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ПРЕДИСЛОВИЕВ наше время плюрализм, альтернатива стали модными словами, но это не только дань моде — это необходимый признак демократизации. Нельзя считать демократичным отсутствие выбора, сопоставления, возможности решать. Должны быть варианты. Только тогда будет свобода, а не административно-командный императив. Но дело не только в демократизации. Возможность обдуманного выбора позволяет избрать наиболее оптимальный путь и в экономике, и в других областях. Так, например, сегодня признано разнообразие форм собственности, необходимость равноправия их субъектов. При этом нужны такие законы,— как сказал Президент страны,— «реализация которых позволила бы свободно решать, делать выбор в том, что касается и форм собственности, и методов хозяйствования...»1. Это особенно важно в переходе к рыночной экономике. «Именно свобода выбора является основой личной свободы людей, фундаментом раскрытия творческого потенциала личности»2.В данной работе «а основании действующего, в том числе нового, законодательства рассматриваются возможности использования выбора и альтернатив, определяемых в правовых нормах, проблемы совершенствования в этом направлении законодательства с учетом отказа от чрезмерной зарегулированное™ особенно в хозяйственных отношениях. Особое место в свободе партнеров, в возможности по обоюдному волеизъявлению определить те или иные условия занимает договор, значительно возрастает его роль в рыночных отноше
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ниях. В книге исследуются различные обязательства и; юридические категории через призму альтернативы и альтернативности3. Такой подход позволяет раскрыть новые грани правового регулирования, выйти «а решение практических вопросов, опираясь на рассмотренный аспект теории гражданского права. Нельзя при этом не вспомнить слова -известного австрийского физика Людвига Бальцмана: «Нет ничего более практичного, чем хорошая теория...».Автор понимает, что раскрыты им далеко не все проблемы альтернативности, нс все его выводы будут восприняты однозначно. И в этом проявляется плюрализм. Наука не может развиваться без различных взглядов, позиций, конструкций. Мы за альтернативы.

Г^гтг-.ч



Г л а в а  1.
ПОПРОБУЕМ РАЗОБРАТЬСЯТермин «альтернатива» в широком масштабе вошел в нашу повседневную жизнь с началом перестройки. Он применяется в различных аспектах. Но всегда ли в него вкладывается правильное содержание? Попробуем в этом разобраться, обратившись (и это вполне естественно, учитывая тему работы) к праву и, прежде всего, к гражданскому праву. Пусть не покажутся паши рассуждения слишком сложными и академичными. Серьезные вопросы не допускают поверхностного подхода, очень уж часто, в том числе и в праве, мы пренебрегали теорией, уступая место демагогическим утверждениям, принимаем за истину и простоту изложения. Серьезные вещи требуют серьезного подхода. Итак, обратимся к этимологии. Она должна помочь, если не разобраться в сути исследуемых категорий, то хотя бы сориентироваться, как-то определиться в подходах.В латинском языке альтернатива — alternare означает чередоваться, таким же образом она определяется во французском языке — alternative и в ряде других языков. Иными словами — это возможности, исключающие .друг друга.Тот же смысл фактически вкладывается в понятие дисъюнктивный (disjunctivus) — разделительный. В теории права существует понятие альтернативное обязательство, в качестве его синонима употребляется обязательство разделительное. В логике есть понятие «дисъюнктивное суждение» («А есть или Б, или В, или Г»),
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Производные понятия от «альтернативы» определенным образом изменяют толкование первоначального понятия, хотя суть п смысл его, естественно, остается. Так, понятие «альтернативный» трактуется как допускающий одну из двух или нескольких возможностей. Здесь уже не возможность, исключающая другую,, а допущение разных возможностей. Отсюда — альтернативность—■ это допущение возможностей. И все всеединства в толковании этих понятий нет. Так, например, альтернативу понимают как необходимость выбора одного из двух (или нескольких) возможных решений. Такое определение слишком уж ограничивает понятие, к тому же оно императивно, исключающее иной вариант,—«необходимость», а не «возможность», что- также превращает его в чрезвычайно узкую категорию. От «альтернативности», «альтернативного» как понятий отличают понятия «факультативность», «факультативный». Так, последнее понимают как возможный, необязательный, предоставляемый на выбор или даже от случая к случаю, дополнительный. Как видим, между указанными понятиями много сходства. Ведь возможность и необязательность действия связанные понятия: раз действие лишь возможно, значит оно не обязательно, а если оно необязательно, то значит только- лишь возможно. И в том и в другом случае присутствует выбор. И все же различие в приведенных определениях есть: необязательность при альтернативности относится лишь к возможности выбора, по само действие должно быть совершено в одном из вариантов, при факультативности — оно -может быть и не совершено. Таким образом, необязательность в первом случае относительна, во втором абсолютна. В праве различают альтернативные и факультативные обязательства. Так, полагают, что при альтернативном обязательстве существует несколько предметов исполнения, из которых должник вправе выбрать одни, а в факультативном предмет единственный, но он может быть заменен другим. Отсюда при гибели предмета альтерпативного- обязательства (одного из нескольких) сохраняется сила обязательства в отношении остальных, а вот с гибелью предмета факультативного обязательства оно прекращается ‘ . Конечно, ситуации, связанныые с гибелью предмета, многообразнее и сложнее, но дело не- только в этом. Принятое в нраве различие в сути ука
