
Меры по обеспечению иска. Определение суда

Образец

Определение

(число/месяц/год) (наименование) районного (городского) суда
федеральный судья: фамилия, имя, отчество
(мировой судья (фамилия, имя, отчество) судебного участка, района),
рассмотрев  иск  (заявление)  (фамилия,  имя,  отчество  (наименование)

заявителя) о (требования к ответчику),

Установил:

Заявитель обратился в суд с (наименование требования к ответчику).
В  своем  заявлении  заявитель  просит  в  обеспечение  иска  совершить

следующие действия: (например, наложить арест на имущество, подлежащее
разделу, на строение, запретить ответчику совершать определенные действия
и др.).

Заявление подлежит удовлетворению.
Руководствуясь ст. 139, п. 1 ст. 140 ГПК РФ, суд

Определил:

В обеспечение иска (заявления) (фамилия, имя, отчество (наименование)
заявителя)  к  (фамилия,  имя,  отчество  (наименование))  о  (требования  к
ответчику)  совершить  следующие  действия:  (наложить  арест  на  имущество,
запретить ответчику совершать определенные действия и др.) до рассмотрения
дела по существу и вступления решения суда в законную силу.

Определение может быть обжаловано в (наименование вышестоящего
суда) в течение десяти дней.

Судья:
подпись

Процессуальные требования
Глава 13 ГПК РФ "Обеспечение иска".
Глава  39 ГПК  РФ  "Апелляционное  производство  по  обжалованию

решений и определений мировых судей".
Глава 40 ГПК РФ "Производство в суде кассационной инстанции".
Заявление об обеспечении иска рассматривается в день его поступления

в суд без извещения ответчика, других лиц, участвующих в деле.
Перечень мер по обеспечению:
-  наложение  ареста  на  имущество,  принадлежащее  ответчику  и

находящееся у него или других лиц;
- запрещение ответчику совершать определенные действия;
-  запрещение  другим  лицам  совершать  определенные  действия,

касающиеся предмета спора, в том числе передавать имущество ответчику или
выполнять по отношению к нему иные обязательства;
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- приостановление реализации имущества в случае предъявления иска
об освобождении имущества от ареста (исключении из описи);

-  приостановление  взыскания  по  исполнительному  документу,
оспариваемому должником в судебном порядке;

-  а  также  иные  меры  по  усмотрению  суда,  которые  отвечают  целям
обеспечения иска.

После вынесения определение приводится в исполнение немедленно в
порядке,  установленном  для  исполнения  судебных  постановлений.  На
основании определения суд выдает истцу исполнительный лист и направляет
ответчику копию определения суда

Вопрос  о  приостановлении  действий  по  обеспечению  иска  решается
следующим образом:

- Подача частной жалобы на определение суда об обеспечении иска не
приостанавливает исполнение этого определения.

- Подача частной жалобы на определение суда об отмене обеспечения
иска  или  о  замене  одних  мер  по  обеспечению  иска  другими  мерами  по
обеспечению иска приостанавливает исполнение определения суда.

Правовые акты:
- Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-

ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая,  вторая и

третья);
- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 119-ФЗ "Об исполнительном

производстве";
-  Федеральный  закон от  19  июня  2000  г.  N  82-ФЗ  "О  минимальном

размере оплаты труда".
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