Рекомендации НКС по вопросам арбитражного процессуального и
административного права от 29.03.2005 года
Рекомендации по вопросам применения процессуального
законодательства
1. Следует ли суду утверждать мировые соглашения, заключенные
между коммерческими организациями, содержащие условия о прощении
долга, а также соглашение об отступном, если размер отступного явно не
соответствует размеру прощаемого долга, или же отказывать в их
утверждении в связи с несоответствием положениям закона?
Согласно одной позиции суд не может утверждать такое мировое
соглашение как не соответствующее положениям закона (ст.ст. 575, 168
Гражданского кодекса РФ), поскольку прощение долга представляет собой
дарение, запрещенное в отношениях между коммерческими организациями.
Согласно другой позиции суду следует утверждать мировое
соглашение с условием о прощении долга, заключенное коммерческими
организациями, поскольку:
1) ч. 2 ст. 140 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее –
АПК РФ) предусмотрено, что в мировом соглашении могут содержаться
условия о полном или частичном прощении долга;
2) прощение долга, являющееся основанием прекращения обязательств,
а также условие об отступном, если размер отступного явно не соответствует
размеру прощаемого долга, не следует квалифицировать как дарение,
запрещенное в отношениях между коммерческими организациями.
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет
пришел к следующему выводу по обозначенной проблеме:
Условия о прощении долга, а также о предоставлении отступного,
явно не соответствующего размеру погашаемого долга, содержащиеся в
мировом соглашении, не противоречат закону (ст.ст. 575, 168 ГК РФ).
Такое мировое соглашение подлежит утверждению арбитражным судом
при соблюдении общих правил, установленных главой 15 АПК РФ.
Мировое соглашение представляет собой особый процессуальный
институт и имеет отличные от обычной гражданско-правовой сделки цель,
порядок заключения и правовые последствия, поэтому к нему применимы,
прежде всего, нормы АПК РФ. Часть 2 статьи 140 АПК РФ прямо
предусматривает возможность включения в мировое соглашение условия о
полном или частичном прощении долга и оставляет открытым перечень
возможных условий соглашения, устанавливая лишь одно ограничение –
отсутствие противоречия федеральному закону. Применительно к прощению
долга как условию мирового соглашения, заключенного между
коммерческими организациями, необходимо решить вопрос о квалификации
прощения долга в качестве самостоятельной односторонней гражданскоправовой сделки, к которой неприменимы нормы ст. 575 ГК РФ о
запрещении дарения, либо в качестве одной из форм договора дарения.

Исходя из грамматического и систематического толкования норм
Гражданского кодекса РФ, прощение долга, предусмотренное ст. 415 ГК РФ,
является самостоятельным способом прекращения обязательств и по
правовой природе представляет собой одностороннюю сделку, на которую не
распространяются положения ст. 575 ГК РФ.
Таким образом, условие о прощении долга, о предоставлении
отступного, не соответствующего размеру долга, содержащиеся в мировом
соглашении между коммерческими организациями, не противоречат
Гражданскому кодексу РФ, другим федеральным законам, допускаются
Арбитражным процессуальным кодексом РФ, поэтому такое мировое
соглашение подлежит утверждению арбитражным судом при отсутствии
иных оснований для отказа, предусмотренных ст. 141 АПК РФ.
2. Как следует поступить суду апелляционной инстанции, если он
придет к выводу о соответствии встречного иска условиям ч. 3 ст. 132
АПК РФ и о неправомерности возврата встречного искового заявления,
в то время как судом первой инстанции по основному иску вынесено
решение и оно вступило в законную силу после принятия
апелляционной жалобы к производству?
В соответствии с положениями пункта 13 Информационного письма
Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.08.2004 № 82 «О
некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации» определение о возвращении встречного искового
заявления может быть обжаловано. Согласно ст. 132 АПК РФ встречный иск
рассматривается в одном производстве с первоначальным иском.
В случае обжалования определения о возвращении встречного иска до
вынесения решения по первоначальному иску рассмотрение первоначального
иска может быть отложено до рассмотрения жалобы на названное
определение или производство по делу может быть приостановлено. В силу
того, что отложение рассмотрения первоначального иска и приостановление
производства по делу до рассмотрения жалобы на определение о
возвращении встречного искового заявления имеет факультативный
характер, а также в целях процессуальной экономии, в большинстве случаев
производство по делу не приостанавливается и рассмотрение
первоначального иска не откладывается. В данном случае может сложиться
ситуация, когда на момент рассмотрения судом апелляционной или
кассационной инстанции жалобы на определение о возвращении встречного
искового заявления суд первой инстанции уже вынесет решение по
первоначальному иску. Кроме того, возможна ситуация, когда на момент
рассмотрения судом апелляционной инстанции жалобы на определение о
возвращении встречного иска решение по первоначальному иску вступило в
законную силу.
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет
пришел к следующим выводам по обозначенной проблеме:

