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Аннотация. В статье излагаются основные проблемы, возникающие при применении 

обеспечительных мер в рамах гражданского судопроизводства. Особое внимание авто-

рами уделяется отсутствию законодательно закрепленных оснований для их принятия. 

Рассматриваются правовые принципы и основы, способствующие обеспечению защиты 

прав и интересов сторон. Предлагаются пути ликвидации законодательных пробелов, 

регулирующих исследуемый правовой институт.  
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Рассматривая проблематику правового 

регулирования гражданско-

процессуального института обеспечения 

иска, следует обратиться к главе 13 ГПК 

РФ [1]. Содержание данной главы нельзя 

назвать обширным, но важно отметить, 

что указанный институт пользуется доста-

точно частым применением, однако, не-

смотря на законодательное закрепление 

исследуемого правового института, как 

меры безопасности и дополнительной 

страховки пострадавшей стороны, необхо-

димо выделить ряд практических проблем. 

Первая и важнейшая из них заключает-

ся в отсутствии нормативно закрепленного 

определения обеспечительной меры, при-

меняемой в рамках гражданского судо-

производства. Что ставит правопримени-

теля в затруднительное положение, по-

скольку ему приходится применять дан-

ную защитную меру посредством толкова-

ния на свое усмотрение, путем обращения 

к научным трудам, а также к материалам 

судебной практики. Обеспечительные ме-

ры являются важнейшим гарантом со-

хранности спорного имущества в целях 

исполнения решения суда, а также одним 

из способов защиты и восстановления на-

рушенных прав пострадавшей стороны. 

Исследуемые меры призваны обеспечить 

порядок гражданского судопроизводства в 

случаях, когда одна из сторон спора пыта-

ется обойти закон и намеренно не испол-

няет принятые на себя обязательства, в ча-

стности, скрывает имущество или уклоня-

ется иным образом [3]. 

Следующий правоприменительный 

пробел заключается в основаниях приме-

нения обеспечительных мер, а точнее в их 

отсутствии. Ст. 139 ГПК РФ предусматри-

вает, что «обеспечение иска допускается 

во всяком положении дела, если неприня-

тие мер по обеспечению иска может за-

труднить или сделать невозможным ис-

полнение решения суда». Данная форму-

лировка воспринимается весьма неодно-

значно, ведь законодатель не раскрыл пе-

речень обстоятельств, а иначе оснований 

для обеспечения иска, входящий в круг 

«всякого положения дела». Весьма абст-

рактный способ изложения оснований по-

зволяет рассматривать достаточно широ-

кий круг обстоятельств, способствующий 

принятию мер по обеспечению исковых 

требований. В данном случае суд само-

стоятельно оценивает, в какой степени 

требуемая обеспечительная мера связана с 

предметом иска, соразмерна заявленным 

требованиям и каким образом поспособст-

вует фактическому и полному исполнению 

решения суда [2]. Исследуемое обстоя-

тельство также указывает на то, что в рам-

ках заявления о принятии обеспечитель-

ных мер не определен круг доказательств, 

которые подтверждали бы предмет и со-

размерность требований, а также невоз-
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можность исполнения решения суда при 

непринятии указанного средства защиты. 

Действующее законодательство при этом 

не установило специальных правил допус-

тимости средств доказывания, а значит, 

косвенно указывает  на применение общих 

положений о доказательствах (ст. 55 ГПК 

РФ). Таким образом, доказательствами за-

явленных требований о применении меры 

обеспечения иска будут любые сведения о 

фактах, которые подтверждают возмож-

ную в будущем затруднительность испол-

нения решения суда, а значит истец, впра-

ве приводить любые фактические данные, 

свидетельствующие о возможной недоб-

росовестности ответчика. Также нельзя не 

отметить, что органы суда в ряде случаев 

указывают на то, что обеспечительные ме-

ры выступают ускоренным средством за-

щиты, а значит, не требуют представления 

доказательств в объеме, необходимом для 

обоснования требований и возражений 

стороны по существу спора. Обязательным 

является представление заявителем дока-

зательств наличия оспоренного или нару-

шенного права, а также его нарушения [5]. 

Особая сложность возникает при со-

ставлении заявления, ведь действующая 

редакция не содержит соответствующей 

нормы, содержащей требования о структу-

ре заявления, перечне необходимых доку-

ментов, прилагаемых в указанному заяв-

лению и т.д. Ведь их отсутствие или не-

полнота препятствует принятию решения 

о применении обеспечительных мер, что 

опять же указывает на законодательный 

пробел, а именно, на отсутствие регламен-

тации действий суда при обнаружении 

данного обстоятельства [4]. 

Нельзя не отметить действующее про-

тиворечие, соблюдение баланса интересов 

сторон и одновременное их ущемление в 

силу ст. 144 ГПК РФ, ведь принятое по за-

явлению истца, например, поданному в 

день обращения с иском, обеспечение ис-

ка, в том числе при наличии оснований для 

оставления иска без рассмотрения или 

прекращения производства по делу, будет 

сохранять свое действие вплоть до вступ-

ления в законную силу определения об 

отмене обеспечения иска. 

Резюмировав изложенное, следует от-

метить, что проблематика института обес-

печительных мер, в первую очередь обу-

словлена отсутствием их легального опре-

деления. Считаем целесообразным допол-

нить действующую редакцию ГПК РФ по-

нятием обеспечительных мер, например, в 

следующем варианте: Обеспечительные 

меры – совокупность действий, способст-

вующих реализации решения суда в случае 

удовлетворения исковых требований, не-

обходимость в которых возникает вслед-

ствие недобросовестного поведения ответ-

чика, а также в случае, когда их отсутствие 

повлечет невозможность исполнения су-

дебного акта по не зависящим от ответчи-

ка причинам. 
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