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занных обязательств не соответствует их этимологическому пониманию. В обоих понятиях существуют варианты, присутствует выбор, поэтому вряд ли можно утверждать о единственности предмета при факультативности— вариабельность исключает единственность. Все дело в том, что нельзя сводить эти обязательства только к предмету, нужно исходить из возможности совершения действий, исполнения обязательств, в том числе, конечно, и по передаче того или иного предмета, возможности замены предмета или сути самого действия. Важным является то, что юридическое обязательство не может быть необязательным вообще, в принципе. Необязательность возможна лишь в вариабельности, но не в самом обязательстве, иначе это условная сделка, ■ которая может и не состояться. Речь идет не об исполнении. Именно поэтому в теории права уже давно разделительное или альтернативное обязательство «понимается как обязательство, по которому должник обязан исполнить одно из нескольких определенных действий»2. Таково же требование к обязательству, называемому факультативным. Есть, несомненно, специфика, но это лишь видовое различие, а по-существу ка>к то, так и другое обязательство альтернативное. Суть его заключается в праве, в возможности выбора, в вариабельности действий, направленных па исполнение этого обязательства. Но это по поводу самих обязательств, если же рассматривать отдельные обязанности, отдельные условия, то тем более невозможно проводить черту между альтернативными и факультативными условиями, если только последние не относить к числу исключительно дополнительных и случайных. Как видим, в прошлом такое разграничение делалось в правовой науке не всегда, поскольку альтернатива относилась, как указано, не обязательно к предмету, а прежде всего к действию. Интересно вникнуть в суть аргументации теоретиков, отрицающих принципиальную общность (не исключаются особенности) альтернативных и факультативных обязательств. Так, полагали, что при альтернативном обязательстве предполагается несколько предметов: один наряду с другим— кумулятивно с выбором сторон в момент исполнения обязательства «При факультативном обязательстве предмет долга — единственная вещь, но есть право платежа, который освобождает от передачи предмета. Объяснение
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таково: вещь составляг -предмет долга in obligatione (в содержании обязательства), а платеж — in facilitate solutionis т. е. вне содержания обязательства. Поскольку in oblgaitione была лишь одна вещь (в отличие от альтернативного обязательства), то с ее гибелью прекращается обязательство3. В комментарии к Французскому гражданскому кодексу (Кодексу Наполеона) по поводу альтернативных обязательств говорится о том, что слово «chose» означает в этом случае не только «вещь», но и «действие»4. Это дает основание считать, что и платеж включается в содержание обязательства in obligatione как возможный его предмет. Отсюда следует, что факультативность не противостоит альтернативности, что при всей специфике обязательств, относящихся к особому факультативному виду, суть их в выборе действия — в альтернативности. Если же рассматривать -не обязательство, а отдельные обязанности, отдельные условия, отдельные действия, то несомненно, что там, где происходит выбор варианта, выбор между вещыо и действием, то мы сталкиваемся с исключающей друг друга возможностью, т. е. альтернативой!. Указывают на то, что в альтернативном обязательстве обязанность связывается не с определенным действием, а с правом выбора заранее указанных действий. При этом альтернативность категорически исключает какую-либо предопределенность выбора того или иного варианта, связь с наступлением или ненаступлепием какого-либо условия. Только свободный выбор означает альтернативность5. В то же время при альтернативности подлежащие выбору действия всегда определены, существуют их конкретные рамки уже в момент возникновения обязательства, но это относительная конкретность, относительная определенность, относящиеся к нескольким действиям в пределах абсолютно определенных и конкретизированных рамок (границ) возможностей. Позволяет ли альтернатива говорить о единстве предмета? Конечно, в конце концов— в итоге выбора он будет единственным, при возникновении обязательства существует не множественность предмета, а многовариантность, приводящая в конце концов к единственному предмету. Считают, что предмет в альтернативном обязательстве всегда один, но до выбора он не вполне определенный. Предмет здесь определимый, но еще не определенный. На-
