3 ФЗ от 29 июля 2004г. «О коммерческой тайне» 

коммерческая тайна – это конфиденциальность информации, позволяющая ее 

обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить 

доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке 

товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду. В этом же 

законе содержится определение информации, составляющей коммерческую 

тайну. Это научно-техническая, технологическая, производственная, 

финансово-экономическая или иная информация (в т.ч. составляющая 

секреты производства (ноу-хау), которая имеет действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим 

лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в 

отношении которой обладателем такой информации введен режим 

коммерческой тайны (абз.3 ст.3)197. 

                                                 
195 СЗ РФ, 1997 г. N 10, ст. 1127. 
196 Гражданское право России. Общая часть: Курс лекций / Отв. ред.  О.Н. Садиков. - М.: Юристъ, 2001. 
197 ФЗ от 29 июля 2004г. «О коммерческой тайне» также определяет порядок предоставления информации, 
составляющей коммерческую тайну, предусматривает меры по охране ее конфиденциальности, а также 
нормы об ответственности за нарушение положений настоящего Федерального закона.   
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Для признания информации служебной или коммерческой тайной и 

соответственно для ее правовой охраны необходимо наличие следующих 

обязательных условий: 1) наличие у информации действительной или 

потенциальной коммерческой ценности; 2) неизвестность информации 

третьим лицам; 3) отсутствие свободного доступа к информации198; 4) 

принятие обладателем информации мер к охране ее конфиденциальности.      

Н.Щербак подразделяет информацию на общедоступную (сведения, 

открытые для ознакомления, познания) и необщедоступную (сведения, 

доступ к которым ограничен или конфиденциальность которых специально 

охраняется законом). Именно необщедоступная информация представляет 

особую ценность для товарного экономического оборота в силу ее 

неизвестности третьим лицам. Таким образом, объектом гражданского 

оборота является информация с определенными характеристиками: а) 

представляющая собой особый товар, реализуемый в рамках экономического 

оборота и имеющий потенциальную или действительную коммерческую 

ценность (за исключением служебной информации, которая не всегда 

обладает указанным признаком); б) необщедоступная199. 

Категория «коммерческой тайны» связана с категорией 

«предпринимательской деятельности». Информация, составляющая 

коммерческую тайну, составляет содержание целого ряда 

предпринимательских документов. В частности, ФЗ от 21 ноября 1996г. «О 

бухгалтерском учете» относит к коммерческой тайне содержание регистров 

бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности. Лица, 

получившие доступ к информации, содержащейся в регистрах 
                                                 
198 В судебной практике неоднократно возникали вопросы, связанные с доступом акционеров к документам 
АО, когда само общество отнесло такие документы к коммерческой тайне. Арбитражные суды при 
вынесении решений руководствовались настоящим условием. Если истребуемые документы прямо 
поименованы в законе как документы, подлежащие представлению акционеру, то на них не 
распространяется режим коммерческой и служебной тайны, даже если информация, содержащаяся в 
документах, отнесена действующим законодательством или локальными нормативными актами 
акционерного общества к коммерческой тайне // Комментарий к Гражданскому кодексу Российской 
Федерации, части первой / Под ред. Т.Е. Абовой и А.Ю. Кабалкина; Ин - т государства и права РАН. – М.: 
Юрайт – Издат, 2005. С.416.  
199 Щербак Н. Информация как объект гражданско-правового регулирования // Законодательство. – 2004. – 
N7. 
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бухгалтерского учета и во внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны 

хранить коммерческую тайну. За ее разглашение они несут ответственность, 

установленную законодательством РФ (п.4 ст.10).  

Согласно ст.771 ГК РФ объем полученных при выполнении научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

сведений, признаваемых конфиденциальными, определяется сторонами в 

договоре. Обладатель технической, организационной или коммерческой 

информации, составляющей секрет производства (ноу-хау), самостоятельно 

определяет объем сведений, представляющих коммерческую тайну. Однако 

усмотрение сторон договора и правообладателя информации по отнесению 

тех или иных сведений к коммерческой тайне ограничено200. 

 Коммерческая тайна может быть предметом договора коммерческой 

концессии (п.1 ст.1027 ГК РФ), право пользования ею может быть внесено в 

качестве вклада в хозяйственное общество или товарищество (п.6 ст.66 ГК 

РФ). 

Законодательство определяет сведения, которые не могут быть 

отнесены к коммерческой тайне. Так, п.1 ст.97 ГК РФ, обязывающий ОАО 

публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, 

счет прибылей и убытков, тем самым устанавливает, что содержащиеся в них 

сведения не могут составлять коммерческую тайну общества.  

Перечень документов и сведений, подлежащих опубликованию, 

дополняется ст.92 ФЗ от 26 декабря 1995г. «Об АО». К числу таких 

документов и сведений относятся проспекты эмиссии акций общества в 

случаях, предусмотренных правовыми актами РФ; сообщения о проведении 

общего собрания акционеров; иные сведения, определяемые федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг201.  

                                                 
200 Гражданское право России. Общая часть: Курс лекций / Отв. ред.  О.Н. Садиков. - М.: Юристъ, 2001. 
201 Перечень документов и сведений, подлежащих опубликованию открытым акционерным обществом 
определялся также актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России (в настоящее время 
Федеральной службой по финансовым рынкам на основании абз.21 п.13 Указа Президента РФ от 9 марта 
2004г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ, 2004, N 11, ст. 
945; СЗ РФ, 2004, N 21, ст. 2023; СЗ РФ, 2005, N 12, ст. 1023. В частности, см. Постановление ФКЦБ России 
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ФЗ от 29 июля 2004г. «О коммерческой тайне» содержит указание на 

то, что режим коммерческой тайны не может быть установлен лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность, в отношении 

сведений, содержащихся в учредительных документах ЮЛ, документах, 

подтверждающих факт внесения записей о ЮЛ и об ИП в соответствующие 

государственные реестры; сведений, содержащихся в документах, дающих 

право на осуществление предпринимательской деятельности; о перечне лиц, 

имеющих право действовать без доверенности от имени ЮЛ и в других 

случаях (ст.5 закона).  

Способы защиты информации, составляющей коммерческую тайну, 

предусмотренные действующим законодательством, можно 

охарактеризовать, как межотраслевые.  

Среди упомянутых способов защиты можно назвать следующие: 

  - специальный порядок получения сведений от их обладателей, в т.ч. 

ограничение круга лиц, уполномоченных получать такие сведения (ч.3 ст.183 

УПК РФ202); 

- особую процедуру работы с таким сведениями. В частности, АПК РФ 

(п.2 ст.11)203, ГПК РФ (п.2 ст.10)204 предусматривают возможность 

проведения закрытого судебного заседания по ходатайству лица, 

участвующего в деле и ссылающегося на необходимость сохранения тайны; 

- ответственность государственных органов и должностных лиц за 

разглашение коммерческой и служебной тайны. 

