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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Актуальность данного иссле-
дования предопределяется в основном двумя обстоятельствами. 

Первое из них является внешним по отношен1по к российской пра-
вовой системе и определяется тенденциями развития современного 
мирового сообщества. В последние десятилетия общим местом стало 
утверждение о том, что глобализация есть одна из главных тенден-
ций развития современного мира. В сфере права такая глобализация 
проявляется прет1ущественно в процессах сближения и взаимодей-
ствия различных пационалышхх н наднациональных правовых систем. 
В этом плане шггерес к судебному запрету как одному из специфи-
ческих процессуальных институтов общего права носит со стороны 
российского нрава вполне практический характер. На современном 
этапе развития мирового сообщества с проблемами восприятия и при-
менепня столкнулся уже не только российский иравопримеп1Ггель', но 
и российский законодатель — главным образом потому, что распро-
CTpaneiHHo института судебного запрета по национальным правовым 
системам в значительной мере способствуют нормы, содержащиеся 
в некоторых международных договорах^. 

Это обстоятельство предонределяет необходимость установления 
характеристик luicTirryra судебного запрета в общем праве, оценки его 
с точки зрешм догмы и доктрины российского цивилистического про-
цесса, рассмотрения возможности и необходимости его использования 
в российском гражданском процессуальном правей В то же время са-
мостоятельных комплексных исследований, посвященных данному во-
просу, в науке российского гражданского процессуального права до сих 
пор не имеется. 

Второе обстоятельство является внутренним по отношеншо 
к российскому праву и обусловлено современными те1щепциямн его 
развития. 

' См.: п. 32 Обзора судебной практики по некоторым вопросам, связанным с 
рассмотрением арбитраж1гым11 суда.мп дел с ^-частпем нпостранных лнц (ш1фор-
мациопное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 09.07.2013 г. 
№ 158; официально опубликовано не было; доступно в СПС «Консультант Плюс»). 

' См.: ст. 44, 50 Соглашения по торговым аспекта.\1 прав ннтсллект\'альной 
собственности (ТРИПС) (ВТО, Уругвайсыш раунд многосторонних торговых 
переговоров, 1994 г.) // Собршнш законодательства РФ. 2012. № 37 (npiLi., ч. VI). 
Ст. 2818-2849. 

" Здесь и далее по тексту, если шюе прямо не оговорено, под терлннюм «граж-
данское процессуальное право» на-чи ногавшется и гражданское гфоцессуалыюе, 
и арбитражное процессуальное право. 



Не секрет, что последние несколько лет проходят для российского 
права под знаком активного реформирования гражданского процессу-
ального, арбитражного процессуального, а также гражданского законо-
дательства, которое требует, помимо прочего, поиска новых, а равно 
адаптации уже существующих средств процессуальной защиты, наи-
более отвечающих потребностял^ беспрепятственного функционирова-
ния обновленного материально- и процессуально-правового регулиро-
вания. В научно-практическом плане такой поиск проявляется, в том 
числе, в виде интереса к проблемам гражданско-правовой превенции, 
повышенное внимание к которым выказывалось еще представителями 
дореволюционной науки (В. М. Гордон) и весьма характерно для со-
временной российской правовой науки (Д. Г. Нохррш, Т. П. Подшива-
лов, С. С. Бондаренко и др.). 

В этом плане, будучи одним из средств превентивного правосудия, 
институт судебного запрета у-же вызывал интерес российского законо-
дателя (впрочем, в уголовно-правовом аспекте') и, надо полагать, будет 
вызывать его дальше. С учетом уже обозначенного отсутствия в науке 
россш'1ского гражданского процессуального права самостоятельных 
комгшексных исследований, иосвященных судебному запрету, практи-
ческий шперес российского законодателя к данному институту допол-
нигельно актуализирует тему исследования. 

Более того, как показывает опыт изучения института судебного 
запрета в общем праве и рассмотрения его в российских процессу-
ально-правовых реалиях, этот институт находится в контексте весьма 
большого кол1П1ества проблем как практического, так и теоретическо-
го характера. С этой точки зрения использование российским граж-
данским процессуальным правом опыта прршенения судебных запре-
тов в гражданском процессе стран с системой общего права способно 
обогатить и российское гражданское процессуальное право. 

Совокупность обозначенных выше обстоятельств, как представля-
ется, и делает тему диссертационного исследования актуальной для 
доктрины и практики россгшского цивилистического процесса. 

Степень научной разработанности темы иеследовання. Как уже 
было упомян>'то, в науке российского гражданского процессуального 
хфава нет самостоятельных комплексных исследований, посвященных 
тституту судебного запрета в общем праве. Отдельные упоминания 
о данном институте можно встретить в научной, научно-практической 
и учебной Л1ггературе, посвященной изучению системы общего права 

' в Росс1ш предложено ввести шютнтут судебного запрета (URL: http://pravo.ru/ 
news/view/29079; дата запроса: 07.02.2014 г.). 

http://pravo.ru/


(А. К. Романов, У. Бернам, Н. Эндрюс) и проблемам, смежным с инсти-
тутом судебного запрета (И. С. Комаров, М. Л. Гальперин). 

Кроме того, в доктрш1е российского цивилистического процесса 
имеются исследовапш, в которых при шучетп! таких процессуаль-
ных ш1ст1путов, как исковая защита (Э. М. Мурадьян, В. Г. Тихиня, 
Д. Г. Нохрин, И. Н. Тарасов), обеспечетельные меры (Д. Б. Абушенко, 
Т. Б. Юсупов), обеспечение доказательств (И. В. Решетникова), испол-
нение требований, не состоящих в передаче имущества (Е. А. Остани-
на, Р. Л. Тараданов, В. П. Кудрявцева), рассматртается проблематика, 
характерная для ипст1ггута судебного запрета в целом. 

Значительно большей степенью исследованности отличается 
данный ттститут в доктрине общего права. Ему посвящены рабо-
ты и классических (С. W. Chute, J. N. Pomeroy, J. L. High), и совре-
менных авторов (J. M. Fischer, D. В. Doobs, I. C. F, Spry); исследо-
ваши теоретического (О. M. Fiss) и чисто практического характера 
(К. Stoll-DeBell, N. L. Dempsey, В. Е. Dempsey); работы, касающи-
еся как отдельных аспектов этого института (J. Berryman, D. Tan, 
G. J. Scandaglia, W. J. Ryan), так и всего тститута в целом (J. М. Fis-
cher, О. М. Fiss, I. С. F. Spry); труды, чьи авторы рассматривают дан-
ный 1шститут как в широком (R. Zakrzewski, Е. J. Wemrib), так и узком 
контексте (М. Holden Jr., П. Hartog). Абсолютное большшгство из таких 
работ ранее не исследовались российской наукой и требуют перевода и 
в чисто лингвистическом, и в научном плане. 

Кроме того, существует определенный объем переводной зарубеж-
ной литературы, также посвященной исследовашпо судебных запретов 
(У. Бернам, Н. Эндрюс). Однако и в них данньп"! процессуальньп"! ин-
ст1гг>'т не рассматривается в сравпительпо-правовом аспекте. 

Объектом исследования стали общественные отношения, склады-
ваюпшеся при выборе и использованш! заи1ггересова1П1ыми лицами та-
кого способа н процессуального средства защиты права, как судебный 
запрет, а также при исиолнешш судебных актов, которыми он уста-
навливается, в гражданском процессе стран с системой общего права 
и России. 

