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1. На начальном этапе исполнительного производства особенно важно предусмотреть дополнительные гарантии совершаемых впоследствии исполнительных действий с тем, чтобы обеспечить реальное восстановление нарушенного права, его защиту. В качестве гарантии по реализации судебных и иных актов законодатель предусматривает возможность применения мер по обеспечению исполнения исполнительного документа. В то же время меры по обеспечению исполнения исполнительного документа следует отличать от мер по обеспечению иска.
2. В соответствии с пунктом 31 Инструкции по исполнительному производству в хозяйственных судах Республики Беларусь, утвержденной постановлением Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 26.11.2009 N 21 (далее - Инструкция N 21), основанием для рассмотрения хозяйственным судом вопроса о применении мер по обеспечению исполнения исполнительного документа является поступившее в хозяйственный суд, в котором находится на исполнении данный исполнительный документ, письменное заявление взыскателя о применении данных мер. Заявление может быть подано как отдельно в рамках исполнительного производства, так и вместе с заявлением о возбуждении исполнительного производства.
Заявление о применении мер по обеспечению исполнения исполнительного документа должно соответствовать требованиям, указанным в статье 114 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК). В частности, в нем должны быть указаны:
наименование хозяйственного суда, в который подается заявление о принятии мер по обеспечению исполнения;
фамилия, собственное имя, отчество (наименование) взыскателя и должника, их место жительства (место пребывания) или место нахождения, а также номера телефонов и (или) факсов, если таковые имеются;
обстоятельства, на которых основаны требования об обеспечении исполнения исполнительного документа;
мера обеспечения, о применении которой ходатайствует лицо, участвующее в деле;
при имущественных требованиях - их размер;
при просьбе об аресте имущества - объект обеспечения с указанием его места нахождения;
обоснование причин, вызвавших необходимость заявления ходатайства об обеспечении исполнения исполнительного документа;
перечень прилагаемых документов.
Если в заявлении о возбуждении исполнительного производства имеется ходатайство о применении мер по обеспечению исполнения исполнительного документа, председатель (заместитель председателя) хозяйственного суда передает его на рассмотрение в структурное подразделение судебных исполнителей (в части возбуждения исполнительного производства) и судье (в части рассмотрения ходатайства о применении мер по обеспечению исполнения исполнительного документа).
Судебный исполнитель не позднее следующего рабочего дня после возбуждения исполнительного производства направляет судье исполнительное производство для рассмотрения вопроса о принятии мер по обеспечению исполнения исполнительного документа.
3. По результатам рассмотрения заявления суд выносит определение, в котором указывает о принятых мерах либо об отказе в их принятии. Определения хозяйственного суда об обеспечении исполнения исполнительного документа или об отказе в его обеспечении могут быть обжалованы в порядке, установленном ХПК. Подача жалобы на определение не приостанавливает исполнения этого определения.
Применение мер по обеспечению исполнения исполнительного документа возможно по заявлению взыскателя с момента возбуждения исполнительного производства и до момента его окончания. Вопрос о применении мер по обеспечению исполнения исполнительного документа разрешается хозяйственным судом без вызова сторон.
ХПК не содержит указания на сроки, в течение которых должен разрешаться вопрос о применении мер по обеспечению исполнения исполнительного документа, однако, принимая во внимание назначение указанных мер, заявление должно рассматриваться в день поступления, что будет способствовать оперативному разрешению данного вопроса и предотвращению наступления неблагоприятных последствий.
Определение хозяйственного суда, принятое по результатам рассмотрения ходатайства взыскателя о применении мер по обеспечению исполнения исполнительного документа, высылается взыскателю и судебному исполнителю, а также другим лицам, на которых хозяйственным судом возложена обязанность применения мер по обеспечению исполнения исполнительного документа, не позднее следующего дня после вынесения.
4. При отсутствии оснований хозяйственный суд отказывает взыскателю в применении мер обеспечения исполнения исполнительных документов. Соответствующее определение высылается взыскателю.
