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Жарандык иште доону камсыз кылуу үчүн эмнени 
билүү керек жана ушул сыяктуу иш-чараларды колдо-
нуунун жыйынтыгы эмнени берет? Көбүнчө карызкор 
тарап, экинчи тарап сотко доо арыз менен кайрылууга 
даярданып жатканын же арыз бергенин билсе, бардык 
мүмкүн болгон иш-чараларды колдонуу менен кыймылдуу 
жана кыймылсыз мүлкүн, жаап-жашыруу максатында 
мүлктүк укуктарын туугандарына же үчүнчү тарапка 
доогер арызы менен өндүрүн ала албагындай  жана ордун 
толтурууга мүмкүн эмес кылат. 

Негизги сөздөр: доо арызын камсыз кылуу, адамдын 
ишке катышкан, сот отурун, мүлк, камакка алуу, тыюу 
салуу, аткаруу. 

Что из себя представляет обеспечение иска по граж-
данскому делу и в чем заключается смысл применения 
подобных мер? Зачастую сторона-должник, узнав о том 
что вторая сторона готовится или уже подала исковое 
заявление в суд, начинает предпринимать все возможные 
меры с целью всеми возможными путями скрыть и 
спрятать все имеющееся движимое и недвижимое иму-
щество, а также передать все имущественные права на 
родственников или на третьих лиц с которых взыскание и 
возмещение по требованиям заявленным истцом будет 
невозможно.  

Ключевые слова: исковое заявление, обеспечение, 
лица участвующие в деле, судебное заседание, имущество, 
арест, запрет, исполнение. 

What is the security for a claim in a civil case and what is 
the meaning of the use of such measures? Often side-debtor, 
after learning about what the second party to prepare or have 
already filed a claim in the court, begins to take all possible 
measures in all possible ways to conceal and hide all existing 
movable and immovable property and to transfer all property 
rights to relatives or third parties with which the recovery and 
reimbursement for claims asserted by the plaintiff would be 
impossible. 

Key words: the statement of claim, assurance, persons 
involved in the case, trial, property, seizure, injunction, 
execution. 

Гражданским законодательством предусмотре-
ны специальные нормы, действующие после оформ-
ления искового заявления и подачи его в суд, кото-
рые позволяют защитить интересы истца. Обеспече-
ние иска согласно ст. 140 ГПК КР допускается во 
всяком положении дела, если непринятие таких мер 
может затруднить или сделать невозможным 

исполнение решения суда. Всякое положение дела 
предусмотренное вышеуказанной статьей предусмат-
ривает возможность подачи заявления не только на 
стадии принятия искового заявления к производству, 
подготовки к судебному разбирательству, принятии 
решения и обжалования решения суда, но и в 
процессе производства в суде второй инстанции, по 
пересмотру решений, определений и постановлений 
в порядке надзора и в процессе производства по 
пересмотру решений, определений и постановлений 
по вновь открывшимся обстоятельствам, однако 
возможно это лишь до вступления в законную силу 
судебного решения, удовлетворившего (полностью 
или в части) исковые требования. 

В первую очередь необходимо отметить, что 
меры по обеспечению иска принимаются судом толь-
ко по ходатайству или заявлению участвующих в 
деле лиц. Перечень же лиц которым предоставлено 
подобное право является довольно широким, к ним 
относятся истец, третьи лица заявляющие само-
стоятельные требования на предмет спора, прокурор, 
государственные органы, органы местного самоуп-
равления, другие лица имеющие право предъявлять 
иски в защиту чужих интересов, а также ответчик 
заявивший встречный иск в защиту собственных ин-
тересов. Целью подачи заявления является только 
защита интересов заявленных в исковом заявлении.  

Оформленное заявления о принятии мер по 
обеспечению иска подается либо одновременно с 
исковым заявлением либо уже после принятия дела к 
производству, заявление подается в произвольной 
форме и может быть подано только до принятия 
судебного акта, которым заканчивается рассмотре-
ние дела по существу. Рассмотрение заявления о 
применении мер по обеспечению иска судом, воз-
можно только после принятия гражданского дела к 
производству суда в порядке и пределах предусмот-
ренных гражданско-процессуальным законодатель-
ством, поскольку применение мер по обеспечению 
иска невозможно пока иск не предъявлен и не принят 
к производству.  

Срок рассмотрения заявления должен быть не 
позднее следующего дня после его поступления в 
суд без извещения ответчика и других лиц, участ-
вующих в деле, о принятии обеспечительных мер суд 
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выносит соответствующее определение отвечающее 
требованиям ст. 226 ГПК КР, с указанием конкрет-
ных мер, принятых судом для обеспечения.  

