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ЗАДАНИЯ
Заочного командного тура

Команда должна представить в Организационный комитет решения
задач по установленной форме. Два задания (на выбор команды)
предоставляются на белорусском языке (дополнительное задание на
знание белорусской профессиональной юридической лексики).

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Концепция закона «О технических правовых актах»

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

Злоупотребление правом на обращение граждан: понятие, виды и способы
противодействия
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС.
ХОЗЯЙСТВЕНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Факты.

Вступившим в законную силу решением хозяйственного суда Энской
области с ООО «Консидия» в пользу ЗАО «Диверс» были взысканы основной
долг по оплате поставленного товара, проценты по ст. 366 ГК Республики
Беларусь и договорная неустойка за просрочку оплаты в общей сумме
346.700.000 рублей.

На основании судебного приказа судебным исполнителем
хозяйственного суда Энской области было возбуждено исполнительное
производство. В ходе исполнительного производства было обнаружено и
подвергнуто аресту принадлежащее ООО «Консидия» имущество –
трехкомнатная квартира, расположенная в г. Энске.

Ранее два года назад указанная квартира была приобретена ООО
«Консидия» на основании договора купли-продажи у коммунального
унитарного производственного предприятия (КУПП) «Энскпромкабель».

Квартира была реализована судебным исполнителем хозяйственного
суда Энской области с публичных торгов. Победителем торгов стал
гражданин Горбатов. На основании акта о проведенных торгах
(приобретении на торгах имущества) квартира была передана судебным
исполнителем Горбатову, на основании чего составлен акт передачи
имущества покупателю. Переход права собственности на квартиру к
Горбатову зарегистрирован в РУПП «Энское областное агентство по
государственной регистрации и земельному кадастру».

Развитие ситуации.

КУПП «Энскпромкабель» предъявило в хозяйственный суд Энской
области иск:

1) хозяйственному суду Энской области,
2) ЗАО «Диверс»,
3) ООО «Консидия»,
4) РУПП «Энское областное агентство по государственной регистрации

и земельному кадастру».
В исковом заявлении КУПП «Энкспромкабель» просило:
-- установить в соответствии со ст. 169 ГК факт ничтожности договора

купли-продажи квартиры, заключенного между КУПП «Энскпромкабель» и
ООО «Консидия», на основании нарушения правил распоряжения
имуществом, относящимся к государственной коммунальной собственности;

-- признать недействительными проведенные судебным исполнителем
торги по продаже квартиры, поскольку вследствие признания ничтожности
договора купли-продажи, по которому ООО «Консидия» приобрело
квартиру, у последнего не возникло права собственности на нее, а,
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следовательно, квартира не могла быть описана, арестована и продана во
исполнение обязательств ООО «Консидия»;

-- признать недействительной государственную регистрацию перехода
права собственности на квартиру к ЗАО «Диверс»;

-- признать право коммунальной собственности на указанную
квартиру.

Хозяйственный суд Энской области вынес определение о возвращении
искового заявления КУПП «Энскпромкабель» на основании абз. 5 ч. 1 ст. 163
ХПК вследствие неправильного соединения истцом исковых требований.

В обоснование своего вывода судья указал в определении на
следующее:

1) обязательным ответчиком по исковым требования о признании
недействительными торгов, о признании недействительной государственной
регистрации перехода права собственности и о признании права
коммунальной собственности на квартиру является победитель торгов и
нынешний собственник квартиры гражданин Горбатов, не являющийся
индивидуальным предпринимателем; поэтому данные требования, исходя из
их субъектного состава, подведомственны общему суду и не могут быть
соединены в одном исковом заявлении с требованием об установлении факта
ничтожности договора купли-продажи между КУПП «Энскпромкабель» и
ООО «Консидия», которое подведомственно хозяйственному суду;

2) хозяйственный суд Энской области не может являться надлежащим
ответчиком по данному делу; надлежащими ответчиками по делу о
признании торгов недействительными являются взыскатель и должник;

3) в силу абз. 6 ч. 2 ст. 53 ХПК Республики Беларусь хозяйственный
суд Энской области не может рассматривать дело, по которому стороной
является хозяйственный суд Энской области;

4)  в исковом заявлении КУПП «Энскпромкабель» соединены
требования, подлежащие рассмотрению в разных видах хозяйственного
судопроизводства, т.к. требование о признании недействительной
регистрации перехода права собственности подлежит рассмотрению в
порядке производства, возникающего из публично-правовых отношений
(дела о проверке законности ненормативных правовых актов, действий
(бездействия) государственных органов, органов местного управления и
самоуправления, должностных лиц), а остальные требования – в порядке
искового производства.

Получив вышеуказанное определение хозяйственного суда Энской
области о возвращении искового заявления, КУПП «Энскпромкабель»
предъявило то же исковое заявление с теми же исковыми требованиями в
общий суд – суд Центрального района г. Энска (по месту нахождения
квартиры). При этом из состава ответчиков по иску КУПП
«Энскпромкабель» исключило хозяйственный суд Энской области, но не
включило в их состав Горбатова, указав при этом в исковом заявлении, что
не имеет к Горбатову претензий.
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Суд Энской области отказал в возбуждении производства по делу со
ссылкой на п. 1 ст. 245 ГПК и неподведомственность дела общему суду,
указав при этом следующее:

1) в соответствии со ст. 387 ХПК Республики Беларусь дела о
признании недействительными торгов, проведенных хозяйственным судом,
подведомственны хозяйственному суду;

2) КУПП «Энскпромкабель» не указывает в исковом заявлении в числе
ответчиков гражданина Горбатова, а определение состава ответчиков по делу
в силу принципа диспозитивности является прерогативой истца; поэтому
Горбатов не является стороной по данному делу, сторонами по делу
являются юридические лица, следовательно, по общим правилам дело
подведомственно хозяйственному суду.