Кроме того, ст.139 ГК РФ устанавливает ответственность в виде 

возмещения убытков не только за незаконное разглашение, но и за 

                                                                                                                                                             
от 8 мая 1996г. № 9 «О дополнительных сведениях, которые открытое акционерное общество обязано 
публиковать в средствах массовой информации» // Вестник ФКЦБ России, 1996, № 3.   
202 СЗ РФ, 2001, N 52 (ч.1), ст.4921; СЗ РФ, 2002, N 22, ст.2027; СЗ РФ, 2002, N 30, ст.3015; СЗ РФ, 2002, N 
30, ст.3020; СЗ РФ, 2002, N 30, ст.3029; СЗ РФ, 2002, N 44, ст.4298; СЗ РФ, 2003, N 27 (ч.1), ст.2706, ст.2708; 
СЗ РФ, 2003, N 28, ст.2880; СЗ РФ, 2003, N 50, ст.4847; СЗ РФ, 2004, N 17, ст.1585; СЗ РФ, 2004, N 27, ст. 
2711; СЗ РФ, 2004, N 49, ст.4853; СЗ РФ, 2005, N 1 (ч.1), ст.13; СЗ РФ, 2005, N 23, ст.2200. 
203СЗ РФ, 2002, № 30, ст.3012; СЗ РФ, 2004, № 31, ст.3216; СЗ РФ, 2004, № 45, ст.4377; СЗ РФ, 2005, № 14, 
ст.1210.  
204 СЗ РФ, 2002, N 46, ст.4532; СЗ РФ, 2003, N 27 (ч.1), ст.2700; СЗ РФ, 2004, N 24, ст.2335; СЗ РФ, 2004, N 
31, ст.3230; СЗ РФ,  2004, N 45, ст.4377; СЗ РФ, 2005, N 1 (ч.1), ст.20.  
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незаконное получение информации, составляющей служебную и 

коммерческую тайну. 

За разглашение служебной и коммерческой тайны трудовым 

законодательством также установлена дисциплинарная ответственность 

(подп.в п.6 ст.81 ТК РФ)205.   

Подытоживая сказанное, отметим, что гражданско-правовой режим 

документов в сфере предпринимательской деятельности – совокупность 

юридических правил, устанавливающих порядок создания, движения и 

использования документов в предпринимательских правоотношениях. 

Гражданско-правовой режим указанных документов может быть 

охарактеризован совокупностью таких способов правового регулирования, 

как дозволение, запрещение, позитивное обязывание. При этом 

преимущество юридических дозволений и позитивных обязываний в 

гражданско-правовом режиме указанных документов связывается с одной 

стороны, с активностью субъектов предпринимательской деятельности, с 

предоставлением данным субъектам права на собственное усмотрение в 

решении многих вопросов, в т.ч. в решении вопросов заключения договоров, 

с другой стороны, с возложением на указанных субъектов обязанностей по 

документальному оформлению отношений, возникающих в сфере 

предпринимательской деятельности. 

 

§ 2. Проблемы гражданско-правового оборота электронных документов 

в сфере предпринимательской деятельности.  

     Развитие современных систем передачи информации привело к 

использованию субъектами предпринимательской деятельности в 

гражданском обороте электронных документов, удостоверенных электронно-

цифровыми подписями.  

                                                 
205 СЗ РФ, 2002, N 1 (ч.1), ст.3; СЗ РФ,  2002, N 30, ст.3014; СЗ РФ,  2002, N 30, ст.3033; СЗ РФ, 2003, N 27 
(ч.1), ст.2700; СЗ РФ, 2004, N 18, ст.1690; СЗ РФ, 2004, N 35, ст.3607; СЗ РФ, 2005, N 1 (ч.1), ст.27; СЗ РФ, 
2005, N 19, ст.1752. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / Под ред. 
Т.Е. Абовой и А.Ю. Кабалкина; Ин - т государства и права РАН. – М.: Юрайт – Издат, 2005. С.417. 
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 Согласно абз.2 ст.3 ФЗ от 10 января 2002г. «Об электронной цифровой 

подписи» (далее – ФЗ «Об ЭЦП»)206 электронный документ (далее – ЭД) – 

это документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой 

форме.  

А.П.Вершинин указывает, что ЭД является информация, 

зафиксированная на электронных носителях и содержащая реквизиты, 

позволяющие ее идентифицировать. При этом если содержательная часть ЭД 

не отличает его от документов на традиционном носителе (на бумаге), то 

форма ЭД является его отличительным признаком в сравнении с другими 

документами. Электронная «форма» проявляется в технических элементах и 

свойствах носителя информации207. 

О.Макаров под ЭД в широком смысле понимает имеющую 

юридическое значение информацию, хранящуюся в виде, доступном для 

восприятия человека посредством технических средств, прежде всего 

компьютера. Далее О.Макаров выделяет в ЭД следующие специфические 

признаки: невозможность непосредственного восприятия такого документа 

человеком; сложность идентификации автора (создателя); простота внесения 

в такой документ изменений, искажений208.        

 К главной особенности ЭД можно отнести отсутствие жесткой 

привязки к конкретному материальному носителю. Один и тот же ЭД может 

существовать на разных носителях, поэтому к нему не применимы такие 

понятия, как оригинал и копия. Все идентичные по своему содержанию 

экземпляры ЭД могут рассматриваться как оригиналы и отличаться друг от 

друга только датой создания. В качестве копии ЭД может рассматриваться 

только его копия на бумажном носителе209. 

                                                 
206 СЗ РФ, 2002, N 2, ст. 127. 
207 Вершинин А.П. Электронный документ: правовая природа и доказательство в суде. – М., 2000. С.40, 42. 
208 Макаров О. Электронный документ как средство доказывания // эж – Юрист. – 2003. - №7. С.8.     
209 Леонтьев К.Б. Комментарий к Федеральному закону «Об электронной цифровой подписи» 
(постатейный). - М.: ООО «ТК Велби», 2003. 
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 Таким образом, ЭД можно определить как набор данных, записанных в 

компьютерочитаемом виде, для которых выполнено следующее условие: 

существует признанная участниками электронного документооборота (далее 

– ЭДО)210 или утвержденная компетентным органом процедура, 

позволяющая однозначно преобразовать эти данные в документ 

традиционного режима. Признание указанной процедуры должно быть 

подтверждено участниками системы ЭДО посредством традиционного 

(письменного) документа, либо такая процедура должна быть 

санкционирована уполномоченным государственным органом. 

Необходимость традиционного документа или акта уполномоченного 

органа для признания процедуры преобразования объясняется тем, что в 

противном случае возможен порочный логический круг, когда вопросы 

признания или непризнания юридической силы ЭД будут решаться на 

основании другого ЭД, силу которого тоже можно оспорить. 

Очевидно, что для создания такой процедуры нужно, чтобы 

подлинность данных была подтверждена с достаточной степенью 

надежности (в частности, посредством электронно-цифровой подписи)211. 

 Электронную цифровую подпись (далее – ЭЦП), следует понимать как 

реквизит ЭД, предназначенный для защиты данного ЭД от подделки, 

                                                 
210 ФЗ «Об ЭЦП» не содержит понятия «электронного документооборота». Существуют два подхода к 
определению этого понятия. Первый подход (его можно назвать ЭДО в широком смысле) предполагает, что 
любой обмен компьютерными данными между различными субъектами можно считать ЭДО. В этом 
смысле, например, передача компьютерных файлов на дискете или система электронной почты, когда 
получаемая информация обрабатывается «вручную», подпадают под определение ЭДО. При втором подходе 
(ЭДО в узком смысле) к подобным системам относят только передачу по каналам телекоммуникационной 
связи «структурированной коммерческой информации», причем предполагается, что хотя бы первичная 
обработка сообщений производится автоматически, без участия человека. Можно привести еще два 
определения: «ЭДО - это передача электронным способом структурированных в соответствии с 
согласованными стандартами сообщений между информационными системами»; «сообщение - это набор 
связанных между собой данных, структурированных в соответствии с согласованными стандартами; данные 
подготовлены в компьютерочитаемом формате и могут быть автоматически и однозначно обработаны; 
набор таких данных предназначен для передачи в электронном виде» // The TEDIS Interchange Agreement // 
Final Draft. 1991. May. Очевидно, таким требованиям удовлетворяют банковские системы, 
автоматизированные системы проведения торгов. В названных системах автоматически проверяется 
аутентичность документа, его допустимость, т.е. соответствие структуры документа согласованным 
стандартам, и возможно автоматическое выполнение определенных операций, предусмотренных для 
допустимых документов. // Косовец А.А. Правовое регулирование электронного документооборота // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер.11, право. – 1997. - №4. С.46 – 60. 
211 Там же. С.46 – 60. 
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полученный в результате криптографического преобразования информации с 

