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Доону камсыз кылуу чаралары – бул процессуалдык 
аракет, чара көрүүгө байланышкан жана иш боюнча 
чечимди  аткарууну камсыз кылуу.  

Негизги сөздөр: арыз, мыйзам, чечим, камсыздоо, 
соттук  токтом. 

Обеспечение иска – это процессуальное действие 
суда, связанное применением мер, установленным законом 
исполнение вынесенного решения о присуждении по делу, 
находящемся в его производстве. 

Ключевые слова:  иск, закон, решение, обеспечение, 
судебное постановление. 

Enforcement of a claim procedure of the Court, bounded 
by measures prescribed by law pursuant to the judgement of 
the case in its production. 

Key words: the lawsuit, the law, the decision, judgement. 

Конституционное право на судебную защиту 
реализуется в праве на иск. 

Исковое производство – это основной вид 
гражданского судопроизводства. Гражданские дела - 
это как правило исковые дела. Оно является в 
судебной практике очень распространенной формой 
гражданских дел. Спорные требования, подлежащие 
рассмотрению в рамках процессуальной формы над 
исковыми. 

Таким образом,  требование истца к ответчику 
об устранении нарушения права и его восстанов-
ления, т. е. обращение истца в суд за защитой права 
и в этом качестве иск выступает как институт 
процессуального права. При этом истец кроме своего 
искового требования имеет право с заявлением 
обратится в суд, и участвующие в деле лица принять 
меры к обеспечению иска.  

Согласно закону институт обеспечения иска 
представляет собой совокупность мер, установлен-
ных законом, которые могут применяться судом по 
своей инициативе или по ходатайству лиц, участвую-
щих в деле, если существует предположение, что 
исполнение вынесенного по делу решения станет 
впоследствии затруднительным или невозможным. 

Суд или судья по заявлению или ходатайству 
лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе 
может принять меры по обеспечению иска. Судом 
или судьей может быть допущено несколько видов 
обеспечения иска. Обеспечение иска допускается во 
всяком положении дела, если непринятие мер может 
затруднить или сделать невозможным исполнение 
решения суда. 

Обеспечение иска представляет собой институт, 
предусматривающий принятие судом мер, которые 
гарантируют возможность реализации исковых 
требований в случае удовлетворения иска. 

Обеспечение иска - одно из важных гарантий 
защиты прав граждан и юридических лиц, предусмо-
тренных как гражданским процессуальным, так и 
уголовно-процессуальным законодательством. Обес-
печение иска направлено на реальное и полное вос-
становление имущественных прав граждан и 
юридических лиц, нарушенных в результате совер-
шения гражданского правонарушения или прес-
тупления. Значение данного института состоит в том, 
что им защищаются законные интересы истца на тот 
случай, когда ответчик будет действовать недобро-
совестно или когда вообще непринятие мер может 
повлечь невозможность исполнения судебного 
постановления. 

Гражданское процессуальное законодательство 
не предусматривает обеспечение будущего иска. 
Пока иск не предъявлен, он не может быть 
обеспечен. Применение мер обеспечения иска 
возможно только после возбуждения дела и 
допускается во всяком положении дела. 

Обеспечение иска возможно как по искам о 
присуждении, так и по искам о признании. Так, меры 
по обеспечению иска могут оказаться необходи-
мыми, например, по искам о признании авторского 
права. В данном случае возможна одна из мер по 
обеспечению иска запрет опубликования литератур-
ного произведения до того, как будет решен вопрос о 
праве авторства на спорное произведение 
литературы. 

Обеспечение иска может иметь место в 
отношении как первоначального, так и встречного 
исков. Исходя из обстоятельства, что эффективность 
обеспечения исков во многом зависит от времени 
решения вопроса об этом, ГПК предусматривает в 
настоящее время норму, согласно которой среди 
действий по подготовке дела к судебному разбира-
тельству судья решает вопрос об обеспечении иска. 
Обеспечение иска возможно при рассмотрении дела 
в суде как первой, так и кассационной и надзорной 
инстанций, если такая мера не принималась судом 
первой инстанции. 

