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С момента принятия первого ХПК Республики Беларусь 1991 г. 

институт обеспечения иска претерпел значительные изменения. В качестве 

положительной тенденции следует отметить постоянное расширение 

правового регулирования вопросов обеспечения иска. С принятием ХПК 

1998 г. были восполнены пробелы по таким существенным вопросам, как 

замена одной меры обеспечения иска другой, отмена обеспечения иска, 

исполнение определений об обеспечении иска, возмещение ответчику 

убытков, причиненных обеспечением иска.  

Кроме того, были внесены изменения в некоторые положения, 

закрепленные в ХПК 1991 года. Так, в ХПК  1998 г. законодатель исключил 

возможность хозяйственного суда рассматривать вопрос о применении 

обеспечения иска по собственной инициативе.  Содержание данной нормы 

осталось неизменным и с принятием новой редакции ХПК 2004 г. В 

большинстве случаев подобный подход представляется оправданным. 

Сохраняя за истцом (и другими заинтересованными лицами) право на 

обращение за судебной защитой, следует именно данным субъектам 

предоставлять право реализовать меры, обеспечивающие заявленные 

требования. Вместе с тем, в отдельных случаях закон содержит указание на 

обязательное применение мер обеспечения иска, в частности, такой меры как 

приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об 

освобождении его от ареста (абз. 5 ст. 362 ХПК в редакции 2004 г.). 

Хозяйственный суд в случае предъявления иска об освобождении имущества 

от ареста или исключении его из акта описи имущества обязан 

приостановить исполнительное производство, в связи с которым был 

наложен арест на имущество, до вступления в законную силу решения суда 

по предъявленному иску независимо от того, поступала ли такая просьба от 



истца (п. 7 Постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда 

Республики Беларусь от 28.10.2005 г. № 25 «О практике рассмотрения 

хозяйственными судами дел об освобождении имущества от ареста 

(исключении из акта описи)»). Вместе с тем содержание ст. 113 ХПК не 

предоставляет хозяйственному суду права применять меры обеспечения иска 

без ходатайства лиц, участвующих в деле. В связи с чем представляется 

необходимым закрепить в ст. 113 ХПК Республики Беларусь возможность 

хозяйственного суда по своей инициативе применять лишь обязательные 

меры обеспечения иска. В рамках гражданского судопроизводства 

традиционно сохраняется право суда по своей инициативе применять меры 

обеспечения иска (ст. 254 ГПК 1999 г.).  

Неизменным остался подход законодателя к определению основания 

применения мер обеспечения иска.  Обеспечение иска допускается, если 

непринятие мер по его обеспечению может затруднить или сделать 

невозможным исполнение решения суда (ч. 2 ст. 113 ХПК в редакции 2004 

г.). Буквальное толкование данной нормы указывает на возможность 

применения мер обеспечения иска лишь в отношении требований, 

допускающих в будущем их исполнение. Вместе с тем, данные меры 

абсолютно оправдано применяются и в отношении требований, по которым 

исполнительное производство не возбуждается. Так, по иску о признании 

права собственности на имущество может возникнуть необходимость 

обеспечения его сохранности до окончательного разрешения спора. В 

рассматриваемом случае интересы истца защищаются самим судебным 

решением, в котором делается вывод о признание за истцом права 

собственности. И при этом для истца особое значение имеет сохранение 

объекта спора, в отношении которого устанавливается наличие или 

отсутствие соответствующих материальных прав. В большинстве случаев 

хозяйственные суды допускают меры обеспечения иска в подобных 

ситуациях. Вместе с тем, представляется обоснованным расширить 

содержание ч. 2 ст. 113 ХПК Республики Беларусь ХПК указав на 



возможность применения мер обеспечения иска также в случае возможного 

причинения заявителю ущерба, вследствие неприменения мер обеспечения 

иска. 

С принятием ХПК 1998 г. был установлен 3-х дневный срок для 

рассмотрения ходатайства об обеспечении иска. Данный срок был сохранен и 

в ХПК в редакции 2004 г. Характер применяемых мер предполагает его 

оперативное разрешение хозяйственным судом. В связи с чем представляется 

предпочтительным подход законодателя в рамках гражданского процесса, 

предусматривающий необходимость рассмотрения судами заявления об 

обеспечении иска в день его поступления (ст. 256 ГПК 1999 г.). 

Незамедлительное разрешение вопроса  о принятии мер обеспечения иска в 

большей степени соответствует целям, которые преследуются применением 

указанных мер.  