Применение мер по обеспечению исполнения исполнительного документа допускается, если непринятие мер обеспечения может затруднить или сделать невозможным такое исполнение. Хозяйственному суду следует выяснять, применялись ли в ходе судебного разбирательства меры по обеспечению иска (гл. 9 ХПК) либо меры по обеспечению исполнения решения (ст. 206 ХПК), поскольку их действие исключает возможность применения аналогичных мер по обеспечению исполнения исполнительного документа хозяйственного суда.
При разрешении вопроса о наличии оснований для применения указанных мер хозяйственному суду следует также учитывать, что объектом обеспечения выступает исполнение исполнительного документа хозяйственного суда. Иначе говоря, защите подлежит материальное право в условиях его бесспорности, признанное соответствующими судебными постановлениями либо иными актами, подлежащими исполнению в порядке, определяемом ХПК. Данное обстоятельство предопределяет отличие мер по обеспечению совершения исполнительных действий от мер по обеспечению иска.
Одним из таких отличий выступает объем допускаемого обеспечения. Если обеспечение иска допускается в пределах цены иска, то обеспечение исполнения исполнительного документа допускается в пределах суммы, необходимой для погашения задолженности по исполнительному документу и расходов по его исполнению. Таким образом, взыскатель вправе обеспечить присужденную судебным постановлением или иным актом сумму, сумму судебных расходов, а также понесенных расходов по исполнению, перечень которых предусмотрен ст. 401 ХПК.
5. Необходимость применения мер по обеспечению исполнения исполнительного документа возникает в период предоставления судебным исполнителем срока на добровольное исполнение, поскольку лишь по его истечении судебный исполнитель вправе приступать к совершению исполнительных действий. Это особенно важно при взыскании крупных сумм, так как при получении извещения о добровольном исполнении должник за время, предложенное для добровольного погашения взыскания, может принять меры к сокрытию имущества.
Принимая во внимание назначение совершаемых исполнительных действий, тождественных мерам по обеспечению исполнения исполнительного документа, в качестве дополнительного критерия допущения обеспечительных мер следует рассматривать временную невозможность совершения исполнительных действий (приостановление исполнительного производства, отложение совершения исполнительных действий).
6. Статьей 348 ХПК предусмотрен ряд мер по обеспечению исполнения исполнительного документа, перечень которых не является исчерпывающим. Хозяйственным судом могут применяться иные меры, предусмотренные законодательными актами.
По содержанию ряд мер по обеспечению исполнения исполнительного документа совпадает с исполнительными действиями. Однако если вопрос о необходимости совершения исполнительных действий разрешается судебным исполнителем самостоятельно в соответствии с требованиями гл. 35 - 37 ХПК, то применение мер по обеспечению исполнения исполнительного документа допускается исключительно на основании определения суда.
Избираемая судом мера обеспечения исполнения исполнительного документа должна совпадать с мерами принудительного исполнения. Так, наложение ареста на имущество должника, в том числе и на денежные средства, применяется судом в отношении исполнительных документов о взыскании денежных средств. В отношении указанных исполнительных документов суд может в порядке обеспечения исполнения установить запрет другим лицам передавать имущество должника, если имеются определенные затруднения в обращении взыскания на имущество самого должника. Указанные меры преследуют цель по обеспечению сохранности имеющегося или причитающегося должнику имущества, на которое в дальнейшем будет обращено взыскание.
При определении порядка приведения в исполнение мер по обеспечению совершения исполнительных действий, совпадающих по содержанию с исполнительными действиями, следует руководствоваться соответствующими нормами гл. 37 ХПК.
7. Одной из наиболее распространенных мер по обеспечению исполнения исполнительного документа является арест имущества должника. Арест имущества должника состоит из описи имущества, объявления запрета распоряжаться им, а при необходимости - ограничения права пользования имуществом, его изъятия или передачи на хранение. Виды, объемы и сроки ограничения определяются судебным исполнителем в каждом конкретном случае с учетом свойств имущества, значимости его для собственника или владельца, хозяйственного, бытового или иного использования и других факторов.
Порядок реализации данной меры регламентирован главой 15 Инструкции N 21.
