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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Настоящее исследование, представляет 

собой современный взгляд на проблематику правового регулирования института 

обеспечительных мер в международном гражданском судопроизводстве. В 

исследовании проанализировано состояние действующего международного 

гражданско процессуального законодательства, регламентирующего правоотнош

ения, складывающиеся в процессе обеспечения исковых требований, выявлены 

наиболее актуальные спорные вопросы, не нашедшие своего окончательного 

разрешения на нормативном уровне. 

Обеспечительные меры в гражданском судопроизводстве направлены 

на создание условий для реального исполнения будущего судебного 

решения. 

Вышеуказанные меры постоянно динамично развиваются и непрерывно 

совершенствуется, в связи с этим на практике возникают многочисленные 

проблемы, связанные с правопониманием соответствующих правовых норм 

процессуального законодательства. Представляется, что одной из причин 

данных правоприменительных трудностей является несовершенство 

действующего законодательства. 

Объектом исследования является урегулированные нормами права 

отношения, складывающиеся в процессе обеспечения исковых требований в 

гражданском процессе. 

Предмет исследования составили нормы гражданского 

законодательства, регламентирующие указанные общественные отношения, 

научный и учебный материал, посвященный изучаемой проблематике, а 
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также практика применения законодательства, относящаяся к теме 

исследования. 

Целью работы является анализ теоретических и нормативных 

положений, раскрывающих и регламентирующих процесс обеспечения 

исковых требований в гражданском процессе, и обоснование предложений по 

совершенствованию законодательства в изучаемой области. 

Для достижения этой цели требуется разрешение следующих задач: 

- провести генезис появления и правового закрепления 

обеспечительных мер в международном гражданском процессе;  

- раскрыть понятие обеспечительных мер и их практическое значение; 

- рассмотреть виды обеспечительных мер; 

- выделить проблемы, возникающие в процессе применения судами 

обеспечительных мер, а также провести анализ отдельных спорных вопросов 

законодательной регламентации института обеспечительных мер; 

Для решения обозначенных задач, в работе использовались 

общенаучные методы исследования: диалектический метод научного 

познания, применялись также обобщение, логический метод, а также 

специально-юридические методы исследования - сравнительно-правовой, 

формально-юридический и системный анализ.  

Нормативной базой исследования являются гражданско-

процессуальное законодательство стран Европы, Азии, Российской 

Федерации, зарубежное арбитражно-процессуальное законодательство, 

гражданское законодательство РФ. 

Теоретическую базу исследования составили научные труды авторов по 

гражданскому и арбитражному судопроизводству, гражданскому праву, 

правоведению, истории государства и права Зарубежных стран, раскрывающие 

аспекты, связанные с обеспечением исковых требований в гражданском 
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процессе. При подготовке работы были изучены и использованы положения и 

выводы, содержащиеся в работах: А.К. Шереметьевой, Д.В. Лончаковой, И.Б. 

Новицкого. А.А. Сельковой, К.М. Малышевой, Р.Р. Илюшина, А.А. Бирюкова, 

А.М. Нолькен, В.А. Белова, М.Н. Кузнецова, Д.Д. Грим, Н.М. Юровой, А.М. 

Треушникова, Т.Н. Нешатаевой, Т.Б. Юсупова, Р.М. Ходыкина, Е.В. Ситкаревой, 

Н. Эндрюс, М.З. Шварц, П.Д. Гринева, А.С. Комарова  и др. 

Научная новизна: комплексный подход к сравнительному анализу 

регулирования вопроса принятия и приведения в исполнение 

обеспечительных мер в процессе гражданского и арбитражного 

разбирательства в Российской Федерации и иностранных государствах. 

Структура магистерской диссертации обусловлена поставленными 

целями и задачами. Магистерская диссертация состоит из введения, в 

котором раскрывается актуальность темы и ставятся цели и задачи 

магистерской диссертации, основной части, которая состоит из трех глав, 

включающих шесть разделов, заключения, в котором делаются общие 

выводы о результатах исследования, проведенного в магистерской 

диссертации, списка использованной литературы. 

Объем магистерской диссертации составляет 81 страница, количество 

использованных источников – 84. 
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ГЛАВА 1 ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР В 

МЕЖДУНАРОДНОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

1.1. Возникновение обеспечительных мер в международном              

гражданском процессе 

Сoвременный институт обеспечительных мер сформировался в 

гражданско-правовом процессе в результате исторического длительного 

развития. Совершенствование и формирование его связаны неразрывно с 

постоянной трансформацией функционирующих и существующих 

государственно-правовых систем на том или ином этапе.  Данный институт 

находился всегда в развитии, приобретал всё уникальные новые, 

специфические черты, а также отсекал архаичные элементы. При этом 

институт обеспечительных мер не утрачивал своего значения никогда в 

российском современном гражданском судопроизводстве, а наоборот даже, 

его роль возрастала 1. 

Обеспечительные меры имеют давнюю историю. Так, уже в праве Рима 

существовали положения о обеспечительных специфических средствах. В 

римском праве известно было поручительство, обеспечивающее присутствие 

ответчика на судебном процессе и судебный залог. Так, при иске, 

направленном на вещь, ответчик должен был представить обеспечение при 

содействии поручителей, что он присужденное выплатит (cаutio iudicаtum 

sоlvi). Эта cаutiо состояла из трех клаузул: а) dе rе iudicаtа – что решение он 

исполнит; б) dе rе dеfеndеndа - что он будет защищаться надлежащим 

образом; в) dе dоlо mаlо - что он не будет злоумышленно поступать и не 

поступал. При личных исках обязанность предоставлять обеспечение только 

                                                           
1 Шереметьева А. К., Лончакова Д.В. Особенности применения обеспечительных мер в Арбитражном 

процессе - 2020. – С. 404. 
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наступала в виде исключения по отношению к подозрительным ответчикам 

(например, которые ранее были объявлены несостоятельными) и при 

известных привилегированных требованиях. Ответчик, который изъявляет 

готовность совершить контестацию иска, но не представляет требуемого 

обеспечения, приравнивается к отказывающемуся от своей защиты. Против 

него допускается немедленное принудительное исполнение или ввод во 

владение его имуществом и продажа последнего с аукциона 2.  

Меры обеспечения, содержались в Законах XII таблиц. Положения, 

аналогичные о судебных обеспечительных мерах содержатся 

также в Институциях Гая и в Дигестах Юстиниана 3. 

К. И. Малышев и Е.В. Салогубова подчеркивали, что в Юстиниановски

й период чаще всего употреблялся метод поручительство, который гарантиро

вал на процессе пребывание ответчика. Согласно, этому методу обеспечения, 

ответчик  обязан был обеспечить  явку свою в суд (cаutiо judiciо sisti), а кроме 

того, обеспечивал он осуществление материальное искового права истца 

(cаutiо judicаtum sоlvi): если касалось дело наследственного или вещного 

права на имущество, находящееся во владении ответчика, он должен был 

представить поручительство ("неустоичную запись") в том, что в случае 

окончания процесса в пользу истца обязуется возвратить ему это имущество 

в целости вместе со всеми плодами и доходами, из него полученными 4. 

В рамках охранительных мер римского судопроизводства 

исследователи в числе прочих выделяют missio in possessionem – судебные 

                                                           
2 Римское частное право: учебник / под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. – М.: Юристъ, 2004. – 544 с. 
3 Селькова А. А. Исследование института обеспечительных мер в науке гражданского процесса советского 

периода / А. А. Селькова // Арбитражный и гражданский процесс. – 2017. – N 11. – С. 52 - 55. 
4 Малышев К.И. Курс гражданского судопроизводства: В 3 т. СПб., 1879. Т. 3. С. 315 - 316; Салогубова Е.В. 

Римский гражданский процесс. М., 1997. С. 98.  Малышев К.И. Указ. соч. С. 316. 
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арест имущества или ввод истца во владение этим имуществом, когда 

ответчик не представил поручительства 5.  

Именно обеспечительные меры, созданные и применяемые в праве 

Рима, стали основой первостепенной для развития соответствующего правов

ого явления и в других странах (посредством рецепции римского права) с 

течением времени. 

В отличие от государств Европы, для России основное влияние римсго 

права проявляется на более позднем этапе, в XVIII XIXвв., в рамках так назы

ваемой двойной рецепции. К этому моменту гражданское право отечественно

е пополняется за счёт французского и немецкого права, его  нормативных и 

доктринальных  источников, основанные на результатах   юристов Рима. 

Но кроме того, на российское право благодаря формирующейся научной 

школе романистики влияют и труды римских юристов 6. 

В обозначенный период многие институты в российском праве уже 

имели свое содержание и правовое регулирование, поручительство не стало 

исключением. В римском праве появление личных способов обеспечения 

связано с развитием обязательственных правоотношений, расширением и 

усложнением гражданского оборота. Прообразы поручительства встречаются 

уже в Законах XII таблиц в виде института «vаdеs» или «subvаdеs», 

содержание которого сводилось к возложению в судебном порядке 

ответственности за нeисправность должника на третье лицо в размере 

фиксированной суммы или в размере убытков кредитора 7.  

                                                           
5 Илюшин Р. Р. Обеспечительные меры в цивилистическом процессе как фактор, влияющий на ограничение 

прав и законных интересов участников судопроизводства / Р. Р. Илюшин // Юридическая техника.– 2018. – 

N 12. – С. 494-495. 
6 Бирюков А. А. Рецепция римского частного права и сервитуты в дореволюционной России // История 

государства и права. – 2013. – N 15. – С. 12–14 
7 Нолькен А. М. Учение о поручительстве по римскому праву и новейшим законодательствам. Т. I. – СПб. : 

Тип. Императорской Академии наук, 1884. – 378 с. 
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На ранних этапах римской цивилизации также применялась солидарная 

множественность на стороне должника, но по причине уязвимости 

корреального обязательства, а также по мотивам морали (несправедливости 

обращения взыскания на имущество поручителя до взыскания с основного 

должника) поручительство приобретает акцессорную природу, а 

ответственность поручителя становится субсидиарной 8.  

Представление о праве как об инструменте обеспечения порядка и 

дисциплины в Древнем Риме отражало как естественные предпосылки, так и 

потребности общества в оптимальной организации и функционировании 

различных институтов. Ius civilе в Риме было неразрывно от ius nаturаlе 9, 

поэтому и поручительство эволюционирует в соответствии с развитием 

общих представлений о морали и справедливости. Эволюция поручительства 

в римском праве прослеживается вплоть до VI в. н. э., после чего из-за краха 

Западной Римской империи и общих геополитических условий становления 

Средневековой Европы о его развитии говорить не приходится.  

С рaзвитием оборота гражданского и, как следствие, 

обязательственных отношений устанавливается гомогенность обязательства, 

т. е. ответственность и долг устанавливается за одним лицoм. В этой связи с 

целью защиты прав кредитора в римском частном праве развиваются формы 

личного и реального (залог) обеспечения 10. Среди личных способов 

обеспечения, характеризующихся привлечением к ответственности третьих 

лиц, основным являлось поручительство 11.  

                                                           
8 Белов В. А. Поручительство. Опыт теоретической конструкции и обобщения арбитражной практики. –М. : 

ЮрИнфорР, 1998. – 234 с 
9 Кузнецов М. Н. Понятие «частное» в международном частном праве // Вестник Пермского университета. 

Сер.: Юридические науки. – 2014. – Вып. 2 (24). – С. 234–242. 
10 Дождев Д. В. Римское частное право : учебник для вузов / под ред. В. С. Нерсесянца – М. : ИНФРА-М : 

НОРМА, 1996. – 704 с. 
11 Санфилиппо Ч. Курс римского частного права : учебник / под ред. Д. В. Дождева – М.: БЕК, 2002. –400 с. 
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Изучение по русскому праву поручительство ограничено иными 

хронологическими рамками – с конца X в. по настоящее время. В правовых 

источниках периода Ярослава Мудрого упоминается уже порука как форма 

универсальной ответственности третьих лиц, в том числе общины, это 

говорит о широном применении данного института. Очевидно, что порука 

появилась на Руси ещё до принятия христианства, что исключает влияние на 

становление этого института греко-римского законодательства, поскольку 

право Восточной Римской империи начинает проникать в Киевскую Русь 

именно после отказа от язычества и установления контактов с 

Константинополем 12. 

Римские юристы не создали единой доктрины обеспечения 

обязательств, но ввиду казуистики и практичности, присущих римскому 

праву, сформировалось представление о таких обеспечительных 

обязательствах, как залог, гарантия, депозит. 

 По Институциям Гая, в Римском праве поручительство (аdprоmissiо) 

являлось более распространённым средством обеспечения обязательств 

должника.  Аdprоmissiо происходило в стипуляционной форме, посредством 

которой производилось присоединение к  стипуляции основной – 

привлечение должника добавочного или создание  обязательства 

дополнительного 13. 

Стипуляция осуществлялась таким образом: обращался кредитор к 

адпромиссору со следующими вопросами «idеm dаri spоndеs?», «idеm 

fidеprоmittis?» или «idеm fidе tua еssе iubеs?», а последний отвечал: «spondeo 

                                                           
12 Ердомаев Г.Г. Рецепция как форма взаимодействия международного права и конституционного права 

Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. – 2009. – N 15. – С. 7–10. 
13 Кулаков В. В. Обязательство и осложнения его структуры в гражданском праве России : монография. –2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : РАП : Волтерс Клувер, 2010. – 256 с. 
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(“торжественно обещаю”), fidеprоmittо (“обещаю по совести”), fide mea esse 

iubeo (“ручаюсь”)»14.  

Таким образом, выделяют три формы аdprоmissiо: spоnsiо, 

fidеprоmissiо, fidеiussiо.  

При этом sponsio хронологически появилось в обороте гражданского 

права древнего Рима раньше иных двух форм, потом, по мере влияния jus 

gеntium и развития представлений о добросовестности, в основе лежит 

категория fide, появляются fidepromissio (с III в. до н. э. – 2-й половины II в. 

до н. э.) и fideiussio. Последнее наиболее является развитой и новой формой 

поручительства в законодательстве древнего Рима 15.  

