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Гродненской области, заместитель
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Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 3 апреля 2013 г.

При рассмотрении дел в порядке приказного производства суд не застрахован от совершения ошибок, допущения описок, опечаток. Возможно ли исправить указанные недостатки?
В соответствии со статьей 209 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК) по своей инициативе или по заявлению лица, участвующего в деле, хозяйственный суд, принявший решение, вправе принять дополнительное решение до вступления в законную силу принятого им решения, если:
судом не было принято решение по какому-либо требованию, в отношении которого лица, участвующие в деле, представили доказательства;
суд, решив вопрос о праве, не указал в решении размер подлежащей взысканию суммы, подлежащего передаче имущества или определенных действий, которые обязан выполнить ответчик;
судом не решен вопрос о судебных расходах.
Кроме того, в соответствии со статьей 210 ХПК хозяйственный суд, разрешивший спор, вправе по заявлению лица, участвующего в деле, судебного исполнителя, государственного органа, органа местного управления и самоуправления, организации, исполняющей решение хозяйственного суда, или по своей инициативе исправить допущенные в судебном постановлении описки, опечатки и арифметические ошибки, не изменяя его содержания.
Относительно возможности исправления описок, опечаток и неточностей в определении о судебном приказе указано в пункте 28 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 27.05.2011 N 9 "О некоторых вопросах приказного производства" (далее - постановление). В соответствии с ним хозяйственный суд применительно к статьям 209, 210, 332 ХПК вправе разрешить вопрос о государственной пошлине, исправить допущенные в определении описки, опечатки, арифметические ошибки, не затрагивая существа определения, а также выдать дубликат определения о судебном приказе.
Разрешение вопросов о государственной пошлине, об исправлении описок, опечаток, арифметических ошибок осуществляется хозяйственным судом без вызова представителей сторон.
По вопросам об исправлении описок, опечаток, арифметических ошибок, распределении судебных расходов, выдаче дубликата определения о судебном приказе хозяйственный суд выносит определение.
Порой допущенные ошибки и опечатки выявляются по истечении значительного промежутка времени и совершения сторонами множества процессуальных действий с исполнительным документом. Но и это не является препятствием к исправлению недостатков в нем.
Приведем пример.
Хозяйственным судом был рассмотрен вопрос об исправлении описки в определении о судебном приказе хозяйственного суда <1>.
--------------------------------
<1> Архив хозяйственного суда Гродненской области. - Определение от 02.04.2013 по делу N 2538-7Пп/12/2011.

В соответствии со статьей 221 ХПК в заявлении о возбуждении приказного производства должны быть указаны требования взыскателя со ссылкой на нормы законодательства. Как следует из содержания определения о возбуждении приказного производства, приказное производство было возбуждено по заявлению о взыскании 36628121 руб. задолженности за отгруженную продукцию по товарообменному (бартерному) договору от 16.03.2010 N 34 по состоянию на 01.05.2011.
В просительной части заявления о возбуждении приказного производства, поданного взыскателем УП "Р", последний просил взыскать с должника СПК "К" недопоставленное зерно фуражное по товарообменному (бартерному) договору от 16.03.2010 N 34: тритикале фуражный в количестве 49 тонн, пшеницу фуражную в количестве 50 тонн на сумму 36628121 руб.
Согласно статье 220 ХПК в приказном производстве рассматриваются в том числе требования об истребовании имущества или об обращении взыскания на имущество должника, которые носят бесспорный характер (основаны на документах, подтверждающих задолженность должника), либо признаются (не оспариваются) должником, но не выполняются, либо заявлены на сумму до ста базовых величин.
Заявление о возбуждении приказного производства и определение о возбуждении производства по делу были получены должником. В установленный срок отзыв по ним представлен не был. В связи с изложенным определением хозяйственного суда Г-ой области о судебном приказе сумма задолженности была взыскана с должника.
Вместе с тем в определении о судебном приказе судом была допущена описка в части указания заявленных и удовлетворенных требований взыскателя. В первом абзаце резолютивной части определения было указано "недопоставленное зерно фуражное на сумму 36628121 руб." вместо "недопоставленное зерно фуражное по товарообменному (бартерному) договору от 16.03.2010 N 34: тритикале фуражный в количестве 49 тонн, пшеницу фуражную в количестве 50 тонн на сумму 36628121 руб.", что буквально соответствовало предмету заявленных требований.
В связи с реорганизацией сторон по делу, а также утерей взыскателем оригинала нового судебного приказа на основании определения хозяйственного суда взыскателю был выдан судебный приказ, содержащий упомянутую выше описку.
На основании дубликата судебного приказа отделом исполнения судебных постановлений хозяйственного суда было возбуждено исполнительное производство.
В соответствии с пунктом 28 постановления хозяйственный суд применительно к статьям 209, 210, 332 ХПК вправе разрешить вопрос о государственной пошлине, исправить допущенные в определении описки, опечатки, арифметические ошибки, не затрагивая существа определения, а также выдать дубликат определения о судебном приказе.
Разрешение вопросов о государственной пошлине, об исправлении описок, опечаток, арифметических ошибок осуществляется хозяйственным судом без вызова представителей сторон.
По вопросам об исправлении описок, опечаток, арифметических ошибок, распределении судебных расходов, выдаче дубликата определения о судебном приказе хозяйственный суд выносит определение.
В соответствии с частью третьей статьи 210 ХПК хозяйственный суд, разрешивший спор, вправе по заявлению лица, участвующего в деле, судебного исполнителя, государственного органа, органа местного управления и самоуправления, организации, исполняющей решение хозяйственного суда, или по своей инициативе исправить допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки.
На основании изложенного хозяйственный суд пришел к выводу о необходимости внесения исправления допущенной описки (опечатки) в определении хозяйственного суда о судебном приказе по настоящему делу.
В соответствии со статьей 210 ХПК определение об исправлении описки может быть обжаловано.



 