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верное можно утверждать, что имеется единый альтернативный предмет, но именно в этой альтернативности суть вариабельности, множественности обязанностей, условий, предмета. Можно, конечно, считать, что в такого рода обязательствах есть два уровня предмета:1) альтернативный, вариабельный, определяемый и2) определенный, конкретизированный, выбранный. При этом в таких обязательствах происходит свободная конкретизация предмета. Но мы должны всегда помнить о том, что альтернативность не сводится иск- .лючительно к альтернативным обязательствам. Она может быть и до возникновения правоотношения, например, в нормативном предписании. В этом случае второй уровень ■— конкретизация предмета, условия происходит при возникновении обязательства.Рассматривая альтернативность в обязательстве нельзя не обратиться к так называемым «родовым обязательствам». В них содержание не имеет конкретной определенности, а характеризуется групповым предметом, родом, неиндивидуализнрованным предметом. Но относительная конкретизация и здесь имеет место (число, мера, вес и т. п.), также как и двухуровневая определенность, ибо в конечном итоге произойдет абсолютная конкретизация — отделение предмета исполнения, выделение его из рода, индивидуализация. Это будет второй уровень определенности, который относится и к конкретизации действия. Как правильно указывается в литературе, если предмет определен родовыми признаками, если ои «генерический», то должник вправе действовать альтернативно, предложив любой предмет, которому присущи определенные родовые признаки, т . е. в этом случае предметом долга является одна из вещей определенной категории, которая заранее неизвестна. При этом отрицается возможность присвоения вещам категории родовых, ибо вещь всегда конкретна, а по степени определенности нужно различать обязательства 6. Как видим, и в данной ситуации мы встречаемся с альтернативностью. Таким образом обязательства, содержанием которых выступает относительная, а точнее — родовая определенность, предусматривают выбор, наличие вариантов, возможностей, т. е. должны признаваться альтернативными. Такие обязательства, как и альтернативные, считают определимыми, а не определенными. Альтернативность здесь имеет
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тоже определенные границы, хотя они могут быть шире или уже, при возникновении обязательства, что определяет рамки выбора. Нельзя не заметить, что конкретизация предмета обязательства может произойти и не в момент выбора, а в момент индивидуализации —! отделения от общей массы, т. е. даже при возникновении обязательства, но тогда оно будет индивидуальным, хотя предмет определен родовыми признаками. Поскольку эти признаки относятся к конкретной части рода — это уже не родовое обязательство, альтернативность в его содержании отсутствует.Сходство между родовыми и альтернативными обязательствами несомненно признается, по они все же не отождествляются. Так, признается у них обоих наличие одного единственного обязательства в результате выбора. При этом содержание обязательства установлено шире, чем то, которое должно быть исполнено. В обоих случаях существует лишь определимость, но не полная определенность. Правда, в дальнейшем относительная определенность отпадает, происходит конкретизация. Называются и другие совпадения. И все же указывают па различия, па их неодпотпппость. Р азличаются цели. В альтернативном обязательстве у стороны, которой предоставлено право выбирать, есть возможность избрать желаемое, соответствующее интересам. При родовом обязательстве выбор предмета (действия) не имеет значения, что вообще приводит к замене выбора па простое выделение, отделение. Ука- зыватся и па то, что при альтернативном обязательстве определенность выше, чем при родовом, больше степень связанности стороны, меньше число возможностей выбора, однако значение выбора больше. При альтернативном обязательстве отмечается и меньшая связь между собой предметов выбора 7. И все же при всех особенностях в обоих обязательствах есть главный общий признак — их вариабельность, возможность и необходимость выбора, первоначальная относительная определенность (неконкретпость в пределах определенных границ). Незаинтересованный выбор — все равно выбор, отделение пли выделение — также, несомненно., выбор. Иными словами оба обязательства альтернативны, онн устанавливают необходимость выбора одного из вариантов, одной из возможностей. Поэтому мы по- лагаеам, что различие этих двух обязательств следует
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видеть в качестве видовых различий в альтернативном: обязательстве. Альтернативное обязательство — обобщающее, в него входят и родовое и узкоальтернативное, которое лучше всего назвать «разделительным обязательством». Конечно, существуют особенности, но главное в них, конструктивное, их фундамент, основа— это альтернативность, выбор, определимость, трансформируемая в определенность в результате выбора. Но, повторяем, альтернативность — это не только специальные обязательства. Теоретически важно рассмотреть категорию «альтернатива» сквозь призму диспозитивности. Речь идет о нормах, условиях, об альтернативных правах и обязанностях. Характерной чертой гражданского права признается диспозитивность, понимаемая как способность осуществлять правосубъектность по своему усмотрению, приобретая гражданские права и обязанности, распоряжаясь ими, определяя в известных пределах их содержание.