При изучении Институций Гая ученые характеризуют обязательство 

поручителя как акцессорное – добавочное к обязательству 

основногодолжника – и в этом виде существуют лишь постольку, поскольку 

существует правоотношение главное 16, обеспечиваемое поручительством, и 

в размере, не превышающем размера главного обязательства. Рассматривая 

три типа гарантий, перечисленных выше, можно сделать вывод, что гарантии 

соответствуют потребностям экономики Рима в их развитии. Так, spоnsiо как 

первая форма поручительства доступна была только римским гражданам, а 

сам поручитель на случай неисправности главного должника подменял его, 

выполнял то, что должен сам должник. Поэтому установленный запрет на 

предоставление обязательств тесно связан с личностью должника через 

srоpsiо. С расширением господства Рима и увеличения доли участия в 

торговом обороте перегринов появляется более либеральное fidepromissio, 

доступное уже не только гражданам. В период V в. до н. э. – II в. н. э. в 

                                                           
14 Франчози Дж. Институциональный курс римского права : пер. с ит. / отв. ред. Л. Л. Кофанов. – М. :Статут, 

2004. – 428с. 
15 Нолькен А. М. Учение о поручительстве по римскому праву и новейшим законодательствам. Т. I. –СПб. : 

Тип. Императорской Академии наук, 1884. – 378 с. 
16 Гримм Д. Д. Лекции по догме римского права / под ред. В. А. Томсинова. – М. : Зерцало, 2003. – 496 с. 
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отношениях обязательственных основной формой сделок именно была 

стипуляция, потому все источники содержат указание посредством 

обеспечения sponsio и fidepromissio только цивильных обязательств, т. е. 

правоотношений, в основе которых лежат сделки, совершённые в устной 

форме (verbis), и которые имеют исковую защиту.  

В произведениях романистов часто можно встретить указание на 

невероятную добросовестность участников политического оборота Рима для 

нового времени, однако такие формы adpromissio также имели 

доказательную ценность для подтверждения существования основного 

обязательства. 

Дигесты Юстиниана свидетельствуют уже о применении fideiussio как 

допустимой единственно, третьей в хронологическом порядке, формы 

поручительства, обеспечивающей любое отношение частноправовое, в том 

числе не имеющее судебной защиты обязательство 17.  

Такая гарантия была дана в письменной форме, что также 

подтверждает тезис о хронологической трансформации форм adpromissio, 

поскольку буквальные сделки заменили словесные только в процессе 

развития римской культуры и одновременного усложнения правового.  Три 

вышеуказанные формы поручительства воспринимались изначально как 

обязательства акцессорные, так как возможность привлечения поручителя к 

ответственности зависела от выполнения обеспечиваемого обязательства. 

Поручитель не был признан содолжником по обеспеченному обязательству, 

что подтверждается, например, ограничением ответственности поручителя 

перед кредитором с конца II века н.э. срок исковой давности два года (такая 

срочная гарантия могла быть прекращена еще до прекращения обязательства 

основного должника). Уже в конце IV века Lex Publilia предусматривал право 
                                                           
17 Римское частное право : учебник / под ред. проф. И. Б. Новицкого и проф. И. С. Перетерского – М. 

:Юриспруденция, 2006. – 448 с 
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спонсора возместить путем апелляции фактические расходы, понесенные 

должником, в то время как кредитор не имел права возмещать расходы, 

понесенные основным должником. 

Правовая природа ответственности спонсора и доверительного 

управляющего, учитывая возможность предоставления обязательств в 

натуральной форме с такими формами гарантии, обычно характеризуется 

именно как посредничество, что объясняет свободный отказ доверительного 

управляющего воспользоваться правом на отмену требования к должнику: 

как только он выполнил обязательство должника, это правоотношение 

прекратилось. Римские модели sponsio и fidepromissio с учётом обозначенной 

особенности напоминают содолжниковую конструкцию поручительства 18. 

Что касается льготы sponsor’а на реализацию права обратного расчёта, то в 

основе его лежит лишь политико-правовое решение. Не спроста исковое 

заявление sponsor’a к основному должнику выступает как регрессный: сам 

факт исполнения поручителем обязанности прекращает главное 

обязательство, но порождает право Римского гражданина на возмещение 

причинённых убытков в полном размере, а в формате формулярного 

процесса – в двойном объёме.  

Таким образом, режим большего благоприятствования установлен 

гражданам Рима, а не перегринам. Fideiussio отличается от иных форм 

поручительства тем, что  предметом выступала ответственность только в 

денежной форме, а не эквивалентное предоставление в натуре. Кроме того, 

ответственность fideiussor’а ограничена не была сроком и наследовалась, в то 

время когда в других видах поручительства правопреемство не допускалось, 

это обязательство считалось индивидуальным или личным. Sponsor и 

                                                           
18 Кашников Н. Б. Теоретические конструкции поручительства в российском праве // Вестник гражданского 

права. – 2015. – N 6. – С. 94–121. 
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fidepromissor по отношению к должнику привлекались к субсидиарной 

ответственности 19, а fideiussor – к солидарной.  

Гаранты, их ответственность во всех трех формах была разделена. С 

расширением практического применения общей гарантии в середине III века 

н.э. Χ., Lex Appuleia предусматривает возможность подачи апелляционного 

иска гарантом, выполнившим обязательство по другим гарантиям, за 

вычетом причитающейся ему доли, что свидетельствует о реализации идей 

справедливости в отношениях, касающихся выполнения обязательства  по 

исполнению обеспечительного обязательства представлений о 

справедливости 20.  

В процессе развития частного права, а также с появлением замены 

поручительской ответствености в натуральной форме на денежную, а также с 

появлением практики обеспечения будущих обязательств, поручительство 

уже тяготеет к отдельному акцессорному правоотношению, сторонами 

которого являются поручитель и кредитор, а обязанность поручителя 

становится самостоятельной. Лишь в 535 г. Юстинианом fideiussor’y (другие 

формы adpromissio к этому времени уже не практиковались21 предоставлено 

beneficium excussionis sive ordinis – буквально « льгота, позволяющая 

стряхнуть с себя первоочередную ответственность, или льгота, состоящая в 

очередности ответственности». Исходя из этого, поручитель, к которому 

кредитор подал в суд, мог возразить, потребовав первичного взыскания долга 

с основного должника. То есть в Юстиниановский период поручительская 

ответственность стала субсидиарной по отношению к ответственности 

должника в обеспеченном обязательстве. Для выполнения обратного расчёта 

                                                           
19 Санфилиппо Ч. Курс римского частного права : учебник / под ред. Д. В. Дождева – М.: БЕК, 2002. –400 с. 
20Кашников Н. Б. Совместно и раздельно данные поручительства. Совместное обеспечение обязательства // 

Закон. – 2017. – N 9. – С. 150–176  
21 Франчози Дж. Институциональный курс римского права : пер. с ит. / отв. ред. Л. Л. Кофанов. – М. : 

Статут, 2004. – 428 с. 
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fideiussor’y, исполнившее обязательство, предоставлено требовать право от 

кредитора, чтобы последний уступил свои иски к ответчику (должнику) и к 

другим поручителям за вычетом своей доли (поручитель назначался 

заместителем кредитора в процессе) – beneficium cedendarum actionum 22. 

Поскольку fidеiussiо не предполагало исполнения основного обязательства, а 

fidеiussоr не являлся сoдoлжникoм в правоотношении обеспечения, к нему 

переходили права кредитора в порядке правопреемства сингулярного, факт 

исполнения поручителем обязанности порождал фикцию «продажи права 

требования кредитора к должнику». Таким образом, в период Юстиниана 

fideiussio приобретает черты характерные для современного поручительства: 

являясь акцессорным, это обязательство предполагает существование 

основного долга, но может дано для обеспечения будущего долга; 

поручительство недействительно, если недействительно обеспеченное им 

обязательство, объём ответственности fideiussor'а не может превышать объём 

ответственности основного должника. Fideiussio также признаётся 

недействительным, если оно дано абстрактно, без указания обеспеченного 

обязательства или размера обеспечиваемого долга 23.  

Таким образом, способы современного обеспечения обязательства 

родились в частном праве Рима, так в его источниках просматриваются 

наиболее развитые на тот период институты залога и поручительства. 

 

 

 

 

                                                           
22 Дождев Д. В. Римское частное право : учебник для вузов / под ред. В. С. Нерсесянца – М. :ИНФРА-М : 

НОРМА, 1996. – 704 с 
23 Гримм Д. Д. Лекции по догме римского права / под ред. В. А. Томсинова. – М. : Зерцало, 2003. – 496 с. 
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1.2. Понятие и виды обеспечительных мер в международном          

гражданском процессе 

 

В международном гражданском процессе очень важную роль играют 

обеспечительные меры, цель которых состоит в обеспечении возможности 

полного и своевременного исполнения судебного решения. В случае если 

ответчик узнает о начале судебного процесса, он может распорядиться 

своими материальными активам таким образом, что к моменту вынесения 

судебного решения окажется невозможным удовлетворить требования истца 

и тем самым надлежащим образом исполнить судебный акт, вынесенный 

судом в его пользу. Поэтому для того чтобы исключить такое развитие 

событий, и существует институт обеспечительных мер, известный 

гражданско- процессуальному законодательству любого государства 24.  

В международном гражданском процессе, в который входят 

иностранные физические и юридические лица, очень высока вероятность 

того, что материальные активы ответчиков находятся не только на 

территории юрисдикции суда, рассматривающего спор, но и на территории 

других государств, которые не распространяются на такую юрисдикцию. Из 

этого следует вывод о том, что в данной ситуации возникает целый ряд 

коллизионных проблем, которые требуют для своего разрешения применения 

норм МЧП. 

В теории международного гражданского процесса говорится, что 

институт обеспечительных мер входит в состав института срочных 

процессуальных оперативных мер временного характера, регулирующих 

применение предварительных обеспечительных мер и вопросов обеспечения 

предъявленного иска, меры, направленные на подготовку дела к судебному 

                                                           
24 Прудкова Д.В. Обеспечительные меры // Арбитражная практика. 2005. N 2; Грель Я.В. Запреты 

судопроизводства в международном гражданском процессе // Закон. 2008. N 3. 
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разбирательству, меры по исполнению судебного акта на территории 

иностранного государства. Суд применяет их в случае наличия у заявителя 

реальных имущественных требований перед началом процесса по существу 

спора, в случае появления необходимости обеспечения исковых требований, 

сохранения доказательств, а также как для исполнения судебного решения, 

так и для исполнения вынесенного последнего судебного решения 25. 

Н.М. Юрова выделяет следующие общие характеристики 

обеспечительных мер: во-первых, их характеризует срочность. Эффект от 

применения обеспечительных мер наступает в том случае, если они 

принимаются неотложно. Во-вторых, обеспечительным мерам присущ 

временный характер. В теории международного гражданского процесса 

выделяются четыре вида обеспечительных мер: предварительные 

обеспечительные меры; меры по обеспечению иска (меры по обеспечению 

заявленных исковых требований); меры ситуационного характера (включая 

меры по обеспечению доказательств); меры по обеспечению исполнения не 

вступившего в силу решения суда 26. 

Предварительные обеспечительные меры будут предприняты до 

предъявления исковых требований, если претензии не сформулированы.  

Однако, по мнению А.М. Треушникова, недостаток традиционных мер 

обеспечения иска заключается в том, что они применяются в рамках еще не 

возбужденного процесса, в связи с этим ответчик может сразу же 

предпринять усилия для сокрытия имущества и денег от взыскания, 

например, после получения претензии или искового заявления 27. 

                                                           
25 Юрова Н.М. Международное гражданское процессуальное право: Теоретические основы имплементации 

норм в правовой системе РФ. М., 2008. С. 262.  
26 См там же. С. 239 - 254. 
27 Треушников А.М. Становление института обеспечительных мер в арбитражном процессе // Заметки о 

современном гражданском и арбитражном процессуальном праве: Сборник научных трудов / Под ред. М.К. 

Треушникова М., 2004. С. 262. См. также: Треушников А.М. Обеспечительные меры в арбитражном 

процессе // Законодательство. 2003. N 8. 
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Значит, право должника на защиту от кредиторов в подобных 

ситуациях может быть защищено только путем принятия судом 

безотлагательных и оперативных мер в отношении имущества еще перед 

предъявлением иска. 

Статья 99 АПК РФ устанавливает, что арбитражный суд по заявлению 

организации или лица, являющегося ее руководителем, может принять 

предварительные обеспечительные меры для обеспечения имущественных 

интересов заявителя до предъявления иска. Об обеспечении имущественных 

интересов можно заявить в арбитражный суд по месту нахождения денежных 

средств или иного объекта, в отношении которого заявитель ходатайствует о 

принятии мер для обеспечения имущественных интересов, либо по месту 

совершения правонарушения (нарушения прав). При подаче заявления об 

обеспечении имущественных интересов заявитель предоставляет в 

арбитражный суд документ, подтверждающего произведенное встречное 

обеспечение в размере установленной в заявлении суммы обеспечения 

имущественных интересов. Об обеспечении имущества арбитражный суд 

выносит определение. В определении указывается срок, не превышающий 15 

дней после вынесения определения, для подачи исковых заявлений по 

требованиям, в связи с которыми судом приняты меры по обеспечению 

имущественных прав заявителя. По требованию должника, который был 

вызван арбитражным судом для проведения предварительной 

обеспечительной меры, он может ходатайствовать перед судом о замене этой 

меры встречным обеспечением. 

Заявитель обращается в арбитражный суд, который вынес решение об 

обеспечении имущественных интересов, или другой суд, о чем он сообщает 

арбитражному суду, вынесшему это решение. В случае если заявителем не 

было подано искового заявления в срок, установленный в определении 
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арбитражных судов об обеспечении имущественных интересов, обеспечение 

аннулируется тем же арбитражным судом. Об отмене обеспечения 

имущественных интересов выносит определение.  

В случае, если организация или гражданин, которые обеспечением 

имущественных интересов до предъявления иска причинены убытки, вправе 

требовать у заявителя их возмещения, если в установленный судом срок не 

было поданы исковые заявления по требованию, в связи с которым 

Арбитражный суд принял меры по обеспечению его имущественных 

интересов или если вступившим в законную силу судебным актом 

арбитражного суда в иске отказано 28.  

ГПК РФ не знает института предварительных обеспечительных мер, 

что является несомненным упущением законодателя, требующим 

устранения. 

Меры по обеспечению заявленных исковых требований направлены на 

обеспечение последующего исполнения решения суда и принимаются в ходе 

уже начавшегося гражданского судопроизводства по ходатайству 

заинтересованной стороны, т.е. inter partes в отличие от предварительных 

обеспечительных мер, принимаемых до возбуждения дела в суде ex parte. 

 В российском арбитражном законодательстве вопрос о принятии 

обеспечительных мер в международном гражданском процессе регулируется 

ст. 250 АПК РФ, согласно которой по делам с участием иностранных лиц, 

отнесенным к компетенции арбитражных судов России, арбитражный суд 

может принять обеспечительные меры по правилам главы 8 АПК РФ 

"Обеспечительные меры арбитражного суда" 29. Основные правила 

                                                           
28 Нешатаева Т.Н. О первом опыте применения предварительных обеспечительных мер в арбитражных 

судах // Арбитражная практика. 2003. N 1; Нешатаева Т. О предварительных обеспечительных мерах в 

Арбитражном процессуальном кодексе РФ // Хозяйство и право. 2005. N 6. 
29 Каганцов Я.М. К вопросу об эффективности обеспечительных мер по новому АПК РФ // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2003. N 2; Мусин В.А. Обеспечительные меры арбитражного суда // Российский 
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применения таких мер сводятся к следующему. Арбитражный суд по 

заявлению лица, участвующего в деле, либо иного лица может принять 

срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или 

имущественных интересов заявителя (обеспечительные меры). 

Обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного 

процесса, если непринятие этих мер может затруднить или сделать 

невозможным исполнение судебного акта, в том числе если исполнение 

судебного акта предполагается за пределами РФ, а также в целях 

предотвращения причинения значительного ущерба заявителю (п. п. 1 - 2 ст. 

90 АПК РФ). Обеспечительными мерами могут быть: наложение ареста на 

денежные средства или иное имущество, принадлежащие ответчику и 

находящиеся у него или у других лиц; запрещение ответчику и другим лицам 

совершать определенные действия, касающиеся предмета спора; возложение 

на ответчика обязанности совершить определенные действия в целях 

предотвращения порчи, ухудшения состояния спорного имущества; передача 

спорного имущества на хранение истцу или другому лицу; приостановление 

взыскания по оспариваемому истцом исполнительному или иному 

документу, взыскание по которому производится в бесспорном 

(безакцептном) порядке; приостановление реализации имущества в случае 

предъявления иска об освобождении имущества от ареста. 

Неисполнение лицом, ходатайствующим об обеспечении иска, 

определения арбитражного суда о встречном обеспечении может быть 

основанием для отказа в обеспечении иска. Представление ответчиком 

документа, подтверждающего произведенное им встречное обеспечение, 

является основанием для отказа в обеспечении иска или отмены обеспечения 

                                                                                                                                                                                           
ежегодник гражданского и арбитражного процесса. 2004. N 3. СПб., 2005; Фетюхин М.В. Место института 

обеспечительного производства в системе арбитражного процессуального права // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2005. N 4. 
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иска. По ходатайству истца или ответчика допускается замена одной 

обеспечительной меры другой (п. п. 1 - 3, 6 - 7 ст. 94 и п. 1 ст. 95 АПК РФ). В 

случае удовлетворения иска обеспечительные меры сохраняют свое действие 

до фактического исполнения судебного акта, которым закончено 

рассмотрение дела по существу. В случае отказа в удовлетворении иска, 

оставления иска без рассмотрения, прекращения производства по делу 

обеспечительные меры сохраняют свое действие до вступления в законную 

силу соответствующего судебного акта. После вступления судебного акта в 

законную силу арбитражный суд по ходатайству лица, участвующего в деле, 

выносит определение об отмене мер по обеспечению иска или указывает на 

это в судебных актах об отказе в удовлетворении иска, об оставлении иска 

без рассмотрения, о прекращении производства по делу (п. п. 4 - 5 ст. 96 

АПК). Обеспечение иска по ходатайству лица, участвующего в деле, может 

быть отменено арбитражным судом, рассматривающим дело. Определения 

арбитражного суда об отмене обеспечения иска и об отказе в отмене 

обеспечения иска могут быть обжалованы. Отказ в отмене обеспечения иска 

не препятствует повторному обращению с таким же ходатайством при 

появлении новых обстоятельств, обосновывающих необходимость отмены 

обеспечения иска. Ответчик и другие лица, которым причинены убытки 

обеспечением иска, после вступления в законную силу судебного акта 

арбитражного суда об отказе в удовлетворении иска вправе требовать от 

лица, ходатайствующего об обеспечении иска, возмещения убытков путем 

предъявления иска (п. п. 1, 5 - 6 ст. 97 и ст. 98 АПК РФ) 30. 

В сфере международного гражданского процессуального права вопрос 

о применении обеспечительных мер возникает обычно в двух случаях: во-

первых, если необходимо принять такие меры в отношении иностранного 
                                                           
30 "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 01.07.2021, 

с изм. от 16.11.2021) 
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имущества, под которым понимается имущество недвижимое и движимое 

(морские суда, счета в банках и т.п.), право собственности на которое 

принадлежит иностранным гражданам, иностранным юридическим лицам 

или же иностранному государству, а иск предъявляется в суде страны, в 

которой это имущество или имущественные ценности находятся; во-вторых, 

если иск предъявляется в одной стране, а такие меры нужно принимать в 

отношении имущества, находящегося в другой стране. 

Таким образом, эти меры выполняют функцию двоякого характера. С 

одной стороны, они призваны обеспечить возможность исполнения решения, 

а с другой - способствовать сохранению отношений между сторонами, 

существовавших до начала процесса. 

Именно этим объясняется то обстоятельство, что в международных 

соглашениях по процессуальным вопросам в понятие предварительных мер 

включаются охранительные меры (разд. 9 Брюссельской конвенции 1968 г. о 

подсудности и исполнении судебных решений по гражданским и торговым 

делам). 

В законодательстве и в судебной практике различных государств и 

само понятие "обеспечительные меры", и его содержание понимаются по-

разному. Так, в германском процессуальном праве используется более 

широкое понятие предварительной судебной защиты прав (§ 916 - 945 ГПК 

ФРГ), при этом различаются два основных вида предварительных мер: 

наложение ареста на имущество, принадлежащее должнику, и 

предварительное распоряжение (einstweilige Verfegung), которое применяется 

судом в том случае, если имеются опасения, что при изменении 

существующего состояния может быть затруднено или станет вообще 

невозможным осуществление права одной из сторон (например, запрет 
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распоряжаться конкретным имуществом, предоставить права залога на 

имущество и т.п.). 

В современном английском праве и в праве ряда стран "общего права" 

применяется так называемый запрет "Марева", получивший свое 

наименование от названия морского судна. 

Суть дела, рассмотренного в Великобритании в 1975 г., состояла в 

следующем: 

Истец - владелец судна "Марева" сдал судно ответчику внаем по 

чартеру. Платежи должны были вноситься частями в рассрочку, однако 

ответчик отказался выполнить третий платеж и объявил об аннулировании 

ранее заключенного контракта. Кредитор, зная, что у ответчика в одном из 

лондонских банков открыт счет, и опасаясь, что последний попытается 

перевести деньги с этого счета, обратился в суд с ходатайством ограничить 

должника в распоряжениях средствами счета в целях обеспечения будущего 

решения по делу. Суд удовлетворил просьбу кредитора. 

В дальнейшей судебной практике запрет "Марева" стал применяться ко 

всему имуществу должника, независимо от того, находится ли оно в 

Великобритании или в иностранном государстве. 

Обеспечительные меры носят временный характер. Они обычно 

действуют в течение определенного ограниченного срока, установленного 

судом. 

В последние десятилетия применение обеспечительных мер в аспекте 

международного гражданского процессуального права стало весьма 

актуальным. 

В специальной литературе в этой области (Х. Шак) образно 

отмечалось, что в праве большинства государств, а также в европейском 

праве (праве ЕС) "ворота международной судебной компетенции по 
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вынесению решений широко открыты для принятия срочных мер", однако 

соответствующие меры, предписанные иностранными судами, признаются за 

границей редко. Эти меры признаются в ряде многосторонних 

международных соглашений (в Конвенции об аресте морских судов 1952 г., в 

Гаагской конвенции 1961 г. о подсудности и применимом праве в области 

защиты прав несовершеннолетних, Приложении к КОТИФ (Конвенции о 

перевозке грузов и перевозке пассажиров), о которой говорилось в гл. 11. 

Широкие возможности применения таких временных обеспечительных 

мер в отношении интеллектуальной собственности предусмотрены в 

Соглашении ТРИПС. Согласно этому Соглашению судебные органы стран-

участниц имеют право выносить определения, предписывающие любой 

стороне воздержаться от правонарушений (п. 44). В специальном разделе 

третьем части III ТРИПС содержатся подробные правила о порядке принятия 

судами "незамедлительных и эффективных временных мер", направленных 

на возникновение нарушения такого права интеллектуальной собственности, 

а также с целью сохранения соответствующих доказательств, относящихся к 

предполагаемым нарушениям. 

В Европейском сообществе принятие предварительных мер было 

предусмотрено еще в Брюссельской конвенции 1968 г. Согласно ст. 24 этой 

Конвенции, в целях принятия предварительных охранительных мер в суд 

страны - участницы Конвенции могут заявлять ходатайства, если такие меры 

допускаются по праву этого государства, даже если в соответствии с 

Конвенцией суд другого государства обладает юрисдикцией в отношении 

существа дела. 

В предыдущие десятилетия во внутреннем законодательстве не только 

европейских стран (Франции, Италии, Нидерландов, Швейцарии, Австрии и 

др.), но также Японии, где специальный закон о средствах обеспечения исков 
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был принят в 1989 г., предусмотрена возможность принятия таких мер в 

международном обороте. Для стран - участниц Конвенции в Лугано 

действуют положения этой Конвенции. После принятия Регламента ЕС 

(Брюссель II) в ЕС применяются соответствующие правила о 

предварительных мерах этого Регламента. 

 В законодательстве различных государств к мерам по обеспечению 

иска применяются правила об исполнительном производстве. В ГПК РФ 

применяется термин "обеспечительные меры".  

Следует отметить, что реальная возможность признания и применения 

обеспечительных мер за пределами России на основе постановлений 

российских судов будет зависеть от того, требуется ли в соответствующем 

иностранном государстве наличие взаимности или же и оно участвует в 

соответствующем международном договоре, в котором участвует и Россия. 

Согласно Закону о международном частном праве Грузии 1998 г. 

грузинские суды обладают компетенцией в отношении обеспечительных мер, 

если такие меры подлежат осуществлению в Грузии или если эти суды 

обладают международной компетенцией. 

Киевское соглашение 1992 г. и Минская конвенция 1993 г. не 

предусматривают положений о признании и исполнении в одной стране СНГ 

постановлений об обеспечительных мерах, принятых в другом государстве 

СНГ. 

В ст. 54 Кишиневской конвенции 2002 г. было включено правило об 

исполнении решений судов о наложении ареста на имущество, включая 

денежные средства на банковских счетах, в целях обеспечения исков. Однако 

в литературе уже было высказано мнение, что на практике, в частности в 

Белоруссии, при применении этой нормы могут возникнуть определенные 

трудности (М. Чеботарев). 
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Соглашение о порядке взаимного исполнения решений арбитражных, 

хозяйственных и экономических судов на территориях государств - 

участников Содружества 1998 г. (Московское соглашение) предусматривает, 

что меры для обеспечения исполнения решения определяются 

законодательством государства, на территории которого производится 

взыскание (ст. 4). Кроме того, в этом соглашении предусматривается, что 

соответствующие высшие суды стран СНГ вправе давать на территориях 

своих государств обязательные указания по обеспечению исполнения 

решений компетентных судов. 



27 

 

 

 

 

ГЛАВА 2 ПРИМЕНЕНИЕ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР В 

МЕЖДУНАРОДНОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

 

2.1. Особенности применения обеспечительных мер в международном 

гражданском процессе 

 

Процесс принятия и выбора обеспечительных мер в значительной 

степени различен для законодательства разных государств. 

Таким образом, рассматривая институт обеспечительных мер в контексте 

международного права можно разделить страны, на две группы. В первую 

группу следует отнести те государства, в законах которых институт 

обеспечительных мер, как один из способов предварительной защиты 

имущественных интересов в гражданском процессуальном праве сложился 

около 50 лет назад (многие страны Европы –Германия, Англия, Франция, 

Австрия, Швейцария и т.д.). Во вторую группу входят те государства, в 

законодательстве которых институт обеспечения иска сложился сравнительно 

недавно – это, главным образом, страны бывшего СССР, например, Грузия, 

Украина, Белоруссия, Казахстан. Несколько промежуточное положение в 

данном списке занимает Россия, поскольку институт обеспечения иска возник 

еще в праве Российской империи (до 1917 года), однако современные черты, 

сопоставимые по содержанию с нормами международного права, приобрел 

сравнительно недавно – также после распада СССР 31. 

Особенностями, связанными с обеспечительными мерами, прежде всего 

являются следующие действия: заявление рассматривается судом в день его 

                                                           
31«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» N 11(27) 2018. С. 661 
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принятия, и решение вступает в силу сразу же, с тем, чтобы сохранить 

имущество неприкосновенным извещения ответчика и других лиц не требуется 

исполнительный лист выдается заявителю немедленно (для передачи 

приставам-исполнителям) соблюдение принципа соразмерности, то есть меры 

не должны значительно превышать размер требований истца. Соразмерность 

обеспечительных мер является общепринятой гарантий равноправия для всех 

рассматриваемых сторон, за исключением Англии, где предусмотрены более 

«суровые» обеспечительные меры. 

Например, в Англии Акт об арбитраже, принятый в 1996 году (раздел 44) 

дает Высокому суду полномочия принимать ряд мер обеспечения для 

содействия собственно процессу разбирательства дела. Данные полномочия 

включают различные обеспечительные меры, в частности: арест имущества; 

сохранение имущества; наделение третьего (любого) лица полномочиями 

входить во все помещения, которыми владеет одна из сторон разбирательства 

(как правило, для сохранения вещественных доказательств). 

Тот же раздел английского Акта об арбитраже позволяет в случае, не 

терпящем отлагательств, принимать такие меры, которые суд сочтет 

необходимыми для изъятия и сохранения имущества или доказательств 

(например, запрет распоряжаться имуществом). Однако Высокий суд – как 

более правомочный судебный орган Англии может принять подобные меры 

лишь в случаях, когда арбитраж лишен таких полномочий либо не может 

сделать это эффективно. Стороны многих исков достаточно часто обращаются 

с ходатайствами в Высокий суд с просьбой принять обеспечительные меры, и 

Высокий суд принимает эти меры при соблюдении ряда условий 32. 

На основании раздела 2 Акта об арбитраже, Высокому суду Англии даны 

полномочия принять оперативные обеспечительные меры, для содействия 
                                                           
32 Юсупов Т.Б. Обеспечение иска в арбитражном и гражданском процессе: Дисс. канд. юрид. наук. М., 2015. С. 

28; 
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разбирательствам с участием иностранных граждан или юридических лиц. При 

этом суд может и отказать в этом, «если место судебного разбирательства за 

пределами территории Англии..., вследствие чего принятие мер обеспечения 

иска не уместно» 33. В рамках материалов судебной практики по применению 

обеспечительных мер, можно говорить о том, что суд вначале удостоверится в 

том, что судебный орган более «низкого ранга» - территориальный 

компетентный суд не имеет возможности принять необходимые меры (либо эти 

меры не будут являться действенными, ввиду недостаточной компетенции 

суда) 34. 

Английский суд, таким образом, может принять меры обеспечения иска в 

случае, если ответчик по данному иску является резидентом Англии, и/или (в 

рамках меры запрета распоряжаться имуществом) имеет денежные средства 

или имущество на территории Англии, то есть под юрисдикцией суда. 

