Рекомендации НКС по вопросам арбитражного процессуального
права от 30.01.2006г.
1. Следует ли арбитражному суду выдавать исполнительный лист
на определение об обеспечении доказательств, вынесенное в порядке ст.
72 АПК РФ?
В какой форме возможно обеспечение доказательств?
Согласно ч. 1 ст. 72 АПК РФ лица, участвующие в деле, имеющие
основания опасаться, что представление в арбитражный суд необходимых
доказательств станет невозможным или затруднительным, могут обратиться
с заявлением об обеспечении этих доказательств. В силу ч. 4 ст. 72 АПК РФ
арбитражный суд по заявлению организации или гражданина вправе принять
меры по обеспечению доказательств до предъявления иска в порядке,
предусмотренном ст. 99 АПК РФ.
Частью 2 ст. 99 АПК РФ предусмотрено правило, согласно которому
предварительные обеспечительные меры принимаются арбитражным судом
по правилам, предусмотренным главой 8 АПК РФ («Обеспечительные меры
арбитражного суда »), с особенностями, установленными ст. 99 АПК РФ.
Определение арбитражного суда об обеспечении иска приводится в
исполнение немедленно в порядке, установленном для исполнения судебных
актов арбитражного суда. На основании определения об обеспечении иска
выдается исполнительный лист (ч. 1 ст. 96 АПК РФ).
Ряд судей, опираясь на системное толкование ст. ст. 72, 99 и 96 АПК
РФ, полагают, что арбитражному суду следует выдавать исполнительный
лист на основании определения об обеспечении доказательств.
Согласно другой точке зрения, указанное толкование положений АПК
РФ недопустимо; арбитражный суд не может выдавать исполнительные
листы на определения об обеспечении доказательств.
В силу ст. 1 Федерального закона «Об исполнительном производстве»
настоящий Федеральный закон определяет условия и порядок
принудительного исполнения судебных актов судов общей юрисдикции и
арбитражных судов + по передаче другим гражданам, организациям или в
соответствующие бюджеты денежных средств и иного имущества либо
совершению в их пользу определенных действий или воздержанию от
совершения этих действий.
Обеспечение доказательств действует в рамках судебного доказывания.
В соответствии со ст. 65 АПК РФ субъектами судебного доказывания в
арбитражном процессе являются арбитражный суд и лица, участвующие в
деле. Судебный пристав-исполнитель в числе таких лиц не указан, не
является он и лицом, участвующим в деле (за исключением дел об
оспаривании его действий).
По смыслу норм ст. 1 Федерального закона «О судебных приставах»,
ст. 1, 3 Федерального закона «Об исполнительном производстве», а также в
силу прямого указания в п. 4, 5 ч. 1 ст. 320 АПК РФ судебный акт
арбитражного суда подлежит принудительному исполнению на основании

выдаваемого судом исполнительного листа, в котором имеются взыскатель и
должник, обязанный к совершению определенных действий в пользу
первого. Определения арбитражного суда об обеспечении доказательств
таких признаков не имеют, то есть лишены принудительного исполнения.
Судебные приставы-исполнители на практике не могут принудительно
исполнить требования о предварительном обеспечении доказательств,
содержащиеся в таком исполнительном листе, даже если в указанном
исполнительном документе содержатся указания суда на то, какие действия
следует произвести обязанному лицу (например, поручение службе судебных
приставов произвести осмотр спорного имущества, в том числе факт его
наличия и физического состояния).
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет
пришел к следующему выводу по обозначенной проблеме:
1) Арбитражному суду следует выдавать исполнительный лист на
определение об обеспечении доказательств, вынесенное в порядке ст. 72
АПК РФ. В силу ст. 3 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» данный исполнительный лист подлежит принудительному
исполнению судебным приставом-исполнителем в соответствии с
территориальной компетенцией - по месту совершения указанных в
исполнительном листе исполнительных действий по обеспечению
доказательств.
2) Указанный исполнительный лист должен соответствовать
требованиям, предъявляемым к исполнительным документам ст. 8
Федерального закона «Об исполнительном производстве». Согласно п. 4 ч. 1
ст. 8 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в
исполнительном листе должно содержаться четкое указание на должника по
исполнительному производству (организацию или гражданина), обязанного
совершить указанные в исполнительном листе действия или воздержаться от
определенных судом действий (ч. 1 ст. 1, ч. 3 ст. 29, ст. 73 Федерального
закона «Об исполнительном производстве»). В исполнительном листе
должна быть также воспроизведена резолютивная часть судебного акта или
акта другого органа (п. 4 ч. 1 ст. 8 Федерального закона «Об исполнительном
производстве»).
В качестве должника по исполнительному листу, выдаваемому на
определение об обеспечении доказательств, арбитражному суду следует
указывать лицо, располагающее доказательствами, об обеспечении которых
вынесено определение, и обязанное совершить действия (воздержаться от
совершения действий), указанные судом.
В резолютивной части определения о принятии мер по обеспечению
доказательств, а также в исполнительном листе, выдаваемом арбитражным
судом на такое определение, должны содержаться два положения, одно определяющее действия по закреплению доказательств, которые следует
произвести судебному приставу-исполнителю, второе - устанавливающее
обязанность должника по данному исполнительному листу совершить
действия (или воздержаться от их совершения) в целях обеспечения