Несомненно правильно указание на то, что право- как мера возможного поведения включает в себя альтернативу. Широкий диапазон выбора предоставляет гражданская правоспособность, однако наделение правом и 'наделение диспозитивностью не совпадают8. Диспозитивность— это не только выбор в осуществлении права, но выбор способов реализации права, его содержания, последствий при нарушении и т. п. Диспозитивность— общая характеристика правового положения субъектов. И в этом смысле она проявляется В' альтернативности. Особенно это очевидно в настоящее- время, когда утвердилась новая демократическая формула: разрешено все, что не запрещено законом. Но» диспозитивность определяется соответствующими рамками. Именно рамки создают относительную определенность, которая обычно сводится к альтернативности. Если диспозитивность основана на альтернативе,, то она должна признаваться «альтернативной диспозитивностью», если же альтернативных вариантов нет, они не определены, не ограничивают диспозитивность,, то такая диспозитивность признается «неограниченной» или «безальтернативной». В широком плане, при любом выборе существует альтернатива, поэтому назва- пиеи «безальтернативная диспозитивность» условно.. Этим мы лишь подчеркиваем то, что такая альтернативность, не ограниченная даже запретом, даже необ-
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.ходимостью выходит за рамки нашего исследования— это альтернативность в столь широком плане, что основанием ее уже не выступает подлинная свобода. Итак, рамки диспозитивности определяются альтернативностью —■ определенными или определяемыми альтернативами.С позиции объективного права диспозитивность выражается в нормах гражданского права. Эти нормы, как полагают, устанавливают вариант поведения, не исключая возможность выбора и иного варианта. Такое понимание диспозитивных норм представляется правильным. Именно в возможности того или иного варианта поведения, а не в ориентации па возможную неопределенность выбора н заключается альтернативность диспозитивности гражданскоправовых норм. В отличие от императивных норм, исключающих отступление от них, диспозитивные нормы предоставляют альтернативу: право выбора между предписанным вариантом поведения и возможностью иного регулирования в пределах законных средств. Альтернатива прежде всего в этих двух вариантах: предписание и иное регу- лнроваппеи. Но «иной вариант» ограничен не только законностью средств, но и соглашением, договоренностью сторон. Если же такой договоренности не будет, то действует другой альтернативный вариант, определенный в правовой норме. Автономное положение субъектов утрачивается при отсутствии свободного волеизъявления и предписываемый вариант становится обязательным 9. В связи с этим возникает очень интересный вопрос: существует ли возможность урегулирования спора но поводу предоставляемого права сторонам решить по соглашению (договору) вопрос иначе, чем в предписываемом варианте диспозитивной нормы. Нам представляется, что суд или арбитраж должны добиваться консенсуса, если же он не достигнут, то устанавливаемый принудительно порядок будет уже новым императивом, кроме того, который предусмотрен в правовой норме. Конечно, можно считать, что раз иной вариант может быть установлен в договоре, а арбитражное решение по преддоговорному спору выступает в качестве инструмента договорного установления здесь нет нового императива, но, полагаем, что альтернатива предписанию днепозитивной нормы допустима только в отношении обоюдного волеизъявления, соглашения
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сторон, а не в отношении одностороннего установления правоприменительного органа. Вопрос этот дискуссионный. Допускаем, что в диспозитивной норме могла быть предусмотрена еще одна альтернатива: иной порядок, установленный в соответствии с решением суда (арбитража). Смысл такого дополнения диспозитивных норм был бы целесообразен, если бы роль нормативного предписания сводилась бы к регулированию на случай договорного пробела. Нам все же представляе- ется, что смысл диспозитивной нормы заключается в двух моментах: автономии (свободе) обеих сторон в определении поведения и в необходимости установления именно такого, т. е. определенного порядка, если предоставленной свободой выбора воспользоваться не удалось. В зависимости от характера нормативных предписаний определяются условия договора. Наряду с императивно-определенными существуют диспозитивно-определенные. Последние в определенной нормой виде включаются в договор, если стороны не предусмотрели изменение условий. Но не только такие условия основаны иа альтернативе. Существуют индивидуальные условия, которые в ряде случаев ориентируются на схему предписываемых условий. Соглашением сторон может быть определен выбор ■ содержания таких условий из нормативных вариантов 10. Альтернативный характер присущ в ряде случаев и рекомендательным нормам.Проблема альтернативности связана с саморегулированием поведения, с волевым психическим процессом. Принятие решения всегда альтернативно ибо, как минимум, есть два варианта: действовать или не действовать, но выбор может' наталкиваться на множество альтернатив. Еще в большей степени проявляется альтернативность в ситуации неопределенности, риска. Даж е в определение риска включаются альтернативы. Так, например, он иногда (хотя мы с таким пдоходом не согласны) понимается как вероятность ошибки или успеха выбора в ситуации с несколькими альтернативами. Во всяком случае в рискованной ситуации существует необходимость выбора альтернативы, причем отказ от выбора тоже альтернатива 11
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Г л а в а  2.
