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К ВОПРОСУ О ПОЛНОМОЧИЯХ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 
 

Рассматривается проблема полномочий арбитражных судов по предупреждению правонарушений в предпри-
нимательской и иной экономической деятельности. Вопрос определения таких полномочий имеет ключевое зна-
чение для реализации задачи по предупреждению правонарушений в предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности, стоящей перед арбитражными судами. Анализируя судебную практику и действующее 
законодательство, автор приходит к выводу о том, что в настоящее время недостаточно используется потенциал 
арбитражных судов в данном вопросе. Вместе с тем в качестве полномочий арбитражных судов, направленных на 
предупреждение правонарушений, автором статьи рассматриваются полномочия по определению предмета дока-
зывания по делу, вынесению законного и обоснованного решения, принятию обеспечительных мер, а также пол-
номочия по использованию не предусмотренного действующим АПК РФ института частного определения судьи. 
Также автор предлагает ряд законодательных изменений в АПК РФ, связанных с регулированием процесса при-
нятия обеспечительных мер, дополнительным закреплением обязанности суда по определению предмета доказы-
вания по делу и введением института частного определения в арбитражный процесс. 
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Арбитражное процессуальное законода-

тельство в качестве одной из основных за-
дач, стоящих перед арбитражными судами, 
называет предупреждение правонарушений 
в сфере предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности. Данное законополо-
жение следует считать достаточно обоснован-
ным в силу специфики рассматриваемых 
арбитражными судами дел, когда арбитраж-
ная практика становится своего рода регу-
лятором экономических отношений. Безус-
ловно и то, что арбитражные суды при всем 
многообразии категорий рассматриваемых 
ими споров сталкиваются с правонаруше-
ниями, на которые они в силу закона долж-
ны реагировать. 

Вместе с тем полагаем, что в настоящее 
время не в полной мере используется по-
тенциал арбитражного правосудия в вопро-
се предупреждения и пресечения правона-

рушений в сфере экономики. Суды зачастую 
просто не реагируют на них должным обра-
зом. Иногда и несовершенство законодатель-
ства не позволяет судам принять адекватные 
меры по пресечению правонарушений в сфе-
ре экономики.  

Приведем пример. Корпоративное зако-
нодательство наделяет участника общества 
с ограниченной ответственностью правом 
обратиться в арбитражный суд с иском о 
признании крупной сделки, совершенной 
его обществом с третьим лицом с наруше-
нием требований закона об одобрении 
крупных сделок, недействительной и при-
менении последствий ее недействительно-
сти. Несмотря на то что основанием иска в 
данном случае является нарушение законо-
дательства об одобрении крупной сделки,  
а также, например, факт продажи принад-
лежащего обществу имущества по значи-
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тельно заниженной цене, т. е. фактический 
вывод имущества из общества, арбитраж-
ный суд далеко не всегда сможет встать на 
защиту такого пострадавшего участника.  

Суд вынужден будет отказать в удовле-
творении исковых требований на основании 
п. 5 ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью» при наличии одного 
из следующих обстоятельств: 

 голосование участника общества, об-
ратившегося с иском о признании крупной 
сделки, решение об одобрении которой 
принимается общим собранием участников 
общества, недействительной, хотя бы он и 
принимал участие в голосовании по этому 
вопросу, не могло повлиять на результаты 
голосования; 

 не доказано, что совершение данной 
сделки повлекло или может повлечь причи-
нение убытков обществу или участнику об-
щества, обратившемуся с соответствующим 
иском, либо возникновение иных неблаго-
приятных последствий для них; 

 к моменту рассмотрения дела в суде 
представлены доказательства последующего 
одобрения данной сделки по правилам,  
предусмотренным настоящим Федеральным 
законом; 

 при рассмотрении дела в суде доказа-
но, что другая сторона по данной сделке не 
знала и не должна была знать о ее соверше-
нии с нарушением предусмотренных на-
стоящей статьей требований к ней. 

Приведенный пример показывает, как 
нормы Закона «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью», защищая участни-
ков, обладающих большинством голосов на 
общем собрании, позволяют в некоторых 
случаях недобросовестным участникам, 
действуя формально в рамках закона, со-
вершать правонарушения. В рассмотренном 
примере – вывести из состава активов обще-
ства интересующее их имущество, значи-
тельно обогатившись на этом.  

Таким образом, пассивная роль суда, ос-
нованная на несовершенстве действующего 
законодательства, позволяет недобросове-
стным лицам, злоупотребляющим своими 
правами, в подобных случаях избегать нега-
тивных для себя последствий и уходить от 
ответственности. 

