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Регламентация сроков принятия искового заявления (заявления) и оформления определения о возбуждении производства по делу и подготовке его к судебному разбирательству содержится в соответствующих статьях ныне действующего ХПК РБ и других законодательных актах.
Так, в соответствии с ч. 2 ст. 129 ХПК РБ вопрос о принятии искового заявления решается судьей хозяйственного суда единолично либо составом судей хозяйственного суда путем вынесения определения о возбуждении производства по делу.
Определение о возбуждении производства по делу направляется лицам, участвующим в деле, заказным письмом с уведомлением не позднее пяти дней со дня поступления искового заявления.
Согласно ч. 3 ст. 130 ХПК РБ определение о подготовке дела к судебному разбирательству также должно быть вынесено и направлено лицам, участвующим в деле, в пятидневный срок со дня поступления искового заявления в хозяйственный суд.
Учитывая совпадения процессуальных сроков, необходимость процессуальной экономии, как показал анализ изученных дел, судьями выносится единое определение о возбуждении производства по делу и подготовке его к судебному разбирательству.
Пункт 5 постановления N 9 от 28.06.2002 г. Пленума ВХС РБ "О досудебной подготовке дел к судебному разбирательству" обращает внимание хозяйственных судов на необходимость строгого соблюдения установленного частью 3 ст. 129 ХПК РБ пятидневного срока для проведения подготовки дела к судебному разбирательству, течение которого начинается после принятия искового заявления к производству хозяйственного суда.
Представляется, что течение вышеуказанного срока начинается не после принятия искового заявления к производству судом, а со дня его поступления в хозяйственный суд, о чем указано в ч. 3 ст. 129 ХПК РБ и ч. 4 ст. 130 ХПК РБ.
Принимая во внимание вступление в силу 7 марта 2005 года ХПК РБ в редакции Закона Республики Беларусь от 6 августа 2004 года N 314-З "О внесении изменений и дополнений в Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь, необходимо устранить данную неточность при подготовке новой редакции Пленума ВХС РБ по данному вопросу с учетом нового процессуального срока подготовки дела к судебному разбирательству, определенного ст. 169 ХПК РБ.
Ныне действующая редакция ХПК РБ (глава 15) не регламентирует вопрос возбуждения приказного производства и не определяет соответствующих процессуальных сроков, необходимых суду для совершения вышеуказанного процессуального действия.
Данный правовой пробел устранен постановлением от 7 июня 2001 года N 2 Пленума ВХС РБ "О практике рассмотрения заявлений в порядке приказного производства" (в редакции постановления Пленума ВХС от 22.05.2003 г. N 4) (п. 13). Принимая заявление, хозяйственный суд в трехдневный срок выносит определение о возбуждении приказного производства, которое направляется должнику с разъяснением его права в трехдневный срок с момента вручения копии заявления представить хозяйственному суду отзыв.
Новая редакция ХПК РБ (глава 24) также не регламентирует вопрос возбуждения приказного производства и не определяет соответствующих процессуальных сроков, необходимых суду для совершения вышеуказанного процессуального действия.
Данный правовой пробел также может быть устранен при подготовке новой редакции постановления Пленума ВХС РБ по данному вопросу.
С учетом совокупного анализа ст. 221, 223, 224, 225 ХПК РБ (в новой редакции), учитывая, что взыскатель до подачи в хозяйственный суд заявления о возбуждении приказного производства обязан направить должнику копию этого заявления, а должник в течение трех дней со дня вручения ему копии заявления о возбуждении приказного производства вправе представить в суд отзыв на заявление с приложением к нему документов, подтверждающих возражения против требования взыскателя; что для отказа в принятии заявления о возбуждении приказного производства суду предоставлен пятидневный срок со дня поступления заявления в суд (в ныне действующей редакции - 3 дня), считаем целесообразным установить 5-дневный процессуальный срок для вынесения определения о возбуждении приказного производства.
Для отдельных категорий дел законодательными актами установлены иные сроки принятия искового заявления и определения о возбуждении производства по делу.
Так, в соответствии с подп. 1.16 Указа Президента Республики Беларусь от 12 ноября 2003 г. N 508 "О некоторых вопросах экономической несостоятельности (банкротстве)" вопрос о принятии заявления об экономической несостоятельности (банкротстве) решается хозяйственным судом не позднее 30 дней со дня поступления в суд такого заявления.
