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В соответствии со статьями 193 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК) и 306 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ГПК) в резолютивной части решения суда помимо прочего указываются сведения о распределении между лицами, участвующими в деле, судебных расходов. Вместе с тем в практике судопроизводства возможны ситуации, при которых суд по каким-либо причинам не разрешил в судебном решении вопрос о распределении судебных расходов как государственной пошлины, так и издержек, связанных с рассмотрением дела.
Возможно ли исправить этот недостаток?
Ответ содержится в статьях 326 ГПК и 209 ХПК, согласно которым, если судом не решен вопрос о судебных расходах, то по своей инициативе, а также по заявлению юридически заинтересованного в исходе дела лица (согласно ХПК - по заявлению лица, участвующего в деле) судом (вынесшим решение) может быть вынесено дополнительное решение. Важным нюансом является то, что вопрос о вынесении дополнительного решения может быть поставлен лишь до вступления основного решения в законную силу. Что касается решений Верховного Суда Республики Беларусь по экономическим делам, то им дополнительное решение в соответствии со статьей 209 ХПК может быть вынесено до исполнения его решения.
Таким образом, при выявлении неточностей, а также в случае дополнительного представления документов в обоснование заявленного ходатайства о распределении судебных издержек до вступления решения в законную силу суд дает ему оценку и выносит по данному вопросу дополнительное решение.
Вопрос о принятии судом дополнительного решения решается в судебном заседании. Лица, участвующие в деле (юридически заинтересованные в исходе дела), извещаются о времени и месте проведения судебного заседания. Неявка извещенных надлежащим образом лиц, участвующих в деле, не препятствует рассмотрению вопроса о принятии дополнительного решения.
Порядок рассмотрения вопроса о принятии дополнительного решения аналогичен порядку принятия решений судом.
В случае отказа в принятии дополнительного решения суд выносит определение.
Дополнительное решение суда может быть обжаловано (опротестовано) в вышестоящую судебную инстанцию.
На определение суда об отказе в вынесении дополнительного решения может быть подана частная жалоба или принесен частный протест (статья 331 ГПК). Определение экономического суда может быть обжаловано в вышестоящую судебную инстанцию (часть 6 статьи 209 ХПК).
Как следует из содержания пункта 27 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 02.06.2011 N 1 "О практике взыскания судебных расходов по гражданским делам и процессуальных издержек по уголовным делам", сторона по делу, которая не согласна с решением суда в части взыскания судебных расходов, вправе обжаловать это решение в вышестоящий суд в установленном порядке. Жалобы на решения по вопросу судебных расходов не подлежат оплате государственной пошлиной.
Существуют две основные причины вынесения дополнительных решений по судебным расходам: упущения суда и непредставление стороной, требовавшей распределения судебных издержек, ей понесенных, доказательств их понесения.
Следует отметить, что, как следует из содержания пунктов 9 и 15 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 N 13), дополнительное решение может быть принято экономическим судом в том случае, когда до принятия решения по делу лицом, участвующим в деле, было заявлено о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела, однако в решении по делу этот вопрос не разрешен.
В то же время если до принятия судом первой инстанции судебного постановления, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, не подавалось заявление о возмещении судебных издержек по оплате услуг адвокатов либо лиц, оказывающих юридические услуги, то оснований для вынесения дополнительного решения не имеется (часть 4 пункта 9 постановления N 13).
Следует отметить, что как упущение в виде нераспределения судебных расходов стороны часто расценивают распределение судебных расходов судом непропорционально удовлетворенным требованиям. Вместе с тем причиной этого может быть совершение стороной в процессе недобросовестных действий, направленных на затягивание процесса, злоупотребление ею своими правами, а также неисполнение своих процессуальных обязанностей.
В частности, в соответствии со статьей 139 ГПК независимо от результатов рассмотрения дела суд может обязать недобросовестную сторону (третье лицо) возместить судебные расходы другой стороне или в доход государства, если они вызваны уклонением от объяснений, дачей ложных объяснений, сокрытием, а также слишком поздним предъявлением доказательств или иными недобросовестными либо заведомо неправильными действиями. В случае уклонения ответчика от явки в суд, несвоевременного направления в суд возражений против иска либо встречного иска судебные расходы по первоначальному и повторному рассмотрению дела возлагаются на ответчика, даже если его жалоба была полностью удовлетворена. Он освобождается от судебных расходов, если докажет, что не виновен в неявке или что своевременно выслал суду возражения против иска либо встречный иск, которые не были приобщены к делу.
Аналогичная норма появилась и в ХПК. В частности, ХПК был дополнен статьей 133-1, согласно которой суд, рассматривающий экономические дела, вправе взыскать со стороны судебные расходы независимо от исхода дела, если:
дело возникло вследствие нарушения стороной досудебного порядка урегулирования спора, установленного законодательными актами для данной категории споров или договором (оставление претензии без ответа в установленный срок, невысылка истребованных документов, отказ либо уклонение от проведения переговоров);
доказательства, необходимые для рассмотрения дела, представлены стороной с нарушением порядка представления доказательств, установленного ХПК, в том числе с нарушением срока представления доказательств, установленного судом, рассматривающим экономические дела.
Суд, рассматривающий экономические дела, вправе взыскать судебные расходы по делу, в том числе расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, по их письменному заявлению, со стороны, которая допустила злоупотребление своими процессуальными правами или не исполнила своих процессуальных обязанностей, если это привело к отложению судебного заседания, затягиванию судебного процесса, воспрепятствованию рассмотрению дела и принятию законного и обоснованного судебного постановления.
В связи с изложенным, перед тем как требовать от суда дополнительного решения о судебных расходах, сторона должна проанализировать решение: не содержит ли оно выводов о ее недобросовестности и применении в ее отношении статей 133-1 ХПК, 139 ГПК.



 

