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(номер дела в суде первой
инстанции № 2-2068/2017)

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Судья судебной коллегии по гражданским делам Московского областного
суда
Краснова Н.В., при ведении протокола судебного заседания
помощником судьи Федориной А.В., рассмотрев 22 декабря 2021 г. частную
жалобу К
, подписанную представителем по доверенности
Бабановым Э.В., на определение Дмитровского городского суда Московской
области от 01 октября 2021 г., которым ему отказано в удовлетворении
заявления об обеспечении иска,
установи ла:
Заявитель К
обратился в суд с заявлением об отмене мер
по обеспечению иска, которые были приняты определением суда по иску
И
кК
о взыскании задолженности по договору,
ссылаясь на то, что первоначально истцом по делу были заявлены требования
о расторжении договоров купли-продажи недвижимого имущества и о
возврате переданного по этим договорам недвижимого имущества, на которые
определением суда был наложен арест. Впоследствии истец исковые
требования изменил и просил взыскать с ответчика К
денежные средства по указанным выше договорам купли-продажи.
Решением суда с К
денежные средства были взысканы
в пользу истца. Таким образом, уже на момент принятия судом решения по
делу, обеспечительные меры утратили свою необходимость, поскольку они
обеспечивали первоначальные требования истца.
Кроме этого, в настоящее время сторонами заключено мировое
соглашение, утвержденное определением Троицкого районного суда города
Москвы от 21.11.2018 г. по делу №13-0070/2018.
Заявитель К
в судебное заседание не явился, а его
представитель по доверенностй заявление поддержала.
Заинтересованные лица И
Д.Н., И
Н.Г., И
Г.Л., И
А.Д., Н
А.И. в судебное заседание не явились, извещались надлежаще,
мнение по заявлению не выразили.
Определением суда в удовлетворении заявления было отказано.
Не согласившись с постановленным определением, К
обжалует его в апелляционном порядке, в своей жалобе просит определение
отменить.
В соответствии с ч. 3 ст. 333 ГНК РФ стороны в суд апелляционной
инстанции не вызывались, а в силу ч. 4 названной нормы частная жалоба,
представление прокурора на определение суда первой инстанции, за
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исключением определений, указанных в части третьей настоящей статьи,
рассматриваются судьей единолично.
Проверив представленный материал, обсудив доводы частной жалобы,
нахожу обжалуемое определение незаконным и подлежащим отмене.
Основания для отмены определения суда в апелляционной инстанции
предусмотрены ст. 330 111К РФ.
В соответствии со ст. 139 ГПК РФ по заявлению лиц, участвующих в деле,
судья или суд может принять меры по обеспечению иска. Обеспечение иска
допускается во всяком положении дела, если непринятие мер по обеспечению
иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.
В соответствии со ст. 144 Г11К РФ обеспечение иска может быть отменено
тем же судьей или судом по заявлению лиц, участвующих в деле, либо по
инициативе судьи или суда. В случае отказа в иске принятые меры по
обеспечению иска сохраняются до вступления в законную силу решения суда.
По смыслу закона меры по обеспечению иска принимаются с учетом
охраны интересов участвующих в деле лиц. Судья должен руководствоваться
при этом конкретными обстоятельствами дела, решая вопрос, какая мера и в
каком случае должна быть избрана для обеспечения иска. Избранная судьей
мера обеспечения иска должна быть соразмерна заявленным требованиям.
При рассмотрении заявления суд первой инстанции счел установленным,
что решением суда от 21.08.2017 г. с К
в пользу И
Д.Н. взысканы денежные средства по договору купли-продажи от 12.07.2016
г. в размере 5700000 руб., в пользу И
Н.Г. - взысканы денежные
средства по договору купли-продажи в размере 2000000 руб., по договору
купли-продажи от 14.06.2016 г. - 2000000 руб., в пользу И
Г.Л. взысканы
денежные средства по договору купли-продажи от 12.07.2016 г. в размере
5000000 руб., в пользу И
А.Д. - взысканы денежные средства по
договору купли-продажи от 21.07.2016 г. в размере 2000000 руб., в пользу
Н
- взысканы денежные средства по договору купли-продажи от
12.07.2016 г. в размере 2800000 руб., а также решением суда с К
в пользу И
Д.Н. взысканы расходы по оплате госпошлины в
размере 60000 руб.