Следует отметить, что при изложении заявления 
об обеспечении иска в исковом заявлении или одно-
временном их предъявлении возможно возникнове-
ние положения, при котором требование о расс-
мотрении таких заявлений "не позднее следующего 
дня" может быть неисполнимо судом по объек-
тивным причинам и возможно только при изменении 
порядка принятия искового заявления. Согласно ст. 
134 ГПК КР суд в семидневный срок со дня пос-
тупления заявления  должен рассмотреть вопрос о 
принятии к производству суда, следовательно учи-
тывая что при принятии искового заявления судьей 
могут быть установлены недостатки, препятст-
вующие возбуждению гражданского дела, что влечет 
за собой в порядке ст 136 ГПК КР (возвращение 
искового заявления) и ст. 137 ГПК КР (оставление 
искового заявления без движения). В этих случаях 
заявление  об обеспечении иска, не может быть расс-
мотрено до устранения указанных в судебном опре-
делении  недостатков. 

В том случае если заявление подано во время 
судебного заседания, суд должен заслушать мнение 
всех участвующих в деле лиц, однако отсутствие ка-
кой-либо из сторон не может воспрепятствовать 
рассмотрению заявления о принятии обеспечитель-
ных мер. Обеспечение иска имеет срочный и времен-
ный характер, поскольку меры по обеспечению иска 
принимаются немедленно и продолжают действовать 
только определенный период времени, обычно до 
исполнения решения суда. 

Статья 141 ГПК КР предусматривает следую-
щий перечень мер обеспечения иска: 

- наложение ареста на имущество или денежные 
средства принадлежащие ответчику и находящиеся у 
него или у других лиц; 

- запрещение ответчику и другим лицам совер-
шать определенные действия; 

- запрещение другим лицам передавать иму-
щество или выполнять по отношению к нему иные 
обязательства; 

- приостановление реализации имущества в слу-
чае предъявления иска об освобождении имущества 
от ареста; 

- приостановление взыскания по исполнитель-
ному документу, оспариваемому должником в су-
дебном порядке.  

Предусмотренный ст. 141 ГПК КР перечень мер 
по обеспечению иска не является исчерпывающим  
поскольку судом могут быть приняты иные меры по 
обеспечению иска, кроме того, суд может применить 
несколько обеспечительных мер одновременно.  

В виде примера по применению иной меры по 
обеспечению иска судом, можно привести случай 
когда при судебном разбирательстве двух юридичес-
ких лиц, истец просит запретить регистрирующему 
органу регистрировать сделки по перерегистрации, 

ликвидации организации или передаче долей, смене 
директора или иных действий которые обязательны 
для регистрации в государственном регистрирую-
щем органе.  

При применении той или иной обеспечительной 
меры или нескольких мер суд исходит в первую 
очередь из того чтобы эти меры способствовали 
достижению основной цели: уменьшение рисков не-
исполнения судебного постановления после вступ-
ления его в законную силу.  

Наиболее распространенными по применению 
мерами обеспечения иска является наложение ареста 
на движимое или недвижимое имущество, поскольку 
таким способом осуществляется воздействие в отно-
шении любого имеющегося недвижимого имущест-
ва, в том числе денег находящихся на счетах в банке,  
в отношении ценных бумаг и имеющегося движи-
мого имущества, что предполагает в первую очередь 
наличие транспортного средства. Арест имущества и 
денежных средств, принадлежащих ответчику, 
состоит в том, что а суд запрещает ответчику до при-
нятия решения по делу распоряжаться соответствую-
щим имуществом или денежными средствами, 
которые ему принадлежат. Наложение ареста на 
имущество состоит из описи имущества, объявления 
запрета распоряжаться им, а при необходимости - 
ограничения права пользования имуществом, его 
изъятия и передачи на хранение. Ограничение права 
пользования имуществом применяется в случае, 
когда у суда имеются основания полагать, что ответ-
чик до вынесения решения, вследствие которого 
предполагается изъятие имущества, потребительские 
свойства вещей в результате пользования ими могут 
быть утрачены. В данном случае возникает вопрос о 
ситуации, когда ответчик, пользуясь тем, что яв-
ляется ответственным хранителем арестованного 
имущества, имеет возможность реализовать его, та-
кие действия являются незаконными и влекут за со-
бой как административную, гражданскую так вплоть 
и до уголовной ответственности. Обеспечительные 
меры, применяемые судом, и суммы встречного 
обеспечения должны быть соразмерны имущест-
венным требованиям, в обеспечение которых они 
принимаются. Оценка соразмерности производится 
судом с учетом соотносимости права и интереса, о 
защите которых просит заявитель, стоимости 
имущества, на которое он просит наложить арест, 
либо имущественных последствий запрещения 
совершения определенных действий должнику, а 
также на основе иных критериев. Применение обес-
печительных мер должно быть, с одной стороны, 
скорым, а с другой - разумным и способствовать 
достижению цели защиты имущественных прав 
заявителя. 

