Рекомендации НКС по вопросам арбитражного процессуального
права от 24.09.2004г.
1. Допустимо ли при оспаривании зарегистрированного права
собственности на недвижимое имущество (или акта государственной
регистрации прав на недвижимое имущество) применять такую
обеспечительную меру как арест недвижимого имущества?
Сторонники одной точки зрения полагают, что применение
обеспечительной меры в виде ареста вполне оправданно.
Иная точка зрения состоит в том, что подобная мера нарушает права и
интересы собственника.
В соответствии со статьями 90, 91 и 99 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) обеспечительные и
предварительные обеспечительные меры (далее - обеспечительные меры)
принимаются судом, если непринятие этих мер может затруднить или
сделать невозможным исполнение судебного акта, а также в целях
предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.
Обеспечительные меры должны соответствовать заявленным
требованиям, то есть быть непосредственно связанными с предметом спора,
соразмерными заявленному требованию, необходимыми и достаточными для
обеспечения исполнения судебного акта или предотвращения ущерба.
При разрешении вопроса о необходимости принятия обеспечительных
мер суд, исходя из предмета заявленного искового требования и возможного
судебного решения по данному иску, должен удостовериться в том, что в
случае удовлетворения искового требования непринятие именно этой меры
затруднит или сделает невозможным исполнение судебного акта.
С этих позиций наиболее правильным было бы применять по данной
категории споров такую обеспечительную меру как запрет на распоряжение
имуществом, не лишая собственника возможности пользования и владения.
Обеспечительная мера не должна приводить к нарушению прав и
интересов лиц, участвующих в деле, а также создавать фактическую
невозможность осуществления собственником своих правомочий.
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет
пришел к следующим выводам по обозначенной проблеме:
В соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об
исполнительном производстве» от 21 июля 1997г. № 119-ФЗ арест
имущества состоит из описи имущества, объявления запрета
распоряжаться им, а при необходимости - ограничения права
пользования имуществом, его изъятия или передачи на хранение.
Ограничение в виде передачи имущества на хранение определяется
судебным приставом-исполнителем в каждом конкретном случае с
учетом свойств имущества, значимости его для собственника или
владельца, хозяйственного, бытового или иного использования и других
факторов. Согласно статье 53 данного Федерального закона хранитель
имущества назначается судебным приставом-исполнителем.

Таким образом, арест состоит из запрета распоряжения и, при
необходимости, ограничения пользования и владения, которые
применяются как в совокупности, так и отдельно.
Обеспечительные меры применяются исходя из особенностей
конкретного дела.
При наложении ареста на имущество судьям надлежит исходить из
того, что обеспечительные меры, применяемые арбитражным судом
должны быть соразмерны не только требованиям, в обеспечение
которых они принимаются, но и последствиям, к которым может
привести принятие обеспечительных мер. Оценка соразмерности
производится арбитражным судом с учетом соотносимости права и
интереса, о защите которых просит заявитель, стоимости имущества, на
которое он просит наложить арест, либо имущественных последствий
запрещения совершения определенных действий должнику, а также на
основе иных критериев.
Обеспечительная мера в виде запрета на распоряжение
оспариваемым
имуществом
корреспондирует
предмету
иска.
Необходимость её применения обусловлена наличием угрозы
отчуждения имущества лицом, право собственности которого
оспаривается.
В определении о принятии обеспечительных мер в виде наложения
ареста на имущество может быть конкретизировано, в чём состоит
арест: только запрет на распоряжение либо запрет на распоряжение и
ограничение пользования и владения. При этом суд не должен выходить
за пределы требований, изложенных в заявлении о принятии
обеспечительных мер.
2. Должен ли суд при вынесении определения о встречном
обеспечении в порядке ст. 94 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, помимо указания размера встречного
обеспечения определить его вид (денежные средства, банковская
гарантия и т.д.)?
Каковы критерии определения вида встречного обеспечения?
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет
пришел к следующим выводам по обозначенной проблеме:
Часть 1 статьи 94 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации предоставляет арбитражному суду право
потребовать по ходатайству ответчика от лица, обратившегося с
заявлением об обеспечении иска, или предложить истцу по собственной
инициативе предоставить обеспечение возмещения возможных для
ответчика убытков (встречное обеспечение) путем внесения на
депозитный счет суда денежных средств в размере, предложенном судом,
либо предоставления банковской гарантии, поручительства или иного
финансового обеспечения на ту же сумму. Абзац 2 части 3 статьи 94 АПК
РФ содержит указание на то, что в определении о встречном обеспечении