Апелляционным определением от 15.11.2017 г. судебной коллегии по
гражданским делам Московского областного суда решение суда от 21.08.2017
г. оставлено без изменения, апелляционная жалоба К
- без
удовлетворения. Затем судом на основании вышеуказанного вступившего в
законную силу решения взыскателям выданы исполнительные листы в
отношении должника К
.
По материалам дела также усматривается, что первоначально истцами
были заявлены требования к ответчику К
о расторжении
договоров купли-продажи недвижимого имущества и возврате переданного по
договорам имущества, которые в дальнейшем исковые требования к ответчику
истцы изменили на взыскание с ответчика К
денежных
средств, уплаченных по вышеуказанным договорам купли-продажи (купчая)
недвижимого имущества.
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По ходатайству истцов определением суда от 05.05.2017 г. были приняты
меры по обеспечению Иска и наложен запрет на совершение любых сделок по
отчуждению недвижимого имущества - земельного участка № 1 с
расположенным на нем хозяйственным строением по адресу: Московская
область, Дмитровский район,
с
расположенным на нем хозяйственным строением; земельного участка № 4 по
адресу: Московская область, Дмитровский район,
с расположенным на нем хозяйственным строением, и других
объектов недвижимости.
Отказывая в удовлетворении заявления, суд первой инстанции исходил из
того, что заявителем не представлено достаточных и убедительных
доказательств
исполнения
сторонами
заключенного
на
стадии
исполнительного производства мирового соглашения, а также прекращения
исполнительных производств, возбужденных как в отношении должника
К
на основании решения суда по делу № 2-2068/17, так и в
отношении должника И
Д.Н. на основании решения суда по делу № 21830/16.
Однако, полагаю, что с таким выводом нельзя согласиться, поскольку он
не соответствует целям и задачам правового института - обеспечение иска, а
также не подтверждается материалами дела.
Так, в обоснование заявления об отмене мер по обеспечению иска
заявитель К
ссылается на то, что необходимость в
сохранении мер по обеспечению иска отпала в том числе, в связи с
заключением сторонами мирового соглашения.
Действительно,
из
представленных
заявителем
материалов
усматривается, что определением Троицкого районного суда г. Москвы от
21.11.2018 г. утверждено мировое соглашение, заключенное И
Д.Н.,
И
Н.Г., И
Г. Л., И
А.Д., Н
А.И. и К
на стадии исполнительного производства.
По условиям мирового соглашения истцы отказываются от требований к
ответчику К
по решению суда от 21.08.2017 г. на тех
условиях, что ответчик передает истцам права (требования), которые
вытекают из решения Хорошевского районного суда г. Москвы от 14.09.2016
г., вступившего в законную силу 14.02.2017 г., о взыскании с И
Д.Н. в
пользу К
суммы долга по простым векселям в размере
300000 долларов США и процентов за пользование чужими денежными
средствами в размере 900730 руб. 50 коп., а также расходов по госпошлине 60000 руб., расходов на представителя - 100000 руб., всего взыскано 1060730
руб. 50 коп.
В п. 4 мирового соглашения указано, что с момента утверждения судом
настоящего мирового соглашения истцы считаются получившими от
ответчика в полном объеме оплату по договорам купли-продажи (купчая)
недвижимого имущества, указанным в п. 2 мирового соглашения, а ответчик в
полном объеме передал истцам все свои требования к И
Д.Н.,
указанные в п. 1 настоящего мирового соглашения.
