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Возможность предъявления ответчиком встречного иска - одно из главных процессуальных средств защиты права ответчика в хозяйственном судопроизводстве. Ответчик может до принятия хозяйственным судом первой инстанции судебного постановления, которым завершается рассмотрение дела, предъявить к истцу встречный иск для рассмотрения его совместно с первоначальным иском (статья 167 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК)).
Встречный иск - это встречное требование ответчика к истцу, предъявленное для рассмотрения в том же самом процессе, который возбужден по иску истца к ответчику и где они являются сторонами по делу. Встречный иск принимается хозяйственным 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.
Предъявление встречного иска производится по правилам предъявления иска с учетом особенностей, установленных статьей 167 ХПК. Вместе с тем следует отметить, что согласно пункту 11 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 27.05.2011 N 6 "О некоторых вопросах рассмотрения дел в хозяйственном суде первой инстанции" (далее - постановление Пленума ВХС N 6) соблюдение претензионного порядка при предъявлении встречного иска не требуется.
Встречный иск независимо от его подсудности предъявляется в хозяйственный суд, рассматривающий первоначальный иск. При этом право на подачу встречного иска принадлежит лишь ответчику по первоначальному иску. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора, не имеют права на предъявление встречного иска (статья 65 ХПК).
Если встречный иск не соответствует требованиям статей 159 - 160 ХПК, а также при наличии оснований, предусмотренных статьями 162 и 167 ХПК, хозяйственный суд отказывает в принятии встречного иска. При этом хозяйственный суд разъясняет ответчику право на обращение в хозяйственный суд с иском в общеустановленном порядке, если основанием для отказа явилось несоблюдение требований статей 159, 160, 167 ХПК.
По встречному иску возможно применение мер по обеспечению иска (заявления) в порядке, установленном статьей 167 ХПК.
Подача встречного иска не только содействует зачету встречных требований, но и в определенной мере сокращает временные и материальные затраты на доказывание и рассмотрение дела. Согласно статье 100 ХПК объем фактов, подлежащих доказыванию, может быть изменен в хозяйственном суде первой инстанции в связи с предъявлением ответчиком встречного иска. Вышеизложенное объективно способствует реализации принципа процессуальной экономии, закрепленного в статье 13 ХПК.
Судебная практика наглядно показывает преимущество встречного иска как средства защиты интересов ответчика в сравнении с иными аналогичными средствами, хотя в Беларуси данный институт и является недостаточно распространенным.
Так, как указывает Попов В.В., "институт встречного иска в отечественном процессе применяется лишь по 1,5 - 2 процентам гражданских дел, в то время как, например, в США и Канаде свыше 90 процентов споров при активном использовании встречного иска (до 75% гражданских дел) разрешается до стадии непосредственно судебного рассмотрения" <1>.
--------------------------------
<1> Попов, В.В. Проблемы взаимосвязи институтов встречного иска и процессуальных сроков // Проблемные вопросы гражданского и арбитражного процессов / под ред. Л.Ф.Лесницкой, М.А.Рожковой. - М.: Статут, 2008.

Приведем пример.
Хозяйственным судом было возбуждено производство по делу по иску СООО "Э" о взыскании задолженности по договору строительного подряда, заключенному с ООО "X".
Предметом договора являлось выполнение комплекса строительно-монтажных работ на объекте "Проектирование и строительство завода". В соответствии с договором подрядчик (СООО "Э") обязался построить объект в соответствии с проектно-сметной документацией в сроки, оговоренные в договоре, а заказчик (ООО "X") обязался принять законченный строительством объект в эксплуатацию и оплатить его в соответствии с ценой, установленной договором.
Согласно договору договорная цена строительства объекта является неизменной на весь период строительства, определена по результатам подрядных торгов и составляется в действующих ценах. В договорную цену не входят стоимость поставки материалов заказчиком, выполнение работ по прямым договорам заказчика с другими подрядчиками.
Согласно договору заказчик обязался обеспечить непрерывное финансирование строительства объекта и своевременный расчет за выполненные работы.
Сторонами были подписаны изменения и дополнения к договору строительного подряда. Договор был дополнен пунктом "Дополнительные работы, не входящие в проектно-сметную документацию (ПСД), осмечиваются, согласовываются и оплачиваются сторонами дополнительно".
