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Критерий соразмерности обеспечительных мер заявленному требованию в 

рамках арбитражного процесса является одним из важных инструментов соблю-

дения баланса интересов сторон, принципа равноправия сторон в арбитражном 

процессе, а также является инструментом сдерживания и призван не допускать 

злоупотребления правом сторонами арбитражного судопроизводства. 

Соразмерность заявленному требованию – соответствие искового требова-

ния либо иного имущественного интереса заявителя мерам, о применении кото-

рых он ходатайствует перед арбитражным судом; обеспечительные меры не 

должны причинять имущественный ущерб ответчику [1]. 

Соразмерность обеспечительных мер заявленному требованию является од-

ним из аспектов добросовестности применения обеспечительных мер, понятие 

«соразмерность» является оценочной категорией и не имеет четкого законода-

тельного регулирования. 

Исходя из этого, на практике часто возникают проблемы по поводу сораз-

мерности обеспечительных мер заявленному требованию, т.к. суд вынужден 
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руководствоваться внутренним убеждением, чтобы решить вопрос о соразмер-

ности в каждом конкретном случае. Такой подход приводит к нарушению ба-

ланса интересов, к принятию обеспечительных мер, несоразмерных заявленному 

требованию, еще и вследствие того, что заявитель, просящий о применении обес-

печительных мер может искусственно завысить цену иска, или же злоупотребить 

своим правом иным образом. 

Оценка соразмерности производится арбитражным судом с учетом соотно-

симости права и интереса, о защите которых просит заявитель, стоимости иму-

щества, на которое он просит наложить арест, либо имущественных последствий 

запрещения совершения определенных действий должнику, а также на основе 

иных критериев. 

В качестве еще одного критерия соразмерности можно выделить то, что 

обеспечительная мера должна способствовать фактическому исполнению судеб-

ного решения. В противном случае принятие обеспечительных мер без нацелен-

ности на фактическое исполнение судебного решения делает ее пустой и бес-

смысленной, нарушая хозяйственную деятельность лица. 

Анализируя нормы АПК РФ можно выделить «математический» критерий 

соразмерности, в п. 2 ст. 94 АПК РФ закреплена норма о возможности внесения 

ответчиком на депозит суда определенной суммы по искам об истребовании де-

нежных средств. В п. 7 этой же статьи содержится положение о том, что пред-

ставление ответчиком документа, подтверждающего произведенное им встреч-

ное обеспечение, является основанием для отказа в обеспечении иска или от-

мены обеспечения иска. 

Исходя из содержания представленных положений следует, что если для от-

мены обеспечительных мер достаточно произвести встречное обеспечение в том 

же объеме денежных средств, то можно сделать вывод о том, что законодатель 

под «математическим» критерием соразмерности подразумевает уравнивание 

суммы требования и суммы обеспечения. 

Следующим критерием, входящим в понятие «Соразмерность», по мне-

нию В.В. Яркова, следует выделить такое понятие, как «Адекватность», которое 
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характеризуется следующим: «Соразмерность обеспечительных мер заявлен-

ному требованию заключается в соответствии (адекватности) имущественного 

интереса заявителя мерам, о применении которых он ходатайствует перед арбит-

ражным судом» [2]. 

В отличие от «математического» (количественного) критерия соразмерно-

сти критерий адекватности (целесообразности) выступает качественным крите-

рием. Так, для сопоставления заявленного требования и обеспечительной меры 

важна не только их оценка в экономическом плане, но и должна наличествовать 

связь между обеспечительной мерой и предметом спора. 

Интересная трактовка понятия «соразмерность» содержится в Обзоре Прак-

тики 14 Арбитражного апелляционного суда: «Предусмотренное частью 2 статьи 

91 АПК РФ требование о соразмерности обеспечительных мер заявленным тре-

бованиям подразумевает необходимость оценки судом связи принимаемой обес-

печительной меры с предметом заявленного требования, а также правовых по-

следствий принятия таких мер с точки зрения сохранения существующего состо-

яния отношений (statusquo) между сторонами и баланса интересов иных заинте-

ресованных лиц» [3]. 

Как уже было сказано выше, при подаче заявления об обеспечении иска за-

явителю очень важно правильно определить обеспечительную меру, которая бу-

дет отвечать всем вышеперечисленным требованиям. Суд при разрешении во-

проса о необходимости принятия обеспечительных мер, исходя из предмета за-

явленного требования и возможного судебного решения, должен удостовериться 

в том, что в случае удовлетворения искового требования непринятие именно 

этой меры затруднит или сделает невозможным исполнение судебного акта. 

Таким образом, при рассмотрении споров, обеспечительные меры должны 

соответствовать заявленным требованиям, то есть быть непосредственно связан-

ными с предметом спора, соразмерными заявленному требованию, необходи-

мыми и достаточными для обеспечения исполнения судебного акта или предот-

вращения ущерба. 
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