
Проект

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАССМОТРЕНИЯ АРБИТРАЖНЫМИ
СУДАМИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИНЯТИИ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР

В целях обеспечения правильного и единообразного применения норм
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
регулирующих порядок рассмотрения арбитражными судами дел по
экономическим спорам, связанным с заявлениями о принятии
обеспечительных мер, а также в целях обеспечения ускоренной судебной
защиты, повышения эффективности института обеспечения иска, Пленум
Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126
Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального
конституционного закона от 5 февраля 2014 года №  3-ФКЗ «О Верховном
Суде Российской Федерации» постановляет дать следующие разъяснения.

Порядок рассмотрения заявления об обеспечении иска

1. Рассмотрение заявления об обеспечении иска арбитражным судом
(далее – суд), в производстве которого находится дело, осуществляется
судьей единолично не позднее следующего дня после дня поступления
заявления в суд без извещения сторон (статья 93 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – «АПК РФ»,
«Кодекс»)), если заявителем представлены доказательства, необходимые для
принятия обеспечительных мер.

2. Отказ в обеспечении иска без назначения судебного заседания
возможен при очевидном отсутствии оснований для принятия
обеспечительных мер, которые не могут быть восполнены необходимыми
доказательствами, например, очевидное несоответствие испрашиваемых мер
предмету или размеру исковых требований.

3. В соответствии со статьей 15 АПК РФ принимаемые судом
определения должны быть обоснованными и мотивированными. В случае
отказа в принятии обеспечительных мер суд должен указать, какие конкретно
условия для принятия обеспечительных мер не были выполнены и какие
доказательства не были представлены применительно к конкретному делу. В
противном случае определение суда об отказе в принятии обеспечительных
мер подлежит отмене как противоречащее статье 15 АПК РФ.

4. Суд принимает меры, предусмотренные главой 8 АПК РФ, для
обеспечения прав и интересов заявителя имущественного или
неимущественного характера в целях предупреждения причинения
материального либо нематериального вреда в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности.

[Вариант 1 пункта 5]

5. В случае если при рассмотрении заявления об обеспечении иска у
суда возникла необходимость заслушать объяснения лиц, участвующих в
деле, суд назначает судебное заседание для рассмотрения заявления об



5. В случае если при рассмотрении заявления об обеспечении иска у
суда возникла необходимость заслушать объяснения лиц, участвующих в
деле, суд назначает судебное заседание для рассмотрения заявления об
обеспечении иска, которое должно быть проведено в срок, не превышающий
пяти дней со дня поступления такого заявления в суд, а также резервную дату
судебного заседания, которое проводится в течение пяти дней после первого
заседания.

Судебное заседание, назначенное на резервную дату, проводится в
случае обоснования стороной объективной невозможности представления
необходимых доказательств в первом заседании.

В рамках судебного заседания заявитель вправе представить
доказательства, подтверждающие наличие оснований принятия
обеспечительных мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 АПК РФ.
Ответчик вправе представить доказательства, обосновывающие
необходимость отмены обеспечения иска.

В случае если доказательства не будут представлены истцом или их
окажется недостаточно для принятия обеспечительных мер, суд отказывает в
принятии обеспечительных мер.

[Вариант 2 пункта 5]

5. В случае если у суда есть сомнения в достаточности
предоставленных доказательств для принятия обеспечительных мер, суд
вправе назначить временные обеспечительные меры сроком до пяти дней.

Для решения вопроса о сохранении или об отмене временных
обеспечительных мер суд назначает судебное заседание, которое должно
быть проведено в срок, не превышающий пяти дней с момента принятия
обеспечительных мер. Суд также назначает резервную дату проведения
судебного заседания, которое проводится в течение пяти дней после первого
заседания.

Судебное заседание, назначенное на резервную дату, проводится в
случае обоснования стороной объективной невозможности представления
необходимых доказательств в первом заседании.

В рамках судебного заседания заявитель вправе представить
доказательства, подтверждающие наличие оснований принятия
обеспечительных мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 АПК РФ.
Ответчик вправе представить доказательства, обосновывающие
необходимость отмены обеспечения иска.

