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Приказное производство является самостоятельным видом хозяйственного судопроизводства в хозяйственном суде первой инстанции по рассмотрению заявлений о взыскании денежных средств, об истребовании имущества или об обращении взыскания на имущество должника, которое осуществляется в упрощенном, без разбирательства и вызова сторон, порядке, регулируемом главой 24 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК). Спор между сторонами в приказном порядке должен отсутствовать. Количество участников приказного судопроизводства - двое: взыскатель и должник.
В отличие от приказного производства исковое производство предполагает возможность привлечения в судебный процесс процессуальных соучастников, а также иных лиц. Участие указанных лиц обуславливается многофакторностью возникшего спора. Многофакторность особенно характерна для споров, вытекающих из перемены лиц в обязательстве. Сама перемена лиц обуславливает наличие как минимум трех участников спорных правоотношений. Более того, в соответствии со статьей 362 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) для договора перевода долга обязательно наличие письменного согласия кредитора. Согласно же статье 353 ГК для уступки права требования кредитор должен письменно уведомить должника о состоявшейся уступке. Если же он этого не сделает, новый кредитор будет нести риски вызванных этим неблагоприятных для него последствий. В этом случае исполнение обязательства первоначальному кредитору признается исполнением надлежащему кредитору.
В соответствии со статьей 355 ГК, если иное не предусмотрено законодательством или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на неуплаченные проценты. Кроме того, при рассмотрении спора суды должны выяснять действительность наличия прав требования (долга) на момент заключения договора об изменении лиц в обязательстве. Если такие права на момент заключения договора будут отсутствовать, сделка может быть признана судом ничтожной. Нельзя уступить (перевести на другое лицо) то, чего нет. Таким образом, при рассмотрении подобного требования суд обязан исследовать действительность наличия на момент заключения договора долга и права его востребования.
Подробнее о практике применения главы 24 ГК указано в постановлении Президиума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 21.04.2001 N 7 "Об обзоре судебной практики рассмотрения споров, возникающих в связи с уступкой требования (цессией) и переводом долга".
Необходимость выяснения вышеуказанных сведений, участия в судебном процессе более 2 участников обуславливает невозможность рассмотрения требований по ним в упрощенном (приказном) порядке. Об этом указано в статье 220 ХПК. В частности, в соответствии с частью 3 статьи 220 ХПК требования об исполнении обязательства, возникшего из договора об уступке требования либо переводе долга, не подлежат рассмотрению в порядке приказного производства.
Приведем пример.
В сентябре 2011 г. ИП "Б" заключило с ГП "Г" договор поставки дизель-генератора. В октябре 2011 г. согласно главе 24 ГК между ГП "Г" (первоначальным кредитором), ИП "Б" (новым кредитором) и ОАО "Л" (должником) был заключен договор уступки требования, по которому первоначальный кредитор уступает новому кредитору свои требования по получению суммы долга, вытекающей из договора поставки дизель-генератора.
По вопросу образования долга должника перед ГП "Г" в январе 2011 г. между ГП "Г" и ОАО "Л" был заключен договор поставки металлолома для переработки. По данному договору образовалась задолженность за поставленный металлолом, что подтверждается актом сверки на октябрь 2011 г. В соответствии с договором уступки права требования должник частично осуществил в адрес взыскателя платежи. Однако долг в полном объеме погашен не был.
В связи с изложенным взыскатель (ИП "Б") обратился с требованием в приказном порядке о взыскании указанной суммы задолженности с должника (ОАО "Л").
Однако в связи с тем, что рассмотрение подобных требований не предусмотрено в приказном порядке, в последующем поданное заявление взыскателем было отозвано.