В ХПК в редакции 2004 г. законодатель закрепил требования по 

оформлению ходатайств о применении мер обеспечения иска, предусмотрев 

при этом возможность возврата ходатайства об обеспечения иска в случае их  

нарушения (ст. 115 ХПК). В связи с данным положением возникает вопрос о 

возможностях возврата данного ходатайства, когда оно отражено в 

содержании искового заявления (ч. 3 ст. 159 ХПК). Тем самым законодатель 

допустил возможность применения различных правовых последствий за 

невыполнение требований, предъявляемых к содержанию искового заявления 

(оставление без движения) и ходатайства об обеспечении иска (возврат 

ходатайства) в случае, когда данные требования объединены в одном 

процессуальном документе. 

При этом следует учитывать, что нецелесообразно возвращать 

заявление об обеспечении иска в случае оставления искового заявления без 

движения в порядке, определяемом ст. 162 ХПК. В подобной ситуации лицо, 

заявляющее ходатайство об обеспечении иска, могло бы устранять 

допущенные нарушения в оформлении как искового заявления, так и 

ходатайства об обеспечении иска. Применение института оставления 



заявления без движения к ходатайствам об обеспечении иска способствовал 

бы более оперативному разрешению вопроса о допущении мер обеспечения 

иска. Кроме того, представляется необоснованным отсутствие в содержании 

ч. 3 ст. 115 ХПК в редакции 2004 г. указания на необходимость вынесения 

определения о возврате ходатайства об обеспечении иска. 

ХПК в редакции 2004 г. исключил ряд недостатков, касающихся 

вопросов отмены мер обеспечения. В частности, оправдано был расширен 

круг лиц, обладающих правом заявлять ходатайство об отмене, с включением 

в него всех лиц, участвующих в деле (ст. 119 ХПК). ХПК 1998 г. 

предоставлял подобное право ответчику и хозяйственному суду, лишая при 

этом подобного права истца либо иного лица, инициировавшего применения 

обеспечительных мер.  

Особый интерес представляет вопрос об исполнении определений об 

обеспечении иска. Согласно ХПК 1998 г. исполнение определения об 

обеспечении иска производилось в порядке, установленном для исполнения 

решений хозяйственного суда (ст. 87). Аналогичный подход законодателя 

сохранился и в новой реакции ХПК 2004 г. (ч. 1 ст. 118). Реализация данного 

положения в судебной практике вызывала целый ряд вопросов. 

В соответствии  ч. 3 ст. 325 ХПК в редакции 2004 г. основанием для 

исполнения является предъявление в хозяйственный суд исполнительного 

документа для его исполнения в порядке, установленном ХПК. Судебная 

практика пошла по пути привидения в исполнение определений 

хозяйственного суда об обеспечении иска без выдачи исполнительного 

документа – судебного приказа, несмотря на то, что в перечне 

исполнительных документов не значится определение об обеспечении иска. 

Следуя буквальному звучанию закона, данное определение не могло служить 

основанием возбуждения исполнительного производства.  

Показательным в данном вопросе является установление 

административной ответственности за несоблюдение мер по обеспечению 

иска (ст. 24.8. КоАП), путем вынесения ее за рамки общей ответственности, 



предусмотренной за неисполнение исполнительных документов (ст. 24.10. 

КоАП). 

ХПК содержит указание на необходимость высылать определение об 

обеспечении иска сторонам, а также другим лицам, на которых 

хозяйственным судом возложена обязанность принятия мер по обеспечению 

иска не позднее следующего дня после их вынесения (ч. 7 ст. 115 ХПК). 

Получение соответствующего определения возлагает на его получателя 

обязательство подчиняться содержащимся в нем предписаниям. Для 

участников процесса, которые присутствуют в судебном заседании, в 

котором вынесено определение об обеспечении иска, соответствующие 

предписания являются обязательными с момента оглашения 

соответствующего определения хозяйственным судом. Но данные 

требования закона не всегда могут ими выполняться.  

Меры ответственности, предусмотренные за неисполнение 

определений об обеспечении иска, могут не в полной мере защитить 

интересы истца. Не возникает вопросов в отношении регистрации арестов, 

налагаемых на недвижимое имущество и иное имущество, подлежащее 

регистрации, наложения ареста на денежные средства, находящиеся на 

счетах в банках и т.п. 

Но некоторые меры обеспечения иска предполагают необходимость 

совершения  исполнительных действий. Однако Законом Республики 

Беларусь от 08.07.2008 г. ч. 1 ст. 118 ХПК  была исключена, что породило 

множество вопросов  по исполнению определений об обеспечении иска. 

Исполнению в порядке, определяемом ХПК, подлежат судебные 

постановления хозяйственных судов (ст. 328 ХПК), в том числе определения 

об обеспечении иска. Однако привидение в исполнение указанных 

определений должно осуществляться на основании исполнительного 

документа, а именно судебного приказа хозяйственного суда. 

