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стороны противоположной. При этом поясняет сторонам варианты поведения 

для урегулирования конфликта». 

В целом, как показало исследование деятельности работников 

специализированного центра по семейному праву «Семейные споры» 

г. Самары, данное учреждение является большей частью примером второй 

модели, занимается представлением широкого спектра услуг, помимо 

медиации. Туда входят психологическая поддержка, юридическая 

консультация, составление «индивидуальной психоматрицы клиента», 

розыск второй стороны и другое, причем все эти услуги сопровождают 

процедуру посредничества. Другими словами, свой профессиональный и 

жизненный опыт представители данного учреждения не отделяют от 

медиативных практик и, напротив, активно его используют. 

Искренне радует планирование участия судебных примирителей наряду 

с медиаторами в урегулировании споров. Судебными примирителями станут 

работники судов, имеющие высшее юридическое образование и пятилетний 

стаж юридической работы, а также судьи в отставке.  
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В соответствии со ст. 254 Гражданского процессуального кодекса 

Республики Беларусь (далее – ГПК) применение мер обеспечения иска 

допускается по заявлению юридически заинтересованных в исходе дела лиц 

либо по инициативе суда. Подход законодателя в регулировании 

аналогичного вопроса в хозяйственном процессе отличается. Возможность 

проявления судом, рассматривающим экономические дела, инициативы в 

применении мер обеспечения иска в соответствии со ст. 113 Хозяйственного 

процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ХПК) исключена. 

В соответствии с указанной нормой меры обеспечения иска могут быть 

применены по заявлению ходатайства лицами, участвующими в деле. 

Следует отметить, что ГПК 1999 г. в регулировании данного вопроса 

сохранил преемственность положений ГПК 1964 г. Подобную стабильность 

нельзя оценивать положительно в свете произошедших изменений в 
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гражданском судопроизводстве. Трансформация принципа активности суда в 

принцип судебного руководства, усиление состязательного и диспозитивного 

начала уже на тот момент свидетельствовали о необходимости изменения 

сложившегося подхода законодателя в регулировании рассматриваемого 

вопроса. 

Право истца поставить вопрос о принятии мер по обеспечению иска 

относится к числу правомочий, в которых проявляется принцип 

диспозитивности [1, с. 161–162], и допускаемые ограничения в его действии 

должны иметь под собой достаточно веские основания.  

Институт обеспечения иска имеет тесную связь как с материальным 

правом, выступающим предметом судебной защиты, так и с исполнительным 

производством. Правовая природа обеспечения иска определяется правовой 

природой самого иска. Когда истец просит обеспечить иск, то он, конечно, 

просит обеспечить не свое право на процесс, а свое материально-правовое 

требование к ответчику, реализация которого без принятия мер по 

обеспечению может оказаться невозможной [2, с. 131–132]. 

По общему правилу гражданские дела возбуждаются судом только по 

заявлениям юридически заинтересованных в исходе дела лиц (ст. 18 ГПК). 

Таким образом, возможность защиты субъективного нарушенного права лица 

зависит прежде всего от его желания прибегнуть к судебной защите. Если 

заинтересованное лицо свободно в принятии решения по возбуждению 

процесса для защиты своего права, оно должно быть также свободно и 

в распоряжении процессуальными средствами защиты этого права, к числу 

которых следует отнести и обеспечение иска, поскольку основной целью 

данной меры процессуального принуждения является сохранение 

материального объекта спора. В связи с этим представляют интерес 

положения ст. 82 ГПК БССР 1923 г., в соответствии с которой возможность 

применения мер обеспечения иска допускалась исключительно по 

инициативе истца.  

Вместе с тем действующий ГПК допускает возможность применения 

мер обеспечения иска по ходатайству юридически заинтересованных в 

исходе дела лиц, перечень которых достаточно широк, а также по 

инициативе суда. В этом проявляется непоследовательность законодателя.  

Обеспечение иска допускается в рамках правовой неопределенности, 

когда судом еще не признана обоснованность позиции истца, и она может 

быть не подтверждена судебным решением. При этом вводимые для 

ответчика ограничения в материальной сфере могут привести к негативным 

последствиям, в том числе и к причинению убытков. Однако возможность их 

возмещения допускается лишь в случае, если применение мер обеспечения 

иска было инициировано истцом (ч. 2 ст. 258 ГПК). Данное положение 

свидетельствует об ущемлении интересов ответчика. Наиболее оптимальной 

в этом плане представляется модель ХПК, допускающая возможность 

применения мер обеспечения иска только по ходатайству лица, 

участвующего в деле (ст. 113 ХПК), и закрепляющая за ответчиком право 
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требовать возмещения убытков от любого лица, заявившего ходатайство об 

обеспечении иска (ст. 120 ХПК). 