использованием закрытого ключа ЭЦП и позволяющий идентифицировать 

владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие 

искажения информации в ЭД (абз.3 ст.3 ФЗ «Об ЭЦП»). В этой связи нужно 

согласиться с Р.О.Халиковым в том, что ЭЦП, являясь реквизитом ЭД, 

представляет собой инструмент обеспечения динамики развития 

гражданского оборота и правовое средство охраны прав и интересов лиц, 

применяющих ЭД. Электронный документ, подписанный ЭЦП, по своей 

юридической силе соответствует письменному документу, подписанному 

собственноручной подписью, обладает основными свойствами письменного 

документа (в т.ч. возможностью предоставления копий ЭД) и обеспечивает 

лицам, применяющим такие документы, реализацию всех прав, как и 

документ на бумажном носителе, в том числе и права на защиту212. 

 Кроме того, ЭЦП: представляет собой реквизит ЭД, в т.ч. и 

электронного договора; предназначена для идентификации владельца 

сертификата; предназначена для защиты ЭД от подделки; предназначена для 

установления факта отсутствия искажений в ЭД; представляет собой 

результат криптографического преобразования213. 

ЭЦП признается законодательством в качестве достаточной для 

обретения документом статуса документа только при наличии определенных 

условий, указанных в ФЗ «Об ЭЦП», и, кроме того, в случаях, если 

сертификат ключа подписи (т.е. документ, дающий право на использование 

ЭЦП как собственноручной) допускает использование такой подписи в 

соответствующих отношениях, т.е. в гражданско-правовых сделках. Вместе с 

тем для проверки принадлежности ЭЦП соответствующему владельцу 

сертификат ключа подписи выдается пользователем с указанием даты и 

времени его выдачи, а также «сведений о действии сертификата ключа 

                                                 
212 Халиков Р.О. Правовой режим электронного документа: вопросы использования электронной цифровой 
подписи: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.03; Казан. гос. ун – т. – Казань, 2006. С.11. 
213 Там же. С.11. 
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подписи и сведений о реестре сертификатов ключей подписей». В случае 

выдачи сертификата ключа подписи в форме документа на бумажном 

носителе этот сертификат оформляется на бланке удостоверяющего центра и 

заверяется собственноручной подписью уполномоченного лица и печатью 

удостоверяющего центра. В случае выдачи сертификата ключа подписи и 

указанных дополнительных данных в форме ЭД этот сертификат должен 

быть подписан ЭЦП уполномоченного лица удостоверяющего центра (п.4 

ст.6 ФЗ «Об ЭЦП»). 

Таким образом, можно утверждать, что если для определенной области 

отношений, в частности в сфере государственного регулирования, 

использование ЭЦП при наличии сертификата ключей подписи 

предусматривается законом (ст.16 ФЗ «Об ЭЦП»), то для гражданско-

правовых сделок такая подпись может иметь юридическое значение только в 

случаях, установленных самим владельцем сертификата ключа подписи и 

только для определенного им круга общественных отношений. 

В силу этого можно сделать общий вывод, что использование ЭЦП как 

собственноручной продолжает носить для гражданско-правовых сделок 

диспозитивный характер и зависит от усмотрения сторон214.                        

Впервые в отечественном праве юридическое значение ЭД было 

определено в Инструктивных указаниях Госарбитража СССР от 29 июня 

1979г. N И-1-4 «Об использовании в качестве доказательств по арбитражным 

делам документов, подготовленных с помощью электронно-вычислительной 

техники» (далее – Инструктивные указания Госарбитража)215, где 

указывалось, что стороны по арбитражным делам в обоснование своих 

требований и возражений вправе представлять арбитражам документы, 

подготовленные с помощью электронно-вычислительной техники. Эти 

документы, поскольку они содержат данные об обстоятельствах, имеющих 

                                                 
214 Коммерческие сделки: теория и практика: Учебно-практическое пособие / Под общ. ред. М.Н. 
Илюшиной. – М.: РПА МЮ РФ, 2005. С.60 – 61. 
215 Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР, 1980, N 1.  



117

значение для дела, должны приниматься органами арбитража на общих 

основаниях в качестве письменных доказательств. Далее указывалось, что 

стороны могут представлять арбитражу любой экземпляр документа, 

подготовленного с помощью электронно-вычислительной техники. Если для 

разрешения спора требуется подлинник документа, арбитражу должен быть 

представлен первый экземпляр (п.1). 

В постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 9 июля 1982 г. N7 

«О судебном решении»216 устанавливалось, что суд в случае необходимости в 

обоснование решения вправе сослаться и на письменные доказательства в 

виде документов, полученных с помощью электронно-вычислительной 

техники. Эти документы принимаются в качестве доказательств при условии 

их надлежащего оформления в соответствии с установленным порядком 

(п.6). 

ВАС РФ в письме от 19 августа 1994г. N С1-7/ОП-587 «Об отдельных 

рекомендациях, принятых на совещаниях по судебно-арбитражной 

практике»217 обратил внимание на оценку доказательств, изготовленных и 

подписанных с помощью средств электронно-вычислительной техники, в 

которых использована система цифровой (электронной) подписи. Как 

указывается в письме, в случае, когда стороны изготовили и подписали 

договор с помощью электронно-вычислительной техники, в которой 

использована система цифровой (электронной) подписи, они могут 

представлять в арбитражный суд доказательства по спору, вытекающему из 

этого договора, также заверенные цифровой (электронной) подписью (абз.2 

п.4). 

В то же время, если между сторонами возник спор о наличии договора 

и других документов, подписанных цифровой (электронной) подписью, 

арбитражному суду следует запросить у сторон выписку из договора, в 

котором указана процедура порядка согласования разногласий, на какой 

                                                 
216 Сборник постановлений Пленумов Верховных судов СССР и РСФСР по гражданским делам. – М., 1994. 
217 Вестник ВАС РФ. – 1994. - N 11. 
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стороне лежит бремя доказывания тех или иных фактов и достоверности 

подписи (абз.3 п.4). В случае если в таком договоре отсутствует процедура 

согласования разногласий и порядок доказывания подлинности договора и 

других документов, а одна из сторон оспаривает наличие подписанного 

договора и других документов, арбитражный суд вправе не принимать в 

качестве доказательств документы, подписанные цифровой (электронной) 

подписью (абз.5 п.4). 

Оценка ЭД, представленных в качестве письменных доказательств, с 

точки зрения относимости и допустимости не будет отличаться от оценки 

бумажных документов, представленных в качестве доказательств. При этом 

оценка достоверности любого письменного доказательства предполагает 

установление следующих фактов: а) действительно ли автором этого 

документа является лицо, указанное в качестве такового в документе; б) 

является ли содержание оспариваемого документа оригинальным 

(неизменным). Установление этих фактов позволяет удостовериться в том, 

что документ, полученный посредством электронного обмена данными, 

тождествен документу, изготовленному отправителем, и соответственно 

обладает юридической силой218.        

Таким образом, первоначально юридическое значение ЭД связывалось 

с оценкой ЭД, представленных в качестве письменных доказательств в 

арбитражном и гражданском процессе. Однако, учитывая, что основной 

функцией предпринимательских документов является подтверждающая, как 

было отмечено ранее, особое внимание следует уделять анализу норм 

материального права, которые регулируют основы гражданско-правового 

оборота ЭД. Следует поддержать точку зрения А.Серго о том, что в целом 

использование ЭД в судебном процессе - это их вторичное, хотя и 

достаточно важное, назначение219. 

