
Статья 132. Предъявление встречного иска

1. Ответчик до принятия арбитражным судом первой инстанции судебного акта,
которым заканчивается рассмотрение дела по существу, вправе предъявить истцу
встречный иск для рассмотрения его совместно с первоначальным иском.

  

 

  

2. Предъявление встречного иска осуществляется по общим правилам предъявления
исков.

  

 

  

3. Встречный иск принимается арбитражным судом в случае, если:

  

 

  

 

    
    -  встречное требование направлено к зачету первоначального требования;   
    -   удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части
удовлетворение первоначального иска;   
    -   между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их
совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению
дела.   
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4. Арбитражный суд возвращает встречный иск, если отсутствуют условия,
предусмотренные частью 3 настоящей статьи, по правилам статьи 129 настоящего
Кодекса.

  

 

  

5. Арбитражный суд первой инстанции, установив, что в его производстве имеется
несколько дел, требования по которым отвечают условиям первоначального и
встречного исков, объединяет по собственной инициативе или по ходатайству лица,
участвующего в деле, эти дела в одно производство для их совместного рассмотрения
по правилам, установленным статьей 130 настоящего Кодекса.

  

 

  

6. После принятия встречного иска рассмотрение дела производится с самого начала.

  

 

  

< Статья 131. Отзыв на исковое заявление

  

Статья 133. Задачи подготовки дела к судебному разбирательству  >

  

 

  

КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ 132 АПК РФ
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1. Встречный иск является самостоятельным средством процессуальной защиты
оспариваемых прав наряду с возражениями на иск.

  

Преимущества встречного иска заключаются в том, что арбитражный суд обязан
ответить на каждое заявленное в нем требование категорично и мотивированно.

  

Выбор между такими средствами процессуальной защиты, как встречный иск и
возражения на иск, относится к диспозитивному усмотрению ответчика.

  

Законодатель определяет лишь период, в течение которого предъявление встречного
иска возможно. Ответчик вправе предъявить встречный иск до вынесения итогового
судебного акта, которым заканчивается разбирательство по делу в суде первой
инстанции.

  

Встречный иск предъявляется для его совместного рассмотрения с первоначально
заявленным иском, а потому он должен иметь связь с первоначальным и направленность
противоположного характера.

  

2. Предъявление встречного иска по общим правилам искового производства означает:

  

 

  

 

    
    -   его соответствие по форме и содержанию требованиям арбитражного

 3 / 7



Статья 132. Предъявление встречного иска

процессуального закона (ст. ст. 125, 126 АПК);   
    -   наличие доказательств направления (вручения) встречного иска лицам,
участвующим в деле;   
    -   оплату иска государственной пошлиной сообразно заявленным требованиям
имущественного и неимущественного характера либо удовлетворенное арбитражным
судом ходатайство о предоставлении отсрочки (рассрочки) в ее оплате, уменьшении
размера.   

  

 

  

Принятие встречного иска к производству порождает общие на этот случай
процессуальные последствия, связанные с тем, что разбирательство по делу начинается
заново со стадии подготовки дела к слушанию, процессуальные сроки также
начинаются исчисляться с нулевой отметки.

  

3. Арбитражный суд удовлетворяет ходатайство о принятии встречного иска в том
случае, когда он используется не в качестве надуманного средства противодействия
дальнейшему развитию процесса, а в качестве необходимого для полноты судебного
разбирательства процессуального института.

  

Законодателем установлены три основания для принятия арбитражным судом
встречного иска к своему производству:

  

 

  

 

    
    -   встречное требование направлено к полному или частичному зачету требования
первоначального;   
    -  удовлетворение встречного требования порождает полный или частичный отказ в
удовлетворении первоначального требования;   
    -  между первоначальным и встречным требованиями обнаруживается тесная
взаимная связь, которая позволяет более правильно и оперативно рассмотреть
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гражданское дело.   

  

 

  

Понимание зачета между иском первоначальным и встречным вызывает в судебной
практике больше всего вопросов.

  

Зачету могут подлежать только такие требования, которые имеют однородный
характер. Например, однородностью характера отличаются универсальные денежные
требования.

  

Важно обратить внимание на то, что требование зачетного характера имеет автономное
значение для подачи встречного иска. Оно не связано с другими условиями для его
принятия.

  

Предъявляя встречный иск к зачету, ответчик не должен доказывать его
происхождение тем же самым спорным правоотношением, не должен представлять
доказательства против первоначально заявленного иска, может даже признать его
полностью либо в части, но потребовать принятия к зачету встречного однородного
требования в целях завершения между сторонами состояния спора и
материально-правовой неопределенности.

  

Удовлетворение встречного требования может привести к отказу в удовлетворении
первоначально заявленного иска только в том случае, когда между ними имеется
правовая связь. Например, признание права собственности на объект недвижимости
исключает правомерность требований в адрес собственника об уплате арендных
платежей.

  

Наличие иных видов тесной взаимной связи между первоначально заявленным и
встречным исками, которые могут являться достаточным основанием для принятия к
производству последнего, относится к усмотрению арбитражного суда, формирующего
единую судебную практику по этому поводу.
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Объединение в одно производство любых требований не способствует ускорению в
рассмотрении первоначально заявленного иска. Поэтому ссылка законодателя на более
скорое и правильное рассмотрение имеет отношение не к первоначальному иску, а ко
всему консолидированному гражданскому делу, то есть совокупности всех притязаний,
которые стороны имеют по отношению друг к другу. Такая цель с точки зрения судебной
защиты нарушенного права и отправления правосудия является вполне оправданной.

  

4. При отсутствии достаточных оснований для подачи встречного иска арбитражный суд
отказывает в удовлетворении ходатайства о его принятии к производству в рамках
рассматриваемого дела, следствием чего является возврат встречного иска его
заявителю.

  

Возврат встречного иска производится по общим правилам, то есть посредством
принятия судебного определения, направления (вручения) исковых материалов, выдачи
при наличии к тому оснований справки на возврат государственной пошлины из
федерального бюджета.

  

Отказ в принятии встречного иска не препятствует обращению ответчика в данном деле
с самостоятельным исковым требованием к истцу, но уже в рамках другого
самостоятельного гражданского дела.

  

5. Арбитражный суд первой инстанции ориентирован законодателем на то, чтобы
постоянно осуществлять мониторинг находящихся в производстве дел, которые
отвечают признакам предъявления первоначального и встречного иска для их
совместного рассмотрения.

  

Такие дела могут оказаться в производстве у других судей одного судебного состава, в
разных судебных составах и даже разных судебных коллегиях.

  

Все это не может являться препятствием для их объединения, поскольку только
совместное рассмотрение разнонаправленных исков может привести к их правильному
рассмотрению и предупредить вынесение арбитражным судом судебных актов,
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противоречащих друг другу.

  

Объединение двух и более дел по признакам первоначального и встречного требования
может осуществляться как по ходатайству лиц, участвующих в деле и осведомленных
обо всех делах, находящихся в производстве арбитражного суда, так и арбитражным
судом по собственной инициативе.

  

6. Принятие встречного иска приводит к такому изменению его содержания, которое
требует и по форме, и по существу рассмотрения дела с самого начала.

  

Это означает исчисление процессуальных сроков, отведенных для рассмотрения
арбитражным судом дела, заново. Разбирательство начинается со стадии подготовки
дела к слушанию и первичного обмена состязательными бумагами.
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