Судебный исполнитель, описав имущество, должен объявить о запрете распоряжаться им. Такое распоряжение объявляется как должнику в случае оставления имущества у него, так и хранителю в случае передачи описанного имущества на хранение. Об объявленном запрете распоряжения имуществом делается соответствующая отметка в акте описи и ареста имущества. Под запретом распоряжения имуществом необходимо понимать запрет его продавать, обменивать, дарить, отчуждать каким-либо иным образом.
При необходимости судебный исполнитель вправе ограничить право пользования имуществом. Виды, объемы и сроки ограничения определяются судебным исполнителем в каждом конкретном случае с учетом свойств имущества, значимости его для собственника или владельца, хозяйственного, бытового или иного использования и других факторов.
Нарушение запрета судебного исполнителя распоряжаться или несоблюдение ограничения права пользоваться имуществом должника, на которое наложен арест, влечет ответственность, предусмотренную законом. Арест применяется:
1) для обеспечения сохранности имущества должника, которое подлежит последующей передаче взыскателю, или для дальнейшей реализации;
2) при исполнении определения суда о наложении ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или у других лиц.
8. При наложении ареста на денежные средства должника необходимо учитывать режим того или иного счета. Без затруднений могут быть реализованы средства на банковских счетах, предназначенных для осуществления расчетов (расчетные и текущие счета). В отношении иных счетов следует иметь в виду характер отраженных (отражаемых) операций и особенности правового режима денежных сумм, числящихся на них.
9. Особым образом регулируется порядок ареста и обращения взыскания на денежные средства и имущество должника, находящиеся у других лиц, - дебиторскую задолженность.
Под дебиторской задолженностью понимаются:
1) счета, причитающиеся к получению и образующиеся обычно в связи с поставками в кредит;
2) сумма долгов, причитающаяся субъекту хозяйствования от юридических или физических лиц в итоге хозяйственных и иных отношений между ними;
3) задолженность покупателей за отгруженные им товары, заказчиков - за сданные работы, не оплаченные в срок, и т.п.
Дебиторская задолженность относится к имущественным правам (право требования) и входит в состав имущества организации-должника, т.е. представляет коммерческую ценность. По общему правилу право требования может быть передано другим лицам. В связи с этим на указанное имущество может быть обращено взыскание по исполнительным документам.
Порядок обращения взыскания на дебиторскую задолженность регламентирован главой 14 Инструкции N 21.
Мерой по обеспечению исполнения исполнительного документа в данном случае является арест имущества и денежных средств, причитающихся должнику на сумму взыскания. Арест налагается одновременно с направлением запроса судебного исполнителя о наличии у дебитора имущества и денежных средств должника. Запрос о том, имеется ли у него имущество должника, обязан ли он уплатить какие-либо суммы должнику, на каком основании и в какой срок, направляется дебитору заказной корреспонденцией с уведомлением и указанием срока для ответа.
Наложение ареста на денежные средства должника, находящиеся у других лиц, посредством направления запроса означает запрет другому лицу распоряжаться этими денежными средствами, в том числе и запрет на передачу (перечисление) денежных средств должнику.
При неполучении в установленный срок ответа на запрос или получении неполного ответа на поставленные в запросе вопросы судебный исполнитель (при наличии подтверждения о вручении запроса дебитору) направляет в банк, обслуживающий лицо, предписание о приостановлении полностью или частично операций по его счетам. Такое предписание также является одной из мер по обеспечению исполнения исполнительного документа.
10. В соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 постановления Президиума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 27.04.2011 N 29 "О некоторых вопросах применения хозяйственными судами законодательства о временном ограничении права граждан на выезд за пределы Республики Беларусь" (далее - постановление N 29) одной из мер по обеспечению исполнения исполнительного документа может быть временное ограничение права на выезд за пределы Республики Беларусь.