                                                 
218 Лукьянова И.Н. Использование документов и материалов, изготовленных посредством электронной 
связи, в качестве средств доказывания в арбитражном процессе РФ // Государство и право. – 2000. - №6. 
С.100.   
219 Серго А. Электронный документооборот // Российская юстиция. – 2003. - N 5. 
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ГК РСФСР 1964 г.220 устанавливал для некоторых договоров, в т.ч. и 

для договоров, заключаемых на финансовом рынке, письменную форму их 

заключения (ст.41-48). Возможность использования систем ЭДО для 

заключения договоров пытались обосновать, исходя из принципа «что не 

запрещено, то разрешено». В соответствии со ст.58 Основ гражданского 

законодательства Союза ССР и республик221 при заключении договора в 

письменной форме были возможны и составление единого документа, 

подписываемого сторонами, и обмен письмами, телеграммами, 

телефонограммами и т.д. А поскольку перечень документов, которыми 

стороны могли обмениваться, не был исчерпывающим, постольку делался 

вывод, что и ЭД могут быть использованы для этих целей. Однако 

требовалось, чтобы пересылаемые документы были подписаны стороной, 

которая их отправляет. В то время утверждение о том, что ЭЦП может 

использоваться при заключении договоров вместо традиционных средств 

подтверждения подлинности документов (подпись руки, мастичная печать), 

являлось недостаточно обоснованным222. 

 В 1984г. Государственный комитет СССР по стандартизации ввел в 

действие ГОСТ 6.10.4-84 «Придание юридической силы документам на 

машинном носителе и машинограмме, создаваемым средствами 

вычислительной техники», который устанавливал требования к составу и 

содержанию реквизитов, придающих юридическую силу документам на 

машинном носителе и машинограмме, создаваемым средствами 

вычислительной техники, а также порядок внесения изменений в эти 

документы. 

                                                 
220 Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1964, N 24, ст. 406; Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1966 , 
N 32, ст. 771; Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1973, N 51, ст. 1114; Ведомости Верховного Совета 
РСФСР, 1974, N 51, ст.1346; Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1986, N 23, ст. 638; Ведомости 
Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250; Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1988, N 1, ст. 1; 
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1991, N 15, ст. 494; Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1992, N 
15, ст. 768; Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1992, N 29, ст. 1689; Ведомости Верховного Совета 
РСФСР, 1992, N 34, ст. 1966. 
221 Ведомости Верховного Совета СССР, 1991, N 26, ст. 733; ВСНД РФ и ВС РФ, 1993, N32, ст. 1243; СЗ РФ, 
1994, N 32, ст. 3302; СЗ РФ, 1996, N 5, ст. 411; СЗ РФ, 2001, N 49, ст. 4553. 
222 Косовец А.А. Правовой режим электронного документа // Вестн. Моск. ун-та. Сер.11, право. – 1997. - №5. 
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 ФЗ от 20 февраля 1995г. «Об информации, информатизации и защите 

информации» (ст.2), а также ФЗ от 4 июля 1996г. «Об участии в 

международном информационном обмене» (абз.1 ст.2), определяя понятие 

«документированной информации (документа)» как зафиксированной на 

материальном носителе информации с реквизитами, позволяющими ее 

идентифицировать, позволяет утверждать, что «ЭД, удовлетворяющий 

названным условиям, будет являться «документом» в контекстах 

действующих нормативно-правовых актов и на него будет распространяться 

весь комплекс гражданского законодательства»223. 

 ГК РФ в п.2 ст.434 предусматривает возможность заключения 

договоров путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, 

телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей 

достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.  

 ФЗ «Об ЭЦП» основывается на ч.2 ст.160 ГК РФ, которая 

устанавливает, что использование при совершении сделок факсимильного 

воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного 

копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога 

собственноручной подписи допускается в случаях и в порядке, 

предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением 

сторон. В то же время в соответствии с п.1 ст.160 ГК РФ сделка в 

письменной форме должна быть совершена путем составления документа, 

выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, 

совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими 

лицами.  

Между тем в соответствии с ФЗ «Об ЭЦП» достаточно лишь 

подтвердить подлинность ЭЦП, чтобы признать сделку юридически 

обязательной. Таким образом, сделка, заключенная неуполномоченным 

лицом с использованием ЭЦП другого лица, станет обязательной для 

                                                 
223 Серго А. Электронный документооборот // Российская юстиция. – 2003. - N 5.  
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владельца такой подписи, что противоречит общим положениям 

гражданского права. 

ФЗ «Об ЭЦП» имеет дискуссионные положения, в частности, содержит 

правила о замещении печатей (ст.19), которые означают, что содержание 

документа на бумажном носителе, заверенного печатью и преобразованного 

в электронный документ, в соответствии с нормативными правовыми актами 

или соглашением сторон может заверяться ЭЦП уполномоченного лица. В 

случаях, установленных законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ или соглашением сторон, ЭЦП в ЭД, сертификат которой 

содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о 

правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной 

подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью. 

Однако ни ст.160 ГК РФ, регулирующая вопросы письменной формы 

сделки, ни ст.434 ГК РФ, посвященная форме договора, не выдвигают в 

качестве обязательного требования скрепление документов печатями, о чем 

уже говорилось в главе первой диссертации. Еще раз подчеркнем, что в 

соответствии с абз.3 п.1 ст.160 ГК РФ скрепление печатью отнесено к одному 

из дополнительных требований к форме сделки, который может 

устанавливаться законом, нормативным правовым актом или соглашением 

сторон. Хотя скрепление договоров и иных документов печатями получило 

широкое распространение в области предпринимательской деятельности, 

распространение этого положения на ЭД нельзя признать обоснованным224. 

Кроме того, проблемы, связанные с пониманием сущности ЭЦП, 

являются частью проблемы юридического понимания документа, 

совершенного в электронной форме. Нормативное положение п.2 ст.434 ГК 

РФ, касающееся заключения договора путем обмена документами 

посредством электронной связи, было выработано судебной практикой. В 

1979г. Госарбитраж СССР указал, что сделкой в письменной форме, 

                                                 
224 Там же. 
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предусмотренной ст.44 ГК РСФСР, является также заключенная сторонами 

сделка, когда ее условия переданы или фиксированы с помощью средств 

электронно-вычислительной техники225. 

Правовое значение с точки зрения учения о форме сделок имеет только 

ЭД, содержащий юридически значимую информацию, необходимую для 

определения содержания правоотношения, возникающего на основании 

сделки, предмета и субъектов этого правоотношения. 

Создание, обработка, хранение, поиск, преобразование, изменение, 

пересылка ЭД неразрывно связаны со специфическими физическими 

процессами и соответствующими аппаратно-программными средствами. 

Проблемы распознавания, обеспечения подлинности ЭД аналогичны 

проблемам использования ЭЦП226. Поэтому закон требует обеспечения 

достоверного установления того, что ЭД исходит от стороны в сделке (п.2 

ст.434 ГК РФ)227.                