Задание
1. Определите подведомственность данного дела.
2. Оцените правомерность определений хозяйственного и общего суда

в этой ситуации. При этом необходимо подвергнуть анализу каждый довод
каждого определения.
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Сельскохозяйственное предприятие ЗАО «Данила и партнеры» (далее –
ЗАО) получило целевой кредит в размере 6 млрд белорусских рублей в ОАО
«Белагропромбанк» на закупку ядохимикатов, удобрений и топлива под
поручительство Гомельского облисполкома с условием заключения
государственного контракта на поставку гречки для государственных нужд.
Кредит и проценты по нему должны быть погашены управлением
материальных резервов облисполкома, который выступал стороной
государственного контракта, не позднее 15 октября 2010 г.

Договор от имени ЗАО был подписан директором и учредителем (40%
уставного фонда) Даниловым А.П. 15 апреля 2010 г. 2 мая 2010 г. деньги
были перечислены на расчетный счет ЗАО, на котором находилось 3 млрд
белорусских рублей собственных денег. Срок поставки гречки для закладки
на длительное хранение (5 лет) с 1 по 10 октября 2010 г.

Однако в связи с неготовностью хранилищ для удобрений и топлива к
приему указанной продукции ЗАО закупило удобрения и топливо на сумму 2
млрд белорусских рублей, а на оставшуюся сумму закупило женские
гигиенические пакеты у ООО «Чистота». Соответствующие контракты от
имени ЗАО подписал Николаевич В.С., учредитель (40 % уставного фонда),
исполняющий обязанности директора в связи с уходом Данилова А.П. в
отпуск за свой счет по причине открытия в Москве унитарного предприятия
«Мукомол». От имени ООО «Чистота» контракт подписала Данилова К.Н.,
директор, учредитель (15 % уставного фонда), племянница Данилова А.П.
Данилов А. П. также выступал учредителем ООО «Чистота» (70 % уставного
фонда). Контракты были заключены 20 мая 2010 г.

Перевод кредитных средств на расчетный счет ЗАО, а также
подписание данных договоров осуществлялось при устном согласии
Романова А.Н. (по телефону), специалиста облисполкома, курирующего
материальные резервы со ссылкой на предполагаемое к принятию решение
облисполкома о либерализации торговой политики. В повестку дня заседания
такое решение не вносилось, однако в протоколе заседания исполкома от
19 апреля содержались сведения о рассмотрении вопросов упрощения
порядка ведения бизнеса на территории Гомельской области. Указание на
выполнение банком предписания Романова А.Н. дал начальник управления
кредитования населения Чайкин Н.К.

Одновременно 2 мая 2010 г. Данилов А. П. заключил договор депозита
с банком «Москва – Минск» на сумму 4 млрд белорусских рублей сроком до
20 июня 2010 г.

Поставленные гигиенические пакеты имели срок годности “август 2010
г.”, поэтому реализовать их полностью не удалось. Пакеты на сумму 1,5
миллиарда рублей были возвращены ЗАО и уничтожены в установленном
порядке.

В связи с необеспечением сельскохозяйственного производства
удобрениями, ядохимикатами и топливом, а также незавершением
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строительства элеватора и зерносушилки (должны были быть приняты в
эксплуатацию 1 сентября 2010 г.) ЗАО не смогло полностью вырастить и
сохранить планируемый урожай. Одновременно в связи с ажиотажем,
вызванным ростом цен на гречку на российском рынке, весь полученный
урожай с 15 по 25 сентября 2010 г. был поставлен партиями ООО «Мукомол»
(Россия, Москва). Контракт подписали Данилов А.П. (ЗАО) и Чайкина О.Н.
(ООО «Мукомол»), дочь от первого брака сына сводной сестры Чайкина Н.К.
Сумма контракта – 4 млрд белорусских рублей. Деньги за поставленную
гречку были перечислены ИП «Длинные деньги» за консультационные
услуги по анализу российского рынка зерна. Однако в связи с недостаточной
просушкой гречки 1 октября 2010 г. ЗАО выплатило ООО «Мукомол»
неустойку в размере 1,5 млрд белорусских рублей. Заявление о
недостаточной просушке было оформлено факсом с указанием на этот факт и
суммой понесенного ущерба. Представители ЗАО участия в составлении акта
не принимали.

В итоге государственный контракт на поставку гречки был выполнен
ИП «Длинные деньги» в порядке перевода долга (директор и учредитель
А.А. Белошапко, гражданин Российской Федерации, 20 % уставного фонда
ЗАО и 15 % ООО «Чистота», муж Даниловой К.Н.). Гречка была поставлена
только 1 ноября 2010 г., однако качество гречки препятствовало ее закладке
на длительное хранение. Гречка была пакетирована и направлена на
розничную реализацию.

21 октября 2010 г. «Белагропромбанк» обратился на имя Председателя
Гомельского областного исполкома с требованием погасить взятый кредит.
30 октября 2010 г. облисполком отказал в погашении кредита в связи с
невыполнением ЗАО обязательств, пояснив, что оплата поступит только
после полного и надлежащего выполнения условий контракта.

Квалифицируйте казус.