Предмет исследования является сложпосоставным, что обуслов-
лено спецификой объекта исследования, и состоит из трех частей: 
1) нормативное содержание и теорет1иеская модель судебного запре-
та в гражданском процессе системы общего права; 2) нормативное со-
держание и теоретическая модель судебных запретов, существующих 
в российском гражданском процессуальном праве; 3) проблемы и пер-
спективы использовашш судебных запретов в российском цивилисти-
ческом процессе. 



Цели II задачи исследования. Цели диссертационного исследова-
ния — установление нормативного и доктринального содержания ин-
ститута судебного запрета в гражданском процессе стран с системой 
общего права, установление правопримешггельного, нормативного и 
доктринального содержашм основных видов судебного запрета, суще-
ствующих в российском гражданском процессуальном праве, решение 
проблем и определение перспектив использования данного института 
в российском цивилистическом процессе. 

Ддя достижения указа1шых целей решались следующие основные 
задачи: 

1) установть генетические характеристики института судебного за-
прета в гражданском процессуальном праве Англии и США; 

2) на основе нормативного и доктринального содержания института 
судебного запрета в гражданском процессе системы общего права рас-
смотреть сущность судебного запрета; 

3) исследовать специфику материально-правовых эффектов и про-
цессуального порядка использовашм судебного запрета в гражданском 
процессе стран с системой общего нрава; 

4) провести классификацию судебных запретов, выявить особен-
ности материально-правовых эффектов и процессуального порядка ис-
пользования отделып>1х видов судебных запретов; 

5) выявить и проанализировать отделыше правовые конструкции, 
используемые в российском цивилистическом процессе и по своим ха-
рактеристикам являюшд1еся судебными запретами; 

6) на основе анализа нормативного и доктринального содержания 
российского гражданского процессуального, арбетражного процессу-
алыюго права решить вопрос о возможности и необходимости исполь-
зования отдельных видов судебных запретов в российском цивилисти-
ческом процессе; 

7) рассмотреть некоторые теореттеские и пpaктmíecкIíe проблемы, 
связанные с использованием судебных запретов в российском цив1ши-
стическом процессе, и предложить их решение; 

8) оиредел1ггь перспективы использования судебш.1х запретов 
в россшюком цивилистическом процессе. 

Методологическу ю основу исследования составляют общенаучные 
(анализ и С1штез, сравнение, описательный, формально-логический), 
а также частнонаучные (формально-юридичесмш, сравнительно-гфаво-
вой, историко-правовой) методы познания объективной действетельно-
сти. 

Теоретической основой настоящего исследования послужили 
общетеоретические, цивилистическце н процессуальные труды та-
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ких ученых, как: Г. О. Аболошш, Д. Б. Абушенко, М. Г. Авдюков, 
С. С. Алексеев, Т. Т. Алиев, Ю. Н. Андреев, А. И. Базилевич, 
A. М. Безруков, У. Бернам, Е. А. Борисова, М. И. Брапшский, С. Н. Бра-
тусь, В. В. Б>'тнев, А. В. Венедиктов, А. П. Вершинин, М. А. Викут, 
B. В. Витрянский, В. П. Воложанин, Д. М. Генкин, Б. М. Гонгало, 
B. М. Гордон, В. П. Грибанов, Р. Е. Гукасян, М. А. Гурвич, С. Л. Дег-
тярев, Д. Р. Джалилов, А. А. Добровольский, П. Ф. Елисейкин, 
А. В. Ермаков, Л. Н. Завадская, С. К. Загайнова, А. А. Иванов, 
О. В. Иванов, С. А. Иванова, О. С. Иоффе, О. В. Исаенкова, В. Б. Иса-
ков, А. Ф. Клейнман, Т. Е. Комарова, К. И. Комиссаров, Л. О. Красав-
чикова, О. А. Красавчиков, В. П. Кудрявцева, В. В. Кудрявцева, 
А. И. Кудряшова, В. Ф. Кузнецов, С. А. Кузнецов, М. А. Куликова, 
C. А. Курочкин, С. В. Курьшев, Н. И. Масленникова, Э. М. Мурадьян, 
А. В. Незнамов, И. Б. Новицкий, 3. Т. Новичкова, Д. Г. Нохрин, 
Ю. К. Осипов, Г. Л. Осокина, Е. А. Останина, Д. И. Полумордвинов, 
Ю. А. Попова, В. К. Пучинский, И. В. Решетшгеова, М. А. Рожкова, 
Т. В. Сахнова, В. М. Семенов, А. П. Сергеев, К. А. Сергеева, Г. Я. Сто-
якин, В. Г. Тихиня, Н. И. Ткачев, Н. Н. Ткачева, Н. А. Чечина, 
Д. М. Чечот, М. С. Шакарян, И. В. Шумкова, Л. С. Явич, В. В. Ярков 
и др. 

Кроме того, при написании диссертацш! использовались рабо-
ты таких зарубежных авторов, как: А. Барак, Г. Дж. Берман, У. Бер-
нам, X. Кетц, Р. Леже, К. Осакве, К. Цвайгерт, X. Шак, J. Berryman, 
С. W. Chute, N. L. Dempsey, В. Е. Dempsey, J. M. Fischer. J. L. High, 
J. N. Pomeroy, W. J. Ryan, G. J. Scandaglia, K. Stoll-DeBell, D. Tan, 
R. Zakrzewski и ряд других. 

Нормативпо-правовую ii эмпирическую базу нсследовапия 
составили Конституция Российской Федерации, Устав Оргапиза-
щга Объединенных Наций (Сап-Франциско, 1945 г.), KoiraenHi«! Ор-
ганизации Объединенных Наций о признании и иртедении в ис-
полнение иностра1шых арбитражньос решений (Нью-Йорк, 1958 г.). 
Соглашение о торговых аспектах 1фава интеллектуальной собственно-
сти в рамках Всемирной торговой организации (1994 г), Арбитражный 
процессуальный кодекс Российской Федерации, Гражданский процес-
суальный кодекс Российской Федерации, другие федеральные законы, 
а также судебные акты Суда Европейского Союза, арбитражных судов 
и судов общей юрисдикции Российской Федерации. 

Широко использовались гфецедентная практжа судов США, Вели-
кобритании, Австралии, Индии, Канады, кодифищфовашшге и пекоди-
фшпфовапные нормативные правовые акты США (в том числе отдель-
ных штатов), Великобреташп!. 



Научная новизна исследования заключается в том, что впервые 
в науке российского гражданского процессуального, арбитражного 
процессуального права проведено комплексное монографическое ис-
следование, посвященное собственным характеристикам 1шститута су-
дебного запрета, выявлению и анализу правовых конструкций, являю-
щихся по своим характеристикам судебными запретами, в российском 
цивилистическом процессе, а также рассмотрению проблем и перспек-
тив использования данного ¡гаститута в гражданском процессуальном, 
арбитражном процессуальном праве России. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. В диссертации определена сущность судебного запрета как про-

цессуального средства защиты в общем праве. Автором приведены 
дополнительные аргументы в пользу того, что сущность судебного 
запрета предопределяется сочетанием двух элементов: содержания 
(обязанности, возлагаемой судебным запретом) и системы санкций 
(возможность привлечения лица к квазиуголовной ответственности за 
неуважение к суду), связанных между собой юридической фикцией, 
согласно которой всякая обязанность, возлагаемая судебным запретом, 
рассматривается как процессуальная вне зависимости от ее действи-
тельного характера. 