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ НОРМЫНормы права обладают определенной сущностью, имеют содержание п форму. Развитие советского права предопределяет новые подходы к клакссификации правовых норм, вводит новые но характеру нормативные предписания, поэтому теория классификации норм права должна претрпевать изменения. Пока в этой теории нет такого вада как «альтернативные нормы». Мы не исключаем того, что они могли бы дополнить принятое подразделение «по методу правового регулирования», поскольку существующие нормы, в которых есть право выбора вариантов поведения, а не, скажем, рекомендация или прямой императив, дают для этого основания. Такой подход возможен, тем более, что одна и та же норма в зависимости от критериев может классифицироваться различно. В данном случае важно, что понимать под методом правового регулирования? В правовой литературе под содержанием методов правового регулирования понимают способы воздействия на поведение субъектов: властно — побудительный, определяющий строго обязательное поведение; автономный, оставляющий простор для волеизъявления; поощрительный, стимулирующий желаемое поведение для государства и общества и рекомендательный, предлагающий наиболее приемлемый вариант поведения ‘. Не трудно заметить, что в данном случае довольно широкий разброс видов норм. И тем не менее, их объединяет воля законодателя, который избирает тот или иной способ государственного регулирования. Но из этого раздела классификации могут быть перенесены в другую классификационную плоскость нормы, определяющие вариабельность не самого поведения, а установления условий. Иначе — нормы, содержащие альтернативные варианты условий, которые должны быть еще определены в договоре по волеизъявлению сторон. Можно ли считать, что это подразделение по методу правового регулирования? Вполне. Но это особый подвид, сюда не могут, например, включаться императивные нормы. Вполне возможен и другой подход — выделение норм в самостоятельную группу — по признаку свободного (альтернативного) установления условий
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по волеизъявлению сторон. Сюда должны быть включены диспозитивные и рекомендательные нормы. Правда, между ними есть существенное различие, да и альтернативность диспозитивных норм небеспредельна, договорная свобода сторон ограничена обоюдным во- леизъявлениеим. Но ведь и в рекомендательных нормах необходимо волеизъявление. И все же, конечно, широкий подход к альтернативности позволяет, как мы указали, включить в альтернативные и диспозитивные нормы. Такой подход с позиций сегодняшнего дня считаем правильным. Более того, полагаем, что альтернативность диспозитивных норм должна расширяться, о чем скажем несколько позже. Следует еще раз подчеркнуть, что альтернатива в этих нормах относится к возможности договорного установления, что отличает их от норм, в которых на стороны непосредственно возлагаются альтернативные права и обязанности (альтернативные обязательства).Диспозитивность—-правовая категория, в которой заложена правовая свобода выбора вариантов поведения в границах закона.Под диспозитивностью в гражданском праве понимается основанная па правовых нормах юридическая свобода (возможность) субъектов гражданских правоотношений по своему усмотрению осуществлять правоспособность и свои суб:ективные права. Диспозитивностью нельзя обладать вне закона. Подчеркивается очень важный признак диспозитивности— способность выбора в определенных пределах вариантов поведения, свобода усмотрения2. Важно учитывать и конкретный выбор по установлению условий будущих отношений. Указывается и «а наличие альтернативы у ■ субъекта: управомоченное лицо может не воспользоваться этой мерой возможности. Диспозитивные нормы устанавливают вариант, но оставляют право па иной выбор, причем, по высказанному мнению, такая диспозитивность существует и в императивных нормах, в частности в виде указания па конкретизацию, дополнение3. Альтернатива заключается и в возможности выбора различных вариантов, устанавливаемых в договоре. Конечно, диспозитивность есть и в императивных нормах, по нет в них альтернативности, а это подтверждает различие в классификации. Как отмечают, в содержании договора заключается и мера правовой
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свободы, и мера правового принуждения, поскольку придание ему юридической значимости соглашение субъектов превращает в средство выражения как частной, так и общей воли, интересов сторон и общего интереса. В договоре реализуется социальная необходимость во взаимном ограничении свободы усмотрения сторон, сочетание свободного и инициативного изъявления воли участников с государственным понуждением 4. И это правильно. Можно, наверное, все же уточнить о какой границе закона идет речь в понимании диспозитивности. Прежде всего укажем .на то, что свободу сторон определяет закон. Но он, как правило, не- определяет границы альтернатив. Закон определяет другую границу — волеизъявление сторон. В противном случае свобода прекращается. Правда, в целом ряде- случаев очерчивается граница альтернатив. Например, в статьях 6 ГК Р С Ф С Р  и , Таджикской С С Р , определяющих перечень форм защиты гражданских прав, которые могут быть включены в договор. Может быть по воле сторон установлена форма сделок в пределах форм, определенных законом (ст. ст. 42 ГК Р С Ф С Р ,, ст. 41 ГК Т ад ж С С Р ). Стороны вправе в пределах, установленных гл. 17 ГК Р С Ф С Р  (гл. 18 ГК  Т адж .ССР) определить в договоре способ обеспечения исполнения обязательства. Здесь есть проблема расширения альтернатив, указанных в ст. 186 ГК Р С Ф С Р  (ст. 204 ГК Т ад ж СС Р ). Норма эта, как и предыдущие, вряд ли относится к диспозитивным в полном смысле этого понятия. Их, по всей видимости, следует отнести к самостоятельной разновидности: ограниченно-диспозитивные нормы, т. е. альтернативы в них определены. Могли быть отнесены к ограниченно-диспозитивным и нормы, в которых какой-либо стороне предоставлен выбор установленных альтернатив, если конкретная альтернатива определяется в договоре. Но это не так, поскольку в таких нормах (например, ст.ст. 243 ГК Р С Ф С Р  и Т адж СС Р, 246 ГК Р С Ф С Р  и 236 ГК Т адж ССР и др.), о которых речь идет ниже, установлено право выбора для конкретной стороны.Диспозитивные нормы несомненно предписывают вариант поведения, но в то же время предоставляют субъектам возможность иным образом урегулировать, отношения, т. е. предусмотреть и иные условия в договоре. Указывают на то, что диспозитивность опреде