Институт обеспечения гражданского иска 
предусмотрен в уголовном судопроизводстве, харак-
терной особенностью которого является возмож-
ность применения следственных и розыскных дейст-
вий, необходимых для обнаружения скрытого 
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имущества, которое может быть обращено к 
взысканию в пользу истца. 

Решая вопрос об обеспечении иска, суд должен 
принять во внимание, что данное обстоятельство 
может причинить вред интересам ответчика и других 
лиц. Поэтому обеспечение иска решается с учетом 
охраны прав и интересов других лиц, участвующих в 
деле. 

Вопрос об обеспечении иска решается как по 
заявлению лиц. участвующих в деле, так и по 
инициативе самого суда. 

Статья 141 ГПК предусматривает следующие 
меры по обеспечению иска: 

1) наложение ареста на имущество, принад-
лежащее ответчику и находящееся у него или других 
лиц; 

2) запрещение ответчику совершать опреде-
ленные действия; 

3) запрещение другим лицам совершать опреде-
ленные действия, касающиеся предмета спора, в том 
числе передавать имущество ответчику или выпол-
нять по отношению к нему иные обязательства; 

4) приостановление реализации имущества в 
случае предъявления иска об освобождении иму-
щества от ареста (исключение из описи); 

5) приостановление взыскания по исполни-
тельному документу, оспариваемому должником в 
судебном порядке. 

В необходимых случаях судья или суд может 
принять иные меры по обеспечению иска, которые 
отвечают целям, указанным в законе. Судом или 
судьей в необходимых случаях может быть 
допущено несколько мер по обеспечению иска. 

Закон не содержит указания на то, какая 
конкретно мера и по какому исковому требованию 
может применяться. Поэтому суд должен руковод-
ствоваться конкретными обстоятельствами дела, 
решая вопрос о том, какую меру и в каком случае 
необходимо применить. 

В гражданском процессуальном законода-
тельстве не содержится никаких указаний о приори-
тете каких-либо установленных законом мер по 
обеспечению исковых требований среди прочих мер 
по обеспечению иска и преимущественном приме-
нении именно этих мер при рассмотрении 
определенных категорий гражданских дел. Решая 
вопрос о том, имеются ли основания приостанов-
лении мер по обеспечению иска в ходе рассмотрения 
дела, а также избрания той меры обеспечения иска, 
которая является необходимой в данном случае, 
судья исходит из обстоятельств дела. 

Меры по обеспечению иска должны быть сораз-
мерны, заявленному истцом требованию. Нельзя 
применять не предусмотренные законом меры, в 
какой-либо степени ущемляющие права и свободы 
ответчика, а равно других лиц. 

Наиболее распространенной мерой по обеспе-
чению иска является наложение ареста на имущество 
или денежные суммы, принадлежащие ответчику и 
находящиеся у него или у других лиц. 

Мера по обеспечению иска зависит от характера 
предъявленного требования. Например, это может 
быть запрет заселять жилую площадь, переносить 
перегородки между двумя жилыми помещениями, 
производить перепланировку квартиры, запрет 
печатать литературное произведение, вести ремонт-
ные или строительные работы, выпускать опреде-
ленный вид продукции и т.д. 

В качестве меры по обеспечению иска закон 
предусматривает приостановление реализации 
имущества в случае предъявления иска об освобож-
дении имущества от ареста (исключение из описи), 
данная мера обеспечения иска адресуется судебному 
приставу-исполнителю и направлена на то, чтобы 
приостановить его действия по исполнению судеб-
ных постановлений, а также по взысканию, произ-
водимому по исполнительным документам. Эта мера 
обеспечения иска применяется по искам об 
освобождении имущества от ареста. 

К мерам по обеспечению иска закон относит 
приостановление взыскания по исполнительному 
листу, оспариваемому должником в судебном 
порядке. Например, по иску о признании испол-
нительной надписи нотариуса недействительной суд 
может в порядке обеспечения иска приостановить 
взыскание по исполнительной надписи нотариуса. 

Обеспечение иска допускается как в целом, так 
и в части. О принятых мерах по обеспечению иска 
судья или суд незамедлительно сообщает в 
соответствующие государственные органы или 
органы местного самоуправления, регистрирующие 
имущество или права на него, их ограничения 
(обременения), переход и прекращение. 

