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После возбуждения гражданского дела по заявлению истца или по своей 
инициативе суд может принять все предусмотренные законом меры,  которые 
впоследствии позволили бы надлежащим образом исполнить решение. Защита права есть 
не что иное, как его реальное, в необходимых случаях принудительное осуществление; и 
именно применение со стороны суда мер по обеспечению иска служит тому гарантией. 
 Необходимость применения мер по обеспечению иска обосновывается возможным 
недобросовестным  поведением должника, которое может выразиться в отчуждении им 
спорного имущества, обесценивании его в результате пользования или ненадлежащего 
обращения с вещью, ее сокрытии. Данный вопрос наиболее актуален в настоящее время, 
поскольку сложившиеся экономические отношения не содержат механизмов, 
позволяющих предотвратить совершение подобных действий. 
 Применение мер по обеспечению иска в любом случае влечет за собой последствия 
неблагоприятные для ответчика, которые выражаются в ограничении его прав по 
распоряжению имуществом, что нередко влечет за собой причинение значительного 
ущерба. При этом в условиях развития рыночной экономики, конкуренции право на  
обеспечения иска намеренно используется в целях причинения убытков ответчику. 
 Поэтому, защищая права и законные интересы истца, институт обеспечения иска в 
равной степени должен содержать гарантии, защищающие ответчика от неблагоприятных 
последствий применения мер по обеспечению иска, а также от возможного 
недобросовестного поведения истца при реализации предоставленных ему 
процессуальных прав. 
 Правовая природа обеспечения иска определяется правовой природой самого иска. 
Однако обеспечение иска может рассматриваться как процессуальное средство защиты. 
Обращаясь в суд с требованием об обеспечении иска, истец просит обеспечить свое 
материально-правовое требование к ответчику, реализация которого без принятия мер по 
обеспечению может оказаться невозможной. Однако следует учитывать, что право на 
применение мер по обеспечению иска возникает у суда с момента принятия искового 
заявления, когда еще судом не разрешен вопрос о наличии у истца права на иск, то есть 
право принудительного осуществления субъективного гражданского права. 
 Учитывая данные обстоятельства, институт обеспечения иска должен содержать 
нормы, которые позволили бы в должной мере защитить интересы ответчика. 
 Статья 66 ХПК, регламентирующая вопросы обеспечения иска, подобных гарантий 
не содержит. Ответчик вправе лишь ставить вопрос об отмене обеспечения иска перед 
хозяйственным судом, рассматривающим дело (ч. 5 ст. 66 ХПК РБ). При отсутствии 
других гарантий данное право не может служить достаточной защитой интересов 
ответчика. 

Так, обеспечение иска допускается, если непринятие таких мер может затруднить 
или сделать невозможным  исполнение решения (ч. 1 ст. 66 ХПК). Законодатель не 
определяет каких-либо иных критериев необходимости обеспечения иска.  

Исходя из этого указания закона суд,  решая вопрос об обеспечении иска,  должен 
обязательно учитывать конкретные обстоятельства каждого отдельного дела и допускать 
обеспечение иска только в тех случаях, когда это действительно необходимо. Кроме того, 
вынося определение об обеспечении иска, суд должен учитывать наличие или отсутствие 
доказательств, обосновывающих исковые требования, чтобы не допустить необоснованное 
принятие мер по обеспечению иска. 



Поэтому нельзя считать достаточной гарантией предоставление  ответчику права 
обратиться с заявлением об отмене мер пресечения именно в тот суд, который при 
отсутствии четких критериев, руководствуясь своим правосознанием, признал в данном 
конкретном случае необходимость применения мер по обеспечению иска. Данная норма 
может быть эффективной лишь в том случае, если после вынесения определения о 
применении мер по обеспечению иска появились обстоятельства, которые исключают 
возможность обеспечения иска и которые не были известны суду при решении данного 
вопроса. 

Статья 66 ХПК не содержит каких-либо указаний, ограничивающих пределы 
применения мер по обеспечению иска. Несмотря на отсутствие правовой регламентации 
по данному вопросу, на практике хозяйственные суды в большинстве случаев налагают 
арест на имущество или денежные суммы, принадлежащие ответчику, в пределах 
заявленного истцом требования. Несмотря на то, что соблюдение со стороны суда 
подобных ограничений в полной мере соответствует правовой природе института 
обеспечения иска, отсутствие данного указания прямо в законе позволяет при обеспечении 
иска выходить за пределы заявленных требований. 

Закон не возлагает на хозяйственный суд обязанности по вынесению 
мотивированного определения по вопросу обеспечения иска, что в свою очередь не 
способствует защите прав как истца, так и ответчика, поскольку отсутствие обоснования 
принятого решения по любому вопросу  в значительной степени затрудняет представление 
обоснованных возражений против принятого решения. 
 Проект ХПК РБ в значительной степени расширил круг норм, регламентирующих 
вопросы обеспечения иска и  предусматривает ряд гарантий для защиты интересов 
ответчика. 

Так, в соответствии с ч. 3 ст. 81 проекта ХПК РБ по результатам рассмотрения 
заявления об обеспечении иска выносится мотивированное определение, которое может 
быть обжаловано. Возможность обжалования определения по вопросу обеспечения иска 
позволит осуществить проверку его законности и обоснованности  и обеспечить 
своевременное исправление судебных ошибок 

Кроме того, законодатель определил пределы применения меры обеспечения иска в 
виде наложения ареста на имущество, в том числе денежные средства: опись имущества 
ответчика производится в пределах цены искового требования (ч.  6  ст.  82  проекта ХПК 
Республики Беларусь). 

Ответчик после вступления в законную силу решения, которым в иске отказано, 
вправе требовать от истца возмещения убытков, причиненных ему обеспечением иска, 
путем предъявления иска в тот же хозяйственный суд (ст. 86 проекта ХПК РБ). При этом 
законодатель предоставляет право ответчику на возмещение убытков, причиненных 
обеспечением иска, вне зависимости от того, кто заявил ходатайство о применении мер по 
обеспечению иска.  

Исходя из содержания ч. 3 ст. 82 проекта ХПК Республики Беларусь право суда по 
ходатайству ответчика требовать от истца предоставления обеспечения возможных для 
ответчика убытков следует рассматривать как меру по  обеспечению будущего иска о 
возмещении ответчиком убытков, причиненных обеспечением иска. 
 Таким образом создаются достаточная правовая база и средства защиты как 
интересов истца, так и интересов ответчика при применении мер по обеспечению иска, 
соответствующие конституционному принципу равенства сторон. 


