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Одним из способов процессуальной защиты ответчика по иску является предъявление им встречного иска при наличии встречных требований, направленных на сторнирование первоначальных требований. В частности, согласно статье 167 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК) встречный иск принимается экономическим судом, если:
- встречное требование направлено к зачету первоначального требования;
- удовлетворение встречного иска исключает в целом или части удовлетворение первоначального иска;
- между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их совместное рассмотрение приведет к правильному и более быстрому разрешению спора.
При удовлетворении названным критериям ответчиком по первоначальному иску может быть подан встречный иск по делу. Вместе с тем закон содержит два важных условия, несоблюдение которых влечет невозможность принятия встречного иска судом к рассмотрению.
Во-первых, встречный иск должен не только удовлетворять вышеназванным требованиям, но и соответствовать требованиям статей 159 и 160 ХПК.
Во-вторых, встречный иск может быть подан лишь до принятия экономическим судом первой инстанции судебного постановления, которым завершается рассмотрение дела. После вынесения названного постановления встречный иск уже не может быть принят судом к рассмотрению совместно с первоначальным.
Приведем пример.
Индивидуальным предпринимателем А. (ИП А.) 01.07.2014 был подан встречный иск к ОАО "Б" о взыскании 11799659 руб. для рассмотрения его вместе с первоначальным иском ОАО "Б" к ИП А. о расторжении договора и взыскании 8212030 руб.
Экономическим судом 30.06.2014 по делу по иску ОАО "Б" к ИП А. о расторжении договора и взыскании 8212030 руб. принято итоговое постановление - решение, которым завершено рассмотрение указанного дела по существу.
В соответствии со статьей 167 ХПК ответчик вправе до принятия экономическим судом первой инстанции судебного постановления, которым завершается рассмотрение дела, предъявить к истцу встречный иск для рассмотрения его вместе с первоначальным иском.
Предъявление встречного иска производится по правилам предъявления иска с учетом особенностей, установленных статьей 167 ХПК.
Согласно абзацу второму части первой статьи 164 ХПК экономический суд отказывает в принятии искового заявления, если спор не подлежит рассмотрению в экономическом суде.
На основании изложенного суд пришел к выводу, что в принятии встречного искового заявления следует отказать.
При этом истцу по встречному иску было разъяснено, что отказ в принятии встречного искового заявления не препятствует повторному обращению истца в экономический суд с самостоятельным иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям.



 