При нарушении запрещений предусмотренных 
законом, виновные лица подвергаются штрафу в 
размере до 10 установленных законом минимальных 
размеров оплаты труда. 

Кроме того, истец вправе в судебном порядке 
требовать от этих лиц возмещения убытков, причи-
ненных неисполнением определения суда об 
обеспечении иска. 

Гражданский процессуальный кодекс предусма-
тривает замену одного вида обеспечения иска 
другим. По заявлению лица, участвующего в деле, 
допускается замена одних мер по обеспечению иска 
другими мерами по обеспечению иска в порядке, 
который предусмотрен законом. 

При обеспечении иска о взыскании денежной 
суммы ответчик взамен принятых судом мер по 
обеспечению иска вправе внести на счет суда 
истребованную истцом сумму. 

Вопрос о замене одного вида обеспечения иска 
другим разрешается в судебном заседании. Лица, 
участвующие в деле, извещаются о времени и месте 
заседания, однако их неявка не служит препятствием 
к рассмотрению вопроса о замене вида обеспечения. 
Необходимость в замене одной меры обеспечения 
иска другой может возникнуть в том случае, если 
первоначально избранный вид обеспечения 
безосновательно стеснит права ответчика. 



 
 

199 

 

ИЗВЕСТИЯ  ВУЗОВ  КЫРГЫЗСТАНА, № 5, 2015 

При обеспечении иска о взыскании денежной 
суммы ответчик вправе взамен допущенных мер 
обеспечения внести на депозитный счет суда 
истребованную истцом сумму. Поскольку закон 
говорит о праве, но не об обязанности ответчика, то 
суд не может обязать ответчика вносить требуемую 
сумму на депозит суда по своему усмотрению. 

Рассмотрение заявления об удовлетворении 
требования истца об обеспечении иска имеет свои 
особенности. 

Ходатайство об обеспечении иска может содер-
жаться как в исковом заявлении, так и в отдельном 
заявлении. Как правило, заявление об обеспечении 
иска рассматривается в день его поступления в суд 
без извещения ответчика, других лиц, участвующих 
в деле. О принятии мер по обеспечению иска судья 
или суд выносит определение. Такая особенность 
объясняется тем, что несвоевременное принятие мер 
по обеспечению иска может оказаться неэффектив-
ным и нарушить права истца. Извещение же ответ-
чика и других лиц, участвующих в деле, может также 
привести к тому, что реальность исполнения 
решения в будущем окажется под значительной 
угрозой, поскольку ответчик может принять меры к 
сокрытию имущества, подлежащего обеспечению, 
реализовать его, передать другим лицам, угнать 
автомашину в иное место и т.д. 

Если обеспечение иска происходит в судебном 
заседании, то все лица, участвующие в деле, в том 
числе ответчик, в случае явки его в суд, могут давать 
свои объяснения по делу. 

Решая вопрос об обеспечении иска, суд должен 
установить, насколько обоснованны исковые требо-
вания истца, а также заслуживают ли внимания 
опасения истца по поводу возможных недобросо-
вестных действий со стороны ответчика или других 
лиц, могущих противодействовать исполнению 
будущего судебного решения. 

Определение суда об обеспечении иска приво-
дится в исполнение немедленно в порядке, установ-
ленном для исполнения судебных постановлений. 

На основании определения суда об обеспечении 
иска судья или суд выдает истцу исполнительный 
лист и одновременно направляет ответчику копию 
определения суда. 

Вместе с тем в некоторых случаях исполни-
тельный лист может быть выдан непосредственно и 
истцу по его просьбе, например, в том случае, когда 
действия по исполнению определения об обес-
печении иска будут совершаться в другом месте. 

Закон предусматривает возможность отмены 
обеспечения иска тем же судом, который вынес 
определение об обеспечении иска. 

Согласно ст. 144 ГПК КР обеспечение иска 
может быть отменено тем же судьей или судом по 
заявлению ответчика, либо по инициативе судьи или 
суда. Порядок решения вопроса об отмене обеспе-
чения иска предусмотрен законом. Разрешение 
вопроса об отмене обеспечения иска происходит в 
судебном заседании. Лица, участвующие в деле, 

извещаются о времени и месте судебного заседания, 
однако, их неявка не является препятствием к 
рассмотрению вопроса об отмене обеспечения иска. 