Необоснованный возврат встречного иска является нарушением прав
лиц, участвующих в деле, противоречит ч. 3 ст. 132 АПК РФ, а также может
привести к вынесению решения, основанного на неполном выяснении
обстоятельств, имеющих значение для дела, что в силу п. п. 1, 4 ч. 1 ст. 207
АПК РФ является основанием для отмены решения суда первой инстанции.
Первоначальный и встречный иски подлежат рассмотрению в одном
производстве, однако в данном случае это невозможно, поскольку суд
апелляционной инстанции не может отменить решение, вступившее в
законную силу, и направить дело на новое рассмотрение в суд первой
инстанции. Кроме того, решение по первоначальному иску вообще не было
предметом разбирательства при рассмотрении апелляционной жалобы на
возврат встречного искового заявления.
В связи с изложенным, суду апелляционной инстанции при
установлении необоснованности возврата встречного иска судом первой
инстанции следует, отменив его, направить на рассмотрение суда первой
инстанции как самостоятельное исковое заявление. При таком
разрешении данной ситуации в случае удовлетворения судом
требований, ранее заявленных в качестве встречного иска, данное
решение будет являться основанием для пересмотра первоначального
иска по вновь открывшимся обстоятельствам.
Кроме того, суду первой инстанции в случае обжалования
определения о возврате встречного иска следует откладывать
разрешение основного иска до рассмотрения жалобы на данное
определение судом апелляционной инстанции.
3. Применимы ли положения ч. 1 ст. 20.25. Кодекса об
административных правонарушения РФ (далее – КоАП РФ) при
неисполнении вступившего в законную силу решения арбитражного
суда о назначении административного штрафа?
В соответствии с положениями ст. 32.2 КоАП РФ административный
штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной
ответственности, не позднее тридцати дней со дня вступления постановления
о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня
истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей
31.5. настоящего Кодекса.
Как следует из разъяснения Высшего Арбитражного Суда РФ (п. 15
постановления Пленума от 02.06.2004 № 10) порядок, установленный ст. 32.2
КоАП РФ, действует и при исполнении решения арбитражного суда о
привлечении к административной ответственности.
Согласно ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от
08.12.2003 N 161-ФЗ) судья, орган, должностное лицо, вынесшие
постановление, кроме того, принимают решение о привлечении лица, не
уплатившего
административный
штраф,
к
административной
ответственности в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ.

Согласно ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа
в срок, предусмотренный указанным Кодексом, влечет наложение
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного
административного штрафа либо административный арест на срок до
пятнадцати суток.
Однако, согласно ст. 28.3 КоАП РФ составление протоколов об
административных правонарушениях по ст. 20.25 КоАП РФ отнесено к
компетенции должностных лиц органов внутренних дел, а привлечение к
административной ответственности, установленной ст. 20.25 КоАП РФ, не
отнесено к компетенции арбитражных судов.
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет
пришел к следующим выводам по обозначенной проблеме:
Юридический
состав
административного
правонарушения,
предусмотренный частью 1 статьи 20.25. КоАП РФ в качестве субъекта
предусматривает гражданина, достигшего 18 летнего возраста, вменяемого.
И поскольку статья (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)
предусматривает две альтернативные санкции, одной из которых является
административный арест, то субъектом административного правонарушения
может быть только физическое лицо.
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель не могут
быть субъектами данного правонарушения, следовательно, неисполнение
решения арбитражного суда о назначении административного штрафа не
влечет за собой административную ответственность по статье 20.25. КоАП
РФ.
Таким образом, поскольку арбитражному суду подведомственны
административные правонарушения, субъектами которых являются
юридические лица и индивидуальные предприниматели (абз. 3 ч. 3 ст.
23.1. КоАП РФ, ст. 202 АПК РФ), неисполнение решения арбитражного
суда о назначении административного штрафа не влечет за собой
административную ответственность по части 1 статьи 20.25. КоАП РФ.
4. Каким образом арбитражный суд должен решать вопрос о
взыскании издержек по делу об административном правонарушении
(вопрос касается, в частности, издержек по хранению изъятых товаров):
с учетом положений ст. 24.7. КоАП РФ, или в соответствии с со ст. 106
АПК РФ, которая не относит издержки по хранению изъятых товаров к
расходам, понесенным в связи с рассмотрением дела в арбитражном
суде?
Согласно ст. 24.7. КоАП РФ в состав издержек по делу об
административном правонарушении входят суммы, израсходованные на
хранение, перевозку (пересылку) и исследование вещественных
доказательств.
С момента возбуждения дела о привлечении к административной
ответственности в арбитражном суде, суд обязан руководствоваться
положениями ст. 106 АПК РФ о судебных издержках, которые

предусматривают отнесение к таким издержкам расходов, связанных с
проведением осмотра доказательств на месте, расходов на оплату услуг
адвокатам и иным лицам, оказывающим юридическую помощь.
Однако перечень судебных издержек, предусмотренный ст.106 АПК
РФ, не является исчерпывающим, следовательно, расходы, связанные с
хранением вещественных доказательств, также могут быть отнесены к
судебным издержкам, но лишь со дня возбуждения дела в арбитражном суде.
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет
пришел к следующим выводам по обозначенной проблеме:
В случае наличия в заявлении о привлечении к административной
ответственности требования о взыскании судебных издержек (в том
числе и по ст. 24.7. КоАП РФ, возникших с момента возбуждения дела в
арбитражном суде), суд рассматривает и разрешает вопрос об их
возмещении.
В противном случае такие судебные издержки могут быть
взысканы самостоятельно.
Согласно пункту 21 Информационного письма Президиума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 13.08.2004 № 82 «О некоторых вопросах
применения
Арбитражного
процессуального
кодекса
Российской
Федерации» вопросы распределения судебных расходов разрешаются
арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым
заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении (ст. 112
АПК РФ). Указанное определение может быть обжаловано. Кодекс не
исключает возможности рассмотрения арбитражным судом заявления о
распределении судебных расходов в том же деле и тогда, когда оно подано
после принятия решения судом первой инстанции, постановлений судами
апелляционной и кассационной инстанций.

