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Почему реформа ГИС не даст бизнесу 
ожидаемый эффект?

Главное правило украинского бизнеса:
«Можешь не платить – обязан не платить».

Уголовное преследование должника, действия которого
являются, по сути, преступными, неэффективно.

Длительность спора, во многих случаях,
является критичной для бизнеса.



Почему изменить ситуацию может 
институт обеспечения иска? 

Спор по обеспеченному иску, 
как правило, нет смысла затягивать.

Обеспечение иска, как правило, гарантирует 
полное и своевременное исполнение решения суда.



В украинских бизнес-реалиях своевременное и полное 
исполнение судебных решений невозможно без 

эффективного механизма обеспечения иска.

Вывод



Проблемы 
института обеспечения иска в Украине



1. Влияние института обеспечения иска на 
правосудие в коммерческих спорах

Обеспечение применялось в 1,5% дел.

Вывод
Обеспечение иска применяется редко и не имеет существенного 

влияния на правосудие в коммерческих спорах.

Статистика применения обеспечительных мер в 2014 г.:
(на примере Хозяйственного суда Ивано-Франковской области)  

981

92 15

Количество дел

Количество заявлений об обеспечении иска

Количество определений об обеспечении иска



2. Эффективность института обеспечения иска при 
разрешении коммерческих споров в Украине

В глазах законодателя обеспечение – не инструмент 
правосудия, а лазейка для злоупотреблений.

Обеспечение иска сегодня бессильно против 
умышленного уклонения от исполнения обязательств.



Рейтинг оснований обеспечения иска
(на основе анализа 400 определений хозяйственных судов)

1. Наличие у должника значительной задолженности и 
отсутствие попыток её погасить

2. Размер уставного капитала меньше суммы долга

3. Должник имеет возможность (!) реализовать имущество 

4. Существует вероятность (!) того, что решение суда без 
применения обеспечения исполнить будет невозможно

5. Дальнейшее использование имущества может привести к 
его износу



Сегодня обеспечение иска в коммерческих спорах – правовая 
фикция, которая применяется на практике не благодаря, а 

скорее вопреки действующим нормам.

Вывод



3. Проблемы баланса сторон в процедуре обеспечения 
иска при разрешении коммерческих споров

Отсутствие детального порядка применения мер 
обеспечения иска.

Отсутствие механизма, позволяющего применить в каждом 
конкретном случае наиболее эффективную и адекватную 

меру обеспечения.

Отсутствие эффективного механизма возмещения убытков 
причиненных мерами обеспечения иска.



Сегодня «баланс» в процедуре обеспечения иска достигается 
не продуманной работой механизма обеспечения, а 

чрезвычайно затрудненным доступом к этому механизму и 
его нестабильной работой.

Вывод



Усовершенствование 
института обеспечения иска в Украине



Ключевая задача по усовершенствованию 
института обеспечения иска

Внедрение сбалансированного механизма обеспечения иска, 
основанного на равенстве и состязательности сторон.

«Баланс интересов оправдывает принятие обеспечительной 
меры (т.е. заявитель может понести больший ущерб в случае, 
если обеспечительная мера не будет принята по сравнению с 

ущербом ответчика, если она будет принята)» 
(Дело American Cyanamid Co против Ethicon Ltd [1975] AC 396)



1. Внедрение механизма, позволяющего применять 
наиболее эффективные и адекватные меры 

обеспечения

1. Открытый перечень мер обеспечения.

2. Возможность одновременного применения 
нескольких мер и замены одной меры на другую.

3. Встречное обеспечение от ответчика: депозит, залог, 
поручительство, гарантия.

4. Сбалансированное применение встречного 
обеспечения от истца.



2. Внедрение эффективного механизма возмещения 
убытков причиненных применением 

обеспечительных мер

1. Возмещение убытков / выплата компенсации.

2. Взыскание процентов и индексация сумм, которые 
были арестованы.

3. Взыскание штрафа.



Идеальное обеспечение

?



Формула идеального обеспечения

Не наносит 
ущерб 

должнику и 
третьим лицам

Выполняет 
обеспечительную 

функцию

Соразмерно 
исковым 

требованиям

Заявляется в                                                       
обоснованном 

иске



Вывод

Именно процессуальный баланс позволяет оживить 
механизм обеспечения и сделать его эффективным 

инструментом системы правосудия.
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