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Процессуальная правоспособность сторон в теории гражданского и хозяйственного процессуального права признается наряду с судебной подведомственностью гражданского дела юридическим условием права на обращение в суд <1>.
--------------------------------
<1> Решетникова И.В., Ярков В.В. Гражданское право и гражданский процесс в современной России. - Екатеринбург-Москва, 1999. - С. 110 - 112.

Возможность занять процессуальное положение сторон и третьих лиц хозяйственное процессуальное законодательство называет процессуальной правоспособностью и признает ее за юридическими лицами и гражданами. Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь (далее - ХПК РБ) не содержит специальной нормы о процессуальной правоспособности, хотя из содержания статьи 4 действующей редакции ХПК РБ следует, что сторонами в хозяйственных спорах могут быть юридические лица и граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющие статус индивидуального предпринимателя, а также организации, не являющиеся юридическими лицами (в том числе трудовые коллективы), и граждане, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, в случаях, предусмотренных законодательными актами <2>.
--------------------------------
<2> Ведомости Национального собрания Республики Беларусь. - 1999. - N 13-14. - Ст. 195.

Сразу следует отметить, что в отличие от отечественных участников хозяйственного судопроизводства вопросам процессуальной правоспособности иностранных и международных организаций в ХПК РБ посвящена отдельная статья. Так, согласно статье 309 Кодекса процессуальная правоспособность иностранной организации определяется по закону иностранного государства, в котором она учреждена. Иностранная организация, не обладающая по этому закону процессуальной правоспособностью, может быть на территории Республики Беларусь признана правоспособной в соответствии с законодательством.
Процессуальная правоспособность международной организации устанавливается на основе международного договора, в соответствии с которым она создана, ее учредительных документов или международным договором Республики Беларусь.
Отсутствие четкой правовой регламентации процессуальной правоспособности было устранено Законом Республики Беларусь от 6 августа 2004 г. N 314-З "О внесении изменений и дополнений в Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь" <3>. Так, согласно статье 57 новой редакции ХПК РБ, которая вступила в законную силу в марте 2005 г., способность иметь процессуальные права и нести процессуальные обязанности (процессуальная правоспособность) признается в равной мере за всеми юридическими лицами, организациями, не являющимися юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами, обладающими в соответствии с настоящим Кодексом и иными законодательными актами о судопроизводстве в хозяйственных судах правом на судебную защиту в хозяйственном суде своих прав и законных интересов.
--------------------------------
<3> Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2004. - N 138-139. - 2/1064.

Как показывает изучение материалов судебной практики, казалось бы, довольно простой вопрос определения правоспособности часто вызывает у сторон затруднение.
Так, на стадии подготовки дела к судебному разбирательству перед судом стоит задача выяснения правового статуса лиц, участвующих в деле, их правоспособности.
Как показало изучение материалов судебной практики, не всегда при подаче иска истец прилагает документы, подтверждающие его правовой статус и правоспособность как субъекта хозяйствования, не всегда правильно указываются в иске наименование и другие реквизиты ответчика, позволяющие правильно определить правомерность его участия в процессе. Затрудняет установление правоспособности сторон также отсутствие у суда оперативного доступа к достоверной информации о субъектах хозяйствования в связи с длительным необновлением имеющейся в суде базы данных.
В настоящее время в связи с отсутствием стадии подготовительного судебного заседания данные вопросы должны решаться в порядке подготовки дела к судебному разбирательству на стадии принятия искового заявления в соответствии с частью 1 статьи 132 ХПК, которые отражаются в определении о возбуждении производства по делу (в новой редакции ХПК РБ в главе 19 стадия подготовительного судебного заседания получила свое законодательное закрепление).
Несоблюдение требования процессуального законодательства об установлении процессуальной правоспособности сразу на стадии принятия искового заявления и подготовке дела к судебному разбирательству обуславливает необоснованное участие в хозяйственном процессе лиц, не обладающих соответствующей правоспособностью.
Так, например, ИП "Р" был предъявлен иск к ремонтно-техническому центру РАУП "Г" <4>. Организационно - правовая форма ответчика указывала на возможное отсутствие у него статуса юридического лица, однако судом данному факту при принятии иска к рассмотрению и назначению судебного заседания оценка дана не была, и документы, подтверждающие правовой статус ответчика, истребованы не были. В последующем, в ходе судебного заседания, истцом было заявлено ходатайство о замене ненадлежащего ответчика РТЦ РАУП "Г" на РАУП "Г", дело слушанием было отложено, а позже в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 94 ХПК Республики Беларусь производство по делу прекращено.
--------------------------------
<4> Архив Хозяйственного суда Гродненской области

Хозяйственная процессуальная правоспособность возникает для организаций с момента их государственной регистрации в качестве юридических лиц; для граждан - с момента их государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; для государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов - с момента их образования и наделения соответствующей компетенцией.
Выяснение наличия хозяйственной процессуальной правоспособности у организаций, обращающихся в хозяйственный суд, является важным, поскольку те из них, которые не обладают признаками юридического лица (статья 44 Гражданского кодекса Республики Беларусь), наделяются хозяйственной процессуальной правоспособностью только в случаях, прямо установленных законом <5>.
--------------------------------
<5> Ведомости Национального собрания Республики Беларусь. - 1999. - N 7-9. - Ст. 101.

Хозяйственная процессуальная правоспособность граждан возникает по общему правилу с момента достижения ими совершеннолетия. Однако следует иметь в виду, что несовершеннолетние лица вправе заниматься предпринимательской деятельностью с 16 лет, если на это получено согласие их родителей, усыновителей или попечителей (статья 26 ГК РБ).
Эмансипация, предусмотренная ст. 26 ГК, дает несовершеннолетнему возможность самостоятельно осуществлять свои права и обязанности не только в хозяйственном процессе по конкретному делу, но и в исполнительном производстве.
Учитывая особенности осуществления хозяйственной деятельности индивидуальными предпринимателями, которые являются физическими лицами, представляется необходимым во всех случаях истребовать в ходе подготовки дела к судебному рассмотрению у них свидетельство о государственной регистрации.
Необходимо отметить, что в статье 160 новой редакции ХПК законодателем уже закреплена обязанность, согласно которой к исковому заявлению прилагаются документы, подтверждающие государственную в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Анализ судебной практики выявил случаи, когда при непредставлении сторонами истребованных документов о регистрации суд самостоятельно направлял соответствующие запросы в регистрирующий орган.
Так, при рассмотрении дела по иску ОАО "П" к индивидуальному предпринимателю "С", принимая во внимание неявку ответчика, непредставление им отзыва на иск, отсутствие в деле доказательств уведомления ответчика о судебном процессе, суд в порядке подготовки дела к слушанию после его отложения направил запрос в отдел регистрации субъектов хозяйствования Гродненского облисполкома для получения сведений о регистрации, прекращении деятельности предпринимателя, его точном юридическом адресе <6>.
--------------------------------
<6> Архив Хозяйственного суда Гродненской области.

Завершая, следует отметить, что процессуальная правоспособность носит самостоятельный характер и не зависит только от гражданской материальной правоспособности. В порядке хозяйственного судопроизводства защищаются не только экономические интересы, вытекающие из гражданских отношений, но и административные и иные публичные права и интересы.
Общая хозяйственная процессуальная способность к участию в деле, рассматриваемом хозяйственным судом, и есть правоспособность, способность же субъекта к правообладанию в процессе по конкретному делу определяет пределы реализации правоспособности в действительности.



 