При изучении данного вопроса, автор сделал вывод, что главной 

особенностью применения обеспечительных мер в международном процессе 

является так называемый антиисковый запрет.  

Антиисковый запрет (Anti-suit injunction) - судебное предписание, 

которое запрещает стороне начинать или продолжать судебный процесс или 

третейское разбирательство в другой юрисдикции. Зачастую такое предписание 

запрашивается в рамках международных разбирательств или в условиях, когда 

разбирательства были инициированы стороной в нарушение пророгационной 

оговорки 35. 

Anti-suit injunction - это институт, имеющий весьма длительную историю 

в странах системы общего права. Возник он в Англии, и его первые следы 

можно найти уже в XV в., когда данное средство судебной защиты 
                                                           
33 Арбитражный акт Англии. 1996 // Arbitration Act. 1996.// ENGLAND London. Ustition.2012. 
34 Дело Tate & Lyle против Cia Usina Bulhoes and Cargill Inc [1997] 1 Lloyd’s Rep 355 
35 Ярков В.В. Применение антиисковых обеспечительных мер российскими судами: почему бы и нет? // Закон. 

2014. N 8. С. 84 - 92. 
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использовалось прежде всего, как форма акта запрета (writ of prohibition), 

издаваемого государственными судами с целью ограничить весьма обширные 

представления церковных судов о своей юрисдикции. Позже Суд Лорда 

канцлера (суд equity) стал применять данное средство защиты с целью 

запретить стороне подавать иск в суды обычного права (common law courts) в 

ситуации, когда такое обращение будет противоречить доброй совести и 

справедливости 36. 

Для того чтобы суд мог воспользоваться своим правом запретить лицу 

участвовать в зарубежных судебных процессах, необходимо, чтобы данное 

лицо подпадало под юрисдикцию этого суда и, соответственно, чтобы injunction 

можно было привести в исполнение на территории вынесшего его 

государства37. 

В целом, антиисковые обеспечительные меры выносятся с целью 

предотвратить и/или пресечь нарушение соглашения о договорной подсудности 

спора определенному государственному суду (пророгационного соглашения) 

или арбитражного соглашения. В случае такого нарушения предполагается 

недобросовестность допустившей его стороны, а также презюмируется, что 

зарубежный судебный процесс является «тягостным» и «обременительным» 

для другого участника. По характеру и содержанию они являются запретом, 

выданным судом, имеющим юрисдикцию в отношении спора, против стороны 

судебного разбирательства инициировать или продолжать судебные 

разбирательства в другом суде 38. 

                                                           
36 Bermann G.A. The Use of Anti-Suit Injunctions in International Litigation // Columbia Journal of Transnational Law. 

1990. Vol. 28. P. 593. 
37Ambrose C. Can Anti-Suit Injunctions Survive European Community Law? // International and Comparative 

Quarterly. 2003. Vol. 52. Apr. P. 405.  
38 Ходыкин Р.М. Антиисковые обеспечительные меры в цивилистическом процессе и международном арбитраж

е.// "Вопросы международного частного, сравнительного и гражданского права, международного 

коммерческого арбитража: 

LIBER AMICORUM в честь А.А. Костина, О.Н. Зименковой, Н.Г. Елисеева" (сост. и науч. ред. С.Н. Лебедев, 

Е.В. Кабатова, А.И. Муранов, Е.В. Вершинина)."Статут", 2013 
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Повторюсь, что прежде всего вышеуказанные обеспечительные меры 

являются традиционным в странах англо-саксонского права, правовым 

механизмом преодоления конфликта юрисдикций, предотвращения и 

устранения параллельных разбирательств в том числе, в суде и арбитраже, 

антиисковые обеспечительные меры применяются также  и судами государств 

других правовых систем, получив, таким образом, достаточно широкое 

распространение во всем мире 39. 

Профессор Н. Эндрюс для объяснения особенностей рассматриваемой 

обеспечительной меры приводит выдержку из английского судебного решения: 

"Когда английский суд принимает ограничительный приказ, этот приказ 

адресуется только соответствующей стороне. Он не направлен против 

иностранного суда. Приказ имеет обязательную силу только для данной 

стороны и действует только в случае, если данная сторона подчиняется 

юрисдикции английских судов и может быть принуждена к исполнению 

приказа. Запреты, выдаваемые для указанных целей, направлены против 

недобросовестной стороны, а не против судов других юрисдикций" 40.  

На то обстоятельство, что приказ английского суда о запрете на 

действительное или потенциальное участие лица в другом процессе адресован 

потенциальной или действительной стороне спора, а не другому суду, 

указывает также автор специального исследования по данной теме Т. Рафаэл 41. 

Судьями системы общего права за весьма долгую историю anti-suit 

injunctions были выработаны определенные критерии для вынесения данной 

категории судебных запретов. Так, при вынесении anti-suit injunctions судьи 

                                                           
39 Ситкарева Е.В. Антиисковые обеспечительные меры в защиту арбитражной оговорки: подходы европейского 

права// Сравнительное право и проблемы частноправового регулирования в России и зарубежных странах: сбор

ник статей Международной научно-практической конференции памяти д.ю.н. профессора В.К.Пучинского. 17 

октября 2015г. М.РУДН, 2015. С.99-104 
40 Эндрюс Н. Система гражданского процесса Англии: судебное разбирательство, медиация и арбитраж. М., 

2012. С. 434. 
41 Raphael T. The Anti-Suit Injunction. Oxford, 2008. P. 4. 
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исходят из того, что если между сторонами возник спор, который подпадает 

под действие арбитражного соглашения, то у них одновременно возникает и 

обязанность передать такой спор на рассмотрение состава арбитража 42. 

Классическим примером в данном случае будут так называемые 

косвенные иски, т.е. иски по оспариванию сделки, предъявляемые акционерами 

(учредителями) юридического лица на том основании, что сделка не была 

надлежащим образом согласована с высшими органами управления 

организации. Если договор, оспариваемый акционерами, содержит 

арбитражную оговорку, то логичным представляется вывод о том, что споры о 

действительности договора, в том числе и о наличии необходимых 

согласований сделки с учредителями юридического лица, относятся к 

компетенции состава арбитража. В таком случае судебный процесс, 

инициированный акционером, будет рассматриваться как нарушение 

арбитражного соглашения. А значит, суд государства, являющегося местом 

проведения арбитража, может посчитать, что он вправе вынести anti-suit 

injunction, запрещающий акционеру обращаться в зарубежный суд с подобным 

иском. 

Более того, юрисдикция, в частности, английских судов, дающая им 

право оказывать поддержку международному коммерческому арбитражу путем 

издания anti-suit injunction, распространяется даже на лиц, которые не были 

изначально участниками арбитражного соглашения. 

Так, например, в деле DVA v. Voest Alpine ответчиком выступала 

бразильская страховая компания, к которой в порядке суброгации перешли 

соответствующие права по договору после выплаты страхового возмещения. 

Апелляционный суд Англии посчитал, что хотя страховщик и не был стороной 

арбитражного соглашения, тем не менее справедливость требует, чтобы любые 
                                                           
42 Dning G. Stop or go? Injunctions and Arbitration. P. 11(http://www.essexcourt.net/uploads/publications/dunning_not

es001.pd) 
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требования страховщика рассматривались в Лондонском международном 

третейском суде (далее - ЛМТС). Соответственно, он вынес судебный запрет, 

ограничивающий право страховщика на предъявление иска в государственном 

суде. 

Свое решение суд мотивировал тем, что: 

"... права, которые приобрела страховая компания, были ограничены 

арбитражной оговоркой. У страховой компании есть право обратиться с 

требованием в арбитраж, получить, если она сможет, решение арбитров в свою 

пользу и при необходимости обратиться за принудительным исполнением... 

указанного решения. Точно так же страховая компания не имеет права 

предъявлять свои требования не в соответствии с условиями договора. Одним 

из условий договора предусмотрено, что в случае возникновения спора 

требование должно быть передано на рассмотрение в арбитраж. Страховщик не 

может требовать защиты своих прав, одновременно не признав свою 

обязанность разрешать разногласия в арбитражном порядке" 43. 

Более того, например, английские судьи признают за стороной право 

обратиться за anti-suit injunction даже после завершения арбитражного 

разбирательства и вынесения арбитрами решения по делу. Так было, в 

частности, в деле C v. D., где содержащий арбитражную оговорку договор 

предусматривал передачу спора на рассмотрение в ЛМТС. При этом стороны 

подчинили договор праву штата Нью-Йорк. Проигравшая сторона угрожала 

обратиться в Федеральный суд Нью-Йорка с ходатайством об отмене 

арбитражного решения на том основании, что оно "явно противоречило" 

законам (was in manifest disregard of law) указанного штата. Апелляционный суд 

Англии вынес судебный приказ, запрещающий проигравшей стороне 

участвовать в каких-либо судебных разбирательствах, касающихся указанного 

                                                           
43 Dunning G. Op. cit. P. 12. 
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арбитражного решения, за исключением судебных разбирательств по его 

признанию и приведению в исполнение, инициированных стороной, в пользу 

которой был разрешен спор. При этом суд указал, что арбитражное соглашение 

по своей сути схоже с соглашением об установлении договорной подсудности 

спора. Заключив его, стороны тем самым согласились и с тем, что 

полномочиями по контролю за арбитражным разбирательством, а 

следовательно, и по отмене арбитражного решения, будет обладать английский 

суд. Более того, путем подписания арбитражного соглашения стороны 

ограничили себя в выборе средств защиты только теми основаниями для 

отмены арбитражного решения, которые предусмотрены законодательством 

того государства, которое является местом проведения арбитража. 

Традиционно суды системы общего права крайне осторожно подходят к 

вынесению anti-suit injunctions. Они считают, что указанные судебные запреты 

должны выноситься в самых крайних случаях, когда этого требует 

справедливость. Однако, как отмечает L.A. Sheridan, "довольно часто можно 

встретить утверждение о том, что Верховный суд с величайшей осторожностью 

возлагает на сторону запрет на участие в судебных разбирательствах за 

границей; тем не менее такие запреты выносятся достаточно часто" 44. 

Особенно это касается тех случаев, когда anti-suit injunction выносится с 

целью предотвратить нарушение арбитражного соглашения или соглашения о 

договорной подсудности спора определенному государственному суду. В 

случае такого нарушения автоматически предполагается недобросовестность 

допустившей его стороны, а также презюмируется, что зарубежный судебный 

процесс является "тягостным и обременительным" для другого участника. 

Тем не менее существуют определенные обстоятельства, при наличии 

которых суд вправе отказать в вынесении anti-suit injunction. Так, например, 
                                                           

44 Wilson M.E. Op. cit. P. 212. 
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английские судьи отмечают, что лицо должно обратиться с ходатайством о 

вынесении соответствующего запрета, ограничивающего право стороны на 

участие в зарубежном судебном разбирательстве, "в кратчайшие сроки и до 

того, как иностранный суд далеко продвинется в рассмотрении дела" 45. 

При этом принимаются во внимание не только сам по себе факт 

промедления с подачей соответствующего ходатайства о вынесении судебного 

запрета и длительность задержки, но и в первую очередь ее последствия. Также 

будет иметь значение то, на какой стадии находится рассмотрение дела в 

иностранном суде. Так, если процесс по спору только начался или находится 

лишь на начальной (подготовительной) стадии, вероятность вынесения anti-suit 

injunction гораздо выше. С другой стороны, если иностранный суд уже 

потратил немало времени, вложил много сил в рассмотрение дела и уже 

практически готов вынести решение, вмешательство в его деятельность 

посредством вынесения antisuit injunction вряд ли будет оправданным 46. 

Таким образом, институт anti-suit injunction характерен в первую очередь 

для стран системы общего права и, как правило, весьма негативно 

воспринимается представителями романо-германской системы права. Во 

многом это объясняется исторически сложившимися различиями в подходах 

указанных государств к пониманию роли и значения судебной системы вообще 

и юрисдикции в частности. 

Автор данной диссертации является сторонником применения данного 

института. 

Во-первых, применение anti-suit injunction позволяет обеспечить 

соблюдение сторонами условий заключенного между ними договора о 

разрешении возникающих разногласий арбитражем, а не государственным 

                                                           

45 Dunning G. Op. cit. P. 11 - 12. 
46 Fisher G. Op. cit. P. 14. 
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судом - pacta sunt servanda. Если бы у государственного суда отсутствовали 

полномочия по вынесению подобного судебного запрета, арбитражное 

соглашение превратилось бы в nudum pactum - голословное обещание, не 

подкрепленное возможностью его принудительного исполнения. 

Во-вторых, подобные судебные запреты обеспечивают выполнение 

государствами положений Конвенции ООН о признании и приведении в 

исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г. 47, требующей от 

государственного суда прекратить судебное разбирательство и направить 

стороны в арбитраж, если спор охватывается заключенным между ними 

арбитражным соглашением. 

В-третьих, посредством вынесения anti-suit injunction суд избавляет 

сторону, обратившуюся с подобным ходатайством, от лишних расходов, 

связанных с ведением судебного процесса на территории иностранного 

государства, а также от вынужденной траты времени на рассмотрение 

зарубежным национальным судом спора, который должен быть передан в 

арбитраж, а, следовательно не может быть рассмотрен данным судом. 

В-четвертых, наличие у государственного суда полномочий по 

вынесению anti-suit injunction превращает соответствующее государство в 

крайне привлекательное место для проведения арбитража, поскольку стороны 

арбитражного соглашения получают дополнительную гарантию того, что 

избранный ими способ разрешения спора будет обеспечен в том числе 

посредством принудительной силы государства. Поэтому страны, намеренные 

завоевать для себя или сохранить уже существующие позиции в качестве 

крупнейших центров внесудебного разрешения споров, весьма заинтересованы 

в наличии у их национальных судов полномочий по вынесению 
                                                           

47 Конвенция Организации Объединенных Наций о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений (заключена в Нью-Йорке в 1958 г.) // Вестник ВАС РФ. 1993. N 8. 

 

consultantplus://offline/ref=18F10FDF432E235FCC5BBFAC45999A304348350DA3C90B88992C1E637B77969880F5836375F3425BAC49D2y5Y2J
consultantplus://offline/ref=18F10FDF432E235FCC5BBFAC45999A304348350DA3C90B88992C1E637B77969880F5836375F3425BAC49D2y5Y2J
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соответствующих запретов. 

 

2.2.   Применение обеспечительных мер в Российской Федерации 

 

Следует отметить, что ни действующий ГПК РФ 2002 г., ни предыдущие 

кодификации гражданского–процессуального законодательства не дают 

легального определения обеспечительных мер. Все возможные определения, 

существующие в научной литературе, есть итог анализа гражданского 

процессуального законодательства. 

