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1. Участие прокурора в арбитражном процессе 

Целью участия прокурора в арбитражном процессе является защита 
государственных и общественных интересов в случаях, прямо указанных 
АПК. Круг дел, в которых может участвовать прокурор, установлен в ст. 52 
АПК. 

В арбитражном процессе допускается участие прокурора в одной из 2х форм: 

1) предъявление иска в защиту чужих интересов; 

2) вступление в дело на любой стадии арбитражного процесса для дачи 
заключения по делу. 

Прокурор вправе обратиться в арбитражный суд в защиту чужих интересов в 
следующих случаях: 

1) с заявлением об оспаривании ненормативных правовых актов органов 
государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления, когда таким нормативным или 
ненормативным правовым актом затрагиваются права и законные интересы 
организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности; 

2) с заявлением о признании нормативного правового акта недействующим, 
если полагает, что такой оспариваемый акт или отдельные его положения не 
соответствуют закону или иному нормативному правовому акту, имеющему 
большую юридическую силу, и нарушает права и законные интересы 
граждан, организаций, иных лиц в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности; 

3) с иском о признании недействительной сделки или с иском о применении 
последствий недействительности ничтожной сделки, совершенной органами 
государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ, 
органами местного самоуправления, государственными и муниципальными 
унитарными предприятиями, государственными учреждениями, а также 
юридическими лицами, в уставном капитале (фонде) которых есть доля 
участия Российской Федерации, доля участия субъектов РФ, доля участия 
муниципальных образований. 

Прокурор вправе вступить в дело, рассматриваемое арбитражным судом, на 
любой стадии арбитражного процесса. 

Прокурор в арбитражном процессе является самостоятельной 
процессуальной фигурой и наделен процессуальными правами и 
обязанностями лица, участвующего в деле. 



Если прокурор установит в ходе судебного разбирательства, что иск 
предъявлен необоснованно, он может отказаться от иска. Если лицо, в чьих 
интересах предъявлен иск, не требует рассмотрения дела по существу, 
производство по делу прекращается. 

У прокурора в отличие от истца нет собственной материально-правовой 
заинтересованности в исходе дела: иск предъявляется им в чужом интересе, 
но он обладает процессуальной заинтересованностью. Юридический интерес 
прокурора состоит в том, чтобы был вынесен судебный акт по 
предъявленному иску. Предъявляя иск в чужом интересе, прокурор 
выступает в роли процессуального истца. 

Если прокурор не участвовал в рассмотрении дела в арбитражном суде 
первой инстанции, он может вступить в дело при его рассмотрении в 
апелляционной или кассационной инстанции. 

Обращение в Высший Арбитражный Суд РФ направляет Генеральный 
прокурор РФ или заместитель Генерального прокурора РФ, в арбитражный 
суд субъекта РФ — прокурор субъекта РФ или заместитель прокурора 
субъекта РФ и приравненные к ним прокуроры или их заместители. 

2. Представительство в арбитражном процессе: понятие, виды, 

полномочия представителей. 

Представительство – это выполнение процессуальных действий одним лицом 
(представителем) от имени и в интересах другого лица или организации 
(представляемого). Цель – оказание профессиональной юридической помощи 
физическим и юридическим лицам на основании доверенности. Полномочия 
судебного представителя делятся на общие (представление доказательств, 
заявлений, ходательств, ознакомление с материалами дела и пр.) и на 
специальные (в зависимости от того чьи интересы истца или ответчика 
представляет). 

Виды:  

1. Добровольное представительство: 

1.1.Договорное представительство – представительство, возникающее на 
основании гражданско-правового договора поручения или трудового 
договора, по которому представляемый поручает представителю ведение 
своего дела в суде. 

1.2.Общественное представительство – совершение процессуальных 
действий обществ-ыми объединениями по защите прав и интересов членов 
этих объединений и других лиц. 



2. Законное представительство: 

2.1.Законное представительство – это процессуальные действия родителей, 
усыновителей, опекунов или попечителей по защите прав и охраняемых 
законом интересов недееспособных граждан и граждан, не обладающих 
полной дееспособностью. 

2.2.Уставное представительство – это право вышестоящей организации без 
специального поручения выступать в защиту нижестоящей организации. 

Виды доверенности: 

- разовая доверенность (участие в 1 деле, в 1 инстанции). - общая 
доверенность (на ведение всех дел, затрагивающая интересы доверителя). 

Представителями в арбитражном суде не могут быть судьи, арбитражные 
заседатели, следователи, прокуроры, помощники судей и работники аппарата 
суда. Данное правило не распространяется на случаи, если указанные лица 
выступают в качестве представителей соответ. органов или законных 
представителей. Представителями не могут быть лица, не обладающие 
полной дееспособностью либо состоящие под опекой или попечительством. 

