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Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
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Согласно отдельным положениям статьи 2 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) добросовестность и разумность участников гражданских правоотношений предполагается, поскольку не установлено иное. Таким образом, ГК закрепил презумпцию добросовестности и разумности поведения участников гражданских правоотношений в числе основных начал гражданского законодательства. При этом пункт 4 статьи 9 ГК предусматривает, что в случаях, когда законодательство ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права добросовестно и разумно, добросовестность и разумность участников гражданских правоотношений предполагается. Анализ статьи 2 ГК позволяет сделать вывод, что в ней закреплена именно презумпция, а не принцип. При этом возникает вопрос о том, может ли принцип права быть сформулирован в виде презумптивной нормы.
Необходимо отметить, что добросовестность и разумность в гражданском праве не следует олицетворять с альтруизмом. Участники гражданских правоотношений приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своих интересах (часть третья статьи 2 ГК), а также по своему усмотрению (пункт 1 статьи 8 ГК), когда же речь идет об осуществлении предпринимательской деятельности, то ее основная цель - получение прибыли, что также в полной мере находится в пределах конституционных координат.
Статья 9 ГК регламентирует вопросы, связанные с пределами осуществления гражданских прав. В частности, согласно пункту 1 статьи 9 ГК не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление своим доминирующим положением на рынке. Данные правовые нормы носят императивный характер.
В качестве правовых последствий злоупотребления правом пункт 2 статьи 9 ГК закрепляет право суда, в том числе третейского и хозяйственного, отказать лицу в защите принадлежащего ему права. Указанная правовая норма не устанавливает каких-либо дополнительных условий или специального механизма реализации судом права отказать в защите злоупотребившему своим правом лицу, отсутствуют данные условия и особенности и в хозяйственном процессуальном законодательстве.
Одновременно предусматривается обязанность лица, злоупотребляющего правом, восстановить положение лица, потерпевшего от злоупотребления, возместить причиненный ущерб (пункт 3 статьи 9 ГК).
Частью третьей пункта 3 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 27.05.2011 N 7 "О судебном решении" разъяснено, что при установлении подлежащих применению норм права в рамках конкретного дела хозяйственный суд не связан доводами лиц, участвующих в деле, и вправе применить акты законодательства, на которые лица, участвующие в деле, не ссылались, если при этом не изменяется основание иска. Правильная правовая квалификация отношений сторон является одним из условий вынесения законного и обоснованного решения.
Таким образом, с учетом императивного характера нормы части первой пункта 1 статьи 9 ГК, целей и задач хозяйственного судопроизводства хозяйственный суд может отказать в защите права лицу, которое злоупотребило этим правом, в том числе по собственной инициативе.
Приведем пример. Хозяйственным судом было рассмотрено дело по иску ООО "С" к ЧСУП "К" о взыскании 24580806 руб. основного долга, 6138907 руб. пени, 10063780 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, а всего 40783493 руб. <1>.
--------------------------------
<1> Архив хозяйственного суда Гродненской области. - Решение от 26.12.2012 по делу N 183-12/2012.

Ко дню судебного заседания истцом представлено ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие истца. В ходатайстве истец указывает на погашение основного долга после обращения с иском в суд и уточнения исковых требований в связи с этим. Истец просит взыскать с ответчика 6138907 руб. пени, 10063780 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, а всего 16202687 руб.
Поданное заявление суд расценил как отказ от иска в части основного долга в связи с его оплатой. Отказ истца от иска не противоречит законодательству, не нарушает права других лиц и в соответствии с частями второй, пятой статьи 63 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК) принимается судом.
В связи с принятием хозяйственным судом отказа от иска в части взыскания 24580806 руб. основного долга за поставленный товар производство по делу в этой части в соответствии с абзацем пятым статьи 149 ХПК подлежит прекращению.
Судом принято к рассмотрению требование истца о взыскании 6138907 руб. пени, 10063780 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, а всего 16202687 руб.
Как было установлено судом, в соответствии с условиями договора истцом была поставлена ответчику металлопродукция.
Согласно статье 290 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства.
В соответствии с условиями договора оплата за отгруженный товар должна была быть произведена не позднее 10 календарных дней после фактической отгрузки.
Ответчик в установленный срок поставленный товар не оплатил.
В соответствии с частью второй пункта 2 статьи 10 ГК в заключенном договоре стороны согласовали необязательное соблюдение претензионного порядка урегулирования спора.
Основной долг ответчиком был погашен после возбуждения производства по делу.
Согласно статьям 310, 311 ГК исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой (штрафом, пеней).
Согласно условиям договора стороны согласовали пеню за просрочку платежа в размере 0,5% от суммы просрочки за каждый день просрочки.
Произведенный истцом расчет пени в сумме 6138907 руб. суд признал обоснованным.
Вместе с тем в связи с явной несоразмерностью начисленной пени последствиям нарушения обязательства, а именно чрезвычайно большой суммой (составляет 25% от суммы долга), учитывая размер начисленных процентов за пользование чужими денежными средствами, действия сторон, направленные на добровольное урегулирование спора, принимая во внимание полное погашение задолженности, в соответствии со статьей 314 ГК суд уменьшил размер пени до 1800000 руб.
Ненадлежащее исполнение ответчиком денежного обязательства повлекло начисление процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке статьи 366 ГК. В соответствии с ней за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется ставкой рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части, за исключением взыскания долга в судебном порядке, когда суд удовлетворяет требование кредитора, исходя из ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законодательством или договором. В заключенном договоре стороны согласовали, что при просрочке оплаты за товар покупатель (ответчик) обязуется оплачивать поставщику (истцу) проценты за пользование чужими денежными средствами в десятикратном размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, т.е. 300% годовых на день погашения задолженности.
Статьей 2 ГК установлен принцип добросовестности и разумности участников гражданских правоотношений: добросовестность и разумность участников гражданских правоотношений предполагается, поскольку не установлено иное. При этом в соответствии со статьей 9 ГК не допускаются действия юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. В случае несоблюдения указанного требования хозяйственный суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права.
Оценив в порядке статьи 108 ХПК представленные в деле доказательства (размер процентов за пользование чужими денежными средствами, установленный в договоре; размер ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на день начала просрочки - 20.09.2012 и ее неизменность в период просрочки; значительное превышение заявленной ко взысканию суммы процентов над суммой возможных убытков, причиненных истцу неправомерным пользованием его денежными средствами; уровень инфляции в период просрочки; непродолжительность срока исполнения денежного обязательства по договору; сумму долга и его полное погашение ответчиком), хозяйственный суд пришел к выводу о том, что действия истца по взысканию 10063780 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами не соответствуют принципу добросовестности и разумности участников гражданских правоотношений, а также о том, что истцом в указанной части реализовано право на взыскание процентов с целью собственного обогащения, а не восстановления нарушенного права.
В связи с изложенным на основании статей 2, 9, 366 ГК подлежат взысканию с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами, исчисленные по ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, установленной на день вынесения решения, т.е. 30% годовых. Во взыскании процентов в размере десятикратной ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь следует отказать. Исходя из вышеназванной ставки рефинансирования, суммы задолженности по основному долгу размер процентов за пользование чужими денежными средствами составит 1006378 руб.
При данных обстоятельствах исковые требования о взыскании с ответчика 1800000 руб. пени, 1006378 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, а всего 2806378 руб. признаны судом подлежащими удовлетворению. В удовлетворении остальной части иска было отказано.