2. На основе выделения сущностных характеристик судебного за-
прета (характер возлагаемой обязанности, функциональное предназна-
чение, процессуальный порядок использования) автором определены 
и исследованы правовые конструкщш российского цивплистического 
процесса (иски о запрещении совершать определенные действия, меры 
обеспечения иска в фажданском процессе, обеспечтельные меры ар-
битражного суда), соответствующие основным видам судебных запре-
тов в общем праве. С учетом этого автором определены общие сферы 
понимания и применения судебных запретов в системах общего и рос-
сийского права (сущностные характеристики, сфера реализащш, харак-
тер санкщш, проблемы применения и др.). 

3. В диссертащга доказана необходимость создания в российском 
гражданском процессуальном, арбитражном процессуальном праве 
процессуальных механизмов пересмотра вступивших в законную силу 
судебных актов, необходимых для практического использования рос-
сийских судебных запретов. В связи с этим диссертантом предлагается 
новый подход к процессуально-правовому регулированию, позволяю-
щий пересматривать вступившие в законную силу судебные акты о за-
прещении совершать определенные действия в связи с существенным 
изменением обстоятельств, возникшим после пр1шятия такого акта. 
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4. В ходе анализа отдельных судебных запретов, существующих 
в российском праве, диссертантом обосновано, что в силу принципи-
альных установок росишского права и ряда его основополагающих 
норм, образуюпщх публ1ганьп1 порядок Российской Федеращп!, в рос-
сийском гражданском процессуальном, арботралсном процессуальном 
нраве отсутствуют предпосылки для использования такой разновид-
ности судебного запрета, как «запрет на участие в судопроизводстве» 
(«anti-suit injunction»). 

5. На основе установления общности норм, регул^фующих судебные 
запреты в российском праве, диссертатом сделан вывод о перспектив-
ности отражения общности таких норм па правопримешггельном уров-
не (на уровне разъяснений, даваемых высшей судебной инстанцией). 
Развитие института судебного запрета в российском цивилистическом 
процессе может осуществляться путем совершенствования отдельных 
процессуальных инст1путов (например, института обеспечотельиых 
мер, института исковой защиты). 

6. На основе анализа существующего порядка псполнення требо-
ваний, состоящих в воздержании от совершения действий, и систе-
мы санкций, предусмотренных за неисполнение требований такого 
рода, диссертантом обосновывается необходимость создания новых 
механизмов понуждения должш1ка к исполнепшо такой обязашюстн. 
В связи с этим диссертантом предложен новый подход к правовому 
регул1фовашпо, в соответствии с которым при невозможности испол-
нения такого требования средствами исполнительного производства 
взыскатель вправе самостоятельно добиваться понуждения должшпса 
к исполнению возложенной обязанности путем пртлечения последне-
го, наряду с процессуальной, также к административной и/или уголов-
ной ответствеппостн. 

7. На основе опыта решения проблем, связанных с использованием 
росс1п"1ским гражданским процессуальным правом судебных запретов, 
диссертантом сформулированы основные положения концепции «по-
следовательного правоприменения» и обоснована перспективность 
дальнейшей разработки такой кохщепции. Основными положения-
ми датпюй концепция являются: I) необходимость последовательной 
защиты субъективных прав средствами различных отраслей права; 
2) необходимость прогрессирующего воздействия на правонарушителя 
в зависимости от колтества совершенных им актов неиснолнешгя за-
конной обязанности; 3) правонриментельные акты, принятые в ходе 
одного из цшслов последовательного правоприменения, могут быть ис-
пользованы в качестве формализовашюго критерия для последующей 
пенализащн! гаи кримш5ализац1П1 противоправного поведения; 4) по-



следовательность применения санкций, предусмотренных различными 
отраслями права, может быть закреплена законодательно. 

Теоретическая и практическая значимость результатов иссле-
дования. Результаты, полученные в ходе предпринятого исследования, 
могут быть использованы для дальнейшего развития доктрины граж-
данского процессуального, арбитражного процессуального, а также 
гражданского права, для разв1ггия их превентивных инструментов, ре-
шения проблем, связанных с исполнением требований, которые не мо-
гут быть исполнены в рамках исполшггельного производства. 

Основные выводы настоящего исследования могут быть использо-
ваны также в ходе нормотворческой деятельности, направленной на 
совершенствование гражданского процессуального и арбитражного 
процессуального законодательства, законодательства в сфере испол-
нительного производства, а также правоприменительной деятельности 
судов Российской Федеращш, в связи с чем автором делаются соответ-
ствующие предложения. 

Степень достоверности н апробация результатов исследования. 
Диссертация подготовлена на кафедре гражданского процесса Ураль-
ского государственного юридического университета, где было прове-
дено ее рецензирование и обсуждение. Основные положения диссерта-
ции нашли отражение в научных статьях, опубликованных в научных 
журналах, в том числе рекомендованных ВАК. Степень достоверности 
результатов обеспечивается исследованием достижений науки граж-
данского процессуального и арбитражного процессуального права, 
других юридических наук, норматршных правовых актов, судебной 
практики, проведенным автором единолично с использованием совре-
менной методологии. 

Положения настоящего диссертационного исследоваш1я использо-
вались автором при чтении лекций, проведении семггаарских занятий 
в Уральском государственном юридическом университете. 

Структура диссертацнн обусловлена целями и задачами иссле-
дования. Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих 
в общей сложности шесть параграфов, заключения и списка использо-
ванной литературы. 

10 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются актуальность, теоретическая и хфак-
тическая значимость диссертавдюнной работы, дается характеристика 
степени н ^ н о й разработанности темы диссертации, определяются 
объект, предмет, цели и задачи, а также теоретическая основа и мето-
дология исследования, формулируются основные положения и выво-
ды, выносимые на защиту, раскрывается теоретическая и практическая 
значимость результатов исследования, приводятся сведения об апроба-
ции результатов исследования и о структуре работы. 

Глава 1 «Судебный запрет в гражданском процессе системы об-
щего права» С0СТ01ГГ из трех параграфов. 

Параграф 1 «Историческая характеристика судебного запрета» 
посвящен рассмотреншо таких правовых характеристик судебного за-
прета, которые обусловлеш,! историей его разв1ггия в системе общего 
права и сохраняют свое значение до сих пор. 

Анализ судебного запрета в контексте истории развития английско-
го права в период до конца Х1Х-начала XX в. позволяет установить, 
что ряд существенных характеристик судебного запрета обусловлены 
его пр1шадлежностьго к праву справедливости (equity law). Дашхая 
подсистема аетлийского права исторически возникла как способ пре-
одоления процессуальпьпс и материально-правовых недостатков тради-
ционного общего права (common law) и долгое время развивалась в 
условиях противостояния не только двух правовых, но и двух юрис-
дикщюнных систем, применявших различное право (Королевские суды 
и Суд Лорда-Канцлера). 

Под воздействием этих историко-правовьпс обстоятельств бьши 
сформ1фовапы основные характеристики судебных запретов: реализа-
ция в процессуальном порядке рассмотрения дел о выдаче судебных 
запретов модели единоличного рассмотрения дела судьей; высокая 
степень судебного усмотрения и особое внимание к добросовестно-
сти сторон при рассмотреппи дел о выдаче судебных запретов; дей-
ствие судебных запретов in personam (в отношении лица), процессу-
ально-правовым следствием которого является то, что дела о выдаче 
судебных запретов находятся в персональной юрисдшсции (personal 
jurisdiction) суда. 