3. Понятие иска. Элементы и виды исков 

Иск является одним из средств возбуждения арбитражного процесса по 
конкретному делу. Под иском понимается требование истца к ответчику о 
защите его права или законного интереса, обращенное через арбитражный 
суд первой инстанции. Иск выступает в качестве процессуального средства 
защиты интересов истца, которым спор передается на рассмотрение 
арбитражного суда. 

Иск в процессуальном смысле представляет собой обращенное в 
арбитражный суд первой инстанции требование о защите своих прав и 
интересов. В этом аспекте иск есть средство возбуждения арбитражного 
процесса. Иск в материальном смысле – это право на удовлетворение своих 
исковых требований. 

Элементы иска – это его внутренние структурные части. Общепризнано 
выделение двух элементов иска: предмета и основания иска. Под предметом 
иска понимается определенное требование истца к ответчику, например о 
признании права собственности, о возмещении убытков, о защите чести, 
достоинства и деловой репутации, о признании полностью 
недействительным правового акта государственного органа и т. д. Предмет 
иска не следует смешивать с определенным вещественным предметом спора, 
например конкретным объектом недвижимости, денежными средствами и т. 
д. 



Под основанием иска рассматриваются фактические обстоятельства, из 
которых вытекает право требования истца, на которых истец их основывает. 

По правилам АПК РФ необходимо указание истцом в исковом заявлении как 
фактического, так и правового обоснования иска. 

Иски классифицируются по различным основаниям: 

1) по цели, предмету иска проводится процессуально-правовая 
классификация исков; 

2) по объекту защиты – материально-правовая классификация исков; 

3) по характеру защищаемого интереса в арбитражном процессе. 

По процессуально-правовому критерию иски классифицируются на иски о 
признании, о присуждении, преобразовательные иски. 

В зависимости от характера спорного материального правоотношения, по 
отраслям и институтам гражданского, административного, налогового и 
других отраслей права выделяются иски, возникающие из гражданских, 
административных, налоговых, земельных и иных правоотношений. Затем 
каждый вид иска, например из гражданских правоотношений, подразделяется 
на иски из обязательственных правоотношений, из причинения 
внедоговорного вреда, из авторского, изобретательского права и т. д. Иски из 
обязательственных правоотношений в свою очередь подразделяются на иски 
из договоров купли-продажи, дарения, мены, хранения и т. д. 

По характеру защищаемого интереса иски в арбитражном процессе также 
можно подразделить на личные, в защиту публичных интересов, в защиту 
прав других лиц, производные (косвенные) иски и иски о защите 
неопределенного круга лиц. 

4. Процессуальные средства защиты ответчика. Встречный иск 

Процессуальными средствами защиты ответчика против иска в арбитражном 
процессе являются возражения против иска и встречный иск. Возражения 
подразделяются на материально-правовые и процессуально-правовые. 

Материально-правовые возражения ответчика против иска – объяснения 
ответчика, направленные на защиту его прав и законных интересов, 
относящиеся к существу предъявленных к нему исковых требований. 
Ответчик может отрицать как фактические обстоятельства, так и правовые 
доводы, указанные истцом, например, ссылаться на отсутствие основания 
иска, отсутствие закона, регулирующего данное правоотношение или 
пропуск истцом исковой давности. Цель, которую преследует истец 



посредством материально-правовых возражений, - добиться вынесения 
арбитражным судом решения об отказе истцу в удовлетворении его исковых 
требований. 

Процессуально-правовые возражения ответчика против иска – объяснения 
ответчика, касающиеся правомерности возникновения процесса или его 
продолжения, т.е. рассмотрения дела арбитражным судом. Ответчик, 
например, может обратить внимание суда на неподведомственность или 
неподсудность дела данному суду, либо указать иные процессуальные 
обстоятельства, свидетельствующие о невозможности продолжения процесса 
в данном суде. Посредством процессуально-правовых возражений ответчик 
желает добиться либо прекращения производства по делу, либо оставления 
дела без рассмотрения. При отсутствии конкретных материально-правовых 
возражений и доказательств по делу такая позиция ответчика может быть 
выгодна ему. 