немедленного исполнения судебным приставом-исполнителем данного
определения (то есть, действий по закреплению доказательств).
Исходя из конкретных обстоятельств дела, в исполнительном листе
могут содержаться, например, следующие указания судебному приставуисполнителю:
- произвести осмотр движимой/недвижимой вещи, документа и
зафиксировать результаты осмотра в акте/постановлении.
3) Суд не вправе требовать от заявителя, ходатайствующего об
обеспечении доказательств, представления встречного обеспечения в порядке
ст. 94 АПК РФ.
По смыслу п. 1 ст. 94 АПК РФ правила о встречном обеспечении не
распространяются на обеспечение доказательств в порядке, установленном
ст. 72 АПК РФ. Из системного толкования положений ст. ст. 90, 91, 94 АПК
РФ следует, что встречное обеспечение может быть затребовано только в
связи с защитой от предполагаемых нарушений имущественных интересов
ответчика в пределах имущественных требований истца, указанных в его
заявлении, а также суммы процентов от этих требований (размер встречного
обеспечения не может быть менее половины размера имущественных
требований). Заявление об обеспечении доказательств (ст. 72 АПК РФ) не
является по своей сути исковым требованием вообще, и имущественным
требованием, в частности. Данное заявление по своей природе ближе к
неотложным обеспечительным мерам, своевременное непринятие которых
может повлечь уничтожение доказательств, что может привести в
дальнейшем к отказу в защите права заявителя, нарушенного на момент
обращения в арбитражный суд.
2. Подлежит ли установлению срок для добровольного исполнения
должником требований, содержащихся в исполнительном листе,
выданном на основании решения арбитражного суда, подлежащего
немедленному исполнению?
АПК РФ предусматривает случаи немедленного исполнения решений
арбитражного суда (ст. 182).
Федеральный
закон
«Об
исполнительном
производстве»
предусматривает немедленное исполнение требований исполнительного
документа, когда таковое предусмотрено исполнительным документом или
федеральным законом (подп. 3 п. 2 ст. 13).
В то же время Федеральный закон «Об исполнительном производстве»
предусматривает установление в постановлении о возбуждении
исполнительного производства срока для добровольного исполнения
содержащихся в исполнительном документе требований (п. 3 ст. 9).
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет
пришел к следующему выводу по обозначенной проблеме:
Судебный пристав-исполнитель устанавливает срок для добровольного
исполнения должником требований, содержащихся в исполнительном листе,
выданном на основании решения арбитражного суда, подлежащего

немедленному исполнению. Исходя из обстоятельств конкретного дела
(например, характера спора), судебный пристав исполнитель, в силу ч. 3 ст. 9
Федерального закона «Об исполнительном производстве» может установить
срок для добровольного исполнения требований, содержащихся в указанном
исполнительном листе, меньший, чем 5 дней.
3. Вступившим с 01 января 2006 года Федеральным законом от
27.12.2005 N 197-ФЗ внесены изменения в п. 10 ст. 158 Бюджетного
кодекса РФ («Главный распорядитель бюджетных средств»).
Согласно данным изменениям, главный распорядитель средств
федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета
муниципального образования выступает в суде соответственно от имени
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в качестве представителя ответчика по искам к Российской
Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию:
о возмещении вреда, причиненного физическому или юридическому
лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных
органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих
органов, по ведомственной принадлежности, в том числе в результате
издания актов органов государственной власти, органов местного
самоуправления, не соответствующих закону или иному нормативному
правовому акту;
предъявляемым в порядке субсидиарной ответственности по денежным
обязательствам подведомственных бюджетных учреждений.
В связи с изложенным в правоприменительной практике возник
вопрос: поскольку главный распорядитель бюджетных средств (орган
государственной власти Российской Федерации, имеющий право
распределять средства федерального бюджета по подведомственным
распорядителям и получателям бюджетных средств) выступает в качестве
законного представителя ответчика, он не может являться одновременно и
самим должником.
Кто в таком случае при удовлетворении требований будет
выступать в качестве должника, и каким образом следует
формулировать резолютивную часть решения для последующего
принудительного его исполнения?
Научно-консультативный совет пришел к следующим выводам по
данной проблеме:
Надлежащим ответчиком по делам данной категории является
Российская Федерация, что следует учитывать при принятии искового
заявления (заявления).
Резолютивная часть решения для последующего принудительного его
исполнения должна формулироваться следующим образом:
«Взыскать денежные средства в сумме + с Российской Федерации в
лице главного распорядителя бюджетных средств - + (суду необходимо
указывать точное название главного распорядителя бюджетных средств)».

