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ОТКАЗ ОТ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРА
МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА РАЗМЕР ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

С.Ч.БЕЛЯВСКИЙ,
судья хозяйственного суда
Гродненской области, заместитель
председателя Гродненского областного
отделения Белорусского
республиканского союза юристов

Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 9 октября 2013 г.

В соответствии со статьей 126 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК), а также пунктом 9 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 18.12.2007 N 13 "О применении Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь при распределении издержек, связанных с рассмотрением дела в хозяйственном суде" (далее - постановление) расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридические услуги, относятся к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в хозяйственном суде.
По общему правилу, установленному в статье 126 ХПК, указанные расходы подлежат возмещению за счет стороны, виновной в возникновении спора.
Вместе с тем размер подлежащих возмещению понесенных расходов на юридические услуги определяется судом в каждом конкретном случае.
Согласно части 7 пункта 9 постановления необходимость произведенных расходов по оплате услуг адвокатов либо лиц, оказывающих юридические услуги, является оценочной категорией. В каждом конкретном случае хозяйственный суд вправе принять во внимание обстоятельства, связанные с участием представителя в деле, свидетельствующие о том, что расходы стороны вызваны объективной необходимостью по защите нарушенного права и находятся в разумных пределах, в том числе сопоставить размер таких расходов с характером спора, степенью сложности дела, объемом подлежащего защите нарушенного права, ценой иска, предпринятыми мерами по сохранению партнерских отношений, урегулированию спора в порядке посредничества. При оценке размера таких расходов могут учитываться, в частности, порядок формирования вознаграждения за оказанные юридические услуги, предусмотренный договором на оказание юридических услуг, статистические и иные сведения о стоимости услуг адвокатов либо лиц, оказывающих юридические услуги, сложившейся в месте оказания этих услуг по аналогичным делам.
Из вышеизложенного следует, что необходимость и разумность конкретного размера расходов по оплате юридических услуг является предметом субъективной оценки суда.
Одним из критериев, который учитывается судом при определении размера подлежащих возмещению расходов, являются предпринятые меры по сохранению партнерских отношений, урегулированию спора в порядке примирительной процедуры.
Таким образом, использование альтернативных способов урегулирования спора при взыскании задолженности учитывается судом в качестве критерия обоснованности стоимости юридических услуг.
Среди основных способов альтернативного урегулирования спора следует выделить переговоры, претензионный порядок, медиацию, обращение в третейский суд, приказное производство и примирительные процедуры.
Отказ от принятия мер по сохранению партнерских отношений, урегулированию спора в порядке примирительной процедуры, иных альтернативных процедур разрешения споров (АРС) может обусловить уменьшение размера подлежащих отнесению на ответчика расходов на юридические услуги.
Подтверждением тому является норма статьи 133 ХПК, согласно которой, если дело возникло вследствие нарушения какой-либо стороной досудебного порядка урегулирования спора, установленного законодательными актами для данной категории споров или договором (оставление претензии без ответа в срок, предусмотренный приложением к ХПК, невысылка истребованных документов, отказ либо уклонение от проведения переговоров), хозяйственный суд вправе взыскать с этой стороны судебные расходы независимо от исхода дела.
Приведем пример.
Хозяйственным судом было рассмотрено дело по иску ОДО "Н" к ООО "Т" о взыскании 46880420 руб. основного долга за поставленные товары <1>.
--------------------------------
<1> Архив хозяйственного суда Гродненской области. - Решение от 07.10.2013 по делу N 118-12/2013.

Ко дню судебного заседания истцом представлено ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие истца. В ходатайстве истец указывает на погашение 16071728 руб. основного долга после обращения с иском в суд и отказ от иска в этой части, просит взыскать с ответчика 30808692 руб. основного долга за поставленные товары.
Отказ истца от иска не противоречит законодательству, не нарушает права других лиц и в соответствии с частями 2, 5 статьи 63 ХПК принимается судом.
В связи с принятием хозяйственным судом отказа от иска в части взыскания 16071728 руб. основного долга за поставленные товары производство по делу в этой части в соответствии с абзацем 5 статьи 149 ХПК подлежит прекращению.
Судом принято к рассмотрению требование истца о взыскании 30808692 руб. основного долга за поставленные товары.
Ответчик отзыв на иск не представил, имеются доказательства надлежащего извещения.
Дело в силу статей 142, 177 ХПК рассмотрено в отсутствие надлежаще извещенных сторон в связи с достаточностью представленных доказательств.
Во исполнение договора поставки истцом в адрес ответчика был поставлен товар.
Согласно ст. 290 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства.
В соответствии с условиями договора поставки ответчик обязан был оплатить товар в течение 21 календарного дня с момента поставки, что в полном объеме им сделано не было.
Как следует из статьи 10 ГК, законодательством или договором (если это не противоречит законодательству) может быть предусмотрено урегулирование спора между сторонами до обращения в суд. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим между юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора), если иное не установлено ГК, иными законодательными актами или договором. Порядок предъявления претензии устанавливается законодательством или договором.
В соответствии со статьей 10 ГК и условиями договора стороны отказались от соблюдения претензионного порядка урегулирования спора.
При данных обстоятельствах исковые требования о взыскании с ответчика 30808692 руб. основного долга за поставленные товары подлежат удовлетворению.
В соответствии со статьей 133 ХПК с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы, понесенные истцом по уплате государственной пошлины в сумме 2344021 руб., а также расходы на юридические услуги в сумме 500000 руб.
В соответствии с пунктом 9 постановления при определении размера подлежащих оплате юридических услуг суд исходил из того, что данный спор, вытекающий из расчетов, не относится к категории сложных, учитывал цену иска, характер спора, объем подлежащего защите нарушенного права, статистические и иные сведения о стоимости услуг адвокатов либо лиц, оказывающих юридические услуги, сложившейся в месте оказания этих услуг по аналогичным делам, предпринятые истцом меры по сохранению партнерских отношений, отказ истца от урегулирования спора во внесудебном, в том числе претензионном и приказном порядке, рассмотрение дела в отсутствие представителя истца.
Относительно низкую стоимость проведения процедур АРС, сжатые сроки можно отнести к очевидным внеправовым преимуществам процедур АРС как метода разрешения споров. В целом к процедурам АРС стороны обращаются при желании урегулировать спор мирным, упрощенным по сравнению с исковым путем. Неиспользование процедур АРС может учитываться судом в качестве критерия соразмерности понесенных расходов на юридические услуги.
По данной причине следует порекомендовать сторонам, несмотря на наличие у них такого права, предоставленного статьей 10 ГК, не отказываться от претензионного порядка урегулирования спора и ведения переговоров. В случае неурегулирования спора в претензионном, переговорном порядке в первую очередь следует обращать внимание на приказной порядок взыскания задолженности. Направленная в адрес должника претензия, оставленная им без ответа, является доказательством неоспаривания требований в приказном порядке, что позволяет обратиться с требованием в суд в приказном порядке.
Дополнительным доводом к использованию претензионного и приказного порядка урегулирования спора является отсутствие в приказном производстве права у суда при отсутствии отзыва со стороны должника уменьшать размер подлежащих взысканию юридических услуг.
Кроме того, не следует забывать, что отказ от процедур АРС может также обусловить и уменьшение судом санкций, заявляемых ко взысканию в исковом порядке стороной, отказавшейся от упрощенного порядка урегулирования спора.



 