Полагаем, что именно участие арбитраж-
ных судов в предупреждении и пресечении 
правонарушений в сфере экономики, выяв-
ленных в ходе рассмотрения арбитражных 

дел, смогло бы в значительной степени за-
щитить права пострадавших от правонару-
шений и способствовать восстановлению 
прав потерпевших и привлечению виновных 
к установленной законом ответственности.  

Данный вывод вытекает и из общего по-
нимания судебной власти как обладания в 
силу закона правоприменительными полно-
мочиями в правовой сфере жизни общества 
и осуществления этих полномочий в соот-
ветствии с процессуальными законами в 
формах конституционного, гражданского, 
уголовного, административного и арбит-
ражного судопроизводства специальными 
государственными органами – судами, обра-
зующими единую судебную систему Рос-
сии, в целях обеспечения законности и пра-
вопорядка в стране, охраны от всяких 
посягательств конституционного строя, по-
литической и экономической систем, прав и 
законных интересов граждан, государствен-
ных органов, предприятий, учреждений, ор-
ганизаций и объединений [1. С. 33]. 

Ставя перед арбитражными судами зада-
чу по предупреждению правонарушений в 
сфере экономики, необходимо, прежде все-
го, обратить внимание на вопрос полномо-
чий, с помощью которых арбитражные суды 
смогут реализовывать поставленную задачу. 
Поэтому рассмотрим непосредственно пол-
номочия арбитражных судов Российской 
Федерации, которые позволили бы им пре-
дупреждать и пресекать правонарушения в 
сфере экономики. 

Говоря о правах суда, Е. В. Васьковский 
обоснованно делил их на три категории. 
Первую категорию образуют права суда на 
совершение таких действий, которые непо-
средственно направлены на проверку требо-
ваний сторон и заключаются в восприятии и 
оценке процессуального материала, уста-
новлении фактической стороны дел и по-
становлении решений. Вторую категорию 
составляют права по управлению ходом 
процесса, принадлежащие суду согласно 
принципу формального руководства про-
цессом. К третьей категории относится пра-
во принимать меры к поддержанию внешне-
го порядка, приличия и благопристойности 
во время заседаний [2. С. 145]. 

Судебное (формальное) руководство со-
стоит в осуществлении целенаправленной и 
беспристрастной деятельности по организа-
ции предметного рассмотрения и разреше-
ния заявленного спора [3. С. 83]. 
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Поддержание внешнего порядка также не 
связано с реализацией арбитражными суда-
ми интересующих нас полномочий. 

Таким образом, в качестве полномочий 
арбитражных судов по предупреждению 
правонарушений в сфере экономики следует 
выделить их права и обязанности в рамках 
первой из указанных категорий. 

Нормы действующего АПК РФ возлага-
ют на арбитражный суд обязанности по 
осуществлению руководства процессом, 
разъяснению лицам, участвующим в деле, 
их прав и обязанностей, оказанию содейст-
вия в реализации их прав, созданию условий 
для всестороннего и полного исследования 
доказательств, установлению фактических 
обстоятельств и правильному применению 
законов и иных нормативных правовых ак-
тов при рассмотрении дела.  

Таким образом, на арбитражном суде 
лежит обязанность максимальной реализа-
ции прав и обязанностей остальных участ-
ников арбитражного судопроизводства [4. 
С. 125].  

Результатом осуществления арбитраж-
ным судом вышеуказанных возложенных на 
него обязанностей по результатам рассмот-
рения дела является вынесение законного и 
обоснованного решения.  

Как отмечает А. М. Безруков, говоря о 
сущности судебного решения, оно пред-
ставляет собой общеобязательный процес-
суальный акт, выносимый судом в результа-
те окончательного рассмотрения и 
разрешения конкретного юридического де-
ла, инициируемого сторонами, которые 
стремятся тем самым защитить свои оспо-
ренные (нарушенные) права, свободы или 
охраняемые законом интересы [5. С. 21]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 167 АПК РФ 
при разрешении спора по существу арбит-
ражный суд первой инстанции принимает 
решение. Как следует из ч. 1 ст. 168 АПК 
РФ, при принятии решения арбитражный 
суд оценивает доказательства и доводы, 
приведенные лицами, участвующими в деле, 
в обоснование своих требований и возраже-
ний; определяет, какие обстоятельства, 
имеющие значение для дела, установлены и 
какие обстоятельства не установлены, какие 
законы и иные нормативные правовые акты 
следует применить по данному делу; уста-
навливает права и обязанности лиц, участ-
вующих в деле; решает, подлежит ли иск 
удовлетворению. 

