
                        
01.02.2023                        Новые полномочия прокурора  

в гражданском и арбитражном процессах 
 

18 октября 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 07.10.2022 № 387 ФЗ «О 
внесении изменений в статью 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации и статью 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее – Закон № 387-ФЗ), который расширил полномочия прокурора в гражданском и 
арбитражном процессе.  

Закон наделяет прокурора такими новыми полномочиями как  
- обращаться в арбитражный суд с иском о признании недействительными сделок, 

нарушающих законодательство, которое устанавливает специальные экономические 
меры, меры воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных 
государств, и о применении последствий недействительности таких сделок; 

- вступать в дело, рассматриваемое арбитражным судом, в случае выявления 
обстоятельств, свидетельствующих о том, что являющийся предметом судебного 
разбирательства спор инициирован в целях уклонения от исполнения обязанностей и 
процедур, предусмотренных законодательством, которое устанавливает специальные 
экономические меры, меры воздействия (противодействия) на недружественные действия 
иностранных государств, и (или) возник из мнимой или притворной сделки, совершенной 
в указанных целях. 

В соответствии с новой частью 4 статьи 45 ГПК РФ в целях обеспечения законности 
прокурор по своей инициативе или инициативе суда вступает в дело, рассматриваемое 
судом, на любой стадии процесса и дает по ним заключения:  

1) о признании недействительными сделок, совершенных с нарушением 
законодательства, устанавливающего специальные экономические меры, меры 
воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств;  

2) при рассмотрении судом заявления о выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения третейского суда, ходатайства о признании и 
приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного 
решения;  

3) в случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о том, что судебный спор 
инициирован в целях уклонения от исполнения обязанностей и процедур, 
предусмотренных законодательством о противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 
законодательством о налогах и сборах, валютным законодательством Российской 
Федерации, правом Евразийского экономического союза в сфере таможенных 
правоотношений и законодательством Российской Федерации о таможенном 
регулировании, а также законодательством, устанавливающим специальные 
экономические меры, меры воздействия (противодействия) на недружественные 
действия иностранных государств, и (или) возник из мнимой или притворной сделки, 
совершенной в указанных целях.  
 

Старший помощник прокурора Ачитского района                                        С.П. Султанова 

 

 



 
 

 