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Разрешая поставленный вопрос, суд первой инстанции, с одной стороны,
правомерно сделав вывод о том, что фактически между сторонами произошел
зачет взаимных требований, в то же время не дал оценку тому обстоятельству,
что, исходя из прямого толкования п. 4 мирового соглашения, истцы
фактически посчитали себя получившими от ответчика в полном объеме
оплату по договорам купли-продажи, указанным в п. 2 мирового соглашения.
При этом ответчик в полном объеме передал истцам все свои требования к
И
Д.Н., указанные в п. 1 настоящего мирового соглашения.
Таким образом, с момента утверждения судом мирового соглашения
решение Дмитровского городского суда Московской области от 21.08.2017 г.
надлежит расценить как исполненное ответчиком. Причем никаких иных
требований, которые могли бы обеспечиваться принятыми по делу
обеспечительными мерами, у истцов не имеется, в связи с чем нет и оснований
для дальнейшего сохранения этих мер.
В соответствии со ст. 410 ГК РФ обязательство прекращается полностью
или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого
наступил либо срок которого не указан или определен моментом
востребования. В случаях, предусмотренных законом, допускается зачет
встречного однородного требования, срок которого не наступил. Для зачета
достаточно заявления одной стороны.
В пункте 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020
г. № 6 "О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса
Российской Федерации о прекращении обязательств" также разъяснено, что
Обязательства считаются прекращенными зачетом в размере наименьшего из
них не с момента получения заявления о зачете соответствующей стороной, а
с момента, в который обязательства стали способными к зачету (статья 410 ГК
РФ). Например, если срок исполнения активного и пассивного требований
наступил до заявления о зачете, то обязательства считаются прекращенными
зачетом с момента наступления срока исполнения обязательства (или
возможности досрочного исполнения пассивного обязательства), который
наступил позднее, независимо от дня получения заявления о зачете.
Встречные исковые требования, по которым в рамках указанного
мирового соглашения был проведен зачет, признаны вступившими в законную
силу решением Хорошевского районного суда г. Москвы от 14.09.2016 г. и
решением Дмитровского городского суда Московской области от 21.08.2017
г., т.е. сроки исполнения встречных денежных обязательств уже наступили. В
этой связи судьба исполнительных производств для решения вопроса об
отмене обеспечительных мер правового значения уже не имеет.
Учитывая все изложенное и отменяя постановленное определение,
считаю необходимым разрешить вопрос по существу и заявление об отмене
мер по обеспечению иска удовлетворить.
Руководствуясь ст. 334111К РФ, судья
оп редели ла:
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Определение Дмитровского городского суда Московской области от 01
октября 2021 г. отменить.
Разрешить вопрос по существу.
Ходатайство К
удовлетворить.
Отменить меры по обеспечению иска, наложенные определением судьи
Дмитровского городского суда Московской области от 05 мая 2017 г., в виде
наложения запрета на совершение любых сделок по отчуждению
недвижимого имущества - земельного участка с кадастровым номером
по адресу: Московская область, Дмитровский район,
с расположенным на нем
хозяйственным строением с кадастровым номером
;
земельного участка с кадастровым номером
по адресу:
Московская область, Дмитровский район,
с расположенным на нем хозяйственным строением; земельного
участка с кадастровым номером
по адресу: Московская
область, Дмитровский район,
с расположенным на нем хозяйственным строением с условным номером
; земельного участка с кадастровым номером
по адресу: Московская область, Дмитровский район,
с расположенным на нем
хозяйственным строением с кадастровым номером
;
земельного участка с кадастровым номером
по адресу:
Московская область, Дмитровский район,
с расположенным на нем хозяйственным строением с
кадастровым номером
; земельного участка с
кадастровым номером
по адресу: Московская область,
Дмитровский район,
с
расположенным на нем хозяйственным строением с кадастровым номером
.
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