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Определение компетенции каждого конкретного суда по рассмотрению отдельного спора осуществляется на основании двух основополагающих правил - подведомственности и подсудности.
При этом под подсудностью понимается определение конкретного компетентного суда для рассмотрения отдельного спора исходя из его характеристик.
Согласно общему правилу подсудности, закрепленному в статье 49 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК), иск предъявляется в экономический суд по месту нахождения или месту жительства ответчика. Иск к юридическому лицу, вытекающий из деятельности его обособленного подразделения, может быть предъявлен по месту нахождения обособленного подразделения юридического лица.
Определение компетенции суда по рассмотрению спора осуществляется на стадии принятия иска к рассмотрению с учетом содержания статей 161 и 163 ХПК. В соответствии с ними экономический суд обязан принять к производству исковое заявление, поданное с соблюдением требований, предусмотренных ХПК. Экономический суд возвращает истцу исковое заявление и приложенные к нему документы, если дело неподсудно этому экономическому суду.
На практике обстоятельства нарушения правил подсудности могут выявляться на стадии подготовки дела к рассмотрению, а также рассмотрения дела по существу. В указанных обстоятельствах судам следует руководствоваться статьей 53 ХПК, согласно которой дело, принятое экономическим судом к своему производству с соблюдением правил подсудности, должно быть рассмотрено им по существу, хотя бы в дальнейшем оно стало подсудным другому экономическому суду.
В то же время экономический суд передает дело на рассмотрение другого экономического суда, если:
- при рассмотрении дела в этом экономическом суде установлено, что оно было принято к производству с нарушением правил подсудности;
- ответчик, место нахождения или место жительства которого были неизвестны ранее, заявил ходатайство о передаче дела в экономический суд по его месту нахождения или месту жительства.
Таким образом, принятие решения о возможности передачи дела по подсудности находится в зависимости от момента возникновения оснований для ее изменения. Если обстоятельства, изменяющие подсудность, возникли после возбуждения производства по делу, дело подлежит рассмотрению судом, возбудившим производство. Если же дело было изначально принято к рассмотрению с нарушением правил подсудности, о чем не было известно суду на стадии принятии иска к рассмотрению, оно подлежит передаче на рассмотрение в иной компетентный суд.
Приведем пример.
Экономическим судом были рассмотрены материалы дела по иску РУП "А" (филиал по Г-ой области) к ЗАО "Б" (г. М.) о взыскании 62572228 руб.
Определением экономического суда Г-ой области было возбуждено производство по настоящему делу.
Ко дню судебного заседания ответчиком представлено ходатайство о передаче дела по подсудности в экономический суд г. М. в связи с неподсудностью экономическому суду Г-ой области. К ходатайству приложена копия приказа ответчика от 04.10.2013 "О создании Центров страховых услуг". Согласно названному приказу региональная сеть ответчика была реорганизована. С 07.10.2013, т.е. до возбуждения производства по настоящему делу, в г. Г. был создан Центр страховых услуг ответчика как необособленное структурное подразделение.
В соответствии со статьей 49 ХПК иск к юридическому лицу, вытекающий из деятельности его обособленного подразделения, может быть предъявлен по месту нахождения обособленного подразделения юридического лица. При этом в соответствии со статьей 53 ХПК экономический суд передает дело на рассмотрение другого экономического суда, если при рассмотрении дела в этом экономическом суде установлено, что оно было принято к производству с нарушением правил подсудности.
С учетом изложенных обстоятельств суд приходит к выводу, что поданный иск был принят экономическим судом Г-ой области с нарушением правил подсудности, о чем не было известно суду на момент возбуждения производства по делу. В связи с изложенным дело подлежало передаче в экономический суд г. М. для рассмотрения по существу.
Согласно статье 53 ХПК о передаче дела на рассмотрение другого экономического суда выносится определение, которое может быть обжаловано в порядке, установленном ХПК.



 