В соответствии со ст. 290 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями.
В соответствии с п. 1 ст. 701 ГК оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и порядке, которые установлены законодательством и договором строительного подряда.
Принятые обязательства СООО "Э" исполняло в соответствии с условиями договора. СООО "Э" ежемесячно в установленный договором срок передавало ответчику оформленные акты приемки и справки стоимости выполненных работ. Указанные документы служили основанием для проведения соответствующих платежей за расчетный период.
Вместе с тем, по мнению истца, у ответчика - ООО "X" возникла задолженность за выполненные работы, которую он и просил взыскать в иске с учетом пени и процентов за пользование чужими денежными средствами.
Используя свое право, установленное статьей 167 ХПК, ответчиком по первоначальному иску было подано встречное исковое заявление о взыскании пени, вытекающей из ненадлежащего исполнения спорного договора строительного подряда.
В соответствии с договором строительного подряда сторонами был определен срок начала и окончания строительства с предъявлением объекта приемочной комиссии.
До окончания срока выполнения работ по договору подрядчик завершил выполнение работ, учинив соответствующую запись в журнале производства работ, в связи с отказом заказчика от договора. Статья 376 ГК предусматривает, что, если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения.
О своем намерении расторгнуть договор заказчик сообщал подрядчику в переписке.
Кроме того, истек срок действия последнего разрешения на производство строительно-монтажных работ. Работы в полном объеме подрядчиком выполнены не были. Акты выполненных работ, составленные подрядчиком в соответствии с объемом выполненных работ, подтверждают то обстоятельство, что строительство объекта не было бы завершено до установленного договором срока. Отсутствует акт приемочной комиссии, а также акт ввода объекта в эксплуатацию.
Условиями договора, а также п. 4 ст. 395 ГК предусмотрено, что окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
В соответствии с условиями договора строительного подряда за нарушение начального и конечного срока строительства с предъявлением объекта приемочной комиссии подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере 10% от общей стоимости цены договора строительного подряда, определенной в договоре.
В соответствии со ст. 290 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства.
В соответствии со ст. 311 ГК штрафом признается определенная законодательством или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору, если иное не предусмотрено законодательными актами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.
На основании изложенного судом был сделан вывод о том, что между первоначальным и встречным исками имеется взаимосвязь, встречный иск направлен на зачет требований по первоначальному иску, а их совместное рассмотрение приведет к правильному и более быстрому разрешению спора. В связи с изложенным встречный иск был принят к рассмотрению.
Как отмечено в пункте 38 постановления Пленума ВХС N 6, по делам, возникающим из гражданских и иных правоотношений, не может быть принято в качестве встречного заявление об оспаривании ненормативного правового акта, об обжаловании действий (бездействия) государственных органов, органов местного управления и самоуправления, должностных лиц, иное заявление либо жалоба, рассмотрение которых предусмотрено в порядке административного судопроизводства. Подача встречного заявления по делам, вытекающим из административных и иных публичных правоотношений, ХПК также не предусмотрена.
Наиболее целесообразным является избрание подобного способа защиты по спорам, вытекающим из расчетов, сопряженных с претензиями по качеству поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, расчетам, сопряженным с просрочкой исполнения обязательства в части поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
Важный аспект, который необходимо учитывать при предъявлении и принятии к рассмотрению встречного иска, - срок рассмотрения дела. Он не может превышать период, установленный в статье 175 ХПК для рассмотрения дела, - 2 месяца со дня вынесения определения хозяйственного суда о назначении дела к судебному разбирательству. По этой причине подача встречного иска накануне завершения срока для рассмотрения дела в значительной степени дестабилизирует атмосферу судебного разбирательства и не способствует принципу процессуальной экономии. В таких случаях срок рассмотрения дела необходимо продлевать председателем хозяйственного суда или его заместителем в соответствии со статьей 175 ХПК до 4 месяцев, а по делам с участием иностранных лиц, находящихся за пределами Республики Беларусь, - до одного года.
С учетом указанного при наличии к этому необходимости и оснований целесообразным является подача встречного иска именно на стадии подготовки дела к рассмотрению.