Таким образом, именно путем вынесения 
законного и обоснованного решения по де-
лу, разрешая спор между конфликтующими 
сторонами по существу, арбитражный суд 
предупреждает и пресекает правонарушения 
в сфере экономики в случае их выявления. 
Так, удовлетворяя исковые требования  
о взыскании задолженности по договору, о 
взыскании неосновательного обогащения 
или о понуждении к исполнению обязанно-
сти в натуре, суд, фактически констатируя 
допущенное правонарушение, выносит ре-
шение, пресекающее это правонарушение и 
предупреждающее его повторение, а также 
совершение аналогичных правонарушений 
и, кроме того, восстанавливает в правах  
лицо, потерпевшее от такого правонаруше-
ния. 

Рассматривая далее вопрос полномочий 
арбитражного суда по предупреждению 
правонарушений в сфере экономики, следу-
ет отметить, что важную роль здесь играют 
полномочия по определению предмета до-
казывания по делу на стадиях подготовки 
дела к судебному разбирательству и судеб-
ного разбирательства. Это объясняется тем, 
что только при правильном определении 
обстоятельств, подлежащих доказыванию 
по делу, а следовательно, и представлении 
сторонами соответствующих доказательств, 
суд может выявить совершенное или совер-
шаемое правонарушение тем или иным  
лицом и соответственно пресечь или преду-
предить его. Иначе говоря, вопрос опреде-
ления предмета доказывания по делу влияет 
на то, какие доказательства и в подтвержде-
ние каких обстоятельств будут представле-
ны сторонами. 

Как следует из ч. 2 ст. 65 АПК РФ, об-
стоятельства, имеющие значение для пра-
вильного рассмотрения дела, определяются 
арбитражным судом на основании требова-
ний и возражений лиц, участвующих в деле, 
в соответствии с подлежащими применению 
нормами материального права. 

В соответствии с ч. 1 ст. 66 АПК РФ до-
казательства представляются лицами, уча-
ствующими в деле. Часть вторая данной 
статьи определяет, что арбитражный суд 
вправе предложить лицам, участвующим в 
деле, представить дополнительные доказа-
тельства, необходимые для выяснения об-
стоятельств, имеющих значение для пра-
вильного рассмотрения дела и принятия 
законного и обоснованного судебного акта 
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до начала судебного заседания или в преде-
лах срока, установленного судом.  

Вопрос определения роли арбитражного 
суда в процессе доказывания по делу полу-
чил обсуждение в литературе.  

Так, Е. Г. Тарло отмечает, что обязан-
ность по установлению истины в граждан-
ском процессе лежит не только на суде, но и 
на сторонах, третьих лицах (их представи-
телях). Установление истины возможно 
только при правильном определении пред-
мета доказывания и представлении всех  
доказательств, подтверждающих или опро-
вергающих основания требований и возра-
жений. Эти условия должен обеспечить суд, 
а обязанность по представлению доказа-
тельств лежит на сторонах [6. С. 119]. 

Достаточно точно и подробно описывает 
процесс определения предмета доказывания 
по делу И. В. Решетникова, говоря, что об-
стоятельства, имеющие значение для пра-
вильного рассмотрения дела, определяются 
арбитражным судом (ч. 2 ст. 65 АПК РФ). 
Иными словами, именно арбитражный суд 
должен определить предмет доказывания по 
каждому делу. В предмет доказывания вхо-
дят обстоятельства, которые должны быть 
установлены судом для правильного рас-
смотрения и разрешения дела. Источниками 
определения предмета доказывания являют-
ся нормы материального права и основания 
требований и возражений сторон (ч. 2 ст. 65 
АПК РФ). Соответственно предмету дока-
зывания распределяется между сторонами 
обязанность по доказыванию. При выполне-
нии сторонами обязанности по доказыва-
нию устанавливаются все обстоятельства, 
входящие в предмет по доказыванию. Если 
какая-то сторона не выполняет свою обязан-
ность по доказыванию, то, следовательно, и 
факты предмета доказывания останутся неус-
тановленными. Такой вывод вытекает из пол-
номочий сторон и суда по собиранию и 
представлению доказательств [7. С. 13]. 

Такое понимание полномочий суда, на 
наш взгляд, полностью соответствует закре-
пленной процессуальным законом обязан-
ности суда и способствует обеспечению 
участия арбитражных судов в предупрежде-
нии и пресечении правонарушений в сфере 
экономики. Ведь именно от правильного 
определения предмета доказывания по делу 
зависит возможность вынесения судом за-
конного и обоснованного решения, а следо-
вательно, и возможность выявления, преду-

преждения и пресечения арбитражным су-
дом правонарушений в сфере экономики. 