 Н.И.Соловяненко в статье «Совершение сделок путем электронного 

обмена данными (принципы правового подхода)» указывает, что в 

российской договорной практике можно констатировать наличие абсолютно 

тех же проблем, что и в странах со значительно более развитым применением 

электронного обмена данными, а именно: а) неопределенность юридической 

силы положений договора, предусматривающих достаточно 

неформализованную процедуру электронного заключения сделок, в случае 

судебного разбирательства; б) отсутствие четких указаний (или ограничений) 

закона относительно того, какие документы могут (или не могут) быть 

использованы в гражданском обороте в виде электронного сообщения, и 

требований к структуре и форме такого сообщения; в) неопределенность 
                                                 
225 п.2 Инструктивного письма Госарбитража СССР от 29 июня 1979г. № И–1–4 «Об использовании в 
качестве доказательств по арбитражным делам документов, подготовленных с помощью электронно-
вычислительной техники» //  Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР, 1980, N 1. С.43. 
226 Более подробно о юридических аспектах электронного документооборота, о признаках ЭД см.: Косовец 
А.А. Правовое регулирование электронного документооборота // Вестн. Моск. ун-та. Сер.11, право. – 1997. - 
№4. С.46 – 60; Косовец А.А. Правовой режим электронного документа // Вестн. Моск. ун-та. Сер.11, право. 
– 1997. - №5. С.48 – 59. 
227 Гражданское право: В 4 т. Том I. Общая часть: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А.Суханов. – М.: Волтерс 
Клувер, 2005. С.470. 
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позиции законодателя, а также ВАС РФ по отношению к такой категории, 

как электронная подпись. Неясно, какие именно средства защиты 

информации от несанкционированного доступа получили правовое 

признание - только лишь ЭЦП или вся совокупность аналогов 

собственноручной подписи, используемых при электронном обмене 

данными, как-то: шифры, коды, пароли и т.д.; г) отсутствие прямой 

обязанности посредников - поставщиков услуг по организации электронной 

связи, в частности торговых систем, - хранить, предоставлять по запросу 

сторон или официальных органов, а также подтверждать подлинность 

созданных и переданных с их помощью ЭД. 

Учитывая названные проблемы, представляются недостаточно 

юридически гарантированными сделки, совершенные с помощью частных 

электронных систем, в частности, электронной системы «Рейтер – Дилинг», 

принадлежащей компании «Рейтер Лимитед»228. Документ, содержащий 

необходимые условия такой сделки и подтверждающий факт ее заключения, 

имеет весьма нетрадиционную для практики российских судов форму: 

составлен на английском языке, включает как общепринятые в системе 

«Рейтер» сокращения, так и неофициальный диалог («база») между 

дилерами. В качестве аналогов собственноручных подписей сторон служат 

коды пользователей системы «Рейтер» и код дилера. 

«Деловые принципы Рейтер» - договорный формуляр, к которому 

присоединяются стороны, использующие указанную систему для совершения 

сделок, не содержит указания какого бы то ни было должностного лица или 

службы, выполняющих учетно-регистрационные функции, помогающих 

установить конкретного пользователя, создавшего определенный документ в 

системе «Рейтер». В обязанности системы не входит подтверждение текста 

сообщения, факта, что документ исходит от конкретной стороны по сделке, 

кода пользователя, присвоенного конкретному банку - стороне по сделке. 

                                                 
228 Соловяненко Н.И. Совершение сделок путем электронного обмена данными (принципы правового 
подхода) // Хозяйство и право. – 1997. - № 6. С.58. 
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Одновременно стороны не могут самостоятельно предусмотреть данные 

правила на двусторонней основе, т.к. подчиняются процедурам используемой 

ими системы. 

Помимо обозначенных, существует еще одна проблема электронных 

сделок: в российских подзаконных актах сохраняются в настоящее время и 

прямые требования, предписывающие использование традиционных 

бумажных документов, целесообразность которых объясняется только тем, 

что бумажный документ может быть прочитан и невооруженным глазом, а 

сообщения, передаваемые при помощи электронной связи, - лишь после 

распечатки на бумаге или воспроизведения на экране компьютера229. 

 Определенные сложности могут возникнуть также при разрешении 

споров, возникающих из таких сделок, когда единственным документом, 

подтверждающим значение сделки и содержащим условия сделки, является 

ЭД, написанный на русском языке латинским алфавитом и составленный в 

специфической форме, не принятой в других сферах гражданского оборота. 

Машинная распечатка документа будет также содержать текст, написанный 

на русском языке латинскими буквами. Очевидно, что этот документ, 

несмотря на то, что составлен на русском языке, не соответствует 

требованию о пригодности для обычного восприятия. Перевести его и 

удостоверить нотариально перевод невозможно. Сторона может представить 

его в форме, преобразованной для нормального восприятия, но  тогда при 

оспаривании факта заключения сделки или содержания документа встанет 

вопрос о том, кто может подтвердить соответствие содержания 

преобразованной формы документа содержанию не преобразованного ЭД. 

Решить данную проблему можно посредством передачи сторонами в своем 

соглашении о порядке совершения сделок посредством электронного обмена 

данными функции такого удостоверения на независимую сторону230.           

                                                 
229 Там же. С. 59 – 61. 
230 Лукьянова И.Н. Указ. соч. С. 98. 
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 Обмен электронными документами как основание возникновения, 

изменения и прекращения обязательств исследовался рядом авторов231. 

М.Н.Илюшина справедливо отмечает, что в законодательстве недостаточно 

полно урегулированы вопросы заключения сделок в электронном виде, в 

частности путем обмена сообщениями по сетям электросвязи, а также 

использования ЭЦП. Как известно, положения п.2 ст.160 ГК РФ не 

гарантируют от возможности оспаривания факта получения тех или иных 

ЭД, их действительности в условиях неурегулированности применения 

средств идентификации отправителя сообщений232.  

 Данная проблема характерна не только для права России, она носит 

международный характер. В связи с этим Комиссией ООН по праву 

международной торговли (ЮНСИТРАЛ) был разработан в 1995г. модельный 

закон «О правовых аспектах электронного обмена данными». Закон 

представляет собой модель решения проблем, связанных с заключением 

сделок в электронной форме: юридическая сила сообщений, представленных 

в электронной форме, и требование письменной формы удостоверения 

подлинности сообщения, распределение риска и ответственности при 

несоблюдении сторонами обязательств, которые возникли из договоров, 

заключенных при помощи обмена электронными сообщениями, и ряд других. 

В 1996г. на 29-й сессии ЮНСИТРАЛ, проведенной в Нью-Йорке, был 

утвержден новый текст модельного закона и  новое название – «Об 

электронной торговле»233. 

 Необходимо отметить и то, что в науке гражданского права 

обоснованно поднимается вопрос, затрагивающий проблемы определения 

категорий «электронного договора» и «электронной сделки». 

                                                 
231 Мальцев Ю.В., Молчанов В.В., Шерстобитов А.Е. Правовое регулирование электронного 
документооборота в банковской практике // Гражданско-правовое регулирование банковской деятельности / 
Под ред. Е.А. Суханова. М., 1994. С.108 – 109.   
232 Илюшина М.Н., Челышев М.Ю., Ситдикова Р.И. Указ.соч. С.59. 
233 Там же. С.59. 
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 В теоретических исследованиях понятия «электронный договор», 

«электронная сделка» упоминаются достаточно часто234, в то время как в 

законодательных актах они практически отсутствуют. Гражданское 

законодательство содержит лишь общие понятия сделки и договора (ст.153, 

ст.420 ГК РФ).  

 Вопрос об отнесении электронной сделки к конкретной форме сделки 

однозначно решен на законодательном уровне (ст.ст.160,434 ГК РФ). Таким 

образом, ГК РФ учел и признал существовавшую до его принятия практику 

применения ЭЦП с учетом определенных законом или соглашением сторон 

возможности и порядка ее использования. Нарушение хотя бы одного из этих 

требований может служить достаточным основанием для оспаривания 

договора235.  