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ляется словами в правовой норме: «если иное не предусмотрено (не установлено) законом или договором»5. Представляется такое утверждение не совсем точным. Если иное предусмотрено законом, то ни о какой автономии, ни о каких альтернативах речи быть не может— в законе условие должно быть конкретным, определенным. Оно, конечно, может быть в будущем определенно иначе, но все равно будет конкретным. А вот указание на договор свидетельствует о праве устанавливать иное по усмотрению сторон, как, например, в ст. 138 ГК  Р С Ф С Р , в ст. 144 ГК. Т адж СС Р  («Риск случайной гибели»). Но обычно в норме делается ссылка на закон и договор, которые могут иначе определить условие (например в ст.ст. 139 ГК Р С Ф С Р  (ст.ст. 145, 147 ГК Тадж ССР) о вещах и плодах, в ст. 173 (174) о сроке исполнения, в ст. 193, 196, 198 ГК Р С Ф С Р  (207, 211 ГК Тадж ССР) о залоге, поэтому такие нормы все же диопозитивны, но лишь в том смысле, что иное может быть определено и в договоре. Поскольку при отсутствии . договоренности действуют императивно определенное условие. Иногда отрицается особый характер таких норм. Но как бы мы не подходили к характеру данных норм—'С точки зрения их императивности или диспозитивности, нельзя не видеть альтернативности в их содержании, возможности иного выбора. Но нужно четко понимать альтернативность, а значит и диспозитивность. Так, например, ст. 278 ГК Р С Ф С Р  (276 ГК Тадж ССР) — заключение договора имущественного найма без указания срока не содержит диспозитивности и альтернативы, хотя, конечно, отдаленно возможно говорить об альтернативе — сразу заключить договор без указания срока или заключить срочный договор и не прекратить его действие по истечении срока.Особое место занимает эта проблема в хозяйственном договоре. Сегодня к этой проблеме должны быть новые подходы. Это прежде всего относится к соотношению императивности и диспозитивности в правовом регулировании.Нельзя сказать, что в правовом регулировании вообще отсутствовала тенденция расширения диспозитивных норм. Особенно в договоре поставки не только постоянно расширялось число таких норм, но даже было установлено право отказа от заключения договора. В последнее время ресширилось число договорных усло
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вий, которые переданы .на усмотрение контрагентов, взамен императивного регулирования в законодательстве. Но это, как правильно отмечается, лишь начальный этап в развитии договорного механизма6. Справедливости ради следует отметить, что и ранее ставился вопрос о необходимости расширения диспозитивных норм за счет императивных в отношениях с участием социалистических организаций, поскольку императивные нормы сковывают волю сторон. Высказаны были и опасения по этому поводу, поскольку императивные нормы позволяют учитывать интересы государства. Но правильно считают, что диспозитивные нормы могут лучше учесть конкретные условия, выбрать более правильный вариант для осуществления государственного интереса 7. Несомненно, что диспозитивные нормы, предоставляющие выбор альтернативных вариантов, позволяют в большей мере выразить самостоятельность предприятий, учесть их реальные возможности и потребности, что способствует ускорению экономического и социального развития, осуществлению подлинного хозрасчета, учесть интересы в договорах. Видимо, нет надобности перечислять уже существующие диспозитивные нормы, гораздо важнее, обратить внимание на то, что в современных условиях определенные нормы должны быть, на наш взгляд, пересмотрены и носить не императивный, а диспозитивный характер. При этом следует иметь в виду, что диспозитивность должна исключить «облегченные» согласования8. Самое важное — это, как указано выше, провозглашение правила: дозволяется то, что не противоречит законодательству. В этом главное содержание диспозитивности, возможность широкого самостоятельного приниятия решений, не противоречащих правовой норме, а значит и возможность согласования необходимых условий в заключаемых договорах.Может возникнуть вопрос о целесообразности вообще детального законодательного регламентирования отношений по поставке, коль скоро установленный порядок в большинстве случаев может быть изменен в договоре. Возможно следует в перспективе упростить правовое регулирование поставки, указав в положениях, что такие-то и такие-то вопросы согласовываются сторонами в договоре? Если оставить так называемые ограниченно-днепозитивные нормы (или как их иногда
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называют «диспозитивно-определенные»), то может получиться фактически отказ от свободного волеизъявления: одна из сторон желает отступить от порядка, указанного в норме, например, в отношении способа получения продукции. Вторая сторона против этого возражает. В таком случае действует те согласованный порядок, а императивно установленный . Но ведь речь идет именно об обоюдном согласовании. Вопрос этот чрезвычайно сложный. Можно, конечно, обоюдное согласование ограничить существенными условиями, все же остальные устанавливаются в ограниченно-диспозитивном плане, т. е. при отсутствии обоюдного согласия действует порядок, предусмотренный в норме. Но и это было бы ограничением свободы волеизъявления сторон. Должно быть согласование всех условий сторонами, возможно и с помощью арбитража (суда). Только помощи9. Но это не означает, что все условия следует включать в договор. Поэтому предложение об ограничении положений о поставках только существенными условиями вряд ли приемлемо. Отсутствие в договоре отступления от ограниченно-диспозитивных' норм, должно означать согласие па их принятие.