Важно отметить, что обязательная реали-
зация судом полномочий по определению 
предмета доказывания по делу не нарушит 
основополагающих принципов состязатель-
ности и диспозитивности, а также баланса 
интересов сторон, тем более что суд не 
должен быть заложником данных принци-
пов в ущерб справедливому разрешению 
дела, защите прав и интересов граждан и 
организаций.  

Как справедливо отмечает Л. Л. Шамшу-
рин, судебная практика свидетельствует о 
том, что снижение активности суда в про-
цессе, абсолютизирование принципа диспо-
зитивности нередко ведут к злоупотребле-
ниям сторон, когда процессуальные права 
используются в противоречии с их действи-
тельным назначением [8. С. 18]. 

Между тем нормами права недостаточно 
урегулирован рассматриваемый вопрос. 
Действующий АПК РФ лишь закрепляет в  
ч. 2 ст. 65 обязанность арбитражных судов 
определять обстоятельства, имеющие зна-
чение для правильного рассмотрения дела, 
т. е. определять предмет доказывания, но не 
регламентирует соответствующую процеду-
ру для этого. 

В ч. 1 ст. 133 АПК РФ перечислены зада-
чи подготовки дела к судебному разбира-
тельству, среди которых и определение  
обстоятельств, имеющих значение для пра-
вильного рассмотрения дела. 

Однако в иных нормах данной главы, 
регламентирующих действия суда при под-
готовке дела к судебному разбирательству 
(ст. 135 АПК РФ), порядок проведения пред-
варительного судебного заседания (ст. 136 
АПК РФ), назначение дела к судебному раз-
бирательству (ст. 137 АПК РФ), нет ни сло-
ва о процедуре или обязанности суда по оп-
ределению предмета доказывания по делу. 

Поэтому закрепление в ч. 2 ст. 65 АПК 
РФ обязанности арбитражных судов опре-
делять обстоятельства, имеющие значение 
для правильного рассмотрения дела, по су-
ти, носит декларативный характер и не име-
ет конкретного воплощения в нормах, рег-
ламентирующих процедуру рассмотрения 
дела арбитражным судом. 

Таким образом, чтобы обеспечить уча-
стия арбитражных судов в предупреждении 
и пресечении правонарушений в сфере эко-
номики, следует в ч. 2 ст. 137 АПК РФ 
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включить обязанность суда по определению 
предмета доказывания и изложить ее в сле-
дующей редакции: 

«В определении о назначении дела к су-
дебному разбирательству указывается на 
окончание подготовки дела к судебному 
разбирательству и разрешение вопросов о 
привлечении к делу третьих лиц, принятие 
встречного иска, соединение или разъеди-
нение нескольких требований, привлечение 
арбитражных заседателей, на определенные 
арбитражным судом обстоятельства, имею-
щие значение для правильного рассмотре-
ния дела, а также на разрешение других во-
просов, если по ним не были вынесены 
соответствующие определения, время и ме-
сто проведения судебного заседания в ар-
битражном суде первой инстанции». 

Следует сказать, что гарантией исполне-
ния арбитражными судами полномочий, 
связанных с определением предмета дока-
зывания по делу, является возможность от-
мены судебного акта судом апелляционной 
инстанции в связи с неполным выяснением 
обстоятельств, имеющих значение для дела, 
что предусмотрено п. 1 ч. 1 ст. 270 АПК РФ. 

Реализации активной роли арбитражного 
суда в предупреждении и пресечении пра-
вонарушений в сфере экономики, конечно, 
должно способствовать соответствующее 
процессуальное законодательство. Суд дол-
жен обладать необходимыми процессуаль-
ными «рычагами», позволяющими ему раз-
решать поставленные задачи.  

В этом плане нельзя недооценить значе-
ние института обеспечительных мер в ар-
битражном процессе, который является од-
ним из основных полномочий арбитражного 
суда по предупреждению и пресечению 
правонарушений в сфере экономики.  

М. К. Треушников справедливо отмечает: 
значение данного института состоит в том, 
что он является важной гарантией защиты 
прав хозяйствующих субъектов. Правильное 
использование этого института обеспечивает 
надлежащее и эффективное исполнение бу-
дущих судебных постановлений [4. С. 279].  

