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Обеспечение иска - мера, применяемая судом с целью 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.
Обеспечение иска по ходатайству лица, участвующего в деле, может быть отменено хозяйственным судом, рассматривающим дело. Вопрос об отмене обеспечения иска решается хозяйственным судом в срок не более трех дней со дня заявления ходатайства.
По результатам рассмотрения вопроса об отмене обеспечения иска хозяйственный суд выносит определения об отмене обеспечения иска или об отказе в его отмене.
В Хозяйственном процессуальном кодексе Республики Беларусь (далее - ХПК Республики Беларусь) не содержится оснований для отмены мер по обеспечению иска. Суд дает в каждом конкретном случае индивидуальную оценку доводам сторон в ходатайстве об отмене мер по обеспечению иска. Вместе с тем в отдельных нормах законодательства содержатся основания для отмены принятых мер по обеспечению иска. Так, например, в статье 86 Закона Республики Беларусь "Об экономической несостоятельности (банкротстве)" в качестве такого основания названо открытие конкурсного производства по делу о банкротстве должника.
Приведем пример.
Хозяйственным судом было рассмотрено ходатайство СООО "Э".
Как было установлено судом, решением суда от 17.09.2012 были частично удовлетворены исковые требования ЧПУП "М" по настоящему делу.
В целях обеспечения иска судом определением от 19.09.2012 на денежные средства ответчика, находящиеся на расчетном счете в ОАО "Банк", был наложен арест.
Определением хозяйственного суда Г-ой области от 04.03.2013 было возбуждено производство по делу о банкротстве и открыто конкурсное производство в отношении СООО "Э".
В соответствии со статьей 86 Закона Республики Беларусь "Об экономической несостоятельности (банкротстве)" со дня вынесения хозяйственным судом определения об открытии конкурсного производства отменяются ранее принятые меры по обеспечению требований кредиторов, снимаются ранее наложенные в рамках гражданского или хозяйственного судопроизводства аресты на имущество должника.
В соответствии со статьей 128 Гражданского кодекса Республики Беларусь к объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права.
Как следует из статьи 119 ХПК Республики Беларусь, обеспечение иска по ходатайству лица, участвующего в деле, может быть отменено хозяйственным судом, рассматривающим дело. Вопрос об отмене обеспечения иска решается хозяйственным судом в срок не более трех дней со дня заявления ходатайства.
По результатам рассмотрения вопроса об отмене обеспечения иска хозяйственный суд выносит определения об отмене обеспечения иска или об отказе в его отмене.
В связи с изложенным суд пришел к выводу, что принятые меры по обеспечению иска в виде ареста на денежные средства ответчика, находящиеся на расчетном счете в ОАО "Банк", следует отменить.
Следует отметить, что определения хозяйственного суда об отмене мер по обеспечению иска в отличие от определений о принятии таких мер не могут быть обжалованы.



 