В случае если доказательства не будут представлены истцом или их
окажется недостаточно для принятия обеспечительных мер, суд отменяет
принятые временные обеспечительные меры.

6. Непроведение судебного заседания по вопросу о принятии
обеспечительных мер при наличии к тому оснований является
самостоятельным основанием для отмены судебного акта об отказе в
принятии обеспечительных мер.

7. Лица, участвующие в деле, должны быть извещены о времени и
месте судебного заседания с указанием оснований проведения судебного
заседания в соответствии со статьей 123 АПК РФ. Неявка надлежащим
образом извещённого лица не является препятствием к рассмотрению



месте судебного заседания с указанием оснований проведения судебного
заседания в соответствии со статьей 123 АПК РФ. Неявка надлежащим
образом извещённого лица не является препятствием к рассмотрению
вопроса о наличии оснований для принятия обеспечительных мер.

Суд вправе предложить истцу оказать содействие суду в извещении
лиц, участвующих в деле. Истец обязан заблаговременно направить копию
заявления об обеспечении иска с приложенными к нему доказательствами
лицам, участвующим в деле. Такое извещение признается судом надлежащим
по смыслу статей 123-124 АПК РФ.

При извещении о судебном заседании иностранных лиц судам следует
учитывать разъяснения пунктов 32 и 36 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 27.06.2017 № 23 «О рассмотрении арбитражными судами дел по
экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных
иностранным элементом».

8. Проекты судебных актов о принятии или об отказе в принятии
обеспечительных мер могут быть представлены суду лицами, участвующими
в деле. Указанные проекты могут быть поданы в суд с соответствующим
ходатайством, в том числе и в электронном виде по системе электронной
подачи документов, и приобщаются к материалам судебного дела.

9. Учитывая срочный характер обеспечительных мер суд размещает на
официальном сайте арбитражного суда в информационно-
телекоммуникационной̆ сети «Интернет» определение о принятии или об
отказе в принятии обеспечительных мер, подписанное усиленной
квалифицированной электронной подписью, в день его вынесения.

Такое определение о принятии обеспечительных мер подлежит
незамедлительному исполнению лицами, указанными в статье 7
Федерального закона от 02.10.2007 №  229-ФЗ «Об исполнительном
производстве», до предъявления к ним исполнительного листа.

10. В соответствии с частью 1 статьи 97 АПК РФ при решении вопроса
об отмене обеспечения иска проведение судебного заседания с вызовом
сторон является обязательным.

11. Принимая во внимание необходимость ускоренной защиты прав
лиц, участвующих в деле, апелляционные и кассационные жалобы на
судебные акты по вопросу обеспечительных мер рассматриваются судами в
десятидневный срок со дня поступления жалобы в соответствующий суд.

Особенности рассмотрения заявления об обеспечении иска при
предоставлении встречного обеспечения

12. Судам при рассмотрении вопроса о принятии обеспечительных мер
следует руководствоваться частью 4 статьи 93 АПК РФ, согласно которой в
обеспечении иска не может быть отказано, если лицо, ходатайствующее об
обеспечении иска, предоставило встречное обеспечение.

13. Суд оценивает и признает надлежащим встречным обеспечением
только то обеспечение, которое реально гарантирует возмещение возможных
убытков лиц, участвующих в деле.

Оценивая встречное обеспечение, судам, в частности, следует
учитывать: вид и размер предоставленного встречного обеспечения,
платежеспособность поручителя или гаранта, достаточность срока
предоставленного обеспечения для возмещения убытков с учетом



Оценивая встречное обеспечение, судам, в частности, следует
учитывать: вид и размер предоставленного встречного обеспечения,
платежеспособность поручителя или гаранта, достаточность срока
предоставленного обеспечения для возмещения убытков с учетом
предполагаемой длительности судебного разбирательства и времени для
предъявления требований к гаранту (поручителю) и другие обстоятельства.

Надлежащим встречным обеспечением является, в частности, внесение
денежных средств на депозит суда в размере, равном или превышающем
цену иска, или предоставление независимой гарантии первоклассного банка
на ту же сумму и на достаточный срок.