По результатам первоначального и встречного требования судом выносится одно решение, в резолютивной части которого в соответствии со статьей 193 ХПК указывается сумма, подлежащая взысканию в результате зачета в целом или части, произошедшего вследствие полного или частичного удовлетворения первоначального и встречного исков.
При этом необходимо не забывать о том, что заявленное встречное требование должно быть однородным и направленным на зачет первоначального требования. Наличие и действительность встречного требования, возможность проведения зачета проверяются хозяйственным судом при принятии встречного иска к рассмотрению. Если заявляемое ответчиком к истцу исковое требование не является однородным с первоначальным иском, то подобное исковое требование ответчика не является направленным к зачету первоначальным, а по этой причине не может быть рассмотрено совместно с первоначальным иском. Определение хозяйственного суда об отказе в принятии встречного иска может быть обжаловано в порядке, установленном ХПК.
Приведем пример.
Кассационной коллегией Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь была рассмотрена кассационная жалоба ЗАО "Т" на определение хозяйственного суда об отказе в принятии встречного искового заявления ЗАО "Т" к КПУП "Г" о взыскании денежных средств <2>.
--------------------------------
<2> Постановление Кассационной коллегии Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 30.04.2008 по делу N 01-17/31/143-18/2008/466К.

Как было отмечено в кассационном постановлении, согласно части 1 статьи 167 ХПК ответчик вправе до принятия хозяйственным судом первой инстанции судебного постановления, которым завершается рассмотрение дела, предъявить к истцу встречный иск для рассмотрения его вместе с первоначальным иском.
Встречный иск может быть предъявлен при наличии оснований, установленных частью 2 статьи 167 ХПК.
Как усматривается из представленной кассационной жалобы, предметом рассмотрения дела, находящегося в производстве хозяйственного суда, является исковое заявление КПУП "Г" к ЗАО "Т" о расторжении договора купли-продажи и возврате уплаченных денежных средств.
Ответчиком (ЗАО "Т") по данному делу было подано встречное исковое заявление к КПУП "Г" о взыскании денежных средств.
Определением хозяйственного суда было отказано в принятии встречного искового заявления на основании статей 167, 212 - 214 ХПК.
В качестве оснований для отказа в принятии встречного иска суд первой инстанции указал на нарушение заявителем требований статьи 167 ХПК, поскольку предъявленные требования не направлены к зачету первоначального требования, не исключают его удовлетворение и не содействуют быстрому рассмотрению первоначального иска.
Доводы кассатора о том, что отказ в принятии встречного иска противоречит положениям статьи 167 ХПК, поскольку предметом рассмотрения является один и тот же договор, удовлетворение встречного иска исключает удовлетворение первоначального иска, рассмотрение обоих исков приведет к быстрейшему рассмотрению спора, несостоятельны на основании следующего.
Принятие встречного иска для совместного рассмотрения по причине наличия между встречным и первоначальным исками взаимной связи, в связи с чем их совместное рассмотрение приведет к правильному и более быстрому разрешению спора, предопределено необходимостью реализации принципа процессуальной экономии и может быть основано на общности материального объекта спора по первоначальному и встречному искам, совпадении состава участвующих в деле лиц, однородности предметов исков, частичном совпадении фактов, лежащих в основании первоначального и встречного исков, и доказательств, подлежащих исследованию при их рассмотрении, и т.д.
При решении вопроса о принятии иска по вышеуказанному основанию суд оценивает, приведет ли их совместное рассмотрение к правильному и более быстрому разрешению дела или, наоборот, затянет процесс, затруднит рассмотрение и разрешение обоих исков. В последнем случае суд не принимает заявленный ответчиком встречный иск для совместного рассмотрения с первоначальным.
Суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о том, что встречный иск не направлен к зачету первоначального требования, не исключает его удовлетворение и не содействует быстрому рассмотрению первоначального иска.
Как было указано выше, предметом первоначального иска являлись требования о расторжении договора и взыскании уплаченных денежных средств, в связи с чем удовлетворение первоначального иска исключает удовлетворение встречного иска, а не наоборот.
Кроме того, заявителем не представлены доказательства однородности заявленного встречного требования с первоначальным иском. Так, заявителем не представлены встречное исковое заявление, документы и доказательства, свидетельствующие об однородности объекта материального правоотношения и предмета спора.
В связи с изложенным в удовлетворении кассационной жалобы было отказано.



 