В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 90 Арбит-
ражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации арбитражный суд по заяв-
лению лица, участвующего в деле, а в 
случаях, предусмотренных настоящим Ко-
дексом, и иного лица может принять сроч-
ные временные меры, направленные на 
обеспечение иска или имущественных инте-

ресов заявителя (обеспечительные меры). 
Обеспечительные меры допускаются на лю-
бой стадии арбитражного процесса, если 
непринятие этих мер может затруднить или 
сделать невозможным исполнение судебно-
го акта, в том числе если исполнение судеб-
ного акта предполагается за пределами Рос-
сийской Федерации, а также в целях 
предотвращения причинения значительного 
ущерба заявителю. 

Таким образом, прямой целью обеспечи-
тельных мер служит, конечно, обеспечение 
исполнения судебного акта в случае удовле-
творения исковых требований. 

Однако перечень обеспечительных мер, 
являющийся открытым и перечисленный в 
ст. 91 АПК РФ, однозначно свидетельству-
ет, что такие меры – серьезнейший меха-
низм предупреждения и пресечения право-
нарушений в сфере экономики. 

Так, наложение ареста на спорное не-
движимое имущество, с иском о восстанов-
лении прав на которое обратился истец, его 
лишившийся, позволит не допустить воз-
можность недобросовестному ответчику, 
незаконно приобретшему права на данный 
объект, перепродать его третьим лицам. 
Следовательно, данная мера не только обес-
печит исполнение судебного акта, но и по-
зволит пресечь, предупредить правонару-
шение. 

Необходимо отметить, что обеспечи-
тельные меры могут быть прямой гарантией 
достижения задач арбитражного судопроиз-
водства, в том числе и по предупреждению 
правонарушений в сфере экономики, при 
условии своевременности их принятия. 

Между тем основное внимание в юриди-
ческой литературе направлено на недопус-
тимость злоупотребления правом на подачу 
заявления о принятии обеспечительных мер 
арбитражным судом.  

Так, Е. С. Раздьяконов утверждает, что 
злоупотребление правом на подачу заявле-
ния о применении обеспечительных мер 
достаточно часто встречается в практике 
арбитражных судов. Понимание возможно-
сти злоупотребления этим правом уже  
получило широкое распространение как в 
научных кругах, так и среди правопримени-
телей [9. С. 32].  

Д. А. Ушивцева считает, что действую-
щие положения об обеспечительных мерах в 
АПК РФ позволяют истцу злоупотреблять 
процессуальными правами [10. С. 17].  
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Перечисленные позиции имеют под со-
бой основания.  

Однако, на наш взгляд, на практике за-
частую нарушаются как раз права лиц, об-
ращающихся с заявлениями о принятии 
обеспечительных мер. Арбитражные суды, 
как правило, неохотно идут на их принятие. 
Так, согласно статистическим сведениям, 
приведенным на сайте Арбитражного суда 
Новосибирской области, в 2009 г. Арбит-
ражным судом рассмотрено 1 533 заявления 
об обеспечении иска. Из них признано 
обоснованными 537, 309 из них это приос-
тановление оспариваемого ненормативного 
правового акта или решения, т. е. на долю 
иных принятых обеспечительных мер, в том 
числе ареста спорного имущества, запреще-
ния совершения определенных действий и 
т. д., приходится только 228 удовлетворен-
ных заявлений, и это за календарный год 1.  

Полагаем, что подобная статистика гово-
рит сама за себя. 

Приведем пример из практики рассмот-
рения арбитражными судами заявлений об 
обеспечении иска.  

В Арбитражный суд г. Москвы обратился 
Конкурсный управляющий ООО к ответчи-
кам С. Л. А., С. Н. А., С. О. Р. о привлече-
нии их к субсидиарной ответственности и 
взыскании с них солидарно 159 967 778 руб. 
Исковые требования по данному делу  
№ А40-41229/07-86-131 были удовлетворе-
ны, решение вступило в законную силу по-
сле вынесения постановления апелляцион-
ным судом 2. 

После этого Конкурсный управляющий 
ООО обратился в суд апелляционной ин-
станции об обеспечении исполнения реше-
ния, в котором заявитель просил наложить 
арест на доли в уставных капиталах хозяй-
ственных обществ, принадлежащие С. О. Р., 
и запретить С. О. Р. распоряжаться или об-
ременять указанные доли. 

