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Пункт 2 статьи 8 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) содержит общее правило о ничтожности отказа субъектов гражданских правоотношений от принадлежащих им прав. Однако из этого общего правила могут быть исключения. При этом следует обратить внимание на то, что в отличие от большинства норм ГК, отсылающих к законодательству, в данном случае исключения могут устанавливаться законодательными актами. Некоторые такие исключения прямо предусмотрены ГК. В ряде случаев ГК содержит прямые указания на недопустимость отказа от тех либо иных прав под страхом недействительности, например, обязательств (согласно пункту 4 статьи 372 ГК заключенное ранее соглашение об устранении либо ограничении ответственности за умышленное нарушение обязательств ничтожно; по пункту 2 статьи 431 ГК соглашение сторон об освобождении продавца от ответственности или ее ограничении в случае истребования приобретенного имущества у покупателя третьими лицами недействительно; в соответствии с пунктом 2 статьи 684 ГК ничтожны условия договора бытового подряда, лишающие заказчика права отказаться от договора в любое время до сдачи ему работы, уплатив часть цены и возместив расходы, и т.п.).
Наиболее часто указание об отказе от каких-либо прав, требования встречается на стадии прекращения (завершения в связи с исполнением) договорных отношений. Стороны указывают об отсутствии претензий друг к другу. При этом в сами договоры соответствующие изменения не вносятся. В последующем возникают претензии, вытекающие из основного договора. На практике судами подобные формулировки трактуются как отказ от принадлежащего сторонам на основании договора и закона права, вследствие чего они признаются ничтожными и не влекущими каких-либо правовых последствий.
Приведем пример.
Экономическим судом было рассмотрено дело по иску ИП А. к ООО "Б" о взыскании с ответчика задолженности по коммунальным платежам, процентов за пользование чужими денежными средствами.
В обоснование своих требований истец ссылается на условия заключенного сторонами договора аренды.
Ответчик в отзыве на иск требования не признал, указывает на подписание с истцом соглашения о расторжении договора с условием об отсутствии взаимных претензий.
Рассмотрев материалы дела, изучив и оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, экономический суд установил следующее.
Претензионный порядок урегулирования спора сторонами соблюден.
Между сторонами был заключен договор аренды.
Согласно статье 290 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства. При этом в соответствии со статьями 585 и 587 ГК арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом (арендную плату), поддерживать имущество в исправном состоянии, нести расходы на содержание имущества, если иное не установлено законодательством или договором аренды.
Основной долг ответчиком своевременно не уплачен (не представлены доказательства своевременной уплаты) и составляет заявленную в иске сумму задолженности по оплате коммунальных платежей. В акте сверки расчетов ответчик признал наличие задолженности в указанном размере.
Довод ответчика о подписании с истцом соглашения об отсутствии взаимных претензий по договору не может быть принят судом, поскольку в соответствии со статьей 8 ГК отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.
Изменения в договор аренды в части обязанности ответчика по оплате коммунальных платежей сторонами не вносились. Факт расторжения договора аренды не освобождает ответчика от обязанности по возмещению ранее возникшей задолженности по оплате коммунальных платежей.
Ненадлежащее исполнение ответчиком денежного обязательства повлекло начисление процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке, предусмотренном статьей 366 ГК.
Произведенный истцом расчет процентов за пользование чужими денежными средствами суд признает необоснованным в связи с неверным расчетом.
Согласно статье 366 ГК 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.
Согласно постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 05.08.2014 N 501 "О ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь" с 13.08.2014 размер ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь установлен равным 20 процентам годовых.
В связи с этим согласно расчету, произведенному судом, размер процентов за пользование чужими денежными средствами составит меньшую сумму.
При данных обстоятельствах исковые требования о взыскании с ответчика задолженности по коммунальным платежам, рассчитанных судом процентов за пользование чужими денежными средствами подлежат удовлетворению. В удовлетворении остальной части иска следует отказать.

Приведем другой пример.
Апелляционной инстанцией была рассмотрена жалоба по делу по иску ЗАО "А" к ОАО "Б" о взыскании пени и процентов. Решением суда по делу с ответчика была взыскана часть пени, в части взыскания остальной суммы пени и процентов было отказано.
Как было установлено судом, в соответствии с договором финансовой аренды (лизинга) истец передал ответчику во временное владение и пользование с правом выкупа автомобиль.
Согласно договору ответчик обязался уплачивать арендные платежи согласно утвержденному сторонами графику арендных платежей. Арендные платежи в соответствии с договором должны были перечисляться на счет истца не позднее 10-го числа каждого месяца за текущий месяц в долларах США.
В соответствии с договором при возникновении просроченной задолженности по арендному платежу ответчик уплачивает истцу пеню в размере 0,3 процента от суммы задолженности за каждый день просрочки.
В условиях договора предусматривалось, что право собственности на объект лизинга переходит к арендатору после уплаты последнего лизингового платежа. Передача оформляется актом сдачи-приемки объекта в собственность в 5-дневный срок после поступления средств.
Объект был передан лизингополучателю по акту сдачи-приемки.
Через два года стороны подписали акт к договору. Согласно акту арендодатель передал, а арендатор принял в собственность объект лизинга. В акте отражено, что стороны пришли к соглашению о выполнении обязательств по договору лизинга в полном объеме и не имеют взаимных претензий. Право собственности переходит к арендатору с момента подписания данного акта передачи.
Материалами дела подтверждается и не оспаривается ответчиком допущенное с его стороны ненадлежащее исполнение обязательства в части своевременного внесения лизинговых платежей.
При вынесении постановления по делу суд апелляционной инстанции исходил из следующего.
В соответствии с пунктом 1 статьи 311 ГК неустойкой (штрафом, пеней) 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.
Согласно пункту 2 статьи 8 ГК отказ юридического лица от осуществления принадлежащих ему прав не влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.
С учетом данных норм права и предмета подписанного сторонами акта о передаче объекта лизинга в собственность арендатора суд первой инстанции сделал обоснованный вывод о том, что стороны, указав на исполнение обязательств в полном объеме и отсутствие взаимных претензий, тем не менее, не урегулировали утрату лизингодателем права требовать неустойки за ненадлежащее исполнение обязательства, в данном случае за просрочку платежей.
В связи с изложенным в удовлетворении жалобы было отказано, решение оставлено в силе.

В заключение следует отметить, что в случае внесения непосредственно в договор изменений,  касающихся обязанностей должника, подобные дополнительные соглашения будут расцениваться как договорные, а следовательно, влекущие правовые последствия.



 