Самостоятельным средством защиты ответчика против требований истца 
является встречный иск (ст. 132 АПК РФ). Встречный иск – иск, 
предъявленный ответчиком в уже возникшем процессе для совместного 
рассмотрения его с первоначальным иском в целях защиты своих интересов. 
Предъявление встречного иска осуществляется по общим правилам 
предъявления исков, т.е. встречное заявление должно соответствовать всем 
требованиям, предъявляемым к форме и содержанию искового заявления (ст. 
125 АПК РФ), подлежит оплате государственной пошлиной, к нему должны 
быть приложены необходимые документы (ст. 126 АПК РФ). Встречный иск 
может быть предъявлен ответчиком до вынесения судом первой инстанции 
судебного акта, которым дело заканчивается по существу. Не препятствуют 
рассмотрению встречного иска прекращение производства по делу, а равно 
оставление первоначального иска без рассмотрения. Встречный иск может 
быть предъявлен только в суде первой инстанции. 

Однако не любое требование ответчика к истцу может быть принято и 
рассмотрено судом совместно с основным иском (истца к ответчику). 
Условия, при которых встречный иск принимается арбитражным судом (ч. 3 
ст. 132 АПК РФ): 

1) если встречное требование направлено к зачету первоначального 
требования. В этом случае встречный иск не опровергает первоначального 
требования, но погашает его полностью или частично вследствие 
проводимого судом зачета. В основном это связано с денежными 
обязательствами сторон, либо однородными требованиями, например, 
требованиями о передаче вещей, определяемых родовыми признаками; 

2) если удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части 
удовлетворения первоначального иска, например, иску, основанному на 



договоре, противопоставляется встречный иск о признании этого договора 
недействительным; 

3) если между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь 
и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному 
рассмотрению дела. По указанному основанию закон предоставляет судье 
право действовать по собственному усмотрению и принятие встречного иска 
в этом случае вполне возможно. 

Если вышеназванные условия отсутствуют, то арбитражный суд возвращает 
встречный иск по общим правилам возвращения искового заявления (ч. 4 ст. 
132 АПК РФ), Согласно ч. 4 ст. 132 АПК РФ о возвращении встречного иска 
выносится определение по правилам ст. 129 АПК РФ. 

5. Обеспечение иска в арбитражном процессе 

Арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле, а в случаях, 
предусмотренных АПК РФ, и 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, 
предотвращающих причинение значительного ущерба заявителю. 

Важнейшей обеспечительной мерой является обеспечение иска. 

Заявление об обеспечении иска может быть подано в арбитражный суд 
одновременно с исковым заявлением или в процессе производства по делу до 
принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по 
существу. 

Заявление об обеспечении иска подписывается лицом, участвующим в деле, 
или его представителем. К заявлению об обеспечении иска должны быть 
приложены необходимые документы, перечисленные в ст. 92 АПК. 

Заявление должно быть рассмотрено единолично не позднее следующего дня 
после подачи заявления в суд. При этом стороны не извещаются об этом. По 
результатам рассмотрения заявления об обеспечении иска арбитражный суд 
выносит определение об обеспечении иска или об отказе в обеспечении иска, 
которое может быть обжаловано. Подача жалобы на определение об 
обеспечении иска не приостанавливает исполнение этого определения. 



Определение об обеспечении иска приводится в исполнение немедленно; при 
этом выдается исполнительный лист. 

Обеспечительными мерами могут быть: 

1) наложение ареста на денежные средства или иное имущество, 
принадлежащее ответчику и находящееся у него или других лиц; 

2) запрещение ответчику и другим лицам совершать определенные действия, 
касающиеся предмета спора; 

3) возложение на ответчика обязанности совершить определенные действия в 
целях предотвращения порчи, ухудшения состояния спорного имущества; 

4) передача спорного имущества на хранение истцу или другому лицу; 

5) приостановление взыскания по оспариваемому истцом исполнительному 
или иному документу, взыскание по которому производится в бесспорном 
порядке; 

6) приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об 
освобождении имущества от ареста. 

Вместе с тем арбитражным судом могут быть приняты иные 
обеспечительные меры, а также может быть одновременно принято 
несколько обеспечительных мер. Обеспечительные меры должны быть 
соразмерными заявленному требованию. 

Арбитражный суд может оставить заявление об обеспечении иска без 
движения, если его содержание не соответствует требованиям, 
предусмотренным АПК РФ, о чем сообщается лицу, подавшему заявление. 
После того как будут устранены нарушения, указанные судом, заявление 
незамедлительно рассматривается арбитражным судом. 

Но арбитражный суд не может отказать в обеспечении иска, если заявитель, 
ходатайствующий об обеспечении иска, предоставил встречное обеспечение. 

Встречное обеспечение - обеспечение возмещения заявителем возможных 
для ответчика убытков путем внесения на депозитный счет суда денежных 
средств в размере, предложенном судом, либо предоставления банковской 
гарантии, поручительства или иного финансового обеспечения на ту же 
сумму. 

Размер встречного обеспечения не может быть менее половины размера 
имущественных требований. 

 


