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ГРАЖДАНЕ МОГУТ БЫТЬ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ
ЛИШЬ В ОТДЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ

С.Ч.БЕЛЯВСКИЙ,
судья хозяйственного суда
Гродненской области, заместитель
председателя Гродненского областного
отделения Белорусского
республиканского союза юристов

Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 3 апреля 2013 г.

Правила подведомственности споров хозяйственным судам закреплены в статье 39 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК). В соответствии с ней хозяйственный суд разрешает хозяйственные (экономические) споры и рассматривает иные дела с участием юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а в случаях, предусмотренных настоящим ХПК и иными законодательными актами, - с участием Республики Беларусь, административно-территориальных единиц Республики Беларусь, государственных органов, органов местного управления и самоуправления, организаций, не являющихся юридическими лицами, должностных лиц и граждан.
Перечень лиц, которые могут быть участниками хозяйственного процесса, закреплен в статье 54 ХПК, согласно которой лицами, участвующими в деле, являются:
a) стороны;
b) заявители и заинтересованные лица - в делах об установлении фактов, имеющих юридическое значение (юридических фактов); об экономической несостоятельности (банкротстве); по жалобам на нотариальные действия или отказ в их совершении, а также в иных случаях, предусмотренных ХПК и иными законодательными актами о судопроизводстве в хозяйственных судах;
c) третьи лица;
d) прокурор, государственные органы, органы местного управления и самоуправления и иные органы, обратившиеся в хозяйственный суд в случаях, предусмотренных ХПК и иными законодательными актами о судопроизводстве в хозяйственных судах.
Все виды третьих лиц подразделяются на четыре категории в зависимости от того, на чьей стороне выступает третье лицо и заявляет или не заявляет оно самостоятельных требований на предмет спора.
Для удобства восприятия указанные категории третьих лиц можно представить в виде таблицы.


   На чьей стороне выступает третье лицо   

  На стороне истца   
На стороне ответчика 
Заявляются ли  
самостоятельные
требования на  
предмет спора  
Заявляются   
1. Третье лицо на    
стороне истца,       
заявляющее           
самостоятельные      
требования на предмет
спора                
2. Третье лицо на    
стороне ответчика,   
заявляющее           
самостоятельные      
требования на предмет
спора                

Не заявляются
3. Третье лицо на    
стороне истца, не    
заявляющее           
самостоятельных      
требований на предмет
спора                
4. Третье лицо на    
стороне ответчика, не
заявляющее           
самостоятельных      
требований на предмет
спора                

В практике хозяйствования возникают вопросы о возможности привлечения в качестве третьего лица гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем. Такая необходимость часто возникает по спорам, вытекающим из учредительства, страхования, аренды и т.п.
Необходимо и возможно ли это с учетом приведенного выше принципа, заложенного в статье 39 ХПК?
В случае, если возможное решение суда затронет права и законные интересы гражданина, он должен быть привлечен к участию в суде. Но что делать с тем, что он не является субъектом хозяйствования, например, если это собственник помещения, требования о взыскании задолженности по договору субаренды в отношении которого рассматриваются в суде, или непосредственный виновник ДТП по суброгационному требованию страховой организации к юридическому лицу - владельцу источника повышенной опасности?
В части 3 статьи 39 ХПК содержится ответ на данный вопрос: заявление, принятое хозяйственным судом к своему производству с соблюдением правил подведомственности, должно быть рассмотрено им по существу, в том числе и в случае, если к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, был привлечен гражданин, не являющийся индивидуальным предпринимателем.
В соответствии с подпунктом 7.9 пункта 7 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 22.06.2000 N 4/3 "О разграничении подведомственности дел между общими и хозяйственными судами" хозяйственным судам подведомственны также споры по заявлениям лиц, имеющих право на обращение в хозяйственный суд, когда в деле по спору между ними участвуют граждане, выступающие в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований. При заявлении третьими лицами самостоятельных требований производство по делу в хозяйственном суде подлежит прекращению в связи с подведомственностью дела общему суду.
Приведем пример. Хозяйственным судом было рассмотрено дело по иску общества с дополнительной ответственностью "А" к частному унитарному предприятию "Б" о взыскании 5592832 руб.; третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора на стороне истца, - гражданин И. <1>.
--------------------------------
<1> Решение хозяйственного суда Брестской области от 03.06.2009 по делу N 316-9/2009.