Суд апелляционной инстанции отказал в 
удовлетворении ходатайства, исходя из не-
представления заявителем ходатайства над-
лежащих доказательств, свидетельствую-
щих о том, что:  

                                                            
1 http://novosib.arbitr.ru/about/reports/2009. 
2 Определение Девятого арбитражного апелля- 

ционного суда от 12.12.2008 № 09АП-15634/2008-ГК, 
09АП-15658/2008-ГК, 09АП-15635/2008-ГК по делу  
№ А40-41229/07-86-131. Справочно-правовая систе- 
ма «Консультант плюс». 

 у ответчиков отсутствуют денежные 
средства, достаточные для удовлетворения 
заявленных исковых требований;  

 непринятие заявленных истцом обес-
печительных мер может затруднить или 
сделать невозможным исполнение судебно-
го акта; 

 ответчиками предпринимаются дейст-
вия, связанные с уменьшением объема иму-
щества; 

 арест долей в уставных капиталах об-
ществ одного из ответчиков способен обес-
печить фактическую реализацию целей обес-
печительных мер, одновременно не ущемляя 
в правах собственника недвижимости. 

Данная позиция суда, на наш взгляд, не 
направлена на защиту интересов лиц, участ-
вующих в деле, предупреждение и пресече-
ние правонарушений в сфере экономики. 
Суд отказывает в обеспечении исполнения 
решения истцу, исковые требования которо-
го были удовлетворены. При этом вызывают 
сомнения ряд выводов суда.  

Так, практически не выполнимыми яв-
ляются указания суда о необходимости пре-
доставления доказательств, свидетельст-
вующих об отсутствии денежных средств у 
ответчиков с учетом того, что ответчики – 
физические лица. Также на практике сложно 
реализуемо требование суда о предоставле-
нии доказательств, свидетельствующих о 
совершении ответчиками действий, связан-
ных с уменьшением объема имущества.  
В случае недобросовестности ответчика он 
предпримет все необходимые меры, чтобы 
другой стороне в споре не было известно о 
реализации своего имущества ответчиком.  

На наш взгляд, очевидно, что наложение 
ареста на долю ответчика в обществе не на-
рушит баланса интересов сторон и, в случае 
неисполнения ответчиком судебного акта, 
позволит исполнить данное решение. 

Таким образом, наличие в Арбитражном 
процессуальном кодексе института обеспе-
чительных мер далеко не всегда реально 
используется в правоприменительной прак-
тике как средство предупреждения и пресе-
чения правонарушений.  

Суды нередко подходят к разрешению 
вопроса о принятии обеспечительных мер 
формально, забывая о принципах справед-
ливости, равенства всех перед законом и 
судом, гарантированности каждому судеб-
ной защиты его нарушенных прав и свобод, 
не учитывают задачи судопроизводства в 
арбитражных судах.  
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Изучение и обобщение арбитражной 
практики, связанной с применением обеспе-
чительных мер, показывает и некоторое не-
совершенство законодательства в данной 
сфере. При существующей законодательной 
конструкции суды могут субъективно, не 
реагируя на фактические обстоятельства 
конкретного дела, решать вопрос о приня-
тии таких мер. Причем зачастую позиция 
судей изначально ориентирована на отказ в 
принятии обеспечительных мер. Среди мо-
тивов отказа в основном встречаются сле-
дующие: недоказанность необходимости 
принятия обеспечительных мер, несоответ-
ствие требуемых мер предмету иска. Вместе 
с тем доказать необходимость принятия 
обеспечительных мер в том объеме, как это-
го требуют обычно суды, практически не-
возможно. 

С целью обеспечить бо́льшую эффектив-
ность использования арбитражными судами 
института обеспечительных мер в качестве 
инструмента для предупреждения и пресе-
чения правонарушений в сфере экономики 
автор предлагает следующие изменения 
действующего процессуального законода-
тельства. 

Во-первых, процессуальный закон дол-
жен предусматривать кроме существующих 
оснований для принятия обеспечительных 
мер дополнительные критерии, свидетель-
ствующие об их целесообразности, в виде 
необходимости с помощью принятой обес-
печительной меры предупредить или пресечь 
правонарушение в сфере предприниматель-
ской и иной экономической деятельности. 
Для этого в ст. 90 АПК РФ необходимо 
включить пункт пятый в следующей ре- 
дакции:  

«При решении вопроса о принятии обес-
печительных мер с учетом положений, из-
ложенных в настоящей статье, арбитражный 
суд также должен исходить из того, на-
сколько испрашиваемая заявителем обеспе-
чительная мера будет направлена на преду-
преждение правонарушений в сфере 
предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности, которые совершены или 
могут быть совершены в отношении лица, 
участвующего в деле, а в случаях, преду-
смотренных настоящим Кодексом, и иного 
лица, обратившегося с заявлением об обес-
печении иска». 