В ст. 139 ГПК РФ  закреплено положение о том, что обеспечительные 

меры допускаются во всяком положении дела, если непринятие мер 

обеспечения может затруднить или сделать невозможным исполнение 

будущего решения.  

Обеспечение иска в гражданском судопроизводстве возможно только 

после принятия судом искового заявления, т.е. после вынесения или 

одновременно с вынесением определения о возбуждении гражданского 

судопроизводства по гражданскому делу в суде первой инстанции. 

Обеспечение иска, не предъявленного в суд, гражданское процессуальное 

законодательство не предусматривает. Невозможно также обеспечить иск, 

который был разрешен и по которому вынесено судебное решение. В этой 

ситуации применяется ст. 213 ГПК  РФ, предусматривающая обеспечение 

исполнения решения суда 48. 

Требование о применении обеспечительных мер может содержаться в 

исковом заявлении, либо истцом может быть подано отдельное ходатайстве о 

применении той или иной меры в соответствии со ст. 140 ГПК РФ. В заявлении 

                                                           
48 Комментарий к ГПК РФ (постатейный) / Т.Т. Алиев, С.Ф. Афанасьев, А.Н. Балашов и др.; под ред. М.А. 

Викут. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2014. Серия "Профессиональные комментарии". 627 с. 2014 

[электронный ресурс] СПС ГАРАНТ (Комментарий к статье 139 ГПК РФ) 

consultantplus://offline/ref=6549A4821C2EB4D795FFA00E7B9AFB8E7ED135C9086023596896D569FA812DC684E723D568B0A7yD1EC
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обязательно должны быть указаны обстоятельства, которые вынуждают лицо, 

участвующее в деле, просить суд о принятии той или иной меры по 

обеспечению иска. 

 Законодатель в ч. 3 ст. 140 ГПК РФ впервые на законодательном уровне 

закрепил, что меры по обеспечению иска должны быть соразмерны 

заявленному истцом требованию.   

Так, по делу по иску А. к управляющей компании о возмещении ущерба в 

размере 496 866 руб. 14 коп., причиненного имуществу в результате затопления 

принадлежащей А. квартиры, расположенной в многоквартирном жилом доме, 

определением суда в целях обеспечения исковых требований наложен арест на 

денежные средства управляющей компании в размере 496 866 руб. 14 коп., 

находящиеся на расчетном счете в банке, и на принадлежащее ответчику 

имущество стоимостью 496 866 руб. 14 коп.  

Частично отменив данное определение, суд второй инстанции указал, что 

судом первой инстанции обеспечительные меры приняты как в отношении 

денежных средств должника в размере, соответствующем цене иска, так и в 

отношении иного имущества должника также в размере заявленных 

требований, что существенно превышает общий размер заявленных истцом в 

настоящем деле исковых требований и противоречит ч. 3 ст. 140 ГПК РФ 

(определение судебной коллегии по гражданским делам Свердловского 

областного суда от 13.05.2014 по делу № 33-6517/2014) 49. 

 О принятых мерах по обеспечению иска судья или суд незамедлительно 

сообщает в соответствующие государственные органы или органы местного 

самоуправления, регистрирующие имущество или права на него, их 

                                                           
49 Определение судебной коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда от 13.05.2014 по делу 

№ 33-6517/2014 
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ограничения (обременения), переход и прекращение (БТИ, Регистрационная 

палата, ГИБДД и т.д.). 

Вопрос об обеспечении иска решается судом без извещения ответчика и 

других лиц, участвующих в деле. Судья единолично рассматривает заявление 

об обеспечении иска, и принимает по этому заявлению решение. Не смотря, на 

это ответчик обладает возможностью оспорить применение мер. 

Так, рассматривался спор о размере и местоположении границ доли 

земельного участка. Суд приостановил производство до разрешения другого 

спора. Истец заявил ходатайство. Он просил принять меры по обеспечению 

иска и ограничить ответчика в праве распоряжаться спорным участком или 

проводить любые действия, связанные с постановкой на кадастровый учет 

земель в границах спорной территории. Суд удовлетворил ходатайство. 

Основанием стало затруднение или невозможность исполнения решения суда в 

случае их непринятия. Ответчик поставил вопрос об отмене определения. Он 

посчитал, что оно нарушает закон. Обеспечительные меры, которые 

предусматривает ГПК, суд принял в нарушение норм процессуального 

законодательства – в период приостановления производства по делу. 

Непринятие мер не затруднит исполнение решения суда по требованиям, 

которые заявил истец (апелляционное определение Приморского краевого суда 

от 26.09.2018 по делу № 33-9305/2018) 50. 

В тех случаях, когда федеральными законами либо международными 

договорами Российской Федерации установлены особенности применения 

обеспечительных мер в отдельных сферах правоотношений, нормы ст. 139 

ГПК РФ о процессуальных основаниях применения обеспечительных мер 

                                                           
50 Апелляционное определение Приморского краевого суда от 26.09.2018 по делу № 33-9305/2018 
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подлежат применению, если законом или международным договором не 

установлено иное 51. 

Перечень мер в соответствии с ч. 1 ст. 140 ГПК РФ включает в себя: 

- наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и 

находящееся у него или других лиц; 

- запрещение ответчику совершать определенные действия; 

- запрещение другим лицам совершать определенные действия, 

касающиеся предмета спора, в том числе передавать имущество ответчику или 

выполнять по отношению к нему иные обязательства; 

- возложение на ответчика и других лиц обязанности совершить 

определенные действия, касающиеся предмета спора о нарушении 

исключительных прав на фильмы, в том числе кинофильмы, телефильмы, в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в Интернете; 

- приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об 

освобождении имущества от ареста (исключении из описи); 

- приостановление взыскания по исполнительному документу, 

оспариваемому должником в судебном порядке. Следует отметить, что 

приостановить взыскание по исполнительному документу возможно, если лицо 

подтвердит тяжелое финансовое положение и ущемление интересов третьих 

лиц. Так, заявитель ходатайства указал, что занимается междугородними 

перевозками. В его штате более 30 работников, а предпринимательская 

деятельность обеспечивает самые востребованные междугородные маршруты. 

Маршрутами каждый день пользуются тысячи горожан. Взыскание по 

исполнительному документу, который оспорен в суде общей юрисдикции, 

парализует междугородний пассажиропоток в области, а также лишает 

                                                           
51 Шамшурин Л.Л. К вопросу об обеспечении иска в состязательном процессе и о некоторых проблемах 

применения обеспечительных мер при осуществлении правосудия в сфере гражданской юрисдикции // Налоги 

(газета). 2009. N N 19, 20. [электронный ресурс] СПС ГАРАНТ 
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возможности выплачивать зарплату водителям, механикам, кассирам и другим. 

Суд удовлетворил ходатайство (апелляционное определение Иркутского 

областного суда от 19.07.2017 по делу № 33-6702/2017) 52.  

В необходимых случаях могут быть приняты иные обеспечительные 

меры, отвечающие целям, указанным в ст. 139 ГПК РФ, возможно принятие 

нескольких мер в зависимости от конкретной ситуации, а также замена одной 

обеспечительной меры на другую (ст. 143 ГПК РФ). 

Может быть применена как одна мера, так и несколько. В любом случае 

стороне, требующей суд об обеспечении иска, необходимо будет доказать 

применение именно этой меры. Кроме того, нужно будет предоставить 

доказательства, подтверждающие наличие у ответчика имущества, которое 

может быть использовано в целях обеспечения иска 53. 

Например, если гражданин физическое лицо отказывается оплачивать 

компенсацию морального вреда, причинив вред здоровью пешеходу, ссылаясь 

на то, что у него нет денег. Однако у него имеется автомобиль. В некоторых 

случаях в целях обеспечения реальности исполнения судебного акта и 

предотвращения причинения значительных убытков лицу, ходатайствующему 

о принятии обеспечительных мер, суд вправе для сохранения существующего 

положения запретить ответчику или другим лицам (независимо от того, 

участвуют они в деле или нет), совершать определенные действия, 

касающиеся предмета спора. К примеру, суд может запретить ответчику 

сносить определенное строение, передавать ответчику имущество, выполнять 

по отношению к нему иные обязательства 54.  

                                                           
52 Апелляционное определение Иркутского областного суда от 19.07.2017 по делу № 33-6702/2017 
53 Тарасенкова А.Н. Все об исках: как не заблудиться в судебных коридорах. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Библиотечка "Российской газеты", 2014. Вып. 1. С.67 
54 Шамшурин Л.Л. К вопросу об обеспечении иска в состязательном процессе и о некоторых проблемах 

применения обеспечительных мер при осуществлении правосудия в сфере гражданской юрисдикции // Налоги 

(газета). 2009. N N 19, 20.[электронный ресурс] СПС ГАРАНТ 
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В зависимости от особенностей некоторых категорий дел судом могут 

быть допущены специфические обеспечительные меры. В частности, при 

рассмотрении исков о признании не подлежащими исполнению документов, 

по которым взыскание производится в бесспорном (безакцептном) порядке, 

суды вправе приостановить взыскание по оспариваемому документу (п. 5 ч. 1 

ст. 140 ГПК РФ). Эта мера препятствует ответчику до вынесения судебного 

акта по делу списать в бесспорном (безакцептном) порядке денежные средства 

по оспариваемому истцом документу, находящемуся в картотеке, в связи с 

отсутствием у истца денежных средств. Как показывает практика, 

возможность предъявления указанных исков с заявлениями об их обеспечении 

используется неоправданно редко. 

Наличие в процессуальном законе нескольких видов обеспечения иска 

объясняется существованием различных по своему характеру исковых 

требований. Для обеспечения имущественных требований, например, может 

быть достаточно наложения ареста на имущество, а по иску о защите 

авторского права потребуется другая мера, например запрещение ответчику 

совершать определенные действия. 

Запрет ответчику или другим лицам совершать определенные действия 

может выражаться и в невозможности заключить договоры касательно 

предмета спора. Например, сторона не могла сдать в аренду лесной участок, 

поскольку действовали обеспечительные меры в соответствии со статьей 140 

ГПК РФ. Суд вынес определение, которым запретил администрации города 

осуществлять выделение и предоставление земельных участков в зоне 

городских лесов и лесопарков на территории округа. Указанные меры не 

позволили заключить договор с победителем торгов на аренду спорных земель 
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(определение Верховного суда РФ от 19.09.2017 №№ 303-ЭС17-12489, А51-

1774/2016) 55. 

Еще раз подчеркну, что меры по обеспечению иска в гражданском 

судопроизводстве имеют источником своего нормативного закрепления не 

только положения, закрепленные в  13 главе ГПК РФ,  ряд таких мер 

закреплен и в материальном праве, например, в ст. 1302 ГК РФ 56.   

В этой статье законодателем предусмотрены особые, обеспечительные 

меры, которые могут быть приняты по делам о нарушении авторских прав. 

По образному выражению В.А. Дозорцева, «примитивных, грубых 

способов защиты права, подобных изъятию вещи из чужого незаконного 

владения, существующих в сфере материальных объектов, здесь (в сфере 

интеллектуальных прав.) практически нет» 57. Это обуславливается тем, что не 

представляется возможным физически воздействовать непосредственно на 

объект интеллектуальных прав, так же как не получится и изъять его - это 

можно сделать только в отношении вещей материальных. Поэтому к самому 

объекту интеллектуальных прав применить меры обеспечения иска 

невозможно - эти меры могут быть применены лишь к объектам 

материальным. 

Статья 1302   ГК РФ предусматривает право суда запретить ответчику 

или лицу, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, 

что оно является нарушителем авторских прав, совершать определенные 

действия (изготовление, воспроизведение, продажу, сдачу в прокат, импорт 

либо иное предусмотренное Кодексом использование, а также 

транспортировку, хранение или владение) в целях введения в гражданский 

оборот экземпляров произведения, в отношении которых предполагается, что 
                                                           
55 Определение Верховного суда РФ от 19.09.2017 №№ 303-ЭС17-12489, А51-1774/2016  
56 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ// РГ № 289, 22.12.2006. 
57 Дозорцев В.А. Права на результаты интеллектуальной деятельности // Сборник нормативных актов: Вступ. 

ст. М., 2014. С. 20. 
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они являются контрафактными (п. 1 ст. 1302 ГК РФ) 58, и право суда наложить 

арест на такие экземпляры произведения, а также на материалы и 

оборудование, используемые или предназначенные для изготовления или 

воспроизведения указанных экземпляров (п. 2 ст. 1302 ГК РФ). Высшие суды 

сочли необходимым подчеркнуть, что этими двумя видами обеспечительных 

мер возможный их перечень не исчерпывается. В качестве примера иных 

действий суда, не упомянутых в ст. 1302 ГК РФ, но применимых в качестве 

мер по обеспечению иска, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ N 

5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 59 назван запрет на опубликование 

произведения или на его распространение до разрешения спора об авторстве 

этого произведения. Порядок принятия обеспечительных мер определяется 

процессуальным законодательством. 

Согласно абзацу 2 п. 1 ст. 1302 ГК РФ суд также может принять 

соразмерные объему и характеру правонарушения обеспечительные меры, 

направленные на пресечение неправомерного использования произведений в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в частности, на ограничение 

доступа к материалам, содержащим незаконно используемые произведения. 

При этом порядок ограничения доступа к таким материалам устанавливается 

законодательством Российской Федерации об информации. 

При этом в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 1302 ГК РФ при наличии 

достаточных данных о нарушении авторских прав органы дознания или 

следствия обязаны принять меры для розыска и наложения ареста на 

                                                           
58 Аналогичное положение ранее содержалось в ст. 50 Закона РФ от 09.07.1993 N 5351-1 (ред. от 20.07.2004) 

«Об авторском праве и смежных правах» (РГ № 147, 03.08.1993). Руководствуясь ею, суд мог вынести 

определение о запрещении ответчику либо лицу, в отношении которого имеются достаточные основания 

полагать, что оно является нарушителем авторских и смежных прав, совершать определенные действия 

(изготовление, воспроизведение, продажу, сдачу в прокат, импорт или  

иное предусмотренное этим Законом использование, а также транспортировку, хранение или владение с целью 

выпуска в гражданский оборот экземпляров произведений и фонограмм, в отношении которых предполагается, 

что они являются контрафактными). 
59 Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 «О некоторых 

вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ»// РГ № 70, 22.04.2009 
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экземпляры произведения, в отношении которых предполагается, что они 

являются контрафактными, а также на материалы и оборудование, 

используемые или предназначенные для изготовления или воспроизведения 

указанных экземпляров произведения, включая в необходимых случаях меры 

по их изъятию и передаче на ответственное хранение. 

Обращаю внимание, что Законом N 35-ФЗ 60 из статьи 1302 исключен 

пункт 3, введенный Федеральным законом  №  187-ФЗ 61, в котором 

предусматривались обеспечительные меры по делам о нарушении 

исключительных прав на фильмы, в том числе кинофильмы, телефильмы, при 

их размещении в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в 

сети Интернет. 

