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Хозяйственный суд отклонил заявленное ходатайство

Удовлетворенное или отклоненное ходатайство в хозяйственном судопроизводстве
реально влияет на эффективность защиты прав и законных интересов лиц, обратившихся в
суд.  А количество отклоненных или удовлетворенных ходатайств зависит от их
обоснованности, правовой урегулированности и правильности применения действующего
законодательства.

На примерах отклоненных хозяйственными судами ходатайств попытаемся показать
типичные ошибки лиц, заявляющих ходатайства, и судов, их разрешающих, предупредить
их в последующем, проанализировать все эти возможные нюансы.

Наиболее часто отклоняются необоснованные ходатайства, которые
надлежащим образом не подтверждены соответствующими доказательствами.

Хозяйственный суд Б – ской области рассматривал в открытом судебном заседании
заявление совместного предприятия ООО "А" о признании недействительным решения
таможни. От заявителя поступило ходатайство об отложении рассмотрении дела в связи с
болезнью директора. Представитель таможни возражал против отложения рассмотрения
заявления.

Суд, руководствуясь ст. ст. 55, 179, 180, 217, 229 ХПК1 определил ходатайство
отклонить, поскольку заявителем не представлены документы, подтверждающие
обоснованность ходатайства. Кроме того, суд указал, что по делам особого производства
обязанность доказывания законности ненормативного акта возлагается на
государственный орган, а следовательно, неявка представителя заявителя не является по
правилам ХПК обязательным основанием для отложения рассмотрения дела и не влечет
иных процессуальных последствий. Заявитель же является юридическим лицом, которое
могло уполномочить на участие в деле представителя в соответствии с действующим
законодательством2.

Или «Судом отклонено ходатайство ответчика об уменьшении суммы неустойки, так
как данное ходатайство не было обосновано какими-либо документами»3.

ХПК предусматривает, что лицо, ходатайствующее о вызове свидетеля, обязано
указать хозяйственному суду факты,  которые свидетель может подтвердить или
опровергнуть, а также его фамилию, имя, отчество и место жительства (ст. 97 ХПК).

Истец по делу, рассматриваемому хозяйственным судом г. М – ска, заявил
ходатайство о вызове в судебное заседание свидетелей. Однако он не привел конкретных
данных о том, какие факты могут сообщить указанные им свидетели. Сведений о
местонахождении свидетелей истец также не представил. Поэтому суд определил

1 Кодекс Республики Беларусь от 15.12.1998 N 219-З (ред. от 15.06.2009) "Хозяйственный процессуальный
кодекс Республики Беларусь", "Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь", 06.09.2004, N
138-139, 2/1064.
2 КонсультантПлюс за 2006 год, решение хозяйственного суда Б – ской области от 27.09.2006, дело N 266-
12/06.
3 КонсультантПлюс за 2007 год, решение хозяйственного суда Б – ской области от 23.04.2007, дело N 189-
11/2006.
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отклонить ходатайство истца, как не отвечающее требованиям закона (ч. 1 – 3 ст. 97
ХПК)1.

ХПК также установил, что лица, представляющие звуко- и видеозапись на
электронных либо иных носителях или ходатайствующие об их истребовании, обязаны
указать, когда, кем и в каких условиях осуществлялась запись. Не допускается
использование в качестве доказательств звуко- и видеозаписи, полученной скрытым
путем, за исключением случаев, когда такая запись допускается законодательством (ст.
90 ХПК).

Хозяйственный суд г. М – ска рассматривал в открытом судебном заседании дело по
иску «И» к ЗАО "А" о признании недействительным решения собрания акционеров. В
подтверждение того, что возражения им на собрании заявлялись, истец ходатайствовал о
приобщении к материалам дела аудиозаписи. Установив, что запись велась без ведома
других акционеров,  руководствуясь частью 3  ст.  90  ХПК,  суд данное ходатайство
отклонил2.

В соответствии с частью 4 статьи 63 ХПК хозяйственный суд не принимает
заявлений об уменьшении размера исковых требований, об отказе истца от иска, о
признании иска ответчиком и не утверждает мирового соглашения сторон, если это
противоречит законодательству или нарушает права других лиц. В этих случаях
хозяйственный суд рассматривает спор по существу.

Примерно так и поступил хозяйственный суд М – ской области при рассмотрении
дела иску Иванова И.И.  к ЗАО "А"  о признании недействительным решений повторного
внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "А" от 23.02.09 с участием третьих лиц
без самостоятельных требований на предмет спора на стороне истца и третьих лиц без
самостоятельных требований на стороне ответчика.