Еще одной обеспечительной мерой предусмот-
ренной законодательством является запрещение от-
ветчику или другим лицам совершать определенные 
действия имеет целью сохранить существующее по-
ложение вещей до того момента, когда возникший 
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спор сторон будет разрешен. Такая мера по обес-
печению иска, как запрещение ответчику и другим 
лицам совершать определенные действия, имеет важ-
ное значение для обеспечения реальности исполне-
ния судебного акта и предотвращения причинения 
значительного ущерба тому лицу, которое заявило 
ходатайство о принятии этой меры. Основным прин-
ципом при применении той или иной должна быть 
соразмерность обеспечительной меры. 

Само содержание определения, выносимого 
судом в связи с обеспечением иска, зависит от 
конкретных обстоятельств дел и содержания той 
обеспечительной меры, которая применяется судом. 

 При удовлетворении заявления о применении 
суд выносит определение. Судебное определение о 
применении мер по обеспечению иска, при удовлет-
ворении судом ходатайства, приводится к исполне-
нию немедленно, т.е. копия определения передается 
судебному исполнителю или в соответствующие ор-
ганы сразу после вынесения определения. 

Нормы законодательства, предусматривающие 
применение мер по обеспечению иска допускают их 
замену, если такая необходимость вызвана обстоя-
тельствами дела. Вопрос разрешается на судебном 
заседании, с извещением всем участвующих в деле 
лиц, однако их неявка не препятствует рассмотрению 
вопроса о замене вида обеспечения иска, замена 
производится по заявлению лиц участвующих в деле. 

По отношению к применению мер по обеспече-
нию иска вопрос по отмене таких мер может прини-
маться также по инициативе суда. Решается вопрос 
только на судебном заседании, по результатам кото-
рого  судом выносится соответствующее определе-
ние. В случае если судом отказано в удовлетворении 
исковых требований, обеспечительные меры сох-
раняются до вступления решения суда в законную 
силу, если только суд не отменил обеспечительные 
меры одновременно с вынесением решения суда. 
Отмена обеспечительных мер может производиться 
судом как в полном объеме, если обеспечительных 

мер было несколько, так и частично с отменой 
только некоторых. В случае же если суд удов-
летворил исковые требования, обеспечительные ме-
ры сохраняются пока ответчик не исполнит решение 
суда. При отмене обеспечительных мер суд неза-
медлительно должен уведомить органы, регистри-
рующие имущество и права на него, их ограничения 
(обременения), переход и прекращение, об отмене 
обеспечительных мер. На определение суда об отме-
не обеспечительных мер может быть подана частная 
жалоба или представление которые приоста-
навливают  исполнение определения. 

Лицо участвующее в судебном заседании и не 
согласное с вопросами  обеспечения иска, это может 
как принятие, замена и отмена обеспечительных мер, 
а также отказ в обеспечении иска может подать част-
ную жалобу на определение суда, а участвующий 
прокурор приносит представление на определение 
суда по обеспечительным мерам. Срок обжалования 
составляет 10 дней со дня вынесения определения 
судом по обеспечительным мерам, но в случае если 
лицу участвующему в деле не было известно, то в 
таком случае с момента когда ему стало известно об 
обеспечительных мерах. 

Принятые судом меры по обеспечению иска не 
должны собой влечь неблагоприятные для ответчика 
последствия, вследствие которых он может претер-
петь убытки в связи с обеспечительными мерами. В 
случае, когда суд отказывает в удовлетворении 
исковых требований ответчик вправе предъявить к 
истцу иск о возмещении убытков, причиненных 
принятыми по заявлению истца обеспечительными 
мерами. Убытки понесенные ответчиком могут быть 
выражены как в действительном ущербе, так и в 
упущенной выгоде, заявление о возмещении ущерба 
или убытков подается в общем порядке подачи 
искового заявления предусмотренного гражданско-
процессуальным законодательством Кыргызской 
Республики.  
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