Как следует из материалов дела, на условиях договора от 01.04.2008 N 9 ответчик арендовал у гражданина И. автомобиль марки "МАЗ".
И. по договору от 16.04.2009 N 6 уступил ОДО "А" (истцу) свои права требования кредитора, вытекающие из исполнения договора аренды от 01.04.2008 N 9.
Указывая на то, что ответчик внес арендную плату только по сентябрь 2008 г. включительно, истец подал иск о взыскании с ответчика арендной платы за период аренды с октября 2008 г. по 14.04.2009, что согласно приведенному расчету составляет 5200000 руб.
На основании ст. 366 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) за пользование чужими денежными средствами истец потребовал взыскать с ответчика проценты, исчисленные исходя из учетной ставки Национального банка Республики Беларусь 14% годовых, за период с 30.10.2008 по 17.04.2009, что согласно приведенному расчету составляет 169632 руб.
Кроме того, на основании п. 5.2 договора истец потребовал взыскать с ответчика пеню за просрочку в оплате по ставке 0,05% в день за тот же период, что согласно приведенному расчету составляет 223200 руб.
Ответчик иск не признал. Представители ответчика пояснили, что срок действия договора аренды закончился 31.12.2008; арендная плата не уплачивалась в течение октября - декабря 2008 г. В связи с этим за период с января 2009 г. по 14.04.2009 арендная плата не может быть взыскана, поскольку автомобиль уже не находился в аренде. 15.12.2008 И. было направлено письмо о том, чтобы он прибыл 31.12.2008 для приема автомобиля. И. под различными предлогами отказывался принимать автомобиль, требовал произвести его ремонт. Такой ремонт был произведен в ОАО "В" (г. Барановичи), о чем свидетельствуют соответствующие документы. Более того, ответчик указал на то, что предприятие через директора Ш. в течение 2008 года передавало И. наличные денежные средства, о чем имеются его подписи, которые следует зачесть в счет погашения задолженности по арендной плате за период аренды октябрь - декабрь 2008 г. Кроме того, по мнению ответчика, истец не вправе предъявлять к нему иск, поскольку договор уступки права требования от 16.04.2009 N 6 заключен в нарушение норм действующего законодательства: стороны при заключении этого договора фактически изменили правила подведомственности. Ответчик обращает внимание на то, что он вступал в отношения с гражданином И. и поэтому спор должен рассматривать суд общей юрисдикции, а не хозяйственный суд.
Возражая на доводы ответчика, истец указал на то, что в соответствии с п. 6.2 договор аренды от 01.04.2008 N 9 с 01.01.2009 следует считать продленным. Получение письма от ответчика от 15.12.2008 истец отрицает; доводы ответчика о том, что И. с 31.12.2008 отказывался принимать автомобиль, истец считает бездоказательными. Напротив, автомобиль был возвращен только после направления ответчику соответствующего требования заказным письмом с уведомлением о вручении от 02.04.2009 (уведомление прилагается). По мнению истца, арендная плата за период с 01.01.2009 по 14.04.2009 должна быть взыскана с ответчика на основании ч. 2 ст. 593 ГК, в том числе и за время нахождения автомобиля в ремонте. Наличные денежные средства, полученные И. от Ш., не имеют отношения к договору аренды, поскольку являлись возвратом долга Ш. гражданину И. по условиям договора займа (договор приложен). Об этом свидетельствует и то, что эти денежные средства не отражены в бухгалтерском учете ответчика и с них не удерживались налоги. По мнению истца, договор уступки права требования от 16.04.2009 N 6 не нарушает норм действующего законодательства.
И., привлеченный к участию в деле в качестве третьего лица, направил в суд свои пояснения, в которых полностью согласен с позицией истца, признавая получение наличных денежных средств лично от Ш., но указывая на то, что эти денежные средств являются возвратом суммы займа и не имеют отношения к исполнению договора аренды.
Изучив материалы дела, дав правовую оценку доводам сторон и представленным ими доказательствам, суд приходит к следующим выводам.
Согласно п. 1 ст. 353 ГК право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования). Указанная норма не содержит ограничения о заключении договора уступки права требования применительно к статусу лиц.
Согласно ч. 3 ст. 39 ХПК хозяйственный суд разрешает хозяйственные (экономические) споры и рассматривает иные дела с участием юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а в случаях, предусмотренных ХПК и иными законодательными актами, - и граждан. Заявление, принятое хозяйственным судом к своему производству с соблюдением правил подведомственности, должно быть рассмотрено им по существу, в том числе и в случае, если к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, был привлечен гражданин, не являющийся индивидуальным предпринимателем.