В судебном заседании представитель истца поддержала заявленное исковое
требование. Ответчик иск признал по мотивам, изложенным в отзыве на иск.
Одновременно в судебное заседание, представлено подписанное истцом и ответчиком
мировое соглашение о признании исковых требований, которое стороны просили
утвердить.

Поскольку общее собрание акционеров ЗАО было проведено без нарушений норм
законодательства и учредительных документов, требование акционера о признании
недействительным решения общего собрания акционеров признано судом
необоснованным. Судом отклонено ходатайство сторон об утверждении мирового
соглашения, поскольку вопрос о признании недействительным решения собрания
акционеров относится в силу ст. 45 Закона Республики Беларусь "О хозяйственных
обществах" к компетенции суда, а не руководителя ЗАО, подписавшего мировое
соглашение3. Суду следовало сослаться и на ст. 63 ХПК, что сделано не было.

Хозяйственный суд Г – ской области рассматривал в открытом судебном заседании в
2008 году дело по иску ОАО "Б" к ОДО "В" о признании недействительным договора
купли-продажи объектов недвижимости, заключенного в 2005 году.

Представителем истца в судебном заседании заявлены ходатайства: о неприменении
сроков, установленных п. 1. ст. 113 Закона Республики Беларусь "Об экономической
несостоятельности (банкротстве)"4. В указанных нормах речь идет о возможности
признания недействительными договора дарения и иных сделок, которые противоречат

1 КонсультантПлюс за 2005 год, решение хозяйственного суда г. М – ска от 03.03.2005, дело N 364-11/03.
.

2 КонсультантПлюс за 2006 год, решение хозяйственного суда г. М – ска от 23.08.2006, дело N 237-5/06.
3 КонсультантПлюс за 2009 год, решение хозяйственного суда М – ской области от 15.04.2009 года, дело N
140-9/09.
4 Закон Республики Беларусь от 18.07.2000 N 423-З (ред. от 31.12.2009) "Об экономической
несостоятельности (банкротстве)", "Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь",
11.08.2000, N 73, 2/198.
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интересам государства, если они заключены в срок от шести месяцев до трех лет до
начала производства по делу о банкротстве. Суд отклонил указанное ходатайство,
поскольку действующим законодательством не предоставлено полномочий не учитывать
сроки, указанные в законе1.

В судебной практике имеются случаи, когда ходатайства отклоняются, как
необоснованные в связи с желанием стороны затянуть процесс.

Хозяйственный суд М – ской области рассматривал дело по иску индивидуального
предпринимателя «И»  к СООО "А"  о взыскании долга.  Представитель ответчика в
судебном заседании заявил ходатайство о проведении дополнительной экспертизы. В
судебном заседании представитель ответчика пояснил, что экспертиза не имела всех
необходимых документов для проведения экспертизы.

Суд, совещаясь на месте, определил отказать в удовлетворении ходатайства
ответчика, т.к. материалами дела подтверждается факт неисполнения ответчиком
определения суда от 11.09.08 г. и письма от 21.11.08 г. в части предоставления
дополнительных материалов для проведения экспертизы. Материалами дела
подтверждается факт неисполнения определения суда от 17.09.08 г. о перечислении
предварительной оплаты для проведения экспертизы на счет суда. Суд расценил такие
действия ответчика как фактический его отказ от проведения заявленной им же
экспертизы и чинения препятствий в ее проведения. Ходатайство ответчика о проведении
дополнительной экспертизы суд расценил как затягивание процесса и злоупотребление
ответчиком своими правами, что противоречит положениям ст. 13, 15, 55, 92 ХПК2. Суду
можно было в решении указать и конкретно на часть 6  ст.  92  ХПК,  которая установила
следующее: «Если сторона по делу отказывается от участия в проведении экспертизы или
чинит препятствия ее проведению (не является на экспертизу, не представляет экспертам
необходимых предметов исследования и т.п.), а по обстоятельствам дела без участия этой
стороны либо без представленных ею предметов исследования экспертизу провести
невозможно, хозяйственный суд в зависимости от того, какая из сторон уклоняется от
экспертизы и какое значение для нее она имеет, вправе признать факт, для выяснения
которого экспертиза назначалась, установленным или опровергнутым».

Имеются примеры, когда отказ в удовлетворении заявленных ходатайств судом
обоснован неполно и неправильно.