14. Если суд считает, что встречное обеспечение не гарантирует
возмещение возможных убытков, то суду необходимо указать в определении
на причины, по которым суд посчитал встречное обеспечение
ненадлежащим. Суд также должен в таком определении указать заявителю
размер, вид и иные условия обеспечения, которые будут достаточными для
принятия обеспечительных мер.

15. Лица, участвующие в деле, вправе ходатайствовать об отмене
принятой обеспечительной меры, если встречное обеспечение перестало
гарантировать возмещение возможных убытков (например, в связи с
длительным рассмотрением спора истек срок независимой гарантии).

16. При предоставлении надлежащего встречного обеспечения суд
выносит определение об обеспечении иска. При этом суду необходимо
установить наличие оснований для принятия обеспечительных мер,
предусмотренных частью 2 статьи 90 АПК РФ.

Оценивая наличие данных оснований судам следует учитывать, что
предоставление надлежащего встречного обеспечения гарантирует реальное
возмещение возможных убытков лиц, участвующих в деле, в связи с чем в
таком случае в принятии обеспечительных мер не может быть отказано в
связи с наличием риска причинения убытков лицам, участвующим в деле.

[Пункт 16.1 должен быть принят в случае принятия варианта 1
пункта 5 Проекта]

16.1 В случае предоставления заявителем надлежащего встречного
обеспечения и при наличии у суда сомнений в достаточности
предоставленных доказательств для принятия обеспечительных мер, суд
вправе назначить временные обеспечительные меры сроком до пяти дней.

Для решения вопроса о сохранении или об отмене временных
обеспечительных мер суд назначает судебное заседание, которое должно
быть проведено в срок, не превышающий пяти дней с момента принятия
обеспечительных мер. Суд также назначает резервную дату проведения
судебного заседания, которое проводится в течение пяти дней после первого
заседания.

Судебное заседание, назначенное на резервную дату, проводится в
случае обоснования стороной объективной невозможности представления
необходимых доказательств в первом заседании.

В рамках судебного заседания заявитель вправе представить
доказательства, подтверждающие наличие оснований принятия
обеспечительных мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 АПК РФ.
Ответчик вправе представить доказательства, обосновывающие
необходимость отмены обеспечения иска.



обеспечительных мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 АПК РФ.
Ответчик вправе представить доказательства, обосновывающие
необходимость отмены обеспечения иска.

В случае если доказательства не будут представлены истцом или их
окажется недостаточно для принятия обеспечительных мер, суд отменяет
принятые временные обеспечительные меры.

17. В случае вынесения судом определения об отмене обеспечительных
мер убытки, понесенные лицами, участвующими в деле, возмещаются за счёт
предоставленного истцом встречного обеспечения.

Особенности доказывания при принятии обеспечительных мер

18. Рассматривая заявление об обеспечении иска, суд оценивает,
насколько истребуемая заявителем конкретная обеспечительная мера связана
с предметом заявленного требования.

При этом суд должен учитывать, что конкретные обеспечительные
меры не всегда могут быть напрямую связаны с предметом иска в связи с
особенностью предмета спора. В частности, в спорах, связанных с
принадлежностью акций, долей в уставном капитале хозяйственных обществ
в качестве обеспечительной меры может быть применено наложение ареста
на имущество, принадлежащее юридическому лицу, в отношении которого
возник корпоративный спор.

19. При исследовании доказательств судам следует исходить из
целей и характера обеспечительных мер, установленных статьей 90 АПК РФ.

Обеспечительные меры являются ускоренным средством защиты,
следовательно, для их применения не требуется представления доказательств
в объеме, необходимом для обоснования требований и возражений стороны
по существу спора.

При принятии обеспечительных мер обстоятельство считается
доказанным, если на основании представленных доказательств можно
сделать вывод, что данное обстоятельство скорее имело место, чем не имело.
При этом судам необходимо учитывать, что чем выше вероятность
доказываемого обстоятельства, тем менее высокий стандарт доказывания
применяется судом.

В случае если сторона представила достаточные с учетом
вышеуказанных разъяснений доказательства, а другая сторона не представила
доказательств обратного, то суд считает обстоятельство доказанным.