Поскольку истцом и ответчиком по делу являются юридические лица, спор между ними должен быть разрешен по существу хозяйственным судом. Правовые основания для прекращения производства по делу и передачи дела на рассмотрение суда общей юрисдикции отсутствуют.
Согласно ст. 577, 585 ГК и пунктам 1.1 и 4.1 договора обязанностью ответчика является внесение арендной платы за аренду автомобиля исходя из расчета 800000 руб. за каждый месяц.
У сторон имеются разногласия касательно срока действия договора от 01.04.2008 N 9 и наличия обязательства по внесению арендной платы за период с 01.01.2009 по 14.04.2009.
Исходя из положений ч. 2 ст. 613 ГК и с учетом того, что стороны продлили срок действия договора аренды только до 31.12.2008, договор нельзя считать возобновленным с 01.01.2009.
В связи с этим нельзя считать обоснованным взыскание пени на основании договора за период нахождения автомобиля у ответчика с января 2009 г.
Согласно ч. 2 ст. 593 ГК при прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть арендодателю имущество. Если арендатор не возвратил арендованное имущество либо возвратил его несвоевременно, арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за все время просрочки.
У сторон имеются разногласия относительно причин того, почему автомобиль был возвращен только 14.04.2009.
Согласно ч. 2 ст. 100 ХПК каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на обоснование своих требований и возражений.
По мнению суда, ответчик не представил надлежащих доказательств того, что истец отказывался принимать автомобиль после 31.12.2008. Наличие акта передачи автомобиля от 14.04.2009 опровергает утверждения ответчика.
Следовательно, на основании ч. 2 ст. 593 ГК истец вправе требовать взыскания с ответчика арендной платы за весь период, пока автомобиль не был возвращен.
В то же время из заказа-наряда ОАО "В" следует, что автомобиль в период с 16.01.2009 по 02.03.2009 (полтора месяца) находился в ремонте, то есть в течение этого промежутка времени ответчик им не мог пользоваться. Из пояснений участвующих в деле лиц следует, что ремонт был необходим с целью восстановления работоспособности автомобиля и проводился ответчиком по инициативе И. Следовательно, за указанный период требование о взыскании с ответчика арендной платы на основании ч. 2 ст. 593 ГК является необоснованным.
Таким образом, по мнению суда, за период с октября по декабрь 2008 г. истец вправе требовать взыскания арендной платы на основании договора, а за период с 01.01.2009 по 14.04.2009 (исключая полтора месяца нахождения автомобиля в ремонте) - на основании ч. 2 ст. 593 ГК, а всего за пять месяцев исходя из величины арендной платы 800000 руб. в месяц.
При наличии договора займа между И. и Ш. и с учетом того, что в бухгалтерском учете ответчика денежные суммы, о получении которых имеются подписи И., не отражены, суд не находит оснований считать их внесением арендной платы по договору аренды от 01.04.2008 N 9.
С учетом этого с ответчика в пользу истца следует взыскать 4000000 руб. арендной платы.
Согласно п. 1 ст. 366 ГК за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется учетной ставкой Национального банка Республики Беларусь.
В рассматриваемом случае требования истца о взыскании процентов подлежат удовлетворению исходя из представленного им расчета, за исключением той суммы арендной платы для начисления процентов, во взыскании которой следует отказать ввиду нахождения автомобиля в ремонте, то есть всего в сумме 144632 руб.
Согласно п. 1 ст. 311 и ст. 312 ГК неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законодательством или договором (в письменной форме) денежная сумма, которую должник обязуется уплатить кредитору в случае ненадлежащего исполнения обязательства.
Требования истца о начислении пени подлежат удовлетворению исходя из представленного им расчета за период аренды с октября по декабрь 2008 г., то есть в сумме 166000 руб.
Вместе с тем в каждом конкретном случае вопрос о привлечении гражданина в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, должен решаться индивидуально. В частности, по страховым спорам такое лицо в силу своих трудовых отношений, связывающих его с ответчиком, может быть привлечено в процесс и в качестве свидетеля. При необходимости его процессуальный статус всегда может быть изменен хозяйственным судом.



 