Другой пример. Апелляционной инстанцией хозяйственного суда была рассмотрена апелляционная жалоба ОДО "А" на решение хозяйственного суда по делу по иску ОДО "А" к ОАО "В" <2>. Указанным решением хозяйственный суд взыскал с ОАО "В" в пользу ОДО "А" 74608080 руб. - основного долга, 5968646 руб. - пени, 6208080 руб. - процентов за пользование чужими денежными средствами, в удовлетворении требования о взыскании процентов в размере 22382207 руб. было отказано.
--------------------------------
<2> Постановление апелляционной инстанции хозяйственного суда города Минска от 04.04.2012 по делу N 57-6/2012/239а.

Как было отмечено в апелляционном постановлении в заключенном сторонами договоре поставки стороны предусмотрели, что проценты за пользование чужими денежными средствами подлежат исчислению по учетной ставке, установленной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 14.02.2000 N 6.2г, что составляет 175% годовых.
Как следует из фактических обстоятельств дела, срок оплаты поставленного товара наступил 04.11.2011.
В нарушение условий договора ответчик поставленный товар оплатил несвоевременно и не в полном объеме.
Согласно ст. 290 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 силу п. 1 ст. 486 ГК покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.
В соответствии с п. 1 ст. 366 ГК за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется ставкой рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части, за исключением взыскания долга в судебном порядке, когда суд удовлетворяет требование кредитора, исходя из ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законодательством или договором.
Вместе с тем в силу положений ст. 9 ГК не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.
Апелляционная инстанция согласилась с выводами суда первой инстанции о том, что при таких обстоятельствах действия истца по применению положений договора о применении ставки процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 175% годовых, что более чем в 4 раза больше ставки рефинансирования, установленной Национальным банком Республики Беларусь, не соответствуют принципу добросовестности и разумности участников гражданских правоотношений, направлены на неосновательное обогащение, а не на восстановление своего нарушенного права.
Таким образом, на основании ст. 2, 9, 366 ГК с ответчика обоснованно взысканы судом первой инстанции проценты за пользование чужими денежными средствами, исчисленные по ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, установленной на день вынесения решения, то есть 38% годовых, что составляет 6208203 руб.
Нарушений норм процессуального права апелляционной инстанцией при рассмотрении жалобы не установлено.
При данных обстоятельствах выводы суда первой инстанции признаны соответствующими обстоятельствам дела, нормы материального и процессуального права примененными правильно, в связи с чем отсутствуют основания для отмены решения суда и удовлетворения апелляционной жалобы.

В завершение следует отметить, что с 18.01.2013 Законом Республики Беларусь от 09.07.2012 N 388-З "О внесении дополнений и изменений в Гражданский кодекс Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Беларусь и их отдельных положений по вопросам аренды, залога, создания и деятельности финансово-промышленных групп" статья 366 ГК дополнена пунктом 4 следующего содержания:
"4. Если сумма подлежащих уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, размер которых определен договором на основании части второй пункта 1 настоящей статьи, явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить сумму этих процентов по заявлению должника, но не ниже чем до суммы процентов, исчисленной в соответствии с частью первой пункта 1 настоящей статьи.".
Таким образом, при заявлении ко взысканию повышенных процентов хозяйственные суды смогут применять не только статьи 2 и 9 ГК, но и статью 366 ГК, уменьшая до разумного и справедливого размер подлежащих взысканию процентов.



 