судом должен быть указан размер встречного обеспечения и срок его
предоставления. Требования об обязательности указания в определении
о встречном обеспечении конкретного вида встречного обеспечения
данная норма не содержит.
При толковании и применении положений статьи 94
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует
руководствоваться принципом диспозитивности: лица, участвующие в
деле, вправе самостоятельно распоряжаться своими процессуальными
правами, а также средствами их защиты, в том числе путем выбора
конкретного вида имущества, представляемого в качестве встречного
обеспечения. Истец, обратившийся с заявлением об обеспечении иска, и
которому было предписано внесение встречного обеспечения, вправе сам
определять конкретный вид встречного обеспечения. Более того,
указание в определении суда о встречном обеспечении конкретного вида
встречного обеспечения может затруднить (и даже сделать
невозможным) внесение встречного обеспечения. Например, суд вынес
определение о предоставлении встречного обеспечения в виде
банковской гарантии на определенную сумму. Истец не смог
предоставить банковскую гарантию в срок, установленный частью 3
статьи 94 АПК РФ, и не превышающий пятнадцати дней со дня
вынесения определения о встречном обеспечении, однако истец обладает
необходимой суммой денежных средств, которые он желает внести на
депозитный счет суда. Но, поскольку в определении указана банковская
гарантия в качестве вида встречного обеспечения, денежные средства на
депозит суда не принимаются и истец считается невыполнившим
условия определения, на основании чего суд вправе отказать ему в
обеспечении иска (если же речь идет о предварительных
обеспечительных мерах, то суд оставляет заявление об обеспечении
имущественных интересов без движения до представления документов,
подтверждающих произведенное встречное обеспечение - п. 9
Информационного письма Президиума ВАС РФ от 07 июля 2004 № 78
«Обзор практики применения арбитражными судами предварительных
обеспечительных мер»).
Кроме того, из предусмотренных законом видов встречного
обеспечения арбитражный суд может предложить лишь внесение на
депозитный счет суда денежных средств и предоставление банковской
гарантии. Встречное обеспечение в форме поручительства или залога
требует заключения соответствующего договора между ответчиком и
поручителем или залогодателем. Встречное обеспечение призвано
защитить имущественные интересы ответчика, именно поэтому его
надлежит рассматривать в качестве кредитора применительно к
принятию обеспечительных мер. Следовательно, если истец намерен в
качестве встречного обеспечения использовать поручительство либо
залог, он должен предложить ответчику заключить с соответствующим
лицом договор поручительства либо залога. Только после заключения

этих договоров соответствующие документы могут быть предоставлены
в суд в качестве доказательств встречного обеспечения. Иные варианты
оформления поручительства или банковской гарантии не будут
соответствовать закону.
Рекомендуемым видом встречного обеспечения, который наиболее
часто допускается арбитражными судами, является внесение денежной
суммы на депозитный счёт суда.
3. Возможно ли применение положений ст. 129 АПК РФ в случае
пропуска сроков, предусмотренных ч. 4 ст. 198 АПК РФ?
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет
пришел к следующим выводам по обозначенной проблеме:
В случае пропуска сроков, предусмотренных частью 4 статьи 198
АПК РФ, положения статьи 129 АПК РФ применять нельзя, поскольку
частью 1 статьи 129 АПК РФ такое основание для возвращения искового
заявления, как пропуск сроков, не предусмотрено. Часть 1 статьи 129
содержит исчерпывающий перечень оснований для возвращения
заявления и расширительному толкованию не подлежит.
Однако АПК РФ не содержит ответ на вопрос о процессуальных
последствиях пропуска срока по возбуждённому делу, должен ли судья
прекратить производство по делу по п. 1 ст. 150 АПК РФ или отказать в
удовлетворении требований.
Как показывает судебно-арбитражная практика, суды решают эту
проблему по-разному. В связи с разноречивостью судебной практики
решено обратиться с запросим в Федеральный арбитражный суд
Уральского округа и Высший Арбитражный Суд РФ.
4. В отношении кого может быть наложен судебный штраф по
делам об обжаловании действий судебного пристава-исполнителя?
Одни правоприменители полагают, что это лица, участвующие в деле.
Поэтому, если в деле участвует подразделение службы судебных приставов,
то на него и может быть наложен штраф.
Иная точка зрения базируется на том, что в соответствии со ст. 5
Закона «О судебных приставах» Министерство юстиции Российской
Федерации образует службу судебных приставов, возглавляемую
заместителем министра юстиции Российской Федерации - главным судебным
приставом Российской Федерации.
Служба судебных приставов входит в систему органов Министерства
юстиции Российской Федерации.
В службу судебных приставов входят:
департамент судебных приставов Министерства юстиции Российской
Федерации, возглавляемый заместителем главного судебного пристава
Российской Федерации;
служба судебных приставов Управления военных судов Министерства
юстиции Российской Федерации (далее - Управление военных судов),