Временное ограничение права на выезд может применяться хозяйственным судом в отношении граждан:
не исполняющих без уважительных причин имущественные, налоговые или иные обязательства перед Республикой Беларусь, ее административно-территориальными единицами, физическими и юридическими лицами, установленные вступившими в законную силу судебными постановлениями или исполнительными документами, - с момента вступления в законную силу судебного постановления (выдачи исполнительного документа) на срок, установленный хозяйственным судом, но не более чем до реального исполнения обязательств;
к которым предъявлен гражданский иск в хозяйственном суде, - с момента возбуждения производства по делу на срок, установленный хозяйственным судом, но не более чем до окончания производства по делу в соответствующей инстанции;
являющихся должниками по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) или заинтересованными лицами в отношении должника - юридического лица, - с момента открытия конкурсного производства на срок, установленный хозяйственным судом, но не более чем до окончания производства по делу.
Постановление хозяйственного суда о временном ограничении права на выезд либо об отказе в установлении временного ограничения права на выезд может быть обжаловано (опротестовано) в порядке, установленном ХПК. Копия такого постановления направляется сторонам.
11. В необходимых случаях, в зависимости от характера подлежащих совершению исполнительных действий, может быть допущено несколько мер обеспечения. Допускается замена одной меры обеспечения исполнения исполнительного документа другой мерой. Вопрос о замене одной меры обеспечения другой рассматривается хозяйственным судом по заявлению взыскателя. Хозяйственный суд рассматривает данный вопрос без вызова сторон. При разрешении данного вопроса хозяйственный суд, избирая новую меру обеспечения, должен указать на отмену прежней меры.
В аналогичном порядке следует признать за взыскателем право ходатайствовать перед судом об отмене избранной меры обеспечения исполнения исполнительного документа.
12. Отмена обеспечения иска осуществляется в соответствии со статьей 119 ХПК. Принятые хозяйственным судом меры по обеспечению исполнения исполнительного документа подлежат отмене до вынесения постановления об окончании исполнительного производства.

Судебная практика

1. В соответствии со статьей 348 ХПК хозяйственный суд по заявлению взыскателя вправе вынести определение о применении мер по обеспечению исполнения исполнительного документа. Применение мер по обеспечению исполнения исполнительного документа хозяйственного суда допускается на любой стадии исполнительного производства, если их непринятие может затруднить или сделать невозможным такое исполнение.
Определением хозяйственного суда удовлетворено ходатайство истца о принятии мер по обеспечению исполнения судебного приказа и наложен арест на административное здание, принадлежащее на праве собственности ответчику <1>.
--------------------------------
<1> Грушецкий, Ю.К. Обзор практики применения норм Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь при пересмотре дел в кассационном порядке // ИБ "КонсультантПлюс: Комментарии Законодательства Белорусский Выпуск" [Электронный ресурс]. - Минск, 2006.

Обжалуя в кассационном порядке данное определение, ответчик указал на нарушение судом норм части восьмой статьи 377 ХПК, согласно которой не допускаются проведение описи имущества, его изъятие, а также арест имущества должника, если на это имущество наложен арест другим уполномоченным на то органом.
Кассационная коллегия отклонила доводы кассатора как необоснованные.
Утверждение кассатора о том, что на данное имущество наложен арест судом общей юрисдикции, было опровергнуто истцом, который представил в судебное заседание письмо суда общей юрисдикции о том, что опись указанного здания не производилась.
В кассационном постановлении также отмечено, что наложение ареста на имущество в целях обеспечения иска и арест этого же имущества в целях обеспечения исполнения приказа производятся на различных стадиях хозяйственного процесса.
2. В соответствии со статьей 348 ХПК хозяйственный суд по заявлению взыскателя вправе вынести определение о применении мер по обеспечению исполнения исполнительного документа, в том числе по взысканию денежных средств, в пределах суммы, необходимой для погашения задолженности по исполнительному документу и расходов по его исполнению.
Определением Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь наложен арест на имущество должника (ООО "М") - именные акции ОАО "М" первого выпуска в качестве меры по обеспечению исполнения исполнительного документа - приказа Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, находящиеся в виде записи на счете "депо" открытым способом в ЗАО "Б" без указания индивидуальных признаков акций (таких как номер, серия), номинальной стоимостью 1000 бел.руб., в пределах суммы 4972014 дол. США, что эквивалентно 10689830306 бел.руб. по курсу Национального банка Республики Беларусь на день вынесения определения <2>.