Во-вторых, при вынесении решения ар-
битражным судом в пользу истца принятие 

обеспечительных мер, направленных на 
обеспечение исполнения судебного акта  
(ст. 100 АПК РФ), должно осуществляться в 
упрощенном порядке по заявлению истца 
без представления каких-либо дополнитель-
ных доказательств. При этом, безусловно, 
суд должен учитывать, насколько истребуе-
мая заявителем конкретная обеспечительная 
мера связана с предметом заявленного тре-
бования, соразмерна ему и каким образом 
она обеспечит фактическое исполнение 
вступившего в законную силу судебного 
акта. 

В этих целях ст. 100 АПК РФ необходи-
мо изложить в следующей редакции: 

«1. Правила об обеспечении иска, преду-
смотренные настоящей главой, применяют-
ся при обеспечении исполнения судебных 
актов с учетом особенностей, предусмот-
ренных настоящей статьей. 

2. Арбитражный суд не может отказать в 
удовлетворении заявления об обеспечении 
исполнения судебного акта, поданного ли-
цом, в пользу которого состоялся данный 
судебный акт, за исключением случаев, ко-
гда истребуемая заявителем обеспечитель-
ная мера не связана с предметом требова-
ния, удовлетворенного судом на основании 
судебного акта, об обеспечении исполнения 
которого просит заявитель, не соразмерна 
ему и не обеспечит фактическое исполнение 
вступившего в законную силу судебного 
акта». 

В-третьих, необходимо введение упро-
щенного порядка для принятия обеспечи-
тельных мер и в случаях, когда в ходе про-
изводства по делу в суде первой инстанции 
ответчик при наличии доказательств его 
надлежащего извещения в судебные заседа-
ния не является, о причинах неявки не со-
общает и не просит рассмотреть дело в свое 
отсутствие, т. е. игнорирует судебное разби-
рательство по делу. При вынесении обеспе-
чительных мер в данном случае суды также 
должны исходить из того, насколько истре-
буемая заявителем конкретная обеспечи-
тельная мера связана с предметом заявлен-
ного требования, соразмерна ему и каким 
образом она обеспечит фактическое испол-
нение вступившего в законную силу судеб-
ного акта. 

Для этого необходимо в ст. 93 АПК РФ 
включить п. 4.1 следующего содержания: 

«В обеспечении иска по заявлению истца 
не может быть отказано, если в ходе рас-
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смотрения дела ответчик неоднократно не 
являлся по вызову суда в судебное заседа-
ние, о причинах неявки суду не сообщил и 
не просил рассмотреть дело в его отсутст-
вие, при условии, что истребуемая заявите-
лем обеспечительная мера связана с предме-
том заявленного требования, соразмерна 
ему и обеспечит фактическое исполнение 
вступившего в законную силу судебного 
акта». 

Кроме уже рассмотренных полномочий 
арбитражного суда по предупреждению и 
пресечению правонарушений в сфере эко-
номики, к ним может быть отнесен и инсти-
тут частного определения, необоснованно, 
на наш взгляд, исключенный из ныне дейст-
вующего АПК РФ.  

Ранее действовавший АПК РФ от 
05.05.1995 № 70-ФЗ предусматривал воз-
можность вынесения арбитражными судами 
частных определений. Однако институт ча-
стного определения не вошел в состав ныне 
действующего Кодекса. Между тем его по-
зитивное влияние на предупреждение пра-
вонарушений в сфере экономики неодно-
кратно отмечалось в литературе.  

Например, Н. В. Матеров в период дей-
ствия старого АПК РФ пишет, что, рассмат-
ривая иски, вытекающие из договорных от-
ношений, судьи не должны ограничиваться 
только вынесением решения. Следует выяс-
нять причины невыполнения обязательств. 
Арбитражные суды должны чаще использо-
вать право вынесения частных определений 
как эффективное средство предупреждения 
правонарушений в экономической сфере 
[11. С. 24].  

К еще более категоричному выводу при-
шел П. Казанцев, утверждая, что единствен-
ным инструментом решения задачи по пре-
дупреждению правонарушений в сфере 
предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности, единственной формой 
такого предупреждения может являться 
только институт частного определения [12. 
С. 7]. 

Мы не можем согласиться с последним 
утверждением на основании всего вышеска-
занного, тем не менее, наличие такого ин-
ститута в арсенале арбитражного суда стало 
бы важнейшим инструментом по предупре-
ждению и пресечению правонарушений в 
сфере экономики. 