4. Статья 48 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» устанавливает возможность и порядок обращения
взыскания на имущество должника, находящееся у других лиц. Такое
обращение взыскания возможно по определению суда и в присутствии
понятых.
Поскольку обращение взыскания производится на основании
определения суда, в данном случае неприменимы нормы искового
производства.
В связи с этим возникает ряд вопросов, касающихся порядка и
сроков рассмотрения заявления об обращении взыскания на имущество
должника, находящееся у других лиц:
1) каковы сроки рассмотрения такого заявления;
2) кто является лицом, правомочным обращаться в арбитражный суд с
данным заявлением - судебный пристав-исполнитель или взыскатель;
3) кого следует привлекать к участию в процессе (владельца
имущества, лицо, у которого находится имущество, или обоих)?
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет
пришел к следующему выводу по обозначенной проблеме:
Для обращения взыскания на имущество должника, находящееся у
других лиц, необходима совокупность следующих действий судебного
пристава-исполнителя и арбитражного суда:
1. Арест имущества судебным приставом-исполнителем.
Согласно ч. 1 ст. 46 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» обращение взыскания на имущество должника состоит из его
ареста (описи), изъятия и принудительной реализации.
В соответствии с ч. 2 ст. 51 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» арест имущества должника состоит из описи имущества,
объявления запрета распоряжаться им, а при необходимости - ограничения
права пользования имуществом, его изъятия или передачи на хранение.
Если имущество должника находится у третьих лиц, судебный пристависполнитель компетентен описать данное имущество и объявить запрет
распоряжения им. Вопросы же, связанные с обращением взыскания на
указанное имущество (изъятие и реализация имущества), разрешаются в
судебном порядке.
Таким образом, судебному приставу-исполнителю после вынесения
постановления об аресте (запрещающего распоряжаться имуществом
должника), следует обратиться в арбитражный суд для решения вопроса об
обращении взыскания на указанное имущество, находящееся у третьих лиц
(ст. 48 Федерального закона «Об исполнительном производстве»).
2. Вынесение арбитражным судом определения об обращении
взыскания на имущество должника, находящееся у других лиц
Вопрос об обращении взыскания на имущество должника, находящееся
у третьих лиц, и об изъятии этого имущества решается в суде с участием всех
заинтересованных лиц. При этом суд выясняет вопрос о правовых
основаниях владения имуществом, принадлежащем должнику, о

возможности сохранения за третьими лицами прав, вытекающих из
соответствующих договоров. Так, если имеет место договор аренды, то
арендованное имущество не подлежит изъятию до прекращения договора
аренды (ст. 617 ГК РФ).
С заявлением об обращении взыскания на имущество, принадлежащее
должнику и находящееся у других лиц, в суд, выдавший исполнительный
документ, вправе обратиться 1) судебный пристав-исполнитель по своей
инициативе или по заявлению сторон (должника или взыскателя по
исполнительному производству); 2) стороны исполнительного производства.
В качестве заинтересованного лица по делу выступает организация
(гражданин), у которой находится имущество должника по исполнительному
производству.
Заявления об обращении взыскания на имущество должника,
находящееся у третьих лиц рассматриваются арбитражным судом в судебном
заседании, в порядке, установленном ст. 324 АПК РФ, в месячный срок со
дня поступления заявления в арбитражный суд.
Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте заседания,
однако неявка указанных лиц, извещенных надлежащим образом о времени и
месте судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения
заявления.
На основании вступившего в законную силу определения суда об
обращении взыскания на имущество, принадлежащее должнику и
находящееся у других лиц, судебный пристав-исполнитель в соответствии с
ч. 1 ст. 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве»
осуществляет опись, изъятие и принудительную реализацию имущества
должника, находящегося у других лиц.