В условиях противостояния юрисдикционных систем, применяв-
ших общее право и право справедливости, была сформирована и си-
стема санкций, предусмотренных за несоблюдение судебных запре-
тов. Такие санкции обусловливают специфику процесса исполнения 
судебных запретов как судебных актов и рассматриваются в доктри-
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не общего нрава как отличительная черта процессуального порядка 
их применения (J. L. High, С. W. Chute, J. N. Pomeroy, О. M. Fiss и 
др.). Наконец, представлеггае о том, что право справедливости является 
Л1ппь дополнением к праву общему, обусловили то, что при интеграции 
этих правовых систем судебные запреты заняли второстепенное место 
в «иерархии способов защиты права» (hierarchy of remedies). Процес-
суально-правовым следствием этого стало то, что среди обстоятельств, 
входящих в предмет доказывания по делам о выдаче судебных запре-
тов, решающим значением обладает такое обстоятельство, как «недо-
статочность общеправовых способов защиты права» (madequacy of 
legal remedies). 

С интеграцией общего нрава и права справедливости развитие су-
дебных запретов не остановилось. С начала XX в. арсенал судебных 
запретов, достухшых лицам, ищущим защиты своих прав, обогатился, 
а сфера их ирименешш расширилась. За нослед1шй век разв1ггие ин-
ститута судебного запрета происходило в основном по следующим на-
иравлеьшям: 

а) расширение сферы применения судебных запретов за счет по-
явления новых их видов, используемых для решения процессуальных 
задач, стоящих перед судом и сторонами в процессе рассмотрения 
дела. Среди таких задач: установление приоритета юрисдикции суда 
в отношении спора, принятого им к рассмотреншо, и сохранение та-
кой юрисдикции вплоть до разрешения дела по существу (anti-suit 
injunction - запрет на участие в судопроизводстве); обеспечение до-
казательств по гражданским делам (Anton Piller order - ордер Энтон 
Пиллер); обеспечение возможности реального исполнения решения 
суда (Mareva injunction — запрет Марева); 

б) появление новых видов судебных запретов, принципиально от-
личающихся по своим характеристжам от «классическ1ш> судебных 
запретов, предназначенных для защиты прав собственника (property 
mjunctions). Такими пргащшиально новыми видами стали, в частно-
сти, системные судебные запреты (structwal injunction), направленные 
на защ1ггу консттуциопных (civil rights) нрав путем прш1удительного 
реформировашм устройства и деятельности некоторого общественно-
го института; 

в) расширешк сферы применения судебных запретов за счет уве-
личения «удельного веса» и числа материальных прав, защищаемых 
судебными запретами. За прошедший век судебные запреты стали 
активно использоваться как процессуальное средство защиты и чи-
сто имущественных (авторских и патентных прав, прав на товарные 
знаки), так и личных неимущественных прав (право на честь, досто-
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инство и доброе имя), а также прав, не имеющих четкой отраслевой 
принадлежности (право на з а щ т у от посягательств на физическое 
и психическое здоровье, право на частную жизнь, право на личную не-
прикосновенность, право на общественньп! порядок и др.). 

Современные тенденции разветия судебного запрета в общем пра-
ве указывают на актуальность его исследования с точки зрения рос-
сийского нрава. Все более активное применение судебных запретов 
в транснациональных судебных разб1фательствах (запреты на участие 
в судогфоизводстве, запреты Марева, ордеры Энтон Пиллер) обуслов-
ливает интерес к судебным запретам в межнащхональном аспекте. 

В параграфе 2 «Сущность судебного запрета» анализируются 
сущностные характеристики судебного запрета, обусловливающие его 
юридическое своеобразие в системе общего права. 

На основе изучения доктринальных представлений о судебном за-
прете, его нормативном содержашш делается вывод о том, что юри-
дическое своеобразие судебного запрета как способа и процессуаль-
ного средства защиты предопределяется сочеташ1ем двух элементов: 
содержания (обязаьшости, возлагаемой судебным запретом) и системы 
санкций (возможность привлечения Л1ща к квазиуголовной ответствен-
ности за неуважение к суду). 

Такой элемент судебного запрета, как «содержание», складывается 
из трех составляющих: бенефициарного (круг лиц, в интересах кото-
рых принимается судебный запрет) и адресного (круг лиц, обязанных 
судебным запретом) компонентов, а также обязанности, возлагаемой 
судебным запретом. Значтельной спецификой, определяющей уни-
кальные свойства судебного запрета, по общему правилу, обладает 
только возлагаемая на лицо обязанность. Она люжет быть «позитив-
ной» (positive) или «негатнвной» (negative) и непосредственно взаи-
мосвязана с личностью ответчика, что предопределяет невозможность 
принудительного исполнения судебного запрета традиционными спо-
собами. В силу спецпфгиеской фшсцни обязанность, возлагаемая су-
дебным запретом, во всяком случае рассматривается как процессуаль-
ная, что делает ее односторонней (с точки зрения истца) и позволяет 
суду использовать для npHH>OKfleHM ответчика средство, изначально 
предназначенное для устранения сугубо процессуальных нарушеншЧ, — 
обв1шение в неуважении к суду. Это обстоятельство является не только 
одной из главных характеристик обязанности, возлагаемой судебным 
запретом, но и звеном, функционально связующим элементы, составля-
ющие сущ1юсть судебного запрета: его содержание и систему санкщ1й, 
предусмотрешп,1Х за его несоблюдение. 
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За несоблюдение судебного запрета к должнику в общем праве мо-
гут быть применены следующие санкции: 1) взыскание убытков, при-
чиненных его несоблюдением; 2) секвестрация имущества должника; 
3) принятие в отношении должника приказа под условием (conditional 
order); 4) возложение на должника штрафа в определенном размере; 
5) заключение должника под стражу на срок до двух лет. Специфика 
данных санкций как элемента сущности судебного запрета состоит в 
том, что своей главной целью они имеют понуждение ответчика к со-
вершению действш^/бездействия, которые предусмотрены судебным 
актом и не могут быть совершены никем, кроме него. Действие всех 
(кроме денежной компенсаш1и) санкщ1Й направлено на корректирова-
ние будущего поведения должника, а не на наказание его за предыду-
щее правонарушение. Такая цель, по общему правилу, достигается пу-
тем воздействия на волю, а не на имущество должника. В общем праве 
санкции за несоблюдение судебного запрета применяются к должнику 
последовательно, от мягких к более жестким, вплоть до тех пор, пока 
необходимый правовой эффект (реальное исполнение принятого су-
дебного запрета) не будет достигнут. Именно в этом смысле санкции, 
предусмотренные за неисполнение судебного запрета, представляют 
собой систему. 

Указанные характеристики делают процессуальный порядок испол-
неш1я судебных запретов принципиально отлтным от общего поряд-
ка, предусмотренного для исполнения судебных актов. Таким образом, 
наряду с содержанием судебного запрета источшгком его юридической 
самобытности выступает и система санкций, предусмотренных за его 
неисполнение. 