 Р.О.Халиков справедливо отмечает, что действующее законодательство 

в ряде случаев ограничивает сферу применения электронных договоров, 

императивно закрепляя упорядочивание отношений сторон путем 

заключения договора на бумажном носителе (данное обязательство 

законодательно закреплено при заключении сделки с непременным 

нотариальным удостоверением договора или сделки с недвижимостью)236. 

Далее Р.О.Халиков указывает, что с развитием электронной коммерции 

возникнет потребность разграничения письменной и электронной формы 

сделки и придания электронному договору особого статуса, в т.ч. и 

способности нотариального удостоверения электронных договоров и даже их 

государственной регистрации. В связи с этим, он предлагает определять 

электронный договор, как соглашение двух или более лиц об установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей, заключенное 

путем обмена документами посредством электронной связи и подписанное 

электронными цифровыми подписями данных лиц или иными аналогами 

                                                 
234 Вершинин А.П. Электронный документ: правовая природа и доказательство в суде. – М., 2000. С.66. 
235 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. – М.: Статут, 
2001. С. 436. 
236 Халиков Р.О. Указ. соч. С. 52.  
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собственноручной подписи. Моментом заключения электронного договора 

будет считаться момент подтверждения подлинности лицом, направившим 

оферту, ЭЦП акцептанта, которым был удостоверен ЭД – акцепт237.                

 В проекте ФЗ «Об электронной торговле», разработанном 

специалистами в области информационного права – И.Л.Бачило и 

С.И.Семилетовым содержится широкое определение понятия «электронной 

сделки», под которой предлагается понимать «любую сделку в рамках ГК 

РФ, оформленную и совершенную сторонами посредством проведения 

электронных операций»238. 

 Анализируя ФЗ «Об ЭЦП», А.В.Шамраев подчеркивает, что ФЗ «Об 

ЭЦП» в его сегодняшнем виде имеет следующие недостатки: неоправданная 

технологичность и жесткость регулирования, недостаточная определенность 

и в ряде случаев смешение базовых концепций, «встраивание» 

административных механизмов (сертификации) в рамки юридических 

последствий использования ЭЦП (например, условием равнозначности ЭЦП 

является подтверждение ее подлинности, а оно в свою очередь связано с 

сертификацией средств ЭЦП, которое далее в Законе требуется только для 

информационных систем общего пользования), а также высокая степень 

зависимости ФЗ «Об ЭЦП» от подзаконного регулирования239. 

 С учетом изложенного, нужно подчеркнуть, что нормы ФЗ «Об ЭЦП» 

распространяются на отношения, возникающие при совершении гражданско-

правовых сделок (п.2 ст.1 ФЗ «Об ЭЦП»). Кроме того, данный закон создает 

правовую основу для использования ЭЦП в области предпринимательской 

деятельности, для дальнейшего развития практики заключения и исполнения 

гражданско-правовых (электронных) сделок, в т.ч. электронных договоров.      

 ЭЦП должна стать одним из важнейших механизмов защиты прав и 

                                                 
237 Там же. С. 53. 
238 http://www.internet-law.ru/law/projects/e–torg.htm 
239 Шамраев А.В. Правовое регулирование информационных технологий (анализ проблем и основные 
документы). Версия 1.0. М.: Статут, Интертех, БДЦ-пресс, 2003. С.56. 

http://www.internet-/
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законных интересов контрагентов в процессе заключения ими гражданско-

правовых сделок. 

Нормативно-правовой базой для создания ФЗ «Об ЭЦП» послужил п.2 

ст.160 ГК РФ, который устанавливает, что использование при совершении 

сделок факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств 

механического или иного копирования, ЭЦП либо иного аналога 

собственноручной подписи допускается в случаях и в порядке, 

предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением 

сторон. 

 Анализ действующего законодательства России позволяет сделать 

вывод о межотраслевом характере института ЭЦП (использование его в 

гражданском законодательстве, законодательстве о банковской деятельности, 

налоговом, таможенном законодательстве и др.). Тем не менее, ФЗ «Об 

ЭЦП», как уже отмечалось, призван регулировать, прежде всего, отношения 

сторон при совершении гражданско-правовых сделок, в т.ч. использование 

электронных документов, ЭЦП субъектами предпринимательской 

деятельности при заключении и исполнении электронных договоров.            

Поэтому необходимо законодательно установить механизм 

заключения, изменения и расторжения электронных договоров (в т.ч. 

правила о моменте заключения таких договоров, об оферте, акцепте, 

заключении договора в обязательном порядке и т.п.). Следует на 

законодательном уровне определить такие понятия, как «подпись», 

«электронный обмен данными», «электронный документооборот», «копия», 

«подлинник» и др. В этой связи требуется внесение существенных 

дополнений в ГК РФ.   

Кроме того, возникает проблема защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности, использующих ЭД и ЭЦП. 

Использование таких способов защиты гражданских прав, как признание 

права, восстановление положения, существовавшего до нарушения права, 
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пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения, самозащита права и некоторых других при использовании ЭД и 

ЭЦП представляется в большинстве случаев затруднительным. Указанная 

проблема является сложной, актуальной, в связи с увеличением числа 

предпринимателей, использующих в своей деятельности ЭД и ЭЦП, и 

потому требующей отдельных глубоких исследований конструкции 

электронного документооборота, в т.ч. ЭД, ЭЦП. 

Завершая рассмотрение проблем гражданско-правового оборота 

электронных документов в сфере предпринимательской деятельности, 

подчеркнем, что «мировая практика показывает, что применительно ко всем 

функциям бумажного документа электронные записи позволяют обеспечить 

такой же уровень безопасности, как и документы, изготовленные на 

бумажном носителе, а помимо того, большую степень надежности и скорость 

обработки, особенно при определении источника данных и их 

содержания»240.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
240 Соловяненко Н.И. Совершение сделок путем электронного обмена данными (принципы правового 
подхода) // Хозяйство и право. – 1997. - № 6-7. 
 



130

Заключение 

Проведенное исследование гражданско-правового режима документов 

в сфере предпринимательской деятельности позволяет сделать конкретные 

выводы и предложения. 

Гражданско-правовой режим документов в сфере 

предпринимательской деятельности – это совокупность юридических правил, 

устанавливающих порядок создания, движения и использования документов 

в предпринимательских правоотношениях. 

Гражданско-правовой режим документов в сфере 

предпринимательской деятельности может быть охарактеризован 

совокупностью таких способов правового регулирования, как дозволение, 

запрещение, позитивное обязывание. При этом преимущество юридических 

дозволений и позитивных обязываний в гражданско-правовом режиме 

указанных документов связывается с одной стороны, с активностью 

субъектов предпринимательской деятельности, с предоставлением данным 

субъектам права на собственное усмотрение в решении многих вопросов, в 

т.ч. в решении вопросов заключения договоров, с другой стороны, с 

возложением на указанных субъектов обязанностей по документальному 

оформлению отношений, возникающих в сфере предпринимательской 

деятельности. 

Разнообразие документов и специфика их использования в разных 

отраслях права не предоставляет возможности однозначного употребления 

термина «документ» в праве. В гражданском праве указанное понятие 

связывается, как правило, с вопросом о форме сделки, с порядком 

совершения гражданско-правового договора, с содержанием последнего, а 

также с последствиями несоблюдения требуемой формы, отсутствием, 

требуемых законом, условий и необходимых реквизитов. 

