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Процедура реализации возмещения убытков, возникших в результате при-

менения обеспечительных мер, представляет собой важную процессуальную ка-

тегорию. Не касаясь деталей, считаем, что арбитражное законодательство преду-

сматривает три возможных варианта предъявления лицом, участвующим в деле, 

требований о возмещении убытков: 

− требование о возмещении убытков, причиненных неисполнением опреде-

ления арбитражного суда о принятии обеспечительных мер (ч. 6 ст. 96 АПК РФ); 

− требование о возмещении убытков или выплате компенсации в связи с 

применением обеспечительных мер (ст. 98 АПК РФ); 

− требование о возмещении убытков или выплате компенсации в связи с 

применением обеспечительных мер до предъявления заявителем своих требова-

ний (ч. 10 ст. 99 АПК РФ). 

В связи с заданными параметрами исследования процессуальных средств 

защиты интересов именно ответчика рассмотрим второй вариант и третий, кото-

рый является разновидностью второго варианта. 
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Ответчик и иные лица имеют два альтернативных способа восстановления 

своих нарушенных интересов: они вправе либо предъявить иск о возмещении 

убытков по правилам гражданского законодательства, либо потребовать вы-

платы компенсации (от одной тысячи до миллиона рублей). 

Ранее ст. 98 АПК РФ содержала только возможность взыскать убытки. Для 

взыскания убытков истец по делу о взыскании убытков (ответчик по делу, в ко-

тором были приняты меры) должен доказать совокупность следующих обстоя-

тельств: 

− факт возникновения убытков и их размер; 

− противоправное поведение ответчика; 

− причинно-следственную связь между действиями ответчика и возник-

шими у истца убытками. 

Сложность доказывания данного ряда обстоятельств вынудила законода-

теля включить еще один механизм – право требовать компенсации, который дол-

жен был стать минимальной гарантией для ответчика по делу, в котором были 

приняты меры, в случае невозможности доказать один из элементов предмета 

доказывания причинения убытков именно принятыми обеспечительными ме-

рами/ 

Однако обозначенная проблема не была решена. В отдельных спорах суды 

верно приходили к выводу о том, что по смыслу ст. 98 АПК РФ единственным 

условием для выплаты компенсации является отказ в иске и, по некоторым осно-

ваниям, прекращение производства по делу, оставление иска без рассмотрения. 

Действительно, возможность взыскания компенсации означает, что при выборе 

данного способа защиты необходимость доказывания убытков отсутствует. 

Несмотря на это, в большинстве случаев суды считают присуждение ком-

пенсации такой же мерой гражданско-правовой ответственности, как и взыска-

ние убытков. В ряде судебных актов перечисляются обстоятельства, подлежа-

щие доказыванию при требовании присудить компенсацию: 

− принятие обеспечительных мер; 

− наличие вступившего в законную силу судебного акта об отказе в иске; 
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− доказанность факта нарушения прав и (или) законных интересов ответ-

чика и других лиц; 

− наличие вины истца в причинении вреда; 

− наличие причинной связи между действиями ответчика, по ходатайству 

которого приняты обеспечительные меры, и нарушениями прав истца. 

Как можно заметить, подобное применение института компенсации стирает 

границы между ним и механизмом взыскания убытков. Можно предложить су-

дам учитывать, что обеспечительные меры в любом случае влекут определенные 

неудобства для ответчика, которые могут и не порождать нарушение его интере-

сов в виде конкретных имущественных потерь. Подобное понимание позитивно 

скажется на правоприменительной практике и будет способствовать защите 

нарушенных прав лиц, против которых был предъявлен необоснованный иск. 

Между тем не стоит отбрасывать в сторону требования разумности и спра-

ведливости, предполагающие при определении размера компенсации учет сте-

пени негативных последствий, наступивших для обратившейся за компенсацией 

стороны. 

При анализе взыскания убытков и выплаты компенсации в связи с обеспе-

чительными мерами нельзя не разобрать правовые позиции, отраженные в По-

становлении Президиума ВАС РФ от 06.09.2011 №2929/11, которые послужили 

поворотным пунктом в развитии судебной практики по указанному вопросу. 

Во-первых, взыскание убытков, возникших по причине принятия обеспечи-

тельных мер по необоснованным требованиям, оказывает превентивное воздей-

ствие на субъектов, которые заявляют необоснованные требования, испрашивая 

по ним обеспечительные меры. «Между тем правопорядок не должен содейство-

вать как предъявлению необоснованных требований, так и освобождению от от-

ветственности лиц, заявивших такие требования», – подчеркивается в Постанов-

лении. Такой вывод требует от заявителей при истребовании обеспечительных 

мер взвешивания своих интересов и риска возмещения возможных убытков от-

ветчика. 
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Во-вторых, при оценке последствий принятых обеспечительных мер сле-

дует сопоставить положение ответчика после принятия мер с положением, кото-

рое было бы достигнуто без влияния обеспечительных мер. 

Однако еще более продвинутые соображения были обозначены при новом 

рассмотрении данного дела: если динамично развивающаяся компания оказыва-

ется втянутой в судебные споры, и принятые по ним обеспечительные меры ли-

шают возможности этой компанией управлять, то наличие убытков презюмиру-

ется. Этот подход перекладывает на заявителя обеспечительных мер бремя опро-

вержения наличия у ответчика убытков, что может вызывать вопросы. Даже не-

смотря на сложность доказывания оснований для взыскания убытков, издержки, 

связанные с подтверждением обстоятельств, непосредственно касающихся тре-

бующего возмещения убытков лица, будут всегда ниже издержек на подтвержде-

ние обстоятельств, относящихся к процессуальному оппоненту. 

Таким образом, механизмы взыскания убытков и присуждения компенса-

ции являются эффективными гарантами защиты интересов ответчика. В то же 

время их эффективность снижается сложностью доказывания при взыскании 

убытков и неправильным пониманием природы компенсации, что подтвержда-

ется негативной реакцией высших судебных органов. 

Выявленные последствия принятия обеспечительных мер должны мотиви-

ровать судей разъяснить сторонам последствия удовлетворения их ходатайств 

при оценке обоснованности позиций сторон на этапе принятия обеспечительных 

мер. В частности, истец должен понимать, что принятие обеспечительных мер 

может повлечь определенный негативный результат для ответчика, в связи с чем 

истцу придется их компенсировать и, возможно, процессуальное поведение 

истца подвергнется изменению. 