20. О наличии оснований для принятия обеспечительных мер, в
частности, свидетельствует доказанная заявителем возможность отчуждения
ответчиком имущества, в силу чего исполнение судебного акта становится
невозможным или существенным образом затрудняется, а заявителю
причиняется значительный ущерб.

В обоснование указанных обстоятельств заявитель может представлять
доказательства ухудшения финансового состояния ответчика, отсутствия у
ответчика необходимого для удовлетворения исковых требований заявителя
имущества, возбуждения в отношении ответчика процедур реорганизации
или ликвидации, смены состава органов управления ответчика, совершения
ответчиком подготовительных действий по отчуждению имущества, в
частности, подача ответчиком заявлений о государственной регистрации



или ликвидации, смены состава органов управления ответчика, совершения
ответчиком подготовительных действий по отчуждению имущества, в
частности, подача ответчиком заявлений о государственной регистрации
отчуждения имущества, рассылка предложений о продаже имущества,
публикация соответствующих рекламных объявлений и т.д.

21. При рассмотрении заявления об обеспечении иска могут
представляться не только письменные доказательства, но и объяснения лиц,
участвующих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов,
показания свидетелей.

В качестве доказательств, в частности, принимаются письменные
объяснения третьих лиц, располагающих сведениями о фактических
обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения дела. Данные
объяснения должны быть составлены в форме, позволяющей установить их
достоверность (например, подпись лица удостоверена нотариусом или
сведения получены в форме опроса адвоката и т.д.).

 

 

Убытки и компенсации в связи с обеспечением иска

22. В соответствии со статьей 98 АПК РФ ответчик и другие лица, чьи
права и (или) законные интересы нарушены обеспечением иска, вправе
требовать от лица, по заявлению которого были приняты обеспечительные
меры, возмещения убытков в порядке и в размере, которые предусмотрены
гражданским законодательством, или выплаты компенсации.

23. При подаче иска о возмещении убытков по правилам гражданского
законодательства ответчик и другое лицо, чьи права и (или) законные
интересы нарушены обеспечением иска доказывает факт возникновения
убытков и их размер, противоправное поведение истца, причинно-
следственную связь между действиями ответчика и возникшими у истца
убытками.

24. Само по себе обращение с заявлением о принятии обеспечительных
мер не может рассматриваться как противоправное поведение, даже если
впоследствии иск лица, подавшего заявление о принятии обеспечительных
мер, будет признан судом необоснованным.

О необоснованности заявления об обеспечении иска свидетельствует
отказ в иске, прекращение производства по делу или оставление иска без
рассмотрения по основаниям, свидетельствующим о недобросовестности
заявителя.

25. Суд не может отказать в удовлетворении требования о возмещении
убытков, причиненных обеспечительными мерами, только на том основании,
что размер убытков не может быть установлен с разумной степенью
достоверности. В этом случае размер подлежащих возмещению убытков
определяется судом с учетом всех обстоятельств дела исходя из принципа
справедливости и соразмерности ответственности.

26. При рассмотрении вопроса о принятии обеспечительных мер лица,
участвующие в деле, вправе представить обоснованный расчет размера
предполагаемых убытков, которые могут быть понесены в связи с
обеспечением иска.



предполагаемых убытков, которые могут быть понесены в связи с
обеспечением иска.

В случае если указанный расчет не был опровергнут заявителем,
причинно-следственная связь между обеспечительными мерами и
возникшими убытками предполагается.

27. Учитывая, что компенсация представляет собой особый
процессуально-правовой механизм возмещения имущественных потерь лиц,
участвующих в деле, при ее взыскании не требуется доказывания
противоправности поведения истца и размера убытков.

При рассмотрении судом иска о выплате компенсации на основании
статьи 98 АПК РФ на истце лежит бремя доказывания возникновения у него
негативных последствий и наличия причинной связи между этими
последствиями и обеспечением иска.

Размер компенсации устанавливается судом в пределах, установленных
статьей 98 АПК РФ с учетом требований разумности и справедливости.

28. Лицо, к которому предъявлен иск о выплате компенсации, вправе
заявить возражения относительно ее размера, представив доказательства
того, что взыскиваемая сумма существенно превышает размер
имущественных потерь от обеспечения иска.