Хозяйственный суд М –  ской области рассматривал дело по иску общества с
ограниченной ответственностью "А" (ООО «А»), к ответчику обществу с ограниченной
ответственностью "Б" (ООО «Б») о взыскании неосновательного обогащения. Ответчик
заявил ходатайства о назначении строительно-технической экспертизы, приостановлении
производства по делу, о привлечении к участию в деле третьего лица, не заявляющего
самостоятельных требований на предмет спора. Отклоняя эти три ходатайства, как одно
ходатайство, суд в решении указал следующие аргументы: «В связи с тем, что результаты
проведения строительно-технической экспертизы и привлечение к участию в деле
третьего лица не повлияют на результаты вынесения решения по данному делу, так как
ответчиком суду не представлены акты выполненных работ, договор не заключен, а также
суд не вправе выходить за рамки рассматриваемого дела и оценивать работы проведенные
ответчиком с другими организациями»3.

По отдельным делам заявляются ходатайства с такими просьбами, когда
ходатайство не требуется, а имеется право непосредственного обращения в суд.

1 КонсультантПлюс за 2008 год, решение хозяйственного суда Г – ской области от 15.01.2008, дело N 636-
8/2007.
2 КонсультантПлюс за 2009 год, решение хозяйственного суда М – ской области от 17.02.2009, дело N 248-
4/09.
3 КонсультантПлюс за 2009 год, решение хозяйственного суда М – ской области от 01.07.2009, дело N 248-
2/09.
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Хозяйственный суд М – ской области рассматривал в открытом судебном заседании
дело по иску индивидуального предпринимателя «И» к ООО "А" о понуждении к
исполнению договора. Ответчик заявил ходатайство о предъявлении встречного иска о
расторжении договора аренды. Определением хозяйственного суда в удовлетворении
этого ходатайства отказано без указания мотивов и оснований1.

Однако ходатайства в данном случае не требовалось. В соответствии со ст. 167 ХПК
ответчик вправе до принятия хозяйственным судом первой инстанции судебного
постановления, которым завершается рассмотрение дела, предъявить к истцу встречный
иск для рассмотрения его вместе с первоначальным иском. Предъявление встречного иска
производится по правилам предъявления основного (первоначального) иска. О принятии
встречного иска или об отказе в принятии встречного иска хозяйственный суд выносит
определения, которые направляются лицам, участвующим в деле. Определение
хозяйственного суда об отказе в принятии встречного иска может быть обжаловано.

Достаточно распространенными являются случаи, когда в судебных решениях
не указываются причины и мотивы, по которым заявленные ходатайства
откланяются.

По отдельным делам отсутствие указаний таких причин ставит под сомнение
законность принятого решения. Например, хозяйственный суд Г – ской области в своем
решении указал следующее: «Судом отклонено ходатайство представителя истца об
истребовании в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по г. Москва
выписки из решения инспекции … и надлежащим образом заверенной копии
свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
регистрации юридического лица. Судом также отклонено ходатайство представителя
истца об отложении разбирательства по делу, в связи с отсутствием у хозяйственного суда
сведений об извещении ответчика надлежащим образом, а также необходимостью
представления запрашиваемых судом документов»2. Жалобы на указанное решение не
поступили.

Популярными являются и такие непонятные формулировки в судебных решениях:
«Суд отклонил ходатайство о допросе свидетелей, так как их показания не могут

существенно повлиять на исход дела»3;
«Заслушав доводы представителей сторон, отклонив ходатайство ответчика…,

огласив и исследовав письменные материалы дела, обозрев подлинники письменных
доказательств, суд пришел к нижеследующим выводам…»4;

«С учетом мнения представителей заинтересованных лиц, исходя из имеющихся
материалов, пояснений по существу спора, судом данное ходатайство отклонено»5;

«Определением суд отклонил ходатайство истца об истребовании документов»6.
Ходатайства заявляются, рассматриваются и отклоняются (если нет

оснований для их удовлетворения) во всех судебных инстанциях: суде первой,
апелляционной и кассационной инстанций.