Достаточно (хотя и не в полной мере) широкое применение альтернативного выбора при установлении договорных условий имеется в диспозитивных, а следовательно, «альтернативных» нормах. Их нужно сегодня— в условиях перехода к рынку расширять. Но существующий в них императив позволяет сделать вывод о том, что наибольшую демократичность и свободу предоставляют другие альтернативные нормы.В перспективе многие нормативные предписания должны приобрести, на наш взгляд, рекомендательный характер. Должны быть сняты шоры с договорных отношений и прежде всего в регулируемой рыночной экономике. Но моделировать поведение необходимо, должны быть рекомендации. В этом (правильней сказать «и в этом») цель регулирования. Сомнения по поводу нормативности рекомендаций должны быть рассеяны. В условиях демократизации правового регулирования, расширения самостоятельности, договорного установления значение рекомендаций, с выработкой наиболее оптимальных, рациональных условий, должно занять важное место в правовой сфере.В рекомендательной норме выражена государствен-
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■ пая воля, желательность определенной модели поведения. Нормативный характер рекомендательных норм признается в правовой литературе 10. Правда, вряд ли правильно считать, что государство рекомендователь- иой нормой обязывает использовать самостоятельность- наиболее рациональным способом. О такой обязанности нельзя говорить, ибо в противном случае рекомендательная норма лишается своей сути. В свое время в. юридической литературе было выражено мнение о том, что рекомендательные нормы могут считаться правовыми в том случае, если они опираются на государственно-принудительную охрану, иначе они занимают место за пределами системы права и. С таким категоричным выводом нельзя согласиться. Если установлена принуждение за невыполнение нормы, вообще нельзя ' говорить об их рекомендательное™. Далеко не все правовые нормы обеспечены принуждением, а в последнее время в хозяйственных отношениях проявляется это еще в большей степени. Но дело в том, что на основании рекомендательной нормы, часто изложенной в аль- ■ тернативном варианте, обычно возникает конкретное договорное условие, которое в принципе обеспечивает- , ся принуждением. Вот это главное. Нельзя игнорировать радикальные изменения, происходящие в правовом регулировании в современных условиях, в том числе и в отношении принуждения. Обязательность реко- , мендателышй нормы— в обязательном ее рассмотрении. Есть, правда, рекомендательные нормы с обязывающим содержанием, выступающие как совет и как : приказ12. Но, па наш взгляд,— это уже не рекоменда- : ции, а «демократизированный» императив. Он допус- ; тйм, если в норму включаются альтернативы. Что ка- , сается принуждения, то оно может последовать, если » рекомендательной -нормой пренебрегли и это привело к ; отрицательным последствиям. Нельзя, конечно, отри- : дать того, что для предприятий обязанность рачитель- ; но вести хозяйство существует, но она не в рекоменда- j тельной норме. JМодель поведения как демократичная норма не мо- f жет быть не вариабельной. Как правило, должны быть- | варианты условий, альтернативы. Но на основании та- } ких рекомендательных норм, принятых субъектами, и включенных в договор, как правило, возникают не аль- J тернативные обязательства (обязанности), поскольку }
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.избирается какой-либо один вариант. Ныне широко применяется особый вид рекомендательных норм, в которых нет модели вариантов, а предоставляется право на установление в договоре определенных положений. Таким образом рекомендательные нормы можно разделить на моделирующие и .не моделирующие поведение. Возможно более точным будет отделение последних от рекомендательных норм в самостоятельную разновидность— допускающие нормы13. Могут существовать и диспозитивно-рекомендательные нормы. Например, об установлении срока исполнения в договоре поставки. Н о здесь скорее не рекомендации, а требования, причем без определения в норме варианта на случай отсутствия соглашения. Поэтому отступление от них позволяет передать спор в арбитраж, что исключается в рекомендательных нормах.Возникает и такой вопрос: по какому пути в условиях рыночной экономики должно пойти хозяйственное законодательство. Практика ряда стран показывает, что по пути установления широкой регулятивной свободы. Мы полагаем, что правовое регулирование несомненно должно быть, но, во-первых, главным образом относиться к важнейшим, принципиальным положениям, а во-вторых, во многом не устанавливать, а моделировать, рекомендовать, т. е. в принципе должен быть отказ от зарегулированности. Основным регулятором должен быть договор с законодательным обеспечением его свободы и конкуренции. Но многие ориентируются на диспозитивные нормы, .негативно относятся к взглядам на то, что расширение договорной свободы в современных экономических условиях должно приве- . сти к сужению правового регулирования хозяйственных договоров. Полагают, что должно быть не количественное, а качественное изменение регулирования, умень- ; шение императивных норм и расширение норм диспозитивных и факультативных и. Мы тоже за качественное изменение регулирования, несомненно, за расши- i рение всех альтернативных норм, в том числе и диспо-■ итивных. И все же, как мы указали выше, диспозитив- , ная норма таит в себе опасность императива, поскольку, к сожалению, соглашение сегодня еще далеко не1 всегда реально. Поэтому мы и полагаем, что должны■ широко внедряться рекомендательные нормы в сочета- ‘ нии с высокой организацией заключения договоров не-
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государственными профессиональными посредниками, внедрения ситсемы государственного стимулирования, убеждения субъектов хозяйственных отношений в целесообразности и экономической необходимости принятия: рекомендаций.