В завершение параграфа на основе анализа доктрины общего права 
и установленных сущностных характеристшс судебного запрета рас-
сматриваются подходы к его пониматпо в общем праве. Судебньп! за-
прет в общем праве может воспришшаться как три различнььх, но вза-
имосвязанных явления: как способ, процессуальное средство и форма 
защоты права. При этом сущность судебного запрета в завис1шости от 
выбранного угла зрения не изменяется. Изменяются лишь его свойства, 
на которых акцентируется основное внимание исследователей: матери-
ально-правовые эффекты использования судебных запретов, правовые 
свойства судебного запрета как судебного акта или процессуальный 
порядок рассмотрения и исполнения судебных запретов. 

Восприятие судебного запрета в таю1Х качествах позволяет прове-
сти сравшггельно-правовые апалогш! с доктриной российского права, 
в которой сложились сход1ше представления о взаимосвязаююсти дан-

14 



ньгх правовых категорий в рамках мехашвма или деятельности по за-
щите гражданских прав. 

Параграф 3 «Правовые эффекты и процессуальный порвдок 
использования судебных запретов» посвящен рассмотрению общих 
и специфических (в зависимости от конкретного вида судебного запре-
та) правовых эффектов и особенностей процессуального порядка ис-
пользования судебного запрета. 

Изучение правовых эффектов, оказываемых судебными запретами 
в общем праве, показывает, что превентивно-перспективньпг характер 
воздействия и тесная взаилюсвязь судебного запрета с конкретными 
фактическими обстоятельствами обусловливают необходимость суще-
ствования специального процессуального механизма, позволяющего 
модифищфовать принятый судебный акт в связи с последующим из-
менением фактических и юрвдических обстоятельств. Такой механизм, 
носящий название «модификация судеб1п.1х запретов», пршщипиально 
отличен от механизма апеллящюшюго пересмотра судебных актов. 

Так, в доктрине и правоприменительной пракппсе общего права 
сложилось представление о том, что модификация судебных запретов 
не предназначена для исправления судебных ошибок, допущенных су-
дом при предыдущем рассмотрении дела, причем, по общему правилу, 
она осуществляется тем же судом, который принял первоначальньш 
судебш.1й запрет. Таким образом, по ряду своих характеристшс (целям, 
сущ1юсти, субъектам) судебш>1й запрет концептуально схож с пере-
смотром судебных актов по новым обстоятельствам в российском ци-
вилистическом процессе. Отличия же между н1шн проявляются в том, 
что действующее россш1ское гражданское процессуальное и арбитраж-
ное процессуальное право не предусматртают возможности пересмо-
тра судебных актов в связи с существенным измене1П1ем фактических 
обстоятельств дела. 

Анализ процессуального порядка пспользования судебных запретов 
позволил установить, что данная категория дел в целом подчиняется 
общему процессуальному порядку, предусмотренному общим нравом 
для рассмотрения и разрешения исков. Специфика же процессуального 
порядка использования судебных запретов обусловлена двумя обстоя-
тельствами: высокой степенью судебного усмотрешш и своеобразием 
стадии 1ьх исполнения. 

При рассмотрении дел о выдаче судебных запретов в сферу судеб-
ного усмотрешм входит решеш1е самого главного вопроса - вопроса 
о том, подлеж1гг ли вообще удовлетворешпо заявленное требование 
о выдаче судебного запрета. На совремешюм этапе развития системы 
общего права свобода суда решать вопрос о применимости судебно-
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го запрета значительно ограничена правилами о том, какие обстоя-
тельства могут «препятствовать» применению этого способа защиты. 
Такие правила формулируются в форме «теста на применимость» 
(applicability test). 

Общий тест на применимость состоит из двух пунктов, опреде-
ляющих условия применения судебных запретов: 1) недостаточность 
общеправовых способов защиты права (inadequacy of legal remedies), 
2) уместность, разумность и справедливость использования судебного 
запрета в конкретном деле. Оба эти условия связаны и логически, и 
функщюнально. 

Для применения судебного запрета необходимо соблюдение обо-
их условш!, а их совместное рассмотрение дает общее представление 
о механизме судебной деятельности по делам о выдаче судебных за-
претов. Используя этот тест, суд: 1) определяет, применим ли судеб-
ньн! запрет к такого рода отнощениям и в такого рода обстоятельствах; 
2) устанавливает, каковы, с учетом соотношения субъективных прав 
сторон (balance of equities), должны быть условия такого запрета. 

Особенности судебного запрета в общем праве (например, длящщ!-
ся характер возлагаемой обязанности) предопределяют то, что при его 
исполнен™ требуется длящийся судебный контроль над поведением 
обязанного лица. Этот контроль реализуется в виде возможности об-
винения лица в неуважении к суду. Рассмотрение дела по обвинению 
в неуважении к суду возможно по инщнативе как самого суда, так и 
истца (взыскателя) и осуществляется в форме отдельного судебного 
разбирательства, взаи\юсвязанного с основным и направленного на 
принуждение лица к исполнению возложенной обязанности. 

Для дел по обвинению в неуважешш к суду характерно свое-
образное сочетание черт гражданского и уголовного судопрошводства 
(в ряде случаев оно осуществляется по прав1иам уголовного, в ряде 
случаев - по правилам гражданского судопроизводства), а также раз-
Л1гчных процессуальных моделей: модели единоличного разбира-
тельства с моделью коллегиального разбирательства дел с участием 
присяжных, состязательной модели со следственной моделью судопро-
изводства. 

Рассмотрение отдельных видов судебных запретов позволило уста-
новить, что правовые эффекты и процессуальный порядок их исполь-
зования в общем праве могут значительно варыфоваться в завистю-
сти от конкретного вида судебного запрета. 

С точки зрения времени действия судебных запретов и иснолняемьпс 
1ШИ функций они подразделяются на временные (temporary) и ностоян-
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ные (pemanent). Постоянные судебные запреты действуют бессрочно 
и имеют своей целью окончательное урегулирование спорных право-
отношений между сторонами, а временные - принимаются на опреде-
ленный период, как правило, связанньш с рассмотрением дела в суде 
первой инстанции, и направлены на сохранение статус-кво на время 
судебного разбирательства, на предотвращение причгаения невозме-
стимого вреда одной из сторон спора. 

В развитие классификации судебных запретов по времени дей-
ствия проводится их классификация по стадиям судопроизводства, на 
которых они принимаются. Так, на стадии до принятия решения по 
делу выносятся такие временные судебные запреты, как приказ суда о 
временном воспрещении (в Англии — provisional injunction; в США — 
temporary restraining order), предварительный судебный запрет (в Ан-
глии - interim injunction; в США - preliminary injunction). На стадии 
принятия решения по существу дела выносится окончательный судеб-
ный запрет (final или perpetual injunction). Таким образом, в отличие от 
окончательных судебных запретов, принимаемых по результатам рас-
смотрения дела в полном объеме, первые два вида судебных запретов 
предполагают локальный предмет доказывания, являются срочными 
и временными мерами. 

Это позволяет сделать вывод, что с точки зрешгя российского граж-
данского процессуального, арбитражного процессуального права вре-
менные судебные запреты по своим характеристикам (времени дей-
ствия, предназначению в судебном разбирательстве, процессуальному 
порядку принятия) фактически представляют собой обеспечительные 
меры. Постоянный же судебный запрет, будучи процессуальным ак-
том, принимаемым по результатам рассмотрения дела по существу и 
направленным на окончательное разрешения спора между сторонами, 
фактически представляет собой решение суда по делу. 