В завершение следует обратить внимание на довольно распространенное заблуждение. В отличие от договора перевода долга, где требуется согласие всех трех участников обязательства: кредитора, нового и старого должника, по договору уступки права требования согласие должника на это не требуется. Достаточно только известить должника о состоявшейся уступке, хотя и это в силу статьи 353 ГК является правом, а не обязанностью кредитора. Вместе с тем если подобное согласие требуется в силу основного договора, то следует применять пункт 1 статьи 359 ГК, согласно которой уступка требования кредитором другому лицу допускается, если она не противоречит законодательству или договору. Осуществление уступки права требования без получения согласия должника в этом случае будет неправомерным.
Приведем пример.
Хозяйственным судом было рассмотрено дело по иску ООО "Е" к ЧУП "А" о взыскании основного долга и пени с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, на стороне ответчика ЧУП "К"  <1>.
--------------------------------
<1> Решение хозяйственного суда города Минска от 13.01.2012 по делу N 210-22/2011.

В обоснование предъявленного иска истец указал на то, что между ЧУП "К" (поставщиком) и ответчиком (покупателем) был заключен договор поставки, в соответствии с которым поставщик поставил ответчику товар, который был принят ответчиком и частично оплачен в соответствии с мемориальным ордером.
Впоследствии между поставщиком (первоначальным кредитором) и истцом (новым кредитором) был заключен договор уступки требования, в соответствии с которым первоначальный кредитор уступает свои требования к должнику новому кредитору, в том числе по неисполненному обязательству ответчика из договора поставки.
В соответствии с пунктом 1 статьи 353 ГК Республики Беларусь право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании акта законодательства. Пунктом 2 статьи 353 ГК предусмотрено, что для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласия должника, если иное не предусмотрено законодательством или договором.
В свою очередь, пунктом 1 статьи 359 ГК установлено, что уступка требования кредитором другому лицу допускается, если она не противоречит законодательству или договору.
Так, условиями договора поставки, заключенного между поставщиком и ответчиком, установлено, что переуступка прав и обязанностей по договору одной из сторон без письменного согласия другой стороны не допускается.
Возражая против требований истца, основанных на уступке требования, ответчик в своих пояснениях, представленных в предыдущих инстанциях, указал на то, что заключение договора уступки права требования между истцом и первоначальным кредитором произошло с нарушением норм пункта 1 статьи 359 ГК и условий договора поставки, так как не было истребовано письменное согласие ответчика.
Истец в свою очередь указывал на то, что поставщик письмом после заключения договора уведомил ответчика о заключении договора уступки требования, в соответствии с которым последний обязан исполнять обязательства в пользу истца, а ответчик в свою очередь в адрес истца направил письмо, в котором он подтвердил наличие задолженности по договору уступки требования, а впоследствии подписал с истцом и акт сверки взаиморасчетов по данному обязательству.
С учетом указаний Кассационной коллегии Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь в судебное заседание в качестве свидетеля была вызвана бывший руководитель ЧУП "К" А. с целью представления документов, касающихся обстоятельств заключения договора уступки требования, а также получения согласия ЧУП "А" на совершение вышеуказанной сделки, однако А. в судебное заседание не явилась, соответствующих документов не представила.
Таким образом, в материалах дела доказательств наличия письменного согласия ответчика на уступку права требования по договору поставки не имеется, а факт последующего (после подписания истцом и поставщиком договора уступки требования) признания ответчиком наличия задолженности по договору поставки не является доказательством согласия ответчика на уступку права требования по договору поставки, поскольку в силу норм пункта 1 статьи 359 ГК и условий договора поставки оно должно быть выражено в письменной форме до заключения договора уступки требования.
На основании изложенного суд пришел к выводу о ничтожности договора уступки требования, заключенного между ЧУП "К" и ООО "Е", что повлекло отказ в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Вместе с тем приведенный пример является исключением из общего правила, предусмотренным прямо в заключенном договоре. По уступке права требования согласия должника не требуется. Согласие всех участников перемены лиц в обязательстве необходимо только по договору перевода долга.
В любом случае оба приведенных примера ярко свидетельствуют о необходимости привлечения в судебный процесс третьих лиц и выяснения дополнительных обстоятельств, которые в приказном производстве не всегда возможно выяснить.



 