Полагаю, что прямое указание ГК РФ на допустимость конкретных 

обеспечительных мер по делам о нарушениях авторских и смежных прав, 

бесспорно, способствует более эффективной их защите. При этом, несмотря на 

то что в отношении патентных прав, прав на селекционные достижении, прав 

на средства индивидуализации и т.д. ГК РФ не предусматривает схожих 

положений, это никак не ограничивает суд при решении вопроса о 

применении по таким делам обеспечительных мер. При определении 

допустимости применения той или иной обеспечительной меры суд должен: 

во-первых, исходить из открытого характера перечня обеспечительных 

мер, содержащегося в процессуальном законодательстве 62; 

                                                           
60 Федеральный закон от 12.03.2014 N 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»//РГ 

№ N 59, 14.03.2014. 
61 Федеральный закон от 02.07.2013 N 187-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-

телекоммуникационных сетях»//РГ № N 148, 10.07.2013. 
62 В п. 44 Постановления N 5/29 указывалось, что в п. 1 ст. 1302 ГК РФ предусмотрены обеспечительные меры, 

которые могут быть приняты при рассмотрении дел о нарушении авторских прав. При этом судам 

рекомендовалось учитывать, что содержащийся в этой статье перечень не является исчерпывающим (например, 

возможно применение обеспечительных мер в виде запрета лицу на опубликование произведения или на его 
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во-вторых, учитывать норму п. 2 ст. 1252 ГК РФ, устанавливающую 

допустимость применения обеспечительных мер в отношении материальных 

носителей объектов интеллектуальной собственности, а также оборудования и 

материалов, с помощью которых изготавливались эти материальные носители; 

в-третьих, принимать во внимания иные положения части четвертой ГК 

РФ, называющие обеспечительные меры, допустимые по делам о защите 

интеллектуальной собственности 63. 

Анализ норм действующего законодательства позволяет сделать вывод, 

что в качестве мер обеспечения иска возможно применение, в частности, 

следующих мер: 1) оказывающих влияние на действия, которые должен или 

не должен совершить нарушитель интеллектуальных прав: наложение запрета 

на совершение действий, нарушающих право или означающих приготовление 

к такому нарушению; 2) воздействующих на материальный носитель объекта 

интеллектуальных прав: наложение ареста и изъятие контрафактных товаров 

или товаров с незаконной маркировкой чужим товарным знаком и знаком 

обслуживания (обозначением места происхождения товара); 3) оказывающих 

воздействие на средства воспроизводства материальных носителей: наложение 

ареста и изъятие оборудования и материалов, с помощью которых 

осуществляется контрафакция; 4) наложение ареста на денежные средства в 

тех случаях, когда иск предъявляется, например, о взыскании компенсации за 

нарушение интеллектуальных прав. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
распространение до разрешения спора об авторстве этого произведения), и исходить из того, что порядок 

принятия обеспечительных мер определяется процессуальным законодательством. 
63 См. об этом: Новоселова Л.А., Рожкова М.А. Обеспечительные меры по делам о защите интеллектуальной 

собственности // Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты правового регулирования: монография. 

М.: Норма, ИНФРА-М, 2014. [электронный ресурс] CПС ГАРАНТ 
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2.3.   Применение обеспечительных мер в странах Европы и Азии 

 

Обеспечительные меры по законодательству Казахстана. Гражданский 

процессуальный кодекс Республики Казахстан (далее — ГПК) перечисляет 

следующие виды обеспечительных мер: 1) арест имущества ответчика; 2) 

запрещение ответчику совершать определенные действия; 3) запрещение 

третьим лицам передавать ответчику имущество или выполнять по отношению 

к нему иные обязательства; 4) приостановление реализации имущества; 5) 

приостановление действия оспариваемого правового акта государственного 

органа; и 6) приостановление взыскания по исполнительному документу 64. 

Кроме вышеуказанных мер, стороны вправе заявить ходатайство о 

принятии судом других обеспечительных мер, при условии, что они отвечают 

целям статьи 158 ГПК, которая предусматривает, что: «Суд может принять 

меры к обеспечению иска по заявлению любой из сторон спора во всяком 

положении дела, если непринятие таких мер может затруднить или сделать 

невозможным исполнение решения суда» 

ГПК Казахстана предусматривает возможность принятия судом 

нескольких видов обеспечительных мер одновременно. 

Как видно из формулировки статьи 158, для удовлетворения заявления о 

принятии обеспечительной меры заявитель должен доказать, что непринятие 

таких мер сделает исполнение решения «невозможным или затруднительным». 

В пункте 11 Нормативного постановления Верховного Суда Республики 

Казахстан № 2 от 1 января 2009 г. «О принятии обеспечительных мер по 

гражданским делам» Верховный Суд Республики Казахстан разъяснил, что под 

«невозможностью и затруднительностью» исполнения решения суда следует 

понимать такие возможные действия ответчика, которые направлены на 
                                                           
64 Кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 377-V «Гражданский процессуальный кодекс 

Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2021 г.)   
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сокрытие либо отчуждение всего или части принадлежащего ему имущества, на 

подготовку к выезду за пределы Республики Казахстан и т.д 65. 

ГПК Республики Казахстан предусматривает дополнительное условие для 

принятия обеспечительных мер: запрашиваемая у суда мера должна быть 

соизмерима с заявленным иском. Принятая судом обеспечительная мера не 

должна приводить ответчика — юридическое лицо или индивидуального 

предпринимателя к банкротству, нарушению нормальной производственной 

деятельности, нарушению законных прав и интересов других лиц, 

способствовать рейдерству (незаконному захвату имущества ответчика) 66.  

Сторона вправе заявить о принятии судом обеспечительных мер только 

при условии возбуждения судебного или арбитражного разбирательства. Таким 

образом, принятие обеспечительных мер до возбуждения производства по делу 

невозможно. 

В соответствии с первым предложением статьи 165 ГПК Республики 

Казахстан суд, допуская обеспечение иска, может потребовать от истца 

предоставления обеспечения возможных для ответчика убытков. Второе 

предложение статьи 165 ГПК предусматривает, что ответчик после вступления 

в законную силу решения, которым в иске отказано, вправе предъявить истцу 

иск о возмещении убытков, причиненных ему мерами обеспечения иска, 

принятыми по просьбе истца. На практике случаи применения статьи 165 ГПК 

встречаются крайне редко ввиду трудности доказывания возможных убытков. 

В соответствии со статьей 158 ГПК не допускается принятие мер по 

обеспечению иска в отношении финансовой организации. В соответствии с 

законодательством Республики Казахстан под «финансовыми организациями», 

                                                           
65 Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан № 2 от 1 января 2009 г. «О принятии 

обеспечительных мер по гражданским делам», пункт 9 
66 Ануфриева А., Д'Круз Р., Тукулов Б. Сравнительный анализ законодательства и практики Англии, Казахстана 

и России по вопросам принятия мер по обеспечению иска. 2015. С. 52. 
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помимо прочих, понимаются банки, страховые компании, биржевые брокеры и 

дилеры, пенсионные фонды и т.д. 

В соответствии с пунктом 12 Нормативного постановления Верховного 

Суда Республики Казахстан № 2 от 1 января 2009 г. «О принятии 

обеспечительных мер по гражданским делам» в отношении государственного 

органа, государственного учреждения или казенного предприятия, которые 

владеют и пользуются государственным имуществом на праве оперативного 

управления, такая обеспечительная мера, как арест имущества, за исключением 

находящихся в распоряжении названных ответчиков денег, не применяется. Это 

связано с тем, что в соответствии с законодательством Республики Казахстан 

государственные учреждения распоряжаются активами на праве оперативного 

управления и не являются «собственниками» этого имущества. Это имущество 

принадлежит государству. Например, государственная библиотека находится 

во владении государственного учреждения/предприятия, но здание библиотеки 

принадлежит государству.  

Обеспечительные меры по законодательству ФРГ. В Государственном 

процессуальном уложении ФРГ обеспечение иска трактуется, как действия 

судьи (суда), который принял дело к производству (рассмотрению), вызванные 

необходимостью применения мер для последующего исполнения решения о 

присуждении, то есть само обеспечение иска в законодательстве Германии 

выступает своего рода гарантом исполнения будущего судебного решения. 

Инициатором к введению мер обеспечения по ГПУ ФРГ могут выступать 

истец, прокурор, заинтересованные лица, в том числе не заявляющие 

собственных требований 67. 

Гарантия равноправия сторон по законодательству ФРГ обеспечена тем, 

что в отличие от судьи, который по собственной инициативе не может принять 

                                                           
67 Гражданское уложение Германии (ГГУ) Burgerliches Gesetzbuch Deutschlands mit Einfuhrungsgesetz (1900) 
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решение об обеспечении искового заявления, заинтересованные лица таким 

правом обладают. Этими лицами могут выступать, например, законные 

представители несовершеннолетних детей и другие лица. 

Главное (и, зачастую, единственное) основание введения мер по 

обеспечению – убежденность в том, что если не принять этих мер, это 

впоследствии затруднит (или вовсе сделает невозможным) исполнение решения 

суда. Зачастую, при подаче заявления об обеспечении иска в ФРГ не требуется 

со стороны истца предъявлять доказательства необходимости этого, что 

некоторым образом, ущемляет права ответчика, делая его заведомо, еще до 

вынесения судебного решения, неправым. 

Как правило, по законодательству ФРГ достаточно назвать в качестве 

основания применения обеспечительных мер опасение, что ответчик своими 

действиями будет способствовать уменьшению своего имущества, что 

негативно отразится на исполнении решения суда. Подобный «аргумент» в 

пользу применения обеспечительных мер возможен и в рамках судебной 

практики России, что также ущемляет права ответчика заведомо. 

Следует признать, что подобный подход к правам ответчика сходен с 

подходом в Российской Федерации, где суд может лишить его возможности 

приводить аргументы, доводы и доказательства в свою защиту. Таким образом, 

истец (либо ходатайствующий о применении обеспечительных мер, но не 

являющийся истцом) заведомо поставлен в более привилегированное 

положение, что некоторым образом нарушает принцип равноправия сторон. В 

гражданском процессе и России и Германии суды не имеют права принимать 

меры по обеспечению иска без заявления лиц, участвующих в деле поскольку 
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ни ГПК РФ, ни ГПУ ФРГ не наделяют их правом по своей инициативе 

принимать обеспечение иска 68. 

Следует отметить, что в России, в отличие от ФРГ, для случаев, при 

которых участвующие в деле лица не могут самостоятельно защищать права и 

интересы (несовершеннолетние, недееспособные), а также, если необходима 

защита неопределенного круга лиц, интересов государства или его 

административно территориальных единиц, в защиту их прав могут выступать 

прокурор либо иные органы, которые имеют право ходатайствовать о 

применении мер по обеспечении иска. 

Таким образом, можно выделить ряд сходных и различных моментов в 

области обеспечения иска в странах ФРГ (романо-германская правовая семья), 

Казахстана и России. В случае, если вопрос об обеспечении иска в России 

рассматривается в порядке судебного заседания, стороны судебного спора 

имеют возможность высказать собственное мнение, доводы и возражения. Если 

вопрос об обеспечительных мерах рассматривается единолично судьей, и 

следовательно в отсутствие ответчика, последний может отреагировать на 

судебное определение только путем обжалования постановления судьи о 

принятии мер. 

Исходя из вышесказанного, полномочия судов Германии, Казахстана и 

России существенно различаются в следующих вопросах:  

Во-первых, обеспечения, требуемого от истца (редко применяется 

казахстанскими судами, хотя введение такой практики позволило бы 

существенно снизить количество необоснованных ходатайств о принятии 

обеспечительных мер в казахстанских судах и предотвратило бы 

злоупотребление ими; 

                                                           
68 Шварц М.З. Обеспечение иска в новых ГПК и АПК РФ // АПК и ГПК 2014г: Сравнительный анализ и актуальные 

проблемы правоприменения. Материалы Всероссийской научно-практической конференции Москва 2-4 апреля 2014г. М. 

2014. С. 264. 



52 

 

 

 

Во-вторых, ответственности за неисполнение обеспечительных мер;  

В-третьих, критериев и оценки обстоятельств, служащих основанием для 

применения обеспечительных мер, и многих других вопросах.  

У каждой из упомянутых систем права есть свои преимущества и 

недостатки.  

Наличие у той или иной системы права тех или иных преимуществ, не 

говорит о превосходстве одной системы над другой. Поддерживаю мнение, 

Ануфриевой А. Д. и Тукулова Б., что те или иные преимущества и недостатки 

должны быть известны практикующим юристам для того, чтобы понимать, к 

какой системе права следует обратиться в той или иной ситуации для 

достижения поставленной задачи 69. 

 

2.4. Органы по исполнению обеспечительных мер в  

международном гражданском процессе 

 

Юрисконсульт, эксперт-аналитик ООО «Юрспектр» Мальченко О.Э.  в 

статье «Системы принудительного исполнения зарубежных стран», указывает 

следующее: «Каждое государство создает специальные службы, которые 

обеспечивают исполнение актов судов и других органов. Правовые модели 

принудительного исполнения разных стран имеют свою специфику, которая 

сформировалась под влиянием различных факторов – источника 

финансирования, способа организации профессии исполнителя, возможности 

участия в исполнительном производстве негосударственных организаций и др. 

Существующие сегодня системы принудительного исполнения можно условно 

                                                           
69 Ануфриева А., Д'Круз Р., Тукулов Б. Сравнительный анализ законодательства и практики Англии, Казахстана 

и России по вопросам принятия мер по обеспечению иск. 2015. С. 58. 
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подразделить на государственную (публично-правовую), частную и 

смешанную» 70. 

Государственная система принудительного исполнения существует в 

таких странах, как Беларусь, Россия, Германия, Дания, Израиль, США, 

Финляндия, Швеция и др. 

в США большую часть работы по исполнению судебного решения 

выполняют частные лица. Взыскатель нанимает адвоката, который принимает 

меры к розыску имущества должника. Решение о наложении ареста на то или 

иное имущество принимает, прежде всего, взыскатель. Он излагает 

соответствующие указания на официальном бланке установленной формы, где 

определяет имущество, на которое может быть обращено взыскание, и передает 

эти указания сотруднику Mapшальской службы. Сотрудник Маршальской 

службы действует только в соответствии с полученными указаниями, 

поскольку в первую очередь право осуществлять розыск имущества реализует 

взыскатель. Если взыскатель или его адвокат в указаниях сотруднику 

Маршальской службы приведут неточное описание имущества, на которое 

должен быть наложен арест, то они могут быть привлечены к ответственности 

за неуважение к суду. В этом случае сотрудник Маршальской службы 

освобождается от ответственности, поскольку действовал на основании 

официальных указаний взыскателя71. 