Глава 2 «Судебный запрет в российском цивнлистическом про-
цессе: нроблемы н перспективы применения» состоит из трех пара-
графов. 

В параграфе 1 «Основные виды судебных запретов в российском 
цивплистпчсском процессе» рассматриваются используемые в рос-
сийском цивнлистическом процессе правовые конструкщп!, которые 
по своим характеристикам являются судебными запретами. При этом 
последовательно отстаивается позиция, согласно которой в российском 
цивнлистическом процессе существуют основные виды судебных за-
претов и для них характерны те же самые проблемы, что и для судеб-
ных запретов в общем праве. 
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Так, общим правилом, позволяющим истцу в российском цивили-
стическом процессе потребовать запрещения определенных действий, 
является принцип диспозитивности гражданского судопроизводства. 
В соответствии с этим принщшом истец самостоятелыю определяет 
и изменяет предмет иска, в том числе избирает способ защиты нару-
шенного/оспоренного права, исходя при этом из перечня способов 
защиты права, предусмотренных законодательством. Российскому за-
конодательству известны и общий (абз. 3 ст. 12 ГК РФ), и специальные 
способы защиты нрава (ст 1251, 1252 ГК РФ), которые по своему со-
держанию (характер действий, которые могут быть потребованы для 
непосредственного достижешгя целей защиты права) и функщюналь-
ному предназначению (пресечегаге и гфевенция нарушеьшй права) яв-
ляются судебными запретами. 

В российском законодательстве имеются и более специальные нор-
в которых закреплены конструкщш исков, по своим характеристи-

кам (характеру требования, превентивпо-пресекательной направлен-
ности) являющихся исками об истребовашга судебного запрета: п. 2 
ст 150, п. 4 ст 152, п. 4 ст 1522, ст 304, 1065, 1251, 1301, 1302, 1311, 
1312, 1515 ГК РФ, ст 12, 34, 80 ФЗ «Об охране окружающей среды», 
абз. 1 ст. 46 Федерального закона «О защите прав потребителей» и ряд 
других. При этом наиболее общими конструкщими являются негатор-
ные иски (ст. 304) и иски о запрещении деятельности, создающей угро-
зу прпчипешм вреда в будущем (п. 1 ст 1065 ГК РФ). 

Однако анал1п нормативного содержания даш1ых норм и практики 
их применения указывает на то, что полноценной реализации их пра-
возащитного потенщ1ала препятствует ряд сложностей. Эти сложности 
обусловлеш.1 как недостатками отделып>1х формулировок (например, 
использование в ст 1065 ГК РФ термина «деятельность» значительно 
ограншщвает случаи ее применения на практике), так и более концеп-
туальными проблемами. Некоторые из таких проблем представляются 
относительно легко разреипшыАП! (проблема определения того, в каких 
случаях и каким образом истцу необходтю доказывать непосредствен-
ную угрозу причинения вреда; отсутствие процессуального механизма 
пересмотра вступивших в законную силу судебных запретов в связи 
с последующим изменением фактических обстоятельств дела). Другие 
же проблемы (отсутствие теоретических представле1шй об общности 
норм, устанавливающж право на истребование судебного запрета; 
проблема превентивного иска; отсутствие эффективного механизма 
исполнения требований о воздержании от совершешгя определе1И1ых 
действий) - более сложные'. 

' Такие проблемы рассматриваются в § 3 главы 2. 
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Так, анализ доктринальных иредставлений о сторонах гражданского 
судопроизводства позволил сделать вьшод, что истец обязан доказы-
вать угрозу непосредственного причинения вреда лишь в случае предъ-
явления им класстеского частноправового иска. Только в этом случае, 
будз^ги стороной спорных материальных правоотношений, истец мо-
жет иметь материально-правовую за1пггересованность в удовлетворе-
н а иска и должен доказывать непосредственность угрозы причине-
ния вреда как факт пасстной лептгпмащш к делу. По-иному должен 
разрешаться данный вопрос в тех случаях, когда рассматривается иск 
в защиту публичных штересов 1ши в защиту неопределенного круга 
Л1Щ. Поскольку лица, предъявляющие такие иски (общественные ор-
ганизации, публичные должностные лвда), как правило, действуют в 
силу занимаемой должности и прямого указашм закона, они не имеют 
и не могут иметь материально-правового штереса в удовлетворении 
иска, а значит, не должны доказывать наличие непосредственной угро-
зы прич1шения вреда. 

Относительно проблемы отсутствия процессуального механизма 
пересмотра вступивших в законную силу судебных запретов в связи 
с последующим изменением фактических обстоятельств дела в дис-
сертащш доказывается следующее. Наиболее пригодным процессуаль-
ным механизмом такого пересмотра является конструкция пересмотра 
по новым обстоятельствам. В рассматриваемом слу'чае речь не идет о 
необходимости устранения виновной судебной ошибки (Л. А. Тере-
хова), а знач1гг, наиболее подходящим является механизм пересмотра 
судебного акта самим судом, его принявшим; понимание новых обсто-
ятельств как обстоятельств, возникших после принятия судебного акта, 
и имеющих существенное значение для дела, также вполне соответ-
ствует данной стуации. Однако действующая редакция гражданского 
процессуального и арб1ггражного процессуального законодательства 
(ст. 392 ГПК РФ, ст. 311 АПК РФ) не предусматривает возможности 
пересмотра вступ1тших в законную силу судебных актов в связи с су-
щественным изменением фактических обстоятельств, произошедшим 
после принятия судебного акта, в связи с чем в диссертащги предлага-
ются соответствующие законодательные изменения. 

Отдельное вшшание уделяется исследованию существующих в рос-
сийском цивилистическом процессе обеспечительных мер в виде за-
прета совершать определенные действия. 

На основе анализа действующего российского законодательства, 
доктр1шальных представлений об обеснечетельных мерах и сравш!-
тельно-правового анализа в диссертации обосновывается, что в рос-
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сийском цивилистическом процессе широко применяются обеспечи-
тельные меры, по своему содержашпо, функциональному предназначе-
нию, процессуальному порядку использования являющиеся судебш>1-
ми запретами. И в целом, и в некоторых частностях такие российские 
судебные запреты сходны с временными судебными запретами, при-
меняемыми в общем праве. Поэтому в диссертации большее внима-
ние уделяется тем видам судебных запретов, которые не применяются 
в российском цивилистическом процессе, но используются в странах 
общего права. 

На основе сравшггелыю-правового анализа моделей судебного обе-
спечения доказательств, реализовашапс в общем праве и праве рос-
сийском, доказывается, что в действующем российском гражданском 
процессуальном, арбитражном 1фоцессуальном законодательстве от-
сутствуют механизмы и предносьшки, необходимые для использования 
судебных запретов в качестве средства обеспечешш доказательств. 