--------------------------------
<2> Постановление Кассационной коллегии Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 30.11.2005 (дело N 8-629/05/1184К) // ИБ "КонсультантПлюс: Материалы судебной практики Белорусский Выпуск" [Электронный ресурс]. - Минск, 2011.

В кассационной жалобе должник просил отменить определение суда, ссылаясь на то, что обществу с ограниченной ответственностью "М" принадлежит на праве собственности 12,252% пакета простых именных акций ОАО "М" в количестве 242197 штук. В соответствии с договором между ОАО "М" и государственным научным учреждением "Институт экономики Национальной академии наук Беларуси" проведена оценка рыночной стоимости акций ОАО "М". Согласно оценке стоимость 12,252% пакета простых именных акций ОАО "М" в количестве 242197 штук составляет 109,6 млн.дол. США, что более суммы, подлежащей взысканию, - 4735251,52 дол. США.
Как было установлено кассационной инстанцией, при рассмотрении вопроса об обеспечении исполнения приказа суда о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "М" 4735251,52 дол. США судом первой инстанции не допущено нарушений норм процессуального законодательства, поскольку арест на имущество должника наложен в пределах взыскиваемой суммы. Из определения суда усматривается, что арест наложен на акции лишь в пределах суммы, подлежащей взысканию, вопрос о реализации акций по их номинальной стоимости судом не рассматривался и решение по этому вопросу не принималось.
При таких обстоятельствах кассационная жалоба была оставлена без удовлетворения.
3. Хозяйственный суд по заявлению взыскателя вправе вынести определение о применении мер по обеспечению исполнения исполнительных документов, перечисленных в статье 348 ХПК.
В адрес хозяйственного суда области от ОАО "Б" поступило заявление, в котором ОАО "Б" просило наложить запрет на отчуждение дома и его перерегистрацию <3>.
--------------------------------
<3> Филипповский, В. Судебная практика по применению общих положений раздела IV "Исполнительное производство" Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь // Вестник Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. - 2007. - N 14. - С. 9 - 10.

Определением хозяйственного суда области наложен запрет на отчуждение и перерегистрацию имущества индивидуального предпринимателя "Р" (далее - ИП "Р") - дома в городе Б.
Хозяйственный суд, рассмотрев жалобу ИП "Р" на данное определение, отказал в ее удовлетворении.
В кассационной жалобе, поданной в Кассационную коллегию Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, ИП "Р" просил отменить определение хозяйственного суда области по исполнительному производству об отказе в отмене определения об обеспечении исполнительных действий.
Изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы, кассационная коллегия пришла к выводу, что хозяйственным судом области не допущено нарушений норм материального и процессуального права, оснований для отмены судебного постановления нет.
Как видно из материалов дела, хозяйственный суд области на основании заявления ОАО "Б" возбудил исполнительное производство о взыскании с ИП "Р" задолженности по кредитному договору в сумме 49277,34 дол. США и наложил запрет на отчуждение и перерегистрацию имущества ИП "Р" (дома).
В связи с несогласием с принятым судебным постановлением ИП "Р" подал в суд жалобу, в которой просил отменить определение суда об обеспечении исполнительных действий и снять запрет на отчуждение и перерегистрацию дома.
В соответствии со статьей 348 ХПК хозяйственный суд по заявлению взыскателя вправе вынести определение о применении мер по обеспечению исполнения исполнительного документа. Обеспечение исполнения решения допускается на всякой стадии исполнительного производства, если непринятие мер обеспечения иска может затруднить или сделать невозможным исполнение судебных или иных актов.
Следовательно, хозяйственный суд области на основании имеющихся у него документов правомерно пришел к выводу о том, что отмена мер по обеспечению исполнения может в дальнейшем сделать невозможным исполнение исполнительного производства.
При таких обстоятельствах кассационная жалоба оставлена без удовлетворения.
4. Статьей 377 ХПК установлено, что не допускаются проведение описи имущества, его изъятие, а также арест имущества должника, если на это имущество наложен арест другим уполномоченным на то органом. В то же время арест как меру по обеспечению исполнения исполнительного документа следует отличать от ареста в качестве меры по обеспечению иска.