Полагаем, что арбитражный суд в целях 
предупреждения правонарушений должен 

быть наделен полномочиями выносить ча-
стные определения, указывая на подлежа-
щие устранению нарушения.  

При этом необходимо ограничить круг 
лиц, которым могут быть направлены такие 
определения. Адресатами частных опреде-
лений арбитражного суда целесообразно 
сделать государственные органы, органы 
местного самоуправления и их должностные 
лица, в компетенции которых находится 
принятие соответствующих решений.  

Более того, арбитражные суды должны 
быть наделены правом направлять частные 
определения в адрес соответствующих ком-
петентных органов в целях проверки выяв-
ленных признаков административных пра-
вонарушений или преступлений и решения 
вопроса о привлечении виновных лиц к ад-
министративной ответственности или воз-
буждения уголовного дела по соответст-
вующим фактам.  

Адресаты таких определений должны в 
обязательном порядке информировать суд  
о принятых мерах: возбуждении уголовного 
дела, отказе в его возбуждении, привлече-
нии виновного лица к административной 
ответственности и т. д.  

Следует сказать, что внедрение подобно-
го механизма взаимодействия арбитражных 
судов с правоохранительными органами не 
потребует значительных изменений уголов-
но-процессуального законодательства, за 
исключением закрепления обязанности со-
ответствующих органов или должностных 
лиц информировать арбитражный суд о 
принятом решении по результатам провер-
ки. Если речь идет о выявлении арбитраж-
ным судом признаков преступления, то по-
водом для возбуждения уголовного дела 
будет частное определение суда как сооб-
щение о совершенном или готовящемся 
преступлении, полученное из иных источ-
ников, согласно п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ. На 
основании этого сообщения в случае под-
тверждения наличия признаков преступле-
ния уполномоченным лицом должен быть 
составлен рапорт об обнаружении призна-
ков преступления в соответствии со ст. 143 
УПК РФ. 

Отсутствие указанных норм в законе 
приводит к тому, что при обнаружении в 
ходе рассмотрения дела признаков правона-
рушения, в том числе уголовного преступ-
ления, нарушений прав и интересов граждан 
и организаций со стороны иных граждан, 
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организаций, государственных и муници-
пальных органов и их должностных лиц, суд 
на эти факты не реагирует.  

Такой подход кажется особенно непри-
емлемым при рассмотрении дел, связанных 
с «рейдерскими» захватами, корпоративны-
ми спорами, спорами о правах на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, вызванными 
злоупотреблением своими правами недоб-
росовестными участниками хозяйственного 
оборота. 

Таким образом, к полномочиям арбит-
ражных судов Российской Федерации по 
предупреждению и пресечению правонару-
шений в сфере экономики можно отнести 
процессуальные права суда, связанные с 
определением предмета доказывания по 
рассматриваемому судом делу, вынесением 
законного и обоснованного решения, приня-
тием в случае необходимости обеспечи-
тельных мер, а также использование не  
предусмотренного действующим АПК РФ 
института частного определения. 

Реализация предложенных автором из-
менений в действующее процессуальное 
законодательство должна стать еще одним 
важным шагом на пути к повышению роли 
арбитражных судов в предупреждении пра-
вонарушений в сфере экономики. 
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TO THE QUESTION ABOUT POWERS OF ARBITRATION COURTS  

ON OFFENSE PREVENTION IN THE SPHERE OF ECONOMY 
 

The article deals with the problem of authority of arbitration courts to prevent violations in busi-
ness and other economic activities. The issue of determining these powers is crucial for the imple-
mentation of tasks for the prevention of offenses in entrepreneurial and other economic activities, 
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which arbitration courts are facing. Analyzing the jurisprudence and the existing legislation, the au-
thor comes to the conclusion that currently the potential of arbitration courts is not used in the suffi-
cient degree in this matter. However, as well as the powers of arbitration courts, aimed at preventing 
crimes, the author of the article discusses the authority to determine the subject of proof in the case, 
the delivery of a lawful and reasonable decision, the application of preventative measures, and also 
the authority to use the institution of special judge determination which is not covered by the cur-
rent Code of Arbitration Procedure of Russian Federation. The author also offers a number of legis-
lative changes in the Code of Arbitration Procedure of Russian Federation related to the regulation-
making process of preventive measures, additional security duty of the court to determine the sub-
ject matter of evidence in the case and the introduction of the authority to use the institution of spe-
cial judge determination.  

Keywords: authority of the arbitral court, preventing crime in the sphere of economy, the subject 
of relevant proof, the court's decision, preventative measures, a special judge determination. 
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