Так, Кассационная коллегия Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь по
одному из дел указала следующее. «В суде апелляционной инстанции истцом заявлено

1 КонсультантПлюс за 2009 год, решение хозяйственного суда М – ской области от 25.09.2008, дело N 359-
3/2008.
2 КонсультантПлюс за 2009 год, решение хозяйственного суда Г – ской области от 29.12.2007, дело N 469-
4/2007.
3 КонсультантПлюс за 2005 год, решение хозяйственного суда М – ской области от 19.04.2005, дело N 33-
0эп/05.
4 КонсультантПлюс за 2007 год, решение хозяйственного суда Г – ской области от 11.12.2007, дело N 481-
4/2007.
5 КонсультантПлюс за 2006 год, решение хозяйственного суда г. М – ска от 04.11.2006, дело N 402-5/06.
6 КонсультантПлюс за 2004 год, решение хозяйственного суда М – ской области от 13.09.2004,  дело N 213-
8/2004.
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ходатайство об уточнений требований по апелляционной жалобе. В указанном
ходатайстве истец, не оспаривая резолютивную часть решения, обосновывал
необходимость отказа в удовлетворении иска ничтожностью договора дарения.

Согласно части второй статьи 276 Хозяйственного процессуального кодекса
Республики Беларусь в хозяйственном суде апелляционной инстанции не применяются
правила об изменении предмета или основания иска. В этой связи апелляционная
инстанция не приняла ходатайство апеллянта об уточнении требований по апелляционной
жалобе, исходя из того, что истцом фактически изменяются основания иска путем
уточнения требований по апелляционной жалобе, что влечет изменение его предмета и
является недопустимым. В данном случае судом апелляционной инстанции дана
правильная оценка ходатайству истца еще и потому, что вопрос о ничтожности договора
не был предметом разбирательства в хозяйственном суде первой инстанции»1.

Кассационная коллегия Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь,
рассматривала в открытом судебном заседании кассационную жалобу «И» на решение
хозяйственного суда В – ской области и постановление апелляционной инстанции этого
суда по делу по иску КУП "А" к «И» о взыскании долга.

В судебном заседании Кассационной коллегии ответчиком заявлено ходатайство об
истребовании дополнительных материалов, которое отклонено в силу положение статей
293, 294 ХПК2. Дело в том, что даже представленные в хозяйственный суд кассационной
инстанции дополнительные доказательства, устанавливающие новые обстоятельства, не
могут быть положены хозяйственным судом кассационной инстанции в основу
принимаемого им постановления по делу (ст. 294 ХПК).

Ранее в Кассационную коллегию больше всего поступало ходатайств о
восстановлении пропущенного срока для подачи кассационной жалобы.

Типичный пример. Кассационная коллегия Высшего Хозяйственного Суда
Республики Беларусь рассматривала в открытом судебном заседании кассационную
жалобу КУП "А" на определение апелляционной инстанции хозяйственного суда М – ской
области о возвращении апелляционной жалобы. Установлено, что решением
хозяйственного суда М – ской области частично удовлетворены исковые требования КУП
"А". На принятое по делу решение суда истец подал апелляционную жалобу, которая была
возвращена определением апелляционной инстанции в связи с тем, что она была подана
по истечении установленного статьей 269 ХПК пятнадцатидневного срока для
обжалования решения в апелляционном порядке и отсутствовало ходатайство о его
восстановлении (статья 272 ХПК).

Повторная апелляционная жалоба истца содержала ходатайство о восстановлении
срока для ее подачи, однако была подана по истечении месячного срока после вынесения
решения, в связи с чем и в соответствии со статьями 269, 272 ХПК апелляционная
инстанция отказала в восстановлении срока подачи апелляционной жалобы и возвратила
истцу жалобу с приложенными к ней документами. Основанием для отказа в
восстановлении срока послужило истечение установленного статьей 269 ХПК месячного
срока для подачи соответствующего ходатайства со дня принятия обжалуемого судебного
постановления, который является пресекательным и восстановлению не подлежит.

В обоснование кассационной жалобы на определение о возврате апелляционной
жалобы истец указал на то, что решение хозяйственного суда было направлено с
нарушением сроков, установленных ХПК, что вынесенное решение не соответствует
фактическим обстоятельствам, что истцом сроки для апелляционного обжалования
пропущены по независимым и объективным причинам.

1 КонсультантПлюс за 2007 год, постановление Кассационной коллегии Высшего Хозяйственного Суда
Республики Беларусь от 07.02.2007 (дело N 297-7/2006/24К).
2 КонсультантПлюс за 2007 год, постановление Кассационной коллегии Высшего Хозяйственного Суда
Республики Беларусь от 17.05.2007 (дело N 461-9/2006/442К)..
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Изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы, Кассационная коллегия
пришла к выводу, что хозяйственным судом апелляционной инстанции при вынесении
обжалуемого судебного постановления не были допущены нарушения норм
процессуального права, в силу чего кассационная жалоба не подлежала удовлетворению в
связи со следующим.