Определением Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь удовлетворено ходатайство частной компании с ограниченной ответственностью "С" о принятии мер по обеспечению исполнения приказа Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь и наложен арест на административное здание, принадлежащее акционерному обществу "Ш" (далее - общество) на праве собственности <4>.
--------------------------------
<4> Постановление Кассационной коллегии Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 20.02.2006 (дело N 8-43/2006/96К).

Как усматривается из материалов дела, 20 мая 2005 г. при рассмотрении дела Высшим Хозяйственным Судом Республики Беларусь наложен арест на здание в целях обеспечения иска, а 23 января 2006 г. наложен арест на это же здание в целях обеспечения исполнения приказа от 15 июня 2005 г. по данному делу.
В соответствии со статьей 348 ХПК хозяйственный суд по заявлению взыскателя вправе вынести определение о применении мер по обеспечению исполнения исполнительного документа. Применение мер по обеспечению исполнения исполнительного документа хозяйственного суда допускается на любой стадии исполнительного производства, если их непринятие может затруднить или сделать невозможным такое исполнение.
Довод общества в кассационной жалобе о том, что Высшим Хозяйственным Судом Республики Беларусь наложен арест на здание дважды, не был принят во внимание кассационной коллегией, поскольку арест производился на различных стадиях хозяйственного процесса.
Кассационной коллегией также не был принят во внимание довод общества о том, что Высшим Хозяйственным Судом Республики Беларусь при вынесении определения по обеспечению исполнения приказа Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 15 июня 2005 г. нарушен часть 8 статьи 377 ХПК.
В кассационной жалобе общество указывает, что определением суда С-го района г. М. от 16 июня 2005 г. наложен арест на данное здание.
Статьей 377 ХПК установлено, что не допускаются проведение описи имущества, его изъятие, а также арест имущества должника, если на это имущество наложен арест другим уполномоченным на то органом.
Материалы дела свидетельствуют о том, что арест на здание общества был наложен Высшим Хозяйственным Судом Республики Беларусь 20 мая 2005 г. по рассматриваемому Высшим Хозяйственным Судом Республики Беларусь делу и этот факт не опровергается обществом и указан в кассационной жалобе.
Следовательно, Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь наложил арест на здание в целях обеспечения иска, о чем было вынесено определение от 20 мая 2005 г., до вынесения определения судом С-го района г. М. от 16 июня 2005 г.
При таких обстоятельствах кассационная жалоба была оставлена без удовлетворения.
5. В обеспечении иска может быть отказано, если хозяйственный суд сочтет недостаточным обоснование причин, вызвавших необходимость заявления ходатайства об обеспечении иска, и если применение мер по обеспечению иска может существенно нарушить права других лиц, связанные с объектом обеспечения (статья 115 ХПК). В соответствии со статьей 104 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII "О хозяйственных обществах" (далее - Закон "О хозяйственных обществах") обращение взыскания на долю (часть доли) участника в уставном фонде общества с ограниченной ответственностью допускается только на основании решения суда.
Определением хозяйственного суда Г-ой области отказано обществу с ограниченной ответственностью "И" (далее - взыскатель) в удовлетворении заявленных ходатайств в рамках исполнительных производств <5>. Постановлением апелляционной инстанции этого суда определение оставлено без изменения.
--------------------------------
<5> Постановление Кассационной коллегии Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 13.11.2006 (дело N 4-1015/2006/4-1909/2006/4-1475/2006/4-1627/2006/1158К) // ИБ "КонсультантПлюс: Материалы судебной практики Белорусский Выпуск" [Электронный ресурс]. - Минск, 2011.

Как усматривается из материалов дела, хозяйственным судом Г-ой области в отношении должника были возбуждены исполнительные производства на общую сумму 18000000 рос.руб.
В рамках исполнительных производств от взыскателя в хозяйственный суд Г-ой области поступило ходатайство о принятии в отношении должника мер по обеспечению исполнения.