Основными признаками документов сферы предпринимательской 

деятельности являются: наличие особой правовой информации, отражающей, 
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как правило, динамику предпринимательской деятельности (о фактах, правах 

и обязанностях, и иных обстоятельствах, с которыми связаны 

предпринимательские правоотношения); наличие определенной законом или 

соглашением сторон формы, в том числе необходимых реквизитов (текста; 

наименования вида документа; составителей документа; даты совершения 

документа; подписей лиц, составивших документ; печатей); фиксация 

юридических фактов, которые обусловливают возникновение, изменение или 

прекращение правоотношений, связанных с осуществлением их участниками 

предпринимательской деятельности; предназначенность удостоверять факты, 

имеющие значение в области предпринимательской деятельности.  

Таким образом, можно дать следующее определение понятия 

«предпринимательский документ». Это совокупность особой правовой 

информации, отражающей, как правило, динамику предпринимательской 

деятельности, которая имеет установленную законом или соглашением 

сторон форму, в т.ч. необходимые реквизиты, и которая направлена на 

фиксацию и удостоверение юридических фактов, связанных с 

возникновением, изменением или прекращением предпринимательских 

правоотношений. 

Предпринимательские документы выполняют различные функции: 

контрольно-учетную, функцию средства платежа и расчета, 

организационную, в широком ее понимании241. При этом необходимо 

отметить, что не существует документов, выполняющих лишь одну, строго 

очерченную функцию. Предпринимательский документ полифункционален, 

т.е. в одном и том же документе наблюдается переплетение различных 

функций. Поэтому разграничить их можно только условно, для удобства 

классификации и анализа. Отграничить где заканчивается действие одной 

функции, и начинается действие другой, представляется крайне сложным. 

                                                 
241Предпринимательские документы являются средством оформления конкретных действий 
предпринимателя. В этой связи можно утверждать что, документы организуют, оформляют отношения 
субъектов предпринимательской деятельности. В этом смысле все предпринимательские документы 
выполняют организационную функцию.  
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При этом основной функцией предпринимательских документов 

является функция, связанная с созданием предпринимательского документа в 

гражданском праве (заключением договора, выдачей доверенности, 

заключением учредительного договора, утверждением устава, совершением 

соглашения об обеспечении исполнения основного обязательства и т.п.). 

Производной от этой функции является доказательственная функция 

предпринимательских документов, проявляющаяся в сфере действия 

гражданского и арбитражного процесса. 

Можно предложить несколько критериев классификации 

предпринимательских документов. 

Первый исходит из т.н. «гражданско-правовых стадий осуществления 

предпринимательской деятельности», под которыми следует понимать 

легитимацию предпринимательской деятельности; заключение и исполнение 

предпринимателем возмездных договоров, направленных на систематическое 

получение прибыли; прекращение предпринимательской деятельности.  

На основании этого критерия можно выделить три группы 

предпринимательских документов: 

1) документы, легитимирующие предпринимательскую деятельность 

(устав, учредительный договор, положение об организациях данного вида, 

свидетельство о государственной регистрации в качестве ЮЛ; свидетельство 

о государственной регистрации в качестве ИП, положение о филиалах и 

представительствах, доверенность, выдаваемая руководителю филиала 

(представительства), документы, характеризующие имущественную 

обособленность субъекта предпринимательской деятельности - ЮЛ: 

передаточный акт, разделительный баланс, договор о слиянии, договор о 

присоединении, самостоятельный баланс (смету), отдельный баланс. В этой 

же группе документов следует выделять лицензии, сертификаты 

соответствия, декларации о соответствии; 
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2) документы, оформляющие заключение и исполнение 

предпринимателем возмездных договоров, направленных на систематическое 

получение прибыли (а) т.н. преддоговорные документы. В этой 

классификационной подгруппе необходимо различать четыре вида 

преддоговорных документов, которые обеспечивают заключение в будущем 

договора между сторонами: документы, фиксирующие факт встреч и ведения 

переговоров; документы, фиксирующие предварительные итоги переговоров; 

документы, имеющие характер предварительного договора; документы, 

опосредующие урегулирование разногласий; б) документы, обеспечивающие 

заключение договора через посредников: агентский договор, договор 

комиссии, договор поручения (в качестве самостоятельной разновидности 

договора поручения – договор коммерческого представительства), 

доверенность; в) при изменении содержания гражданско–правового договора 

по добровольному соглашению сторон нужно выделить два блока 

документов, регулирующих самостоятельные этапы изменения договора: 

документы, опосредующие изменение условий договора в будущем; 

документы, непосредственно обеспечивающие изменение договора. Как 

самостоятельный вид изменения договора можно выделить соглашение о его 

пролонгации; г) при изменении состава участников договора нужно выделять 

договор цессии и соглашение о переводе долга; д) документы, 

прекращающие «первоначальный» договор, либо влекущие прекращение 

договора: соглашение о новации, соглашение об отступном, соглашение о 

зачете, соглашение о расторжении договора; е) документы, обеспечивающие 

исполнение договорных обязательств: договор залога, договор 

поручительства, банковская гарантия, соглашение о задатке, соглашение о 

неустойке; 

3) документы, оформляющие прекращение предпринимательской 

деятельности (промежуточный ликвидационный баланс, ликвидационный 

баланс и др.).                         
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 Вторым основанием классификации может служить характер 

предпринимательского правоотношения: 

1) документы, создаваемые самим субъектом предпринимательской 

деятельности - внутренние документы (устав, учредительный договор, 

положение о порядке создания и прекращения деятельности филиалов 

(представительств) ЮЛ, положение о внутреннем коммерческом расчете 

между структурными подразделениями ЮЛ и др.);     

2) документы, выдаваемые органами государственной власти и 

управления - внешние документы (свидетельства о государственной 

регистрации в качестве ЮЛ, свидетельства о государственной регистрации в 

качестве ИП, лицензии, патенты на объекты интеллектуальной 

собственности и др.);     

3) документы, характеризующие отношения субъектов 

предпринимательской деятельности с банками и иными кредитными 

учреждениями, органами по валютному регулированию и контролю 

(карточка с образцами подписей, заявление об установлении лимита 

наличных денежных средств, кассовая книга, свидетельство о постановке на 

специальный учет в органах государственного пробирного надзора и др.); 

4) документы, совместно создаваемые субъектами 

предпринимательской деятельности (гражданско-правовые договоры, 

документы, фиксирующие факт встреч и ведения переговоров и др.).  

Третьим классификационным критерием может служить деление на 

одной ступени по какому-либо единичному основанию:  

1) по  объектам гражданских прав нужно выделять «денежные» 

документы в сфере предпринимательской деятельности (ценные бумаги, 

фигурирующие в гражданском обороте): акции, облигации, векселя,  чеки и 

др.; 

2) в целях обеспечения единообразного ведения учета имущества, 

обязательств и хозяйственных операций, осуществляемых организациями 
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необходимо выделять т.н. «бухгалтерские» документы: оправдательные 

документы (первичные учетные документы, в т.ч. кассовые и банковские 

документы),  сводные учетные документы, регистры бухгалтерского учета; 

3) в зависимости от материального носителя информации, 

составляющей содержание предпринимательского документа нужно 

выделять: бумажные  документы, электронные документы; 

4) в зависимости от характера договорных отношений с участием 

предпринимателей: письменные (п.3 ст.1012 ГК РФ), платежные (ст.ст.849, 

855 ГК РФ), расчетные (ст.864 ГК РФ), складские (ст.ст. 907, 912, 917 ГК 

РФ), транспортные (ст.513 ГК РФ), сопроводительные документы (ст.513 ГК 

РФ);  

5) в зависимости от характера информации, составляющей содержание 

предпринимательского документа: коммерческая (ст.1031 ГК РФ), 

конструкторская (ст.769 ГК РФ), техническая (в т.ч. проектная) 

документация (ст.ст. 716, 719, 743-744, 754-755, 759-761, 1031 ГК РФ). 

