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Обеспечение иска - мера, применяемая судом с целью получения гарантии реального исполнения возможного решения суда. Указанная мера применяется судом по ходатайству лиц, участвующих в деле. Применение данной меры является правом, а не обязанностью суда.
Обеспечение иска допускается на любой стадии хозяйственного процесса, если непринятие мер по его обеспечению может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.
Ходатайство об обеспечении иска рассматривается хозяйственным судом, разрешающим спор, без извещения лиц, участвующих в деле, не позднее 3 дней со дня его поступления в суд. Само определение направляется сторонам, а также другим лицам, на которых хозяйственным судом возложена обязанность принятия мер по обеспечению иска, не позднее 1 дня с момента его вынесения.
В силу части 4 статьи 119 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК) при принятии хозяйственным судом судебного постановления об отказе в иске принятые меры по его обеспечению сохраняются до вступления в законную силу этого судебного постановления.
Соответственно после вступления в силу судебного постановления об отказе в иске меры по его обеспечению перестают действовать.
Вместе с тем часть 5 статьи 119 ХПК предоставляет хозяйственному суду право одновременно с принятием судебного постановления об отказе в иске или после его принятия вынести определение об отмене обеспечения иска.
Названное определение в этом случае может быть вынесено независимо от наличия ходатайства лица, участвующего в деле.
Приведем пример.
Хозяйственным судом были рассмотрены материалы дела по заявлению ИП К., заинтересованное лицо - ИМНС, о признании частично недействительным решения ИМНС.
В целях обеспечения заявления по ходатайству заявителя хозяйственным судом на стадии возбуждения производства по делу было вынесено определение об обеспечении поданного заявления и приостановлено исполнение обжалуемого решения ИМНС.
Решением хозяйственного суда в удовлетворении заявления было отказано. Решение в установленном порядке обжаловано не было и вступило в законную силу.
В соответствии со статьей 119 ХПК по результатам рассмотрения вопроса об отмене обеспечения иска хозяйственный суд выносит определения об отмене обеспечения иска или об отказе в его отмене. При принятии хозяйственным судом судебных постановлений об отказе в иске, о прекращении производства по делу или об оставлении иска без рассмотрения принятые меры по обеспечению иска сохраняются до вступления в законную силу этих постановлений.
В связи с изложенным в принятии мер по обеспечению иска необходимость отпала. Изложенное обусловило отмену принятых по делу обеспечительных мер определением суда.

Следует отметить, что определения хозяйственного суда об отмене мер по обеспечению иска в отличие от определений о принятии таких мер не могут быть обжалованы.



 