В Германии принудительное исполнение решений осуществляется 

регистраторами, состоящими при суде. Для исполнения распоряжения суда об 

обеспечении иска орган принудительного исполнения либо задерживает лицо, 

                                                           
70 Мальченко О.Э. Цитата Системы принудительного исполнения зарубежных стран 06.07.2020 (https://ilex.by/news/sistemy-

prinuditelnogo-ispolneniya-zarubezhnyh-stran/) дата обращения 18.12.2021 
71 Джеймс Дж. Браун. Принудительное исполнение судебных решений в Соединенных Штатах Америки // Тез. докл. 

семинара «Обращение взыскания на имущество. Розыск имущества должника». Самара-Москва: Изд-во «Информ-Знание», 

1999; Шредер В. Обнаружение скрытых активов // Тез. докл. семинара «Обращение взыскания на имущество. Розыск 

имущества должника». Самара-Москва: Изд-во «Информ-Знание», 1999. 

https://ilex.by/news/sistemy-prinuditelnogo-ispolneniya-zarubezhnyh-stran/
https://ilex.by/news/sistemy-prinuditelnogo-ispolneniya-zarubezhnyh-stran/
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либо налагает арест на имущество, либо непосредственно производит действия, 

которые должен был произвести должник 72.  

Исполнение гражданско-правовых требований подразделяется на 

исполнение гражданско-правовых притязаний и взыскание денежных штрафов. 

Поскольку государство заинтересовано в исполнении судебных решений по 

взысканию денежных штрафов, розыском должников и производством 

дознания занимается полиция. Детально процедуру исполнительного 

производства регламентирует ГПК Германии. 

В Израиле служба исполнителей находится при магистратских судах. Для 

обнаружения имущества должника директор службы судебных исполнителей 

может приказать произвести обыск. Для обнаружения финансовых средств 

производится следствие, инициатором которого может быть не только 

кредитор, но и судебный исполнитель. Если должник собирается покинуть 

страну и тем самым может помешать исполнению решения, директор службы 

исполнителей вправе приказать ему не уезжать из страны 73. 

Частная система принудительного исполнения. 

При такой системе принудительного исполнения судебный исполнитель 

является частным лицом, работающим по лицензии. Он самостоятельно 

организует свою деятельность и несет имущественную ответственность за 

результаты своей работы. Такие судебные исполнители, как правило, 

назначаются министром юстиции и действуют от имени государства. Доступ к 

профессии регулируется законом и осуществляется обычно на конкурсной 

основе. Государство регулирует компетенцию частных судебных исполнителей, 

процедуры их деятельности, размер тарифов и вознаграждений. Их 

деятельность контролируется судом и прокуратурой. Управление судебными 

                                                           
72 Кораблева М. С. Защита гражданских прав: новые аспекты. Актуальные проблемы гражданского права / под ред. М. И. 

Брагинского. М.: Статут, 1999. 110 c 
73 Настольная книга судебного пристава-исполнителя: cправочно-методическое пособие / отв. ред. В. В. Ярков. М.: БЕК, 

2000. 888 c. 
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исполнителями осуществляют региональные и национальные палаты в качестве 

органов самоуправления 74. 

Судебные исполнители при частной системе занимаются исполнением 

судебных решений, реализуя при этом и меры государственного принуждения. 

Они могут составлять проекты документов, протоколы, давать правовые 

консультации и др. 

Таким образом организована система принудительного исполнения во 

Франции, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Польше, Венгрии, Португалии, 

Литве, Латвии, Эстонии, Румынии, Словакии, Словении, Греции и др. 

В качестве положительного примера обычно приводится практика 

исполнительного производства Франции. 

Судебный исполнитель является должностным лицом, действующим от 

имени государства и имеющим полномочия прибегать к государственному 

принуждению в целях исполнения решений суда. Одновременно он выступает 

как лицо свободной профессии, действующее либо персонально, либо вступив в 

профессиональное объединение. 

Вместе с полномочиями судебный исполнитель получает от государства 

монополию на ряд юридических действий. Он проводит публичные торги 

(аукционы) движимого имущества; осуществляет взыскание по долговым 

обязательствам; по просьбе частных лиц производит действия по обеспечению 

доказательств; может представлять стороны в некоторых судах; участвует в 

судебных заседаниях, обеспечивая соблюдение порядка в зале суда. 

К полномочиям судебных исполнителей относятся также функции, не 

связанные с принудительным исполнением, в частности уведомление о 

состоявшихся судебных решениях, доставка судебных повесток, юридические 

консультации, установление по поручению судьи фактов, необходимых для 

                                                           
74 Вестник Уфимского юридического института МВД России 2014 N 2. С. 45 
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надлежащего рассмотрения дела (например, степени завершения строительства 

объекта, порядка проведения общего собрания акционеров и др.). 

Судебные исполнители обязаны хранить профессиональную тайну о 

содержании вручаемых процессуальных документов и начатых 

исполнительных процедур под угрозой привлечения к уголовной 

ответственности. За профессиональную ошибку судебный исполнитель несет 

персональную ответственность. Риск покрывается страховкой, на которую 

подписывается сообщество исполнителей. 

Судебные исполнители имеют доступ к государственным документам, 

обладают правом на содействие государственного прокурора при 

необходимости получения информации от других организаций. 

В каждом департаменте организованы палаты судебных исполнителей, 

которые представляют профессию в суде, обеспечивают соблюдение 

дисциплины и профессиональной этики. На уровне каждого апелляционного 

суда, в чьей юрисдикции находится несколько департаментов, судебные 

исполнители объединены в региональные палаты, которые представляют и 

защищают интересы судебных исполнителей. На общегосударственном уровне 

судебные исполнители представлены Национальной палатой. Ее члены 

избираются департаментскими и региональными объединениями. 

Министерство юстиции выполняет по отношению к судебным 

исполнителям контрольные функции, в частности определяет численность 

судебных исполнителей, занимается рассмотрением жалоб на их действия. 

Судебные исполнители не получают заработной платы от государства, а 

взимают плату по тарифам, установленным государством. Например, вручение 

документов в рамках процедуры принудительного исполнения тарифицировано 

государством и оплачивается за счет должника. В случае если судебный 

исполнитель оказывает юридические услуги, которые могут быть 
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предоставлены и другими лицами юридических профессий, его вознаграждение 

носит договорной характер и оплачивается обратившимся. 

Особенностью французского исполнительного производства является 

астрент (l’astreinte). Он представляет собой обязанность должника выплачивать 

кроме суммы основного долга пени, сумма которых ежедневно возрастает до 

момента полного исполнения возложенных на должника обязанностей. Астрент 

вправе установить судья. В некоторых случаях его размер определяется 

законом. 

Смешанная система принудительного исполнения. 

Смешанная система принудительного исполнения сочетает в себе черты 

государственного и частного подходов. Такая система характерна для 

Великобритании (Англии, Уэльса, Шотландии), Канады, Бельгии, Болгарии, 

Казахстана и др. 

Особенностью правового регулирования исполнения судебных решений 

в Великобритании является то, что решения суда вообще не подлежат 

обязательному исполнению. Исполнять их или нет, решает только взыскатель. 

До того, как принять решение, ему необходимо ответить на вопросы, может ли 

он: найти должника самостоятельно; установить место нахождения имущества 

должника; получить это имущество от должника. 

При поиске имущества должника и получении от него возмещения 

взыскателю может оказывать помощь специальный агент или суд. 

В Великобритании есть как частные судебные исполнители (приставы), 

так и судебные исполнители – госслужащие. 

В Канаде нет централизованной системы исполнительного производства. 

Регулирование порядка исполнения судебных актов производится на уровне 

отдельных провинций. Для канадской модели исполнительного производства 

характерно наличие одновременно с судебными исполнителями, состоящими 
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на госслужбе, системы частного исполнения судебных решений. 

Принудительное исполнение с применением таких мер, как обращение 

взыскания на имущество и денежные средства должника, выполняют не 

госслужащие, а частные лица или специализированные фирмы, получившие 

лицензию. 

В Бельгии деятельность судебного пристава территориально ограничена. 

Район, в котором он будет осуществлять свою деятельность, определяет 

королевский указ о назначении. Судебному приставу не разрешается иметь 

более одного офиса, который должен находиться в городе, определенном 

Министерством юстиции. 

В Болгарии сложилась система исполнения судебных актов, в которой 

действуют как государственные, так и частные судебные исполнители. На 

частных судебных исполнителей возложено принудительное исполнение 

частных имущественных требований. Вместе с тем закон допускает, что 

государство может возложить на них и исполнение в пользу государства. Кроме 

государственных и частных судебных исполнителей в Болгарии действуют и 

так называемые публичные исполнители. Они занимаются взысканием 

налоговых задолженностей, штрафов и других долгов в пользу государства. 

В Казахстане система исполнительного производства находится в составе 

судебной ветви власти. Функции по принудительному исполнению возлагаются 

как на частных, так и на государственных судебных исполнителей. К 

исполнению частных судебных исполнителей не принимаются исполнительные 

документы, по которым в качестве одной из сторон выступает государство. 

Лицензия судебному исполнителю выдается уполномоченным органом на 

основании решения квалификационной комиссии. Уполномоченный орган 

ведет Государственный реестр лицензий на право занятия деятельностью по 

исполнению исполнительных документов. 
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ГЛАВА 3 ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Длительность судебных процедур в Европейском суде приводит к тому, 

что многие считают институт ЕСПЧ неэффективным на этапе рассмотрения 

дела в Суде. Однако это не так и у Европейского суда есть возможность 

принимать оперативные меры реагирования до момента рассмотрения жалобы. 

Конечно, обеспечительные меры ЕСПЧ принимаются в исключительных 

случаях, когда есть риск угрозе жизни или наступлении непоправимых 

последствий. Но, тем не менее, такие возможности есть. 

Сам механизм применения обеспечительных мер закреплен в Правиле 39 

Регламента.  В соответствии с этим правилом 39 регламента ЕСПЧ по 

обращению стороны в деле или любого другого заинтересованного лица либо 

по своей инициативе Палата или, в соответствующих случаях, председатель 

секции или дежурный судья вправе указать сторонам на обеспечительные 

меры, которые следует принять в интересах сторон или надлежащего порядка 

проведения производства по делу. Согласно Практическому руководству по 

применению обеспечительных мер (правило 39 Регламента Европейского Суда 

по правам человека), изданному Европейским Судом по правам человека, 

указанные меры являются обязательными для государства, в отношении 

которого эти меры были приняты. 

14 января 2020 года Европейская Комиссия попросила Суд Европейского 

Союза принять решение об обеспечительных мерах с целью приостановления 

деятельности Дисциплинарной палаты Верховного Суда Польши, которая 

начала наказывать судей за критику судебной реформы нового консервативного 

правительства. Процедура применения обеспечительных мер в праве 

Европейского Союза, также, как и в международном праве, направлена на то, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_56
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чтобы гарантировать полную эффективность будущего итогового решения 

Суда ЕС и обеспечить таким образом надлежащий уровень судебной защиты.  

К сожалению, пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в том числе и 

в работу международных судов (так, Европейский Суд по правам человека 

совсем приостановил работу, а Суд ЕС проводит слушания в режиме 

видеоконференции), и соответствующего решения пока не последовало. Суд ЕС 

очевидно понимает, что государствам и институтам Европейского Союза 

сейчас не до его обеспечительных мер и не до проблем, возникших у польских 

судей. Тем не менее, решение Суда ЕС по запросу Комиссии будет принято при 

первой возможности, а сам запрос служит хорошим поводом порассуждать как 

об общей практике Суда ЕС в области применения обеспечительных мер, так и 

о роли этих мер в т.н. «польских» делах. 

Согласно статьям 278 и 279 ДФЕС иски об аннулировании актов и 

решений институтов ЕС, подаваемые в Суд ЕС, не влекут автоматического 

приостановления действия этих актов (suspensory effect). Однако если Суд 

считает, что того требуют обстоятельства, он может применить 

обеспечительные меры, распорядившись об отсрочке исполнения 

оспариваемого акта (например, штрафа, наложенного Комиссией) или 

приостановлении действия оспоренного нормативного акта. Данные положения 

раскрываются в Регламенте Суда ЕС (Rules of Procedure). 

Следует отметить, что как в ДФЕС, так и в Регламенте Суда ЕС, речь 

идет именно об «обеспечительных» (“provisional”) мерах, однако в 

постановлении Суда Европейских сообществ от 26 марта 1992 года 

упоминаются «обеспечительные, в том числе защитные» (“protective”) меры, 

которые «предназначены для сохранения фактической или правовой ситуации с 
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целью защиты прав, признание которых испрашивается судом, обладающим 

юрисдикцией в отношении существа дела» 75. 

В доктрине считается, что обеспечительные меры в праве ЕС по своей 

сущности являются именно защитными, несмотря на их наименование в 

правовых документах. 

Среди условий необходимости применения обеспечительных мер в исках 

против государств Суд ЕС выделяет а) оправданность их применения prima 

facie; б) срочность во избежание серьезного и непоправимого ущерба 

интересам ЕС, представляемого Комиссией; в) взвешивание, если это 

необходимо, интересов сторон. 

Стоит отметить, что Суд ЕС в целом с неохотой применяет 

обеспечительные меры против государств, хоть и обладает на то правом. 

Гораздо чаще он предоставляет отсрочку уплаты штрафа, наложенного 

Европейской Комиссией на компании, уличенные в нарушении 

антимонопольного законодательства. Намного реже Суд ЕС приостанавливает 

действие нормативных актов институтов Европейского Союза в случае исков 

об их аннулировании. 

Однако до недавнего времени он не применял обеспечительные меры в 

исках против государств – членов ЕС, справедливо считая это ultima ratio regis – 

последним доводом, который лучше держать в запасе на крайний случай. 

Похоже, этот случай наступил в «польских» делах – исках Комиссии против 

Польши, правительство которой делает все, чтобы вызвать возмущение 

вопиющим пренебрежением основами права ЕС.  

В 2016 году польское правительство разрешило на своей части 

Беловежской пущи – одного из последних в Европе девственных лесных 

массивов – крупномасштабную вырубку деревьев, некоторые из которых были 
                                                           
75 CJEU. Case C-261/90. Mario Reichert and Others v Dresdner Bank AG. Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 26 March 

1992. §3 
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многовековыми. Такое решение власти Польши обосновали борьбой с жуком-

короедом и защитой остальных участков природного заповедника. 

Общая площадь Беловежской пущи составляет 140 тыс. гектаров: 60 тыс. 

в Польше, где большая часть принадлежат государственным лесничествам, и 80 

тыс. в Беларуси, где, в отличие от европейского соседа, весь лесной массив 

объявлен заповедником. 