возглавляемая заместителем начальника Управления военных судов главным военным судебным приставом;
службы судебных приставов органов юстиции субъектов Российской
Федерации (далее - службы судебных приставов), возглавляемые
заместителями начальников органов юстиции субъектов Российской
Федерации - главными судебными приставами субъектов Российской
Федерации;
районные, межрайонные или соответствующие им согласно
административно - территориальному делению субъектов Российской
Федерации подразделения судебных приставов, состоящие из судебных
приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов и
судебных приставов - исполнителей, возглавляемые старшими судебными
приставами.
Поэтому, по мнению представителей данной точки зрения, лицами,
участвующими в деле, могут быть либо сам судебный пристав, действия
которого обжалуются, либо Министерство юстиции РФ. И соответственно
судебный штраф может быть наложен либо на судебного приставаисполнителя, либо на Министерство юстиции.
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет
пришел к следующим выводам по обозначенной проблеме:
Судебный штраф является мерой ответственности, следовательно,
для наложения судебного штрафа необходимо наличие состава
правонарушения: объект, объективная сторона (противоправное
деяние), субъект, субъективная сторона (вина).
При наличии состава правонарушения применяется мера
ответственности в виде наложения штрафа к виновному лицу.
Таким образом, ответственность в виде судебного штрафа
налагается на судебного пристава-исполнителя, виновного в
совершении правонарушения.
Например, в случае если судебный пристав-исполнитель нарушает
порядок в судебном заседании или не подчиняется законным
распоряжениям председательствующего, арбитражный суд может
подвергнуть его судебному штрафу на основании п.5 ст. 154 АПК РФ.
В соответствии с п. 9 ст. 66 АПК РФ в случае неисполнения
обязанности представить истребуемое судом доказательство по
причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо
неизвещения суда о невозможности представления доказательства
вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется
доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в
размерах, которые установлены в главе 11 АПК РФ.
Мера ответственности в виде наложения судебного штрафа на
основании п. 9 ст. 66 АПК РФ может быть применена к руководителю
федерального органа государственной власти в случае указания в
определении об истребовании доказательств в качестве лица, обязанного
представить доказательства руководителя данного федерального органа.

5. В практике правоприменения встает вопрос о реализации
принципа обязательности судебного решения. В частности, если
определенное обстоятельство признается вступившим в законную силу
решением арбитражного суда как имевшее место (либо напротив), может
ли впоследствии правоохранительный орган на основе оценки тех же
самых документов придти к противоположному выводу, зафиксировав
его в соответствующем правоприменительном акте?
Может
ли
подобный
акт
правоохранительного
органа
рассматриваться в качестве основания для пересмотра решения по
вновь открывшимся обстоятельствам?
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет
пришел к следующим выводам по обозначенной проблеме:
Обязательность как свойство судебного акта, вступившего в законную
силу, следует отличать от преюдициальности судебного акта. Согласно
статье 3 Федерального конституционного закона «О судебной системе
Российской Федерации» от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ вступившие в
законную силу постановления федеральных судов, мировых судей и судов
субъектов Российской Федерации, а также их законные распоряжения,
требования, поручения, вызовы и другие обращения являются обязательными
для всех без исключения органов государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других
физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению
на всей территории Российской Федерации. В соответствии с данной
нормой обязательными для других органов государственной власти, в
том числе судов, являются обстоятельства, установленные судом и
закрепленные в резолютивной части вступившего в законную силу
судебного акта. Данные обстоятельства не могут быть опровергнуты или
передоказаны другими правоприменителями. В частности, обстоятельства,
установленные арбитражным судом и закрепленные в резолютивной части
вступившего в законную силу судебного акта (решения или постановления)
являются обязательными для других органов государственной власти, в том
числе судов общей юрисдикции и правоохранительных органов.
В отличие от обязательных обстоятельств, установленных
арбитражным судом, преюдициальное значение имеют не только факты,
закрепленные в резолютивной части, но также и факты, установленные
арбитражным судом, указанные в мотивировочной части судебного акта
(решения или постановления).
Таким свойством, как преюдициальность, обладают только факты,
установленные судебными органами и закрепленные в судебных актах, но не
в актах других органов, в том числе юрисдикционных. Обязательность как
свойство судебного акта распространяет свое действие на неопределенный
круг лиц, тогда как преюдициальность фактов, ранее установленных судом
является основанием для освобождения от доказывания данных
обстоятельств и распространяет свое действие только на лиц, участвующих в
деле.
Поскольку
установленные
факты,
закрепленные
в

мотивировочной части, не обладают преюдициальностью для
правоохранительных органов, последние в ходе дознания или
предварительного следствия заново самостоятельно устанавливают
указанные обстоятельства. Однако, обстоятельства, установленные
правоохранительными
органами
в
актах
органов
дознания
и
предварительного следствия, не будут иметь преюдициального значения при
доказывании соответствующего факта в арбитражном процессе.
Преюдициальное значение при рассмотрении дела в арбитражном суде будут
иметь только факты, установленные вступившим в законную силу
приговором суда общей юрисдикции, рассмотревшим материалы
соответствующего уголовного дела. Если же указанные факты были
установлены приговором суда общей юрисдикции уже после вступления
судебного акта арбитражного суда в законную силу, то это может являться
основанием для пересмотра судебного акта арбитражного суда по вновь
открывшимся обстоятельствам (п. 1 ст. 311 АПК РФ). Акты
правоохранительных органов (органов дознания и предварительного
следствия) не могут расцениваться как основания для пересмотра
вступившего в законную силу судебного акта арбитражного суда по вновь
открывшимся обстоятельствам.