В данном ходатайстве взыскатель просил наложить арест на принадлежащую должнику долю в уставном фонде другого юридического лица и изменить порядок исполнения судебных приказов по вышеуказанным исполнительным производствам путем обращения взыскания на стоимость принадлежащей должнику доли в уставном фонде другого юридического лица.
В обоснование своего заявления взыскатель указывает о том, что доля должника у другого юридического лица является единственным имуществом, на которое может быть обращено взыскание. Доказательств, на которые ссылается взыскатель в своем ходатайстве, в хозяйственный суд Г-ой области представлено не было.
При рассмотрении данного дела судебные инстанции хозяйственного суда Г-ой области правомерно пришли к выводу о том, что данное ходатайство не подлежит удовлетворению.
Так, статьей 348 ХПК регулируется вопрос, касающийся мер по обеспечению исполнения исполнительного документа хозяйственного суда.
В обеспечении иска может быть отказано, если хозяйственный суд сочтет недостаточным обоснование причин, вызвавших необходимость заявления ходатайства об обеспечении иска, и если применение мер по обеспечению иска может существенно нарушить права других лиц, связанные с объектом обеспечения (статья 115 ХПК).
Судебными инстанциями хозяйственного суда Г-ой области правомерно в судебных постановлениях было указано о том, что в соответствии со статьей 104 Закона "О хозяйственных обществах" обращение взыскания на долю (часть доли) участника в уставном фонде общества с ограниченной ответственностью допускается только на основании решения суда.
При таких обстоятельствах кассационная жалоба была оставлена без удовлетворения.
6. В соответствии со статьей 348 ХПК применение мер по обеспечению исполнения исполнительного документа допускается на любой стадии исполнительного производства, если их непринятие может затруднить или сделать невозможным такое исполнение.
Определением Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь в рамках исполнительного производства по заявлению взыскателя (ОАО "Б") применены меры по обеспечению исполнения исполнительных документов: с 10.11.2006 ООО "М" запрещена эксплуатация 10 малых городских автобусов и запрещено передавать третьим лицам относящиеся к указанным автобусам документы в количестве 10 комплектов и принадлежности. Кроме того, судебному исполнителю поручено изъять у ООО "М" принадлежащие ему 10 малых городских автобусов (с документацией) и передать указанное имущество на ответственное хранение ОАО "Б" <6>.
--------------------------------
<6> Постановление Кассационной коллегии Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 06.12.2006 (дело N 8-1453/06/1271К).

ООО "М" была подана кассационная жалоба на указанное определение. В обоснование своей жалобы ООО "М" ссылалось на то, что в рамках исполнительного производства, возбужденного в отношении предприятия, последнее было вправе добровольно до 16.11.2006 исполнить приказ хозяйственного суда г. М., на основании которого возбуждено исполнительное производство. Запрет на эксплуатацию машин и их изъятие не обеспечивает исполнение, а создает невозможность исполнения должником исполнительного документа по взысканию задолженности, усугубляет его финансовое положение. Кроме того, меры по обеспечению исполнения приняты судом в отношении всего залогового имущества, стоимость которого несоразмерна взысканной по делу сумме.
Изучив материалы исполнительного производства, заслушав представителя ОАО "Б", поддержавшего доводы отзыва, кассационная коллегия пришла к выводу, что кассационная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
При вынесении определения суд первой инстанции сослался на статью 348 ХПК, согласно которой хозяйственный суд по заявлению взыскателя вправе вынести определение о применении мер по обеспечению исполнения исполнительного документа. Применение этих мер допускается на любой стадии исполнительного производства, если их непринятие может затруднить или сделать невозможным такое исполнение.
При вынесении определения суд принял также во внимание, что дальнейшая эксплуатация городских автобусов может привести к порче залогового имущества.
При таких обстоятельствах применение судом мер по обеспечению исполнительных документов в виде запрета эксплуатации автобусов и передачи третьим лицам относящихся к данным автобусам документов является обоснованным.
В связи с изложенным определение Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь по исполнительному производству было оставлено без изменения, а кассационная жалоба ООО "М" - без удовлетворения.