Как усматривается из материалов дела, повторная апелляционная жалоба на решение
хозяйственного суда, оформленная надлежащим образом и содержавшая ходатайство о
восстановлении срока ее подачи, была подана истцом по истечении месячного срока после
вынесения решения. В соответствии со статьей 269 ХПК по ходатайству лица, подающего
жалобу, пропущенный срок подачи апелляционной жалобы может быть восстановлен
хозяйственным судом апелляционной инстанции при условии, если ходатайство заявлено
не позднее одного месяца со дня принятия обжалуемого судебного постановления и
причины пропуска срока подачи апелляционной жалобы хозяйственным судом признаны
уважительными.

Пунктом 7 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики
Беларусь от 30.11.2006 N 17 "О применении Хозяйственного процессуального кодекса
Республики Беларусь при рассмотрении дел в хозяйственном суде апелляционной
инстанции1" разъяснено, что установленный статьей 269 ХПК месячный срок для подачи
заявления о восстановлении срока подачи апелляционной жалобы (протеста) является
пресекательным и восстановлению не подлежит, в связи с чем по истечении этого срока
судебное постановление может быть обжаловано только в кассационном либо надзорном
порядке.

При таких обстоятельствах и в соответствии со статьей 297 ХПК оснований для
изменения или отмены определения апелляционной инстанции хозяйственного суда М –
ской области не имелось.

Кассационная коллегия Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь
постановила определение апелляционной инстанции хозяйственного суда М – ской
области о возвращении апелляционной жалобы по делу оставить без изменений,  а
кассационную жалобу КУП "А" – без удовлетворения2.

Много дел, по которым подаются апелляционные и кассационные жалобы,
поскольку заявители считают, что их ходатайства необоснованно отклонены.

Например, Кассационная коллегия Высшего Хозяйственного Суда Республики
Беларусь, рассматривала кассационную жалобу иностранного частного медико-
фармацевтического унитарного предприятия "А" по заявлению иностранного частного
медико-фармацевтического унитарного предприятия "А" к Комитету государственного
контроля Республики Беларусь о признании недействительным решения о применении
экономических санкций.

В кассационной жалобе ИП "А" просит отменить решение суда и направить дело на
новое рассмотрение, ссылаясь на то, что судом первой инстанции допущено неполное
выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, а также необоснованно отклонено
ходатайство заявителя о привлечении Министерства экономики Республики Беларусь
для участия в процессе для дачи заключения по обоснованности примененной Комитетом
государственного контроля методики расчета размера штрафных санкций3.

1 Постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 30.11.2006 N 17 "О
применении Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь при рассмотрении дел в
хозяйственном суде апелляционной инстанции", "Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь", 20.12.2006, N 207, 6/667.
2 КонсультантПлюс за 2008 год, Постановление Кассационной коллегии Высшего Хозяйственного Суда
Республики Беларусь от 24.06.2008 (дело N 83-7/2008/699К).
3 КонсультантПлюс за 2006 год, Постановление Кассационной коллегии Высшего Хозяйственного Суда
Республики Беларусь от 26.01.2006 (дело N 74-5/05/6К).
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Или другой пример. «Доводы, приведенные в кассационной жалобе ИП "А" сводятся
к тому, что суд первой инстанции необоснованно отказал в удовлетворении ходатайства о
назначении почерковедческой экспертизы…»1. Однако суд кассационной инстанции не
удовлетворил кассационную жалобу по этому делу, поскольку «Суд первой инстанции
правомерно отказал истцу в удовлетворении ходатайства о проведении почерковедческой
экспертизы документов в связи с тем, что указанные документы заверены печатями истца
и первого ответчика. При этом судом был принят во внимание факт признания сторонами
проставление подписи на соглашении о расторжении договора со стороны истца
финансовым директором». То есть никакой необходимости в проведении такой
экспертизы не было, поскольку стороны не оспаривали данный документ.

Приведенные примеры в очередной раз подтверждают необходимость
совершенствования правового регулирования и судебной практики о порядке заявления и
рассмотрения (отклонения и удовлетворения) процессуальных ходатайств в
хозяйственном судопроизводстве.

_______________________

1 КонсультантПлюс за 2006 год, Постановление Кассационной коллегии Высшего Хозяйственного Суда
Республики Беларусь от 13.07.2006 (дело N 187-5/06/635К).