Действиям государства – члена ЕС воспротивилась Комиссия, заявив, что 

вырубка Беловежской пущи не только создает угрозу для многочисленных 

видов редких животных, птиц и насекомых, а также для флоры, но и нарушает 

положения сразу двух Директив ЕС 76. 

В июле 2017 года после безуспешных переговоров Комиссия 

инициировала судебное разбирательство 77 против Польши в рамках статьи 258 

Договора о функционировании Европейского Союза (далее – ДФЕС) в Суде ЕС, 

который в итоге встал на сторону Комиссии. 

Данное дело интересно тем, что Комиссия сразу же попросила Суд 

применить обеспечительные меры, чтобы остановить масштабную вырубку 

лесов, в частности, многовековых мертвых деревьев, за исключением случаев, 

когда существует угроза общественной безопасности – решение, которое могло 

быть вынесено без заслушивания доводов польского правительства. 

27 июля 2017 года заместитель председателя Суда ЕС издал 

распоряжение об обеспечительных мерах, как и просила Комиссия, обязав 

Польшу приостановить все операции по вырубке леса 78. Однако в 

беспрецедентном для истории европейской интеграции акте неповиновения 

Польша открыто отвергла распоряжение Суда ЕС и отказалась прекратить 

                                                           
76 Часть Беловежской пущи, находящаяся на территории Польши, охраняется Директивой Совета Европейского Союза 92/43 

от 21 мая 1992 г. о сохранении естественных мест обитания, а также дикой фауны и флоры, и Директивой Европейского 

парламента и Совета Европейского Союза 2009/147 от 30 ноября 2009 г. о сохранении диких птиц. 
77 Court of Justice of the European Union (CJEU). Case C-441/17. European Commission v Republic of Poland. 
78 CJEU. Case C-441/17. European Commission v Republic of Poland. Order of 27 July 2017. 
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вырубку, что привело к печальным последствиям в виде безвозвратного 

уничтожения значительной части девственного лесного массива. Более того, 

польские власти заявили о намерении исключить Беловежскую пущу из списка 

всемирного природного наследия ЮНЕСКО. 

Комиссия была вынуждена снова обратиться в Суд ЕС с просьбой 

применить финансовые санкции к Польше, чтобы принудить ее исполнять 

обеспечительные меры. Суд впервые столкнулся с такой ситуацией и был 

вынужден решать новый для себя вопрос о последствиях неисполнения 

обеспечительных мер.  

20 ноября 2017 года Большая Палата Суда ЕС вынесла второе решение79 

об обеспечительных мерах на основании статьи 279 ДФЕС, истолковав ее как 

предоставляющую Суду полномочия также применить любые меры для 

обеспечения эффективности решения об обеспечительных мерах, включая 

наложение штрафа в случае их неисполнения. Такая логика Суда ЕС 

представляется ярким примером судебного активизма и нормотворчества, 

поскольку открыто право Суда ЕС накладывать штрафы упомянуто в пункте 4 

статьи 260 ДФЕС лишь в контексте неисполнения государством итогового 

решения Суда по существу иска Комиссии. 

В случае с вырубкой Беловежской пущи Суд уполномочил Комиссию 

проверить исполнение уже избранной им обеспечительной меры и указал, что 

если Комиссия установит, что вырубка продолжается, то она вправе снова 

обратиться в Суд, чтобы тот принял решение о взыскании с Польши штрафа в 

размере 100 000 евро в день, начиная со дня вынесения решения Большой 

Палаты. Таким образом, это по сути решение не о наложении штрафа, а о том, 

что (угроза штрафа). Это пример типичной тактики Суда ЕС: сначала заявить о 

гипотетической возможности того, что может произойти, потом понаблюдать за 

                                                           
79 CJEU. Case C-441/17. European Commission v Republic of Poland. Order of 20 November 2017. 
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реакцией государств – членов ЕС на такое толкование и воплотить свои 

«угрозы» в жизнь в следующем деле. 

Суд ЕС отверг требование Польши о предоставлении Комиссией 

встречного обеспечения – депозита в 757 миллионов евро. В конце концов 

Польша прекратила вырубку, а Суд в итоговом решении от 17 апреля 2018 года 

80 постановил, что Польша, разрешив масштабную вырубку леса в заповедной 

Беловежской пуще, нарушила законодательство ЕС об охране окружающей 

среды. 

Следующее решение Суда ЕС об обеспечительных мерах касается 

нашумевшей, начатой правительством Польши еще в 2015 году. 

Инициированные властями изменения законодательства вызвали как протесты 

населения Польши, так и жесткую критику со стороны Европейского Союза. 

Для правящей партии серьезным препятствием на пути продвижения их 

законопроектов был Верховный суд Польши, который открыто заявлял о своем 

несогласии с выбранным антидемократическим курсом. Для решения этой 

проблемы был принят закон о понижении возраста выхода на пенсию членов 

Верховного суда с 70 до 65 лет. Соответственно, с момента вступления закона в 

силу в принудительную отставку немедленно должны были уйти 27 из 73 

членов Верховного суда Польши. Освободившиеся вакансии должны были 

быть заполнены правительственными назначенцами. Комиссия обратилась в 

Суд ЕС, заявив о нарушении Польшей своих обязательств по праву ЕС, что 

поставило под угрозу верховенство права и независимость национальных 

судов, и попросила его срочно принять решение об обеспечительных мерах. 

Суд согласился с доводами Комиссии, и его решение об обеспечительных 

мерах 81 представляло собой скорее срочное распоряжение, которое было 

                                                           
80 CJEU. Case C-441/17. European Commission v Republic of Poland. Judgment of the Court (Grand Chamber) of 17 

April 2018. 
81 CJEU. Case C-619/18. European Commission v Republic of Poland. Order of 19 October 2018. 
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выдано еще до заслушивания государства-ответчика ввиду очевидной 

неотложности вопроса 82. Стоит отметить, что это первый случай применения к 

государству–члену ЕС обеспечительных мер в виде запрета на применение 

национального закона. 

Кроме того, распоряжение Суда ЕС имело обратную силу. Закон о 

Верховном суде с момента своего вступления в силу послужил юридическим 

основанием для отставки многих действующих судей несмотря на то, что его 

действие было приостановлено Верховным судом Польши ввиду подачи 

преюдициального запроса в Суд ЕС. 

Многие судьи Верховного Суда открыто заявили о своем несогласии с 

положениями нового закона. Так, Председатель Верховного суда Малгожата 

Герсдорф (Małgorzata Maria Gersdorf) воспротивилась своей принудительной 

отставке согласно закону, вступившему в силу 3 июля 2018 года, и на 

следующий вышла на работу, как обычно. 

Обратная сила распоряжения заключалась в том, что Суд ЕС потребовал 

правительство Польши восстановить в должности вынужденных уйти на 

пенсию судей. Потребовалось второе распоряжение об обеспечительных мерах 

83, чтобы Президентом Польши был подписан соответствующий закон. 

В итоговом решении от 24 июня 2019 года 84 Суд ЕС постановил, что 

польский Закон о Верховном суде, понижающий возраст выхода на пенсию 

членов Верховного суда, противоречит праву ЕС и нарушает принципы 

несменяемости и независимости судей. 

Таким образом, в противостоянии между польским правительством, 

выступающим сейчас бесспорным enfant terrible Европейского Союза, открыто 

                                                           
82 Возможность, предусмотренная п. 7 ст. 160 Регламента Суда ЕС. 
83CJEU. Case C-619/18. European Commission v Republic of Poland. Order of 17 December 2018.  
84 CJEU. Case C-619/18. European Commission v Republic of Poland. Judgment of the Court (Grand Chamber) of 24 

June 2019. 
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посягнувшим на принцип верховенства закона, и Европейской Комиссией, Суд 

ЕС открыто встал на сторону Комиссии, применив самое мощное «оружие» из 

своего арсенала – обеспечительные меры. Как показывают рассмотренные 

выше дела, такие меры оказались весьма эффективными, а предложенная 

Судом ЕС модель пеней за каждый день неисполнения государством решения 

об обеспечительных мерах является уникальной для международного 

правосудия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящей работе, было проведено исследование теоретических и 

нормативных положений, раскрывающих и регламентирующих процесс 

применения обеспечительных мер в международном гражданском процессе и 

международном коммерческом арбитраже, выявление пробелов в 

действующем законодательстве в изучаемой области. Обобщая результаты, 

полученные в ходе исследования, автор сформулировал основные выводы и 

предложения. 

Обеспечительные меры представляют собой универсальные средства 

правовой защиты, используемые как в странах романо-германской правовой 

семьи, так и странах общего права; как в спорах с участием субъектов частного 

права, так и права публичного. 

При этом исторические корни рассматриваемого института 

обнаруживаются в римском праве.  

 Главнейшее целевое назначение обеспечительных мер - гарантировать 

надлежащую защиту прав и законных интересов физических и юридических 

лиц. Таковая защита является отдельным элементом единой судебной защиты. 

Косвенной же целью применения обеспечительных мер выступает поддержание 

авторитета судебной власти, который зависит от результативности исполнения 

требований суда.  

 В качестве средства правовой защиты, обеспечительные меры обладают 

двуединой природой: они являются эффективнейшим инструментом 

предотвращения несоблюдения законных требований и восстановления уже 

нарушенных прав, и, в тоже время, могут стать орудием для злоупотребления 

процессуальными правами, для недобросовестного поведения в отношении 
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соответствующих субъектов. В подобном случае, искажается целевое 

назначение обеспечительных мер, превращающихся в средство оказания 

давления на соответствующее лицо.  

 Ключевым элементом содержания обеспечительных мер, позволяющим 

гарантировать защиту прав, выступает ограничение, обременение 

соответствующего лица. Вместе с тем дискриминационный характер данного 

элемента уравновешивается и сглаживается компенсационным элементом, 

наделяющим заинтересованных лиц инструментами, предупреждающими 

чрезмерность устанавливаемых запретов.  

 Разнообразие видов обеспечительных мер предопределяется сложностью 

и многообразием тех правоотношений, в которые вступают участники 

гражданского оборота. 

При этом каждый отдельный вид обеспечительной меры, в большей или 

меньшей степени, отражает специфику соответствующего правоотношения.  

Несмотря на множественность видов обеспечительных мер, всем им 

присуща срочность и временность. Срочность отражает их направленность на 

немедленную защиту, на предотвращение нарушения, на недопущение ещё 

больших негативных последствий. Временность характеризует их 

темпоральный характер, предотвращающий произвольное и неограниченное 

применение мер, препятствующий их превращению в орудие злоупотребления 

правами.  

 Обеспечительные меры неразрывно связаны с иском, процессуальная 

судьба которого непосредственным образом влияет на них. От обоснованности 

и доказанности исковых требований зависит сама вероятность принятия судом 

обеспечительных мер, эффект которых как раз и опосредует иск. Кроме того, 

признак соразмерности обеспечительных мер проистекает именно из искового 

требования.  
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Важнейшими формами защиты прав лица, в отношении которого 

вынесено определение об обеспечительных мерах, являются встречное 

обеспечение и возмещение убытков, возникших вследствие необоснованности 

принятых мер. В данном случае, в процессуальном законодательстве 

проявляются механизмы предупреждения злоупотребления правом, 

выражающегося через испрашивание обеспечительных мер по необоснованным 

искам. Кроме того, реализуется положение о несении соответствующими 

субъектами риска наступления последствий совершения ими процессуальных 

действий. Несмотря на общую цель, указанные формы защиты отличаются 

своей направленностью: встречное обеспечение, принимаемое в счёт 

компенсации потенциального ущерба, ориентировано на будущее время; 

возмещение убытков относится к уже понесённым расходам и носит 

ретроспективный характер.  

 Огромное значение для института обеспечительных мер имеет судебное 

усмотрение. Его наличие предопределено тем, что принятие обеспечительных 

мер является правом, а не обязанностью суда. Разрешая вопрос о надобности 

установления обеспечительных мер, суд ориентируется не только на 

нормативно предусмотренные основания, но и на внутренне сформированные 

мотивы. 

Таким образом, посредством усмотрения, суд конкретизирует основания 

принятия обеспечительной меры, соотнося их с фактическими 

обстоятельствами дела, особенностями спорного правоотношения. Помимо 

положительной стороны судебной дискреции, устраняющей пробельность 

законодательства и позволяющей учитывать все обстоятельства юридического 

значения, можно выделить и негативные аспекты судебного усмотрения. Во 

многом, они проявляются на стадии оценки доказательств, когда судья 

произвольно подходит к изучению представленных ему доказательств. В связи 



70 

 

 

 

с этим, довольно часто суды отказывают в удовлетворении требований об 

обеспечительных мерах без ненадлежащей мотивировки. В целях устранения 

подобной ситуации необходимо, чтобы основания для отказа в принятии 

обеспечительных мер были прописаны в процессуальном законодательстве.  

В процессуальном праве стран романо-германской правовой семьи 

институт обеспечительных мер наиболее полно раскрывает свой потенциал 

мощного средства правовой защиты, предоставляющего сторонам 

немедленную, хоть и ограниченную по времени, защиту их законных прав и 

интересов. Таким образом, значение рассматриваемого процессуального 

института чрезвычайно существенно. В связи с этим, суды стран романо-

германской правовой семьи наделены действительно широкими полномочиями 

по установлению обеспечительных мер. При этом высокая правовая культура 

правосудия и доверие, оказываемое судьям, позволяют говорить об их 

действительной обязательности. В российском судопроизводстве, потенциал 

обеспечительных мер как инструментов правовой защиты пока полностью не 

раскрыт. Вместе с тем, совершенствование процессуального законодательства, 

направленное на сокращение случаев необоснованного принятия и отказа в 

принятии обеспечительных мер и оптимизацию порядка рассмотрения дел, с 

учетом унификации и дифференциации процессуального законодательства, 

позволит полностью реализовать стандарты принципов процессуального 

равноправия сторон и справедливости, а также повысить эффективность 

обеспечительных мер. Несмотря на то, что применение института 

обеспечительных мер в практике российских судов пока наталкивается на 

определенные трудности, нельзя говорить об абсолютной его неэффективности. 

Российское судопроизводство динамично развивается и институт 

обеспечительных мер также идёт по пути совершенствования в части 

увеличения степени защищенности прав и законных интересов 
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заинтересованных субъектов. Выработка стабильной и устойчивой судебной 

практики применения обеспечительных мер является всего лишь вопросом 

времени, которое обязательно наступит, так как без обеспечительных мер 

немыслима эффективная и оперативная защита прав всех участников 

судопроизводства. Уже сейчас заметны положительные тенденции и 

перспективы развития института обеспечительных мер в российском 

судопроизводстве, которые позволят наиболее полно раскрыть потенциал 

эффективного функционирования обеспечительных мер в современном 

судопроизводстве. 
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