 Термин «документооборот» имеет несколько значений: используется в 

сферах делопроизводства и архивного дела, бухгалтерского учета, 

управления, в области юриспруденции имеет межотраслевое значение. 

 В ГК РФ категория «оборота» упоминается в некоторых статьях части 

первой: в ст.2 «Отношения, регулируемые гражданским законодательством», 

ст.5 «Обычаи делового оборота», ст.6 «Применение гражданского 

законодательства по аналогии», в ст.129 «Оборотоспособность объектов 

гражданских прав», ст.357 «Залог товаров в обороте». Во второй части ГК 

РФ употребляется термин «обычаи делового оборота» применительно к 

регулированию конкретных договорных отношений (ст.ст.459, 474, 478, 508, 

510, 513, 722, 724, 836, 848, 862, 863, 867, 874, 891, 985, 992, 998, 1006). 

Однако ГК РФ ни в одной статье не дает определения оборота, делового 

оборота, гражданского оборота. 
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 На основе анализа теории механизма правового регулирования можно 

дать следующее определение понятия «гражданский оборот»: гражданский 

оборот – это  совокупность сделок, заключаемых субъектами гражданского 

права, возникающих на их основе обязательственных правоотношений, а 

также актов реализации прав и обязанностей, составляющих содержание этих 

правоотношений.  

Структура гражданского оборота включает в себя следующие 

элементы: объекты, субъектов, содержание, документооборот. При этом 

объектами гражданского оборота выступают различные материальные блага, 

являющиеся товарами в экономическом смысле и составляющие гражданско-

правовую категорию имущества. За пределами гражданского оборота 

находятся отношения, объектами которых являются неотчуждаемые права, 

свободы и другие нематериальные блага. Субъектами (участниками) 

гражданского оборота являются любые субъекты гражданского права. 

Содержание гражданского оборота составляет переход имущества от одного 

лица к другому на основе заключаемых участниками гражданского оборота 

сделок. 

С точки зрения гражданского права документальное оформление 

сделок и возникающих на их основе обязательственных правоотношений 

следует обозначить термином «документооборот», под которым необходимо 

понимать урегулированную нормами гражданского права совокупность 

операций по документальному оформлению гражданско–правовых сделок, 

направленных на реализацию их участниками вытекающих из этих сделок 

гражданских прав и обязанностей. Категория «сделки» занимает центральное 

место в определении сущности документооборота в гражданском праве. 

При этом документооборот в сфере предпринимательской 

деятельности является обязательным элементом структуры гражданского 

оборота и представляет собой совокупность операций по документальному 

оформлению сделок, участниками которых являются субъекты 
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предпринимательской деятельности, документальному оформлению 

правоотношений, возникающих на основе данных сделок, а также актов 

реализации прав и обязанностей, составляющих содержание 

предпринимательских правоотношений.  

В процессе диссертационного исследования выявлены гражданско-

правовые проблемы использования печати на документах. Учитывая 

положения п.1 ст.160 ГК РФ нужно подчеркнуть невозможность выделения в 

качестве отдельной формы сделки письменную сделку, скрепленную 

печатью, т.к. наличие печати, как правило, является дополнительным 

требованием, которому должна соответствовать письменная форма сделки. 

В целях унификации документов сферы предпринимательской 

деятельности необходимо принятие специального нормативного акта о 

документах и документообороте юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. В указанном нормативном акте должны найти отражение 

следующие вопросы: сфера применения данного нормативного акта, 

основные понятия, требования, предъявляемые к документам в сфере 

предпринимательской деятельности, в т.ч. определение печати и штампа, 

условия их действительности, порядок их изготовления, использования, 

хранения и уничтожения, виды документов, на которых необходимо наличие 

печати, и последствия несоблюдения данного требования, принципы 

организации документооборота субъектов предпринимательской 

деятельности, стадии документооборота, права и обязанности 

предпринимателей в области организации документооборота. 

Учитывая практическую значимость использования печатей на 

документах субъектами предпринимательской деятельности, следует принять 

специальный нормативный акт, касающийся создания единого банка данных 

выданных и аннулированных разрешений на изготовление печати, 

изготовленных и уничтоженных печатей. В данном нормативном акте 

должно содержаться положение об общедоступном характере указанной 
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информации. Основная цель, которую необходимо достичь принятием такого 

нормативного акта, – создание условий, при которых печати отвечали бы 

признакам уникальности и неповторимости, чтобы исключалась возможность 

для различного рода злоупотреблений как со стороны владельцев печатей, 

так и со стороны третьих лиц, в том числе штемпельно-граверных 

предприятий. 

В законодательство о лицензировании необходимо внести дополнения 

в части установления лицензирования деятельности по изготовлению и 

уничтожению печатей и штампов. 

Развитие современных систем передачи информации привело к 

использованию субъектами предпринимательской деятельности в 

гражданском обороте электронных документов, удостоверенных электронно-

цифровыми подписями. 

При этом нормы ФЗ «Об ЭЦП» распространяются на отношения, 

возникающие при совершении гражданско-правовых сделок (п.2 ст.1 ФЗ «Об 

ЭЦП»). Кроме того, данный закон создает правовую основу для 

использования ЭЦП в области предпринимательской деятельности, для 

дальнейшего развития практики заключения и исполнения гражданско-

правовых (электронных) сделок, в т.ч. электронных договоров. 

ЭЦП должна стать одним из важнейших механизмов защиты прав и 

законных интересов контрагентов в процессе заключения ими гражданско-

правовых сделок. 

Нормативно-правовой базой для создания ФЗ «Об ЭЦП» послужил п.2 

ст.160 ГК РФ, который устанавливает, что использование при совершении 

сделок факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств 

механического или иного копирования, ЭЦП либо иного аналога 

собственноручной подписи допускается в случаях и в порядке, 

предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением 

сторон. 
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Анализ действующего законодательства России позволяет сделать 

вывод о межотраслевом характере института ЭЦП (использование его в 

гражданском законодательстве, законодательстве о банковской деятельности, 

налоговом, таможенном законодательстве и др.). Тем не менее, ФЗ «Об 

ЭЦП», как уже отмечалось, призван регулировать, прежде всего, отношения 

сторон при совершении гражданско-правовых сделок, в т.ч. использование 

электронных документов, ЭЦП субъектами предпринимательской 

деятельности при заключении и исполнении электронных договоров. 

Поэтому необходимо законодательно установить особенности 

механизма заключения, изменения и расторжения электронных договоров (в 

т.ч. правила о моменте заключения таких договоров, об оферте, акцепте, 

заключении договора в обязательном порядке и т.п.). Следует 

законодательно определить такие понятия, как «подпись», «электронный 

обмен данными», «электронный документооборот», «копия», «подлинник» и 

др. В этой связи требуется внесение существенных дополнений в ГК РФ.   

Кроме того, возникает проблема защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности, использующих ЭД и ЭЦП. 

Использование таких способов защиты гражданских прав, как признание 

права, восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и 

пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения, самозащиты права и некоторых других при использовании ЭД и 

ЭЦП представляется в большинстве случаев проблематичным. Указанная 

проблема является сложной, актуальной, в связи с увеличением числа 

предпринимателей, использующих в своей деятельности ЭД и ЭЦП, и 

потому требующей отдельных глубоких исследований конструкции 

электронного документооборота, в т.ч. ЭД, ЭЦП. 

В результате проведенного исследования можно отметить, что 

сформулированные в настоящей работе выводы и рекомендации направлены 

на развитие и совершенствование законодательства, регулирующего 



140

гражданско-правовой режим документов в сфере предпринимательской 

деятельности. 
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