7. В соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 постановления N 29 одной из мер по обеспечению исполнения исполнительного документа может быть временное ограничение права на выезд за пределы Республики Беларусь.
Постановлением Кассационной коллегии Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь было оставлено в силе определение хозяйственного суда об отказе в обеспечении исполнения приказа хозяйственного суда о взыскании с ИП К. в пользу СООО "А" задолженности в виде временного ограничения права должника на выезд за пределы Республики Беларусь <7>.
--------------------------------
<7> Постановление Кассационной коллегии Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 19.10.2010 (дело N 1-1348/2010/152А/960К).

Согласно ч. 1 ст. 297 ХПК основаниями для изменения или отмены судебных постановлений хозяйственного суда являются их необоснованность, нарушение либо неправильное применение норм материального и (или) процессуального права.
Как следует из материалов исполнительного производства, 26.02.2010 судебным исполнителем было возбуждено исполнительное производство в отношении ИП К. о взыскании с него в пользу СООО "А" задолженности на основании приказа хозяйственного суда.
19.07.2010 от взыскателя в суд поступило заявление о временном ограничении права должника на выезд из Республики Беларусь.
При принятии судебных постановлений судебные инстанции исходили из того, что ходатайство не было достаточно обосновано и отсутствовали как доводы, так и доказательства, достоверно свидетельствующие о невозможности исполнения решения суда.
Согласно ч. 1 и 2 ст. 348 ХПК хозяйственный суд по заявлению взыскателя вправе вынести определение о применении мер по обеспечению исполнения исполнительного документа. При этом применение мер по обеспечению исполнения допускается на любой стадии исполнительного производства, если их непринятие может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.
Как усматривается из материалов исполнительного производства, на момент вынесения судом первой инстанции определения об отказе во временном ограничении права должника на выезд из Республики Беларусь у суда отсутствовали достоверные и достаточные доказательства, свидетельствующие об отсутствии у должника какого-либо имущества, на которое можно было бы обратить взыскание в целях исполнения исполнительного производства.
Согласно абзацу 6 ч. 1 ст. 7 Закона Республики Беларусь от 20.09.2009 N 49-З "О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь" право гражданина на выезд из Республики Беларусь может быть временно ограничено, если он не исполняет без уважительных причин, в частности, перед юридическими лицами имущественные обязательства, установленные вступившими в законную силу судебными постановлениями или исполнительными документами.
Согласно ст. 100 ХПК каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на обоснование своих требований и возражений, если иное не предусмотрено законодательством.
Однако в процессе рассмотрения заявления взыскателем в обоснование своего заявления не были представлены доказательства, свидетельствующие как о явном, умышленном уклонении должника от исполнения обязательств, установленном вступившим в законную силу судебным постановлением, так и о том, что у него (должника) отсутствуют уважительные причины, в силу которых он не исполняет приказ хозяйственного суда.
Таким образом, отказывая в удовлетворении заявления, судебная инстанция пришла к обоснованному выводу о том, что оно не подлежит удовлетворению.
Вместе с тем апелляционная инстанция в своем постановлении необоснованно сослалась на правила ст. 115 ХПК, определяющие порядок рассмотрения ходатайств об обеспечении иска, поскольку в данном случае взыскателем было подано заявление не об обеспечении иска, а об обеспечении исполнения исполнительного документа в рамках исполнительного производства, порядок рассмотрения которого регламентирован иной нормой - ст. 348 ХПК, содержащейся в разделе IV "Исполнительное производство" ХПК.
Доводы взыскателя о том, что судебными инстанциями не было принято во внимание то, что судебным исполнителем в ходе исполнительного производства было установлено отсутствие у должника имущества, на которое можно обратить взыскание, а также то, что должник официально не состоит в трудовых отношениях, кассационной коллегией во внимание не были приняты, поскольку данные обстоятельства были установлены судебным исполнителем в процессе совершения исполнительных действий по исполнению приказа хозяйственного суда Б-ой области после принятия судом первой инстанции обжалуемого судебного определения.
Следовательно, оснований для отмены вступивших в законную силу судебных постановлений и удовлетворения кассационной жалобы не имеется.



 