Хотя, основания для отмены обеспечения иска и 
не указаны в нем, это, как правило, может иметь 
место в случае, когда изменились или исчезли 
условия, послужившие основанием для обеспечения 
иска. Отмена обеспечения иска может произойти по 
инициативе как суда, так и лиц, участвующих в деле 
(истца, ответчика, третьих лиц, прокурора). В случае 
отказа суда в удовлетворении иска, который ранее 
был обеспечен, решение об отказе в иске не влечет 
механически отмены обеспечения иска, в связи с 
чем, например, арест, наложенный на имущество, не 
подлежит снятию. Если иск удовлетворен не 
полностью, а частично, то решение вопроса об 
отмене обеспечения иска принимается в зависимости 
от конкретных обстоятельств дела. Приостановление 
производства по делу не влечет обязательной отмены 
обеспечения иска. Однако, поскольку 
приостановление производства по делу иногда 
бывает рассчитано на довольно длительный срок, 
суду следует в этих случаях специально рассмотреть 
вопрос о том, имеется ли необходимость сохранять 
меры, принятые в связи с обеспечением иска. При 
удовлетворении иска принятые меры по его обес-
печению сохраняют свое действие до исполнения 
решения суда. 

Об отмене мер по обеспечению иска судья или 
суд незамедлительно сообщает в соответствующие 
государственные органы или органы местного 
самоуправления, регистрирующие имущество или 
права на него, их ограничения (обременения), 
переход и прекращение. 

На все определения по вопросам обеспечения 
иска может быть подана частная жалоба. 

Если определение суда об обеспечении иска 
было вынесено без извещения лица, подавшего 
жалобу, срок подачи исчисляется со дня, когда 
такому лицу – стало известно это определение. 

Поскольку определения об обеспечении иска 
подлежат немедленному исполнению до вступления 
их в законную силу, то подача жалобы не приоста-
навливает исполнения определения об обеспечении 
иска. Подача частной жалобы на определения о 
замене одного вида обеспечения иска другим или об 
отмене обеспечения приостанавливает исполнение 
обжалованного определения. До разрешения касса-
ционной жалобы на определение об отмене или 
замене одного вида обеспечения иска другим про-
должает действовать мера обеспечения, ранее 
принятая судом. 

В случае отказа в иске принятые меры по 
обеспечению иска сохраняются до вступления в 
законную силу решения суда. Однако, судья или суд 
одновременно с принятием решения суда или после 
его принятия может вынести определение суда об 
отмене мер по обеспечению иска. При удовлет-
ворении иска принятые меры по его обеспечению 
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сохраняют свое действие до исполнения решения 
суда. 

Поскольку институт обеспечения иска в равной 
мере охраняет интересы как истца, так и ответчика, 
то судья или суд, допуская обеспечение иска, может 
потребовать от истца предоставления обеспечения 
возможных для ответчика убытков. Ответчик, после 
вступления в законную силу решения суда, которым 
в иске отказано, вправе предъявить к истцу иск о 
возмещении убытков, причиненных ему мерами по 
обеспечению иска, принятыми по просьбе истца. 

Ответчик не может требовать возмещения 
убытков, когда обеспечение иска производилось по 
инициативе суда, заявлению прокурора, органов 
государственного управления. 

Данная мера допускается как одновременно с 
обеспечением требований истца, так и после, но не 
раньше, чем наступил тот момент, когда было 
произведено обеспечение иска. 

Обеспечение меры используется как средства 
принудительного и предупредительного предотвра-
щения их вредных последствий на создание для 
возможного привлечения виновных лиц к админис-
тративной ответственности судом, а так же 
исполнения судебных решений. 

Таким образом, необходимо принять меры к 
обеспечению иска, принудить к материальной 
зависимости в случаях реализации имущества или к 
определенной денежной сумме, во вторых, принять 
новые нормы и положения, усиливающие гарантии 
прав заявителей по обеспечению иска.  
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