Во-первых, российское право и право общее используют различш.1е 
модели судебного обеспечения доказательств: ддя российской модели 
характерна более активная роль суда. В рамках такой модели использо-
вание судебных запретов, предназначенных для судебного обеспечения 
доказательств и тесно связанных с процедурой раскрытия доказательств 
(в том виде, в котором она существует в общем праве), представляется 
проблематичш.1м. Во-вторых, в российском законодательстве об испол-
шггелыюм производстве до сих пор отсутствует четкая регламетация 
механизмов исполнения определений об обеспечении доказагельств. 
Эти обстоятельства вынуждают автора негативно отнестись к возмож-
ности и необходимости использовашм в российском цивилистическом 
процессе судебтк запретов такого рода. Диссертант согласен с теми 
авторами, которые полагают, что наиболее перспективными путями 
дальнейшего развития шгститута обеспечешш доказательств являются 
более широкое использоватге досудебного обеспечения доказательств 
с утшстием нотариусов, а также расширение круга субъектов, уполно-
моченных совершать действия по досудебному обеспечению доказа-
тельств (В. В. Ярков, И. В. Решетникова, К. А. Сергеева и др.). 

Кроме того, обосновывается, что в российском гражданском про-
цессуальном, арбитражном ироцессуалыюм праве отсутствуют иред-
носылки для использования такой разновидности судебного запрета, 
как «запрет на участие в судопроизводстве» (anti-suit injunction). При 
этом опровергается аргументация невозможности использования 
запретов па участие в судопроизводстве, основанная на междуна-
родно-правовом прпщипе «рав1шй над равным власти не имеет». 
В силу специфики сущности судебного запрета он не обязывает ино-
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странный суд не совершать какие-либо действия и не может рас-
сматриваться как неправомерное вмешательство одного государства 
в суверенные дела другого государства. Невозможность применения 
таких судебных запретов основана на ряде принципиальных норм 
российского права (ч. 1 ст. 47 Конституции РФ, ч. 1 ст. 3 ГПК РФ, 
ч. 1 ст. 4 АПК РФ), которые не позволяют лишать лицо права на рас-
смотрение его дела тем судом, которому оно подсудно. Данные нор-
мы являются частью публичного правопорядка РФ, а значет в силу 
положений п. b ч. 2 ст. V Конвенщш ООН о признании и приведении 
в исполнение иностранных арбитражных решений', и. 5 ч. 1 ст. 412 
ГПК РФ, п. 4 ч. 1 ст. 244 АПК РФ такие запреты не могут быть при-
знаны и приведены в исполнение российсыпии судами. Более того, 
если руководствоваться указанными основополагающими нормами 
российского права, то и российские суды не могут применять запреты 
на участие в судопроизводстве в отношении иностранных судебных 
разбирательств. 

Единственное «за», которое выдвигается при рассмотрении вопро-
са о применении в российском цивилистическом процессе запретов 
на участие в судопроизводстве - повышеш1е конкурентоспособности 
российской юрисдикции в рамках «forum shopping», - не может рас-
сматриваться как достаточный аргумент. Повышение конкурентоспо-
собности российской юрнсдикционной системы возможно и более 
продуктивным способом: путем создания более гибких и эффектив-
ных механизмов з а ш т ы прав и интересов участников международ-
ного гражданского оборота. 

В параграфе 2 «Система санкций, предусмотренных за несоблю-
дение судебных запретов в российском цивилистическом процессе» 
анализ1фуются санкщш, npeflj'CimTpeHHbie российским законодатель-
ством за неисполненне требований, состоящих в воздержашш от со-
вершешм действий. При этом в качестве предпосьшки используется 
утверждеш1е о том, что согласно принятой процессуально-правовой 
терм1шологш1 требования, содержащиеся в российских судебных за-
претах, являются требоваш1ялп1, не связанными с передачей имуще-
ства, которые не могут быть исполнены никем, кроме самого должнгаса. 

Санкщ1и, установленные за неисполнение российских судебных за-
претов, предусмотрены нормами самых разли'шых отраслей россий-
ского законодательства: гражданского (ст. 15 ГК РФ), гражданского 
процессуального и арбитражного процессуального (ч. 2 ст. 140 ГПК 

' Сайт Комиссии ООН по праву межд51шродиой торговли: URL: httpr/ATOW. 
uncitral.org. 
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РФ, ч. 2 ст. 96, ч. 1 ст 332 АПК РФ), законодательства об исполни-
тельном производстве (ст. 67, ч. 3 ст 112 ФЗ «Об исполнительном 
производстве»), административного (ст. 17.15 КоАП РФ) и уголовно-
го законодательства (ст 315 УК РФ). В связи с этим система санкций, 
характерных для российских судебных запретов, является достаточно 
разветвленной и многоуровневой. 

Однако полноценному использованию этих санкций именно как си-
стемы препятствует ряд трудностей. Это и недостатки отдельных норм 
(например, специалып.1Й субъект преступлешм, предусмотренного 
ст 315 УК РФ), и ко1щептуальные недостатки, к которым можно от-
нести отсутствие четкой последовательности применения таких саш<-
ций, преобладание среди санкций имущественных мер воздействия на 
должника, что не совсем соответствует неимущественному характеру 
требования. Как следствие, система санкций, направленных на npimj'-
дительную реализацию росишских судебных запретов, является недо-
статочно эффективной. 

В диссертащш отстаивается позищш, согласно которой решение 
первой из обозначенных проблем возможно лищь при понимании того, 
что для исполнения судебных запретов характерны те же самые про-
блемы, что и для исполнения рещешш о признании и преобразовании. 
С учетом этого все санкции, предусмотренные российским правом за 
неисполне1ше судебтк запретов, должны рассматриваться как состав-
ные части процедуры реализации судебных запретов, являющейся спе-
циальным видом исполнения судебнььх актов, и данное обстоятельство 
должно быть отражено в законодательстве об исполнительном произ-
водстве. 

Решение второй из обозначенных проблем возможно лишь при по-
нимании того, что для эффектшзного понуждения должника к исполне-
ншо неимущественной обязагшостн, которая не может быть исполнена 
ншсем, кроме самого должника, правовое воздействие на него долж-
но быть последовательным, нарастающим и в определенный момент 
коснуться его личности. В действующем российском законодательстве, 
которому известно лшнь несколько неимущественных санкщ1й (ст 67 
ФЗ «Об исполнительном производстве», ст 315 УК РФ), такой подход 
отражен недостаточно полно. В связи с этим представляются перспек-
тивными внесение в законодательство соответствующих изменений 
(например, внесение в санкцию нормы, предусмотренной ч. 2 ст. 17.15 
КоАП РФ, административного ареста и адапгаистративного приоста-
новлешш деятельности) и внедреш1е в ткань российского исполнитель-
ного производства новых мер косвенного воздействия на должника. 
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Параграф 3 «Судебный запрет в российском цивилнстическом 
процессе: проблемы и перспективы» посвящен рещению проблем, 
препятствзтощих более ш1фокому использованщо российских судеб-
ных запретов, и рассмотрешпо перспектив их использовашм. 

Опыт рассмотрения российских судебных запретов показывает, что 
их полномерному использованию в российском щшилистическом про-
цессе препятствует ряд проблем как теоретического, так и чисто при-
кладного характера. 

В первую очередь, более широкому использованию судебных запре-
тов в российском щшилистическом процессе препятствует отсутствие 
теоретического осмыслещм общности различных норм, регулирующих 
российские судеб1п>1е запреты. Это обусловливает и ограничеш1е сферы 
применения таких норм, и отсутствие единого правоприменительного 
подхода к различным видам российских судебных запретов, и пробле-
му последующей реализащ1и судебных актов, которыми установлена 
обязанность воздержаться от совершения действий. 