Отдельно хотелось бы остановиться на возможностях применения судом 

таких мер обеспечения иска, как приостановление реализации имущества в 

случае предъявления иска об освобождении его от ареста и приостановление 

взыскания по исполнительному документу, оспариваемому должником в 

судебном порядке (п. 4, 5 ч. 1 ст. 255 ГПК). Характер данных мер 

предопределяет обязанность суда по их применению независимо от 

проявления инициативы заинтересованных лиц. Однако представляется, что 

с принятием Закона Республики Беларусь от 24.10.2016 г. № 439-З «Об 

исполнительном производстве» необходимость их применения утрачена. В 

соответствии со ст. 49 Закона «Об исполнительном производстве» 

возбуждение судом производства по иску об освобождении имущества от 

ареста или исключении из акта описи, обжалование исполнительного 

документа являются основанием обязательного приостановления 

исполнительного производства. В этой ситуации необходимо в органы 

принудительного исполнения представить копию определения суда о 

возбуждении производства по делу.  

Институт обеспечения иска существует для реального обеспечения 

исполнения решения по данному иску [2, с. 127]. В связи с этим особое 

значение приобретают вопросы согласованности норм, регулирующих 

вопросы применения мер обеспечения иска и исполнительного производства. 

Одним из основных проявлений диспозитивности в исполнительном 

производстве рассматривается порядок возникновения исполнительного 

производства, который зависит от воли взыскателя [1, с. 147]. Правом на 

обращение с заявлением о возбуждение исполнительного производства, 

кроме случаев, предусмотренных абз. 3 ч. 1 ст. 42 Закона «Об 

исполнительном производстве», обладают взыскатель или его представитель. 

Другие лица инициировать возбуждение исполнительного производства по 

гражданским и экономическим делам не могут. И мы можем столкнуться с 

ситуацией, когда суд инициирует применение мер обеспечения иска, а 

исполнительное производство впоследствии не возбуждается. Причем это 

может быть как результатом свободного волеизъявления взыскателя, так и 

следствием обстоятельств, по которым лицо не может реализовать право на 

возбуждение исполнительного производства (например, конфликт интересов 

законного представителя и несовершеннолетнего взыскателя). И в этом 

случае может возникнуть правовая неопределенность, поскольку меры 

обеспечения иска сохраняются до исполнения решения суда, тогда как в 

будущем исполнение может не наступить. 

Вышеизложенные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что 

проявление активной роли суда в применении мер обеспечения иска в 

гражданском судопроизводстве следует рассматривать как ограничение 

действия принципа диспозитивности, которое следует устранить. В связи с 

этим полагаем необходимым исключить из ч. 1 ст. 254 ГПК слова «или по 

своей инициативе». 
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Происходящие в Российской Федерации масштабные изменения 

законодательства охватывают как вопросы судопроизводства, так и 

судоустройства. Причем изменения настолько серьезны, что по утверждению 

некоторых юристов их можно именовать «процессуальной революцией» [1].  

Инициатором проводимой реформы и разработчиком ряда 

законопроектов является Верховный Суд Российской Федерации, 

определивший цель реформирования как создание модели судебной системы, 

которая будет отвечать современным запросам гражданского общества, 

пользоваться доверием у этого общества и обеспечивать высочайший 

уровень правовой защищенности. 

Стоит напомнить, что реформирование цивилистического процесса 

началось в 2014 г. с объединением Верховного Суда и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации. В этом же году (что 

примечательно, в год 150-летнего юбилея судебной реформы Александра II) 

Комитетом Государственной Думы РФ по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному законодательству была утверждена 

Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации. Основной целью разработки Концепции являлось обеспечение 

доступного и справедливого правосудия, осуществляемого в разумные сроки 

с соблюдением процессуальных норм компетентными и независимыми 

судьями, гарантированное исполнение судебных актов, что является 

условием демократического развития правового государства, основанного на 

приоритете прав и свобод человека [2, с. 11].  

Таким образом, повышение эффективности российского 

судопроизводства предполагалось за счет осуществления унификации 

гражданского и арбитражного процессуального законодательства. Несколько 

неожиданным в связи с этим оказалось принятие 8 марта 2015 г. Кодекса 

административного судопроизводства (КАС), который изъял из 