Сущность мер по обеспечению иска предопределяет особенности их 

реализации, которые необходимо учитывать при их исполнении. Вследствие 



чего представляется необходимым закрепления особенностей правового 

регулирования исполнения определений об обеспечении иска.  

Исключение ч. 1 ст. 118 ХПК  привело к явному несоответствию 

названия данной нормы ее содержанию.  

Обеспечение иска – неотъемлемый элемент права на судебную защиту, 

и поскольку законодатель гарантирует лицу право на судебную защиту вне 

зависимости от того, возникают у ответчика неблагоприятные последствия 

или нет, следовательно, аналогично должен разрешаться вопрос о 

предоставлении истцу права на обеспечение этого иска. 

Однако при этом не должны необоснованно ущемляться интересы 

других участников процесса. Трудно найти универсальную форму, которая 

позволила бы одновременно защитить интересы истца и не затронуть при 

этом интересы ответчика, учитывая, что их интересы прямо 

противоположны. 

До момента разрешения спора по существу для законодателя 

превалирующими являются интересы истца.  При принятии решения по 

вопросу обеспечения иска суд должен учитывать интересы и ответчика, 

которые заключаются в недопустимости применения к нему необоснованных 

(при отсутствии оснований, с нарушением требований процессуального 

закона) процессуальных ограничений. ХПК в редакции 2004 г. впервые 

учтены интересы не только участников процесса, но и иных лиц. В 

обеспечении иска может быть отказано, если применение мер по 

обеспечению иска может существенно нарушить права других лиц, 

связанные с объектом обеспечения (ч. 5 ст. 115). 

ХПК 1998 г. предоставлял ответчику право требовать от истца 

возмещения убытков, причиненных обеспечением иска, вне зависимости от 

того, кто являлся инициатором их применения (ст. 89 ХПК). Подобное право 

ограничивалось возможностью возмещения убытков лишь в случае 

вынесения решения, которым в иске отказано. Подобная регламентация с 

одной стороны ущемляла интересы истца, поскольку допускала взыскание с 



него убытков без учета того, кто инициировал применение подобных мер. С 

другой стороны право ответчика на возмещение убытков не применялось в 

случае окончания судебного разбирательства без вынесения решения. 

Данные противоречия были устранены с принятием новой редакции ХПК 

2004 г. В соответствии со ст. 120 ХПК лицу, в отношении которого принято 

определение хозяйственного суда об обеспечении иска, предоставлено право 

после вступления в законную силу судебных постановлений об отказе в иске, 

о прекращении производства по делу или об оставлении иска без 

рассмотрения потребовать от лица, заявившего ходатайство об обеспечении 

иска, возмещения убытков, причиненных ему обеспечением иска. Указанная 

формулировка расширяет круг лиц, обладающих правом на возмещение 

убытков (поскольку меры обеспечения иска могут быть приняты и не только 

в отношении ответчика), допускает возмещение убытков не только в случае 

отказа в удовлетворении исковых требований, но и в случае окончания 

судебного разбирательства без вынесения решения по делу, и вмесите с тем, 

в качестве обязанного по возмещению убытков лица указывает лиц, 

инициировавших применение мер обеспечения иска. 

Положительно следует оценить отсутствие в ХПК в редакции 2004 г.  

права ответчика требовать от истца предоставить обеспечение возможных 

для него убытков, которое было закреплено в ч. 3 ст. 85 ХПК 1998 г.  В 

отношении реализации данного права возникало множество вопросов. 

Данная мера рассматривалась как гарантия реального исполнения решения 

по взысканию ответчиком убытков, причиненных вследствие применения 

мер обеспечения. Однако подобное обеспечение допускалось в отношении не 

заявленного требования, которое лишь возможно (а не обязательно) в 

будущем, что не позволяло распространить на данные меры порядок 

применения мер обеспечения иска. Регламентация применения указанных 

мер отсутствовала, что существенно затрудняло возможность их реализации. 

С принятием ХПК в редакции 2004 г. была создана достаточная 

правовая база, которая предусматривает средства защиты, как интересов 



истца, так и интересов ответчика и других лиц при применении мер по 

обеспечению иска. Вместе с тем, представляется, что отдельные положения 

института обеспечения иска нуждаются в реформировании. Особую 

важность в связи с этим представляет необходимость унификации норм 

Гражданского и Хозяйственного процессуальных кодексов Республики 

Беларусь, регулирующих сходные процессуальные отношения. В рамках 

Концепции совершенствования законодательства Республики Беларусь, утв. 

Указом Президента Республики Беларусь от 10.04.2002 г. № 205,  данное 

положение рассматривается в качестве одного из направлений 

систематизации процессуального законодательства. 
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