С точки зрения первого, классического, подхода к определению 
общности правовых норм, судебньп! запрет в российском цивилисти-
ческом процессе представляет собой сложное правовое образовагае, 
состоящее из субипститутов двух самостоятельных процессуальных 
инстшутов (института иска, института процессуально-обеснечш'ель-
ных мер). Такой подход дает представление о преимущественно про-
цессуалыюй пр1фоде российского судебного запрета, а также позволя-
ет сделать вывод о том, что дальнейшее развитие судебш>1х запретов 
должно идти путем развития указанных институтов российского циви-
лпстического процесса. 

С точки зрения второго подхода судебный запрет может воспрп-
шшаться как специфотеское правовое образование, существующее 
в динамическом, а не статическом «разрезе права». Его внутреннее и 
внешнее единство обусловлено не предметом и методом правового ре-
г>'Л1фовапия, а функщюналышм предназначенпем. Функциональное 
единство рассматршзаемых норм может быть установлено через приз-
му таких правовых ноняттш. как «механизм гражданско-правовой за-
щиты», «деятельность по защите права». 

Обозначе1пшй подход к объедш1ешпо российских аналогов судеб-
ных запретов имеет важ1юе практическое следствие. Исходя из того, 
что в основе общности рассматргшае\п.1Х норм лежет прежде всего их 
функщ10нальное предназначение (определяемое, в том числе, их местом 
в структуре действующего законодательства), объедшгение таких норм 
в рамках отдельного нормативного правового акта или структурной 
части нормативного правового акта представляется неперспективным. 
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Гораздо более перспективным будет отражение обпдности рассматри-
ваемых норм на уровне правоприменительной практики - в виде по-
становления Пленума Верховного Суда РФ, специально посвященного 
общим и проблемным аспектам применения материального и процес-
суального законодательства при рассмотрении судами дел о пресечении 
действий, нарушающж право или создающих угрозу его нарушения. 

Затрудняет использование судебных запретов в российском циви-
листическом процессе недостаточная теоретическая разработанность 
конструкщш «превентивного иска». 

В основе правозащитных механизмов российского права лежит 
представление о юридических фактах как о фактах реальной действи-
тельности, влекущих возникновение, изменение, прекращение прав и 
обязанностей. Свершившийся и повлекший последствия факт наруше-
ния права является абсолютно необходимым условием для иска в тра-
диционном его пошшаш1и. Однако в теоретическом плане это делает 
весьма затруднительным существование превентивных исков, которые 
основаны не на свершившихся фактах, а на фактах угрозы нарушения 
права (Э. М. Мурадьян). 

Анализ современного состояния теории юридических фактов по-
зволил установить, что данная проблема может быть решена путем 
восприятия угрозы нарушения права как юридического факта-состоя-
ния. С теоретической точки зрения это делает лепггимным существо-
вание превентивных исков как самостоятельной правовой категории, 
а с практической - дает представление о тех фактах, которые могут 
сопутствовать угрозе нарушения права и из которых может непосред-
ственно проистекать такая угроза. Это является весьма важным для 
определения предмета доказывания и последующего судебного дока-
зывания по делам данной категорш!. 

В диссерташ1н отстаивается позиция, в соответствии с которой 
более щ1фокое использование судебных запретов в российском циви-
листическом процессе не требует значительной модификащш совре-
менного российского гражданского процессуального права в части его 
судопроизводственных правил. Опыт исследования судебных запретов 
как в общем, так и в российском праве огфеделенно указывает на то, 
что производство по делам о выдаче судебных запретов по своим ха-
рактеристикам является достаточно ординарным исковым производ-
ством, в котором имеются спор о праве, состязающиеся стороны и суд 
в качестве беспристрастного и квалифищфовашгаго арбитра. 

Однако значительной процессуальной проблемой, в практическом 
плане препятствующей применению судебных запретов, является от-
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сутствие в российском праве эффективных механизмов понуждения 
лица к исполнению обязанности воздержаться от совершения дей-
стви11. Для ее решения следует прежде всего определеть модель, кото-
рая должна быть применима к псполнегапо требований, содержащихся 
в судебшлх запретах. 

Анализ современного российского законодательства в сфере ис-
полш1тельного производства указывает на то, что реалтованная в нем 
модель публичного исполнешы может бьггь модифицирована таким 
образом, чтобы пу бличное должностное лицо (судебный пристав-ис-
полшггель) бьшо обязано самостоятельно предпршпшать действия по 
реализации принятого судебного запрета. Такая реашпация должна 
происходть путем последовательного применения к должнику все бо-
лее и более инвазивных сашщий (от процессуальных штрафов до уго-
ловной ответственности) с целью понудить его к добровольному ис-
полненшо устаиовлешюй обязагшости. 

Однако более перспективной представляется другая модель: по-
сле использовагаш судебным приставом-исполш1телем всех средств 
исполнения исполнительное производство оканчивается и взыскатель 
приобретает право самостоятельно добиваться понуждения должника 
к исиолнешпо установленной обязанности путем привлечения его к 
процессуальной, администраттной, уголовной ответствешюсти. Для 
такой модели характерна и большая состязательность сторон, и одно-
временно большая степень участия государства в исполнен1П1 приня-
тых от его лица судебных актов, что способно положительно сказаться 
и на динамике процесса исполнения, и на его результативности. 

Наконец, анализ проблем, стоящих на пути более активного исполь-
зования судебных запретов в российском цнвнлпстическом процессе, а 
также ту'чепие санкций, пред>хмотре1гаых за 11епсполнет1е россий-
ских судебных запретов, указывает на возможность формул1фования 
и перспективность дальнейшей разработки концепщп! «последователь-
ного правоприменения». 

Такой опыт, в частности, показывает, что процесс понуждешгя 
должишса к исполненшо требовании, не связашп,1Х с передачей Ш1уще-
ства, может представлять собой целую цепь правопримен1Ггелып.1х ак-
тов, пршшмаемьгх различными юрнсдикционными органами в рамках 
различных процессуальных форм и последовательно наказывающих 
одно и то же протгтогфавное поведегахе. В росс1П1ском гражданском 
процессуальном и арбхгтражном процессуальном регул1фованин такой 
подход реализован лшпь отчасти. 

Исходя из этого в диссертацш! формул1фуются основные положе-
ния концепщш «последовательного правоприменения»: 1) необходи-

25 



мость последовательной защиты прав и законных интересов средства-
ми различных отраслей права; 2) необходимость прогрессирующего 
(нарастающего) воздействия на правонарушителя в завистюсти от 
количества совершенньгх им актов неиснолнешм законной обязанно-
сти; 3) возможность использования правопр1шешггельных актов, при-
нятых в рамках одного из циклов последовательного правоприменения, 
в качестве формализованного критерия для последующей пенализации 
или криминализации противоправного поведения; 4) возможность за-
конодательного закрепления последовательности применения санкций, 
предусмотренных различными отраслями права. 

Основные положения данной концепции весьма удачно согласуются 
с представлениями о системности права, а ее практическая реализация 
способна не только увеличить эффективность механизлюв исполнения 
(реализации) судебных актов но гражданским делам, но и решить ряд 
проблем, гфисущих дрз'гим (помимо гражданского процессуального, 
арбитражного процессуального права) отраслям права. 

В заключенш! формутатруются основные выводы диссертационно-
го исследования, рекомендации по совершенствованшо законодатель-
ства, определяются перспективы более широкого использования судеб-
ных запретов в российском цивилистическом процессе. 
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