Согласно подп. 1.9, 1.10 Указа Президента Республики Беларусь от 6 июня 2002 года N 288 "О порядке рассмотрения хозяйственными судами дел об экономических правонарушениях, влекущих наложение штрафа и (или) конфискацию имущества" в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 16.08.2004 г. N 391 вопрос о принятии к производству хозяйственного суда дела об экономическом правонарушении, влекущем наложение штрафа и (или) конфискацию имущества, решается хозяйственным судом путем вынесения определения о возбуждении производства по делу, которое направляется уполномоченному государственному органу и субъекту предпринимательской деятельности, в отношении которого возбуждено производство, заказным письмом с уведомлением не позднее следующего рабочего дня со дня поступления акта о совершении правонарушения в суд.
При анализе дел, рассмотренных Хозяйственным судом Гродненской области в 2004 году, фактов нарушения вышеуказанных процессуальных сроков установлено не было.
Хозяйственный суд выносит определение о подготовке дела к судебному разбирательству также перед рассмотрением дела после отмены ранее вынесенного судебного акта и в иных необходимых случаях (ч. 3 ст. 130 ХПК РБ).
Так, постановлением кассационной инстанции по делу по иску ИМНС, предъявленному к ИП "Б" о взыскании дохода от деятельности, не указанной в свидетельстве о государственной регистрации, решение суда было отменено с направлением дела на новое рассмотрение. При принятии судьей данного дела к своему производству было вынесено определение о возбуждении производства по делу и подготовке его к судебному разбирательству, хотя производство по данному делу уже было возбуждено.
ХПК РБ в редакции от 06.08.2004 г. (ст. 161) содержит новое наименование процессуального документа, выносимого по результатам рассмотрения вопроса о принятии хозяйственным судом искового заявления, - определение суда о принятии искового заявления и возбуждении производства по делу.
Данный процессуальный документ направляется лицам, участвующим в деле, не позднее пяти дней со дня поступления искового заявления в хозяйственный суд.
В вышеуказанном определении суд указывает время и место проведения подготовительного судебного заседания, а при урегулировании спора в порядке посредничества - время и место проведения соответствующих действий.
Подготовительное судебное заседание должно быть назначено не позднее пятнадцати дней со дня поступления искового заявления в хозяйственный суд, если по делу не проводилось урегулирование спора в порядке посредничества.
Хозяйственный суд по ходатайству сторон либо по своей инициативе с их согласия назначает посредника в течение десяти дней со дня поступления в суд искового заявления, оформленного с соблюдением требований настоящего Кодекса, о чем выносит соответствующее определение.
При поступлении в суд надлежащим образом оформленного искового заявления, содержащего доказательства согласия сторон на урегулирование спора в порядке посредничества, в целях процессуальной экономии не считаем нужным выносить отдельное определение о назначении посредника и установлении срока посредничества. Данные вопросы, на наш взгляд, могут быть разрешены в определении о принятии искового заявления и возбуждении производства по делу, что позволит суду сэкономить пять процессуальных дней (10 дней для назначения посредника со дня поступления в суд искового заявления (ч. 1 ст. 155 ХПК РБ).
Представляется целесообразным учесть данное предложение ВХС РБ при подготовке в первом полугодии 2005 года Методических рекомендаций по проведению подготовки дел к судебному разбирательству.
Если урегулирование спора в порядке посредничества не привело к достижению согласия между сторонами, хозяйственный суд выносит определение о прекращении урегулирования спора в порядке посредничества, в котором указывает время и место проведения подготовительного судебного заседания.
Ни глава 17, ни глава 18 новой редакции ХПК РБ не содержит ответа на вопрос о сроках подготовительного судебного заседания после прекращения посреднической процедуры.
Применяя аналогию закона (ч. 4 ст. 161 ХПК РБ), думается, что подготовительное судебное заседание должно быть назначено не позднее пятнадцати дней со дня вынесения судом определения о прекращении урегулирования спора в порядке посредничества.
Представляется, что данное предложение также необходимо учесть при подготовке вышеуказанных Методических рекомендаций.



 