Г л а в а  3.
ВЫБОР АЛЬТЕРНАТИВЫ
И АЛЬТЕРНАТИВА ВЫБОРАВыше мы касались категории определенности и связи ее с альтернативой, но лишь в смысле результата выбора и определимости самих альтернатив. Сейчас, же необходимо рассмотреть проблему определенности под другим углом зрения: существует ли при альтернативности определенность самого выбора, иначе— определенность выбора соответствующего альтернативного варианта? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Но прежде чем все же попытаться на него ответить вспомним о подходе к определенности, вероятности при выборе. Принятие альтернативного решения, выбор возможного варианта всегда проблематичен. Но в одной ситуации оценка негативных и позитивных моментов- при выборе варианта покоится на неопределенности или на малой определенности, т. е. на вероятности. В другой же ситуации варианты достаточно определены, выбор строится не на вероятности и все же полностью- проблема сомнений не устранена, ну, хотя бы в оценке полезности, выгодности, эффективности, оптимальности. Какой сделать шаг? Ну, а если последствия до конца еще не ясны? Иными словами, неопределенность в какой-то мере присутствует всегда при наличии альтернатив, хотя и может быть минимальной.Оговоримся сразу. Речь идет не об объективной определенности или неопределенности, а о знании о них, т. е. о субъективной определенности, субъективной вероятности. Иными словами, предвосхищаются . определенные последствия, основываясь на опыте и имеющейся информации о ситуации. Гипотезы строятся на знании и предположении, что и определяет выбор. Таким образом вероятность определяется только на уровне процесса познания. Нередко приходится принимать реше
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ния, которые не гарантируют успех, а лишь дают надежду на него. Собственно говоря, теория вероятности построена па альтернативах — на теории множеств. Еще классические исследователи теории вероятности связывали вероятность со знанием и умозаключением в условиях неполной информации. Но в то же время вероятность понимается и как мера уверенности. В рамках классической версии вероятность определялась как равновозможиость или равновероятность. Равно-' возможность строится па принципе недостаточного о с нования, т. е. на одинаковой неопределенности. Вероятность здесь связана с уровнем информации имеющейся у субъекта. Иначе — вероятность принадлежит уму, поскольку наше знание соединено с нашим незна- ниеим, которые мы и оцениваем '. Оценка дает основа-- ние для принятия оптимального решения, но для определения оптимальности необходим соответствующий уровень знания. Конечно, в научных исследованиях мы прибегаем к помощи вероятности — статистических методов ибо человеческий ум не в состоянии осуществить бесконечное число актов выбора2. В обыденных условиях при выборе следует полагаться на знания, на опыт, а также на интуицию и здравый смысл. Кстати, и здравому смыслу, и математической интуиции не про* тиворечит аксиома выбора во всяком множестве3. Итак, субъективная вероятность — это степень уверенности человека. Но это уже психологическая категория. Психология, опираясь на другие науки, в том числе на математику, разработала теоретические подходы принятия решений, выбора. К ним относятся: теория принятия рациональных решений и психологическая теория принятия решений. Очень важно дать ответ на то, что значит поступать рационально, каким образом отличить оптимальное решение от ошибочного. Ответ на это чрезвычайно труден, хотя предлагается и упорядочение последовательности предпочитаемых альтернатив, и максимизация, т. е. принятие наилучшей альтернативы, и т. д. Оптимальность решения зависит от информированности в данных обстоятельствах. Процессы принятия решения сложные. В них и оценка последствий альтернатив, и другие стадии предрешения, и собственно решение, в котором происходит выбор альтернатив. Эти процессы интериоризованные, образующие цепь мыслительных операций. Они включают и
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моменты случайности, и оценку степени риска, планов на успех, п возможности неудачи 4. Очень важным, как полагают, является выделение субъективной рациональности, в которой ведущим выступает субъективное представление. В связи с этим оптимальной является та альтернатива, которая максимизирует целевую функцию на множестве альтернатив. При этом действительная рациональность опирается на наличие верной информации. Для оценки последствий выбора важным является полезность. Она зависит в оценке той или иной альтернативы от состояния субъекта (от структуры целей), которая может модифицироваться. Оценка полезности чрезвычайно сложная проблема. Существуют различные методы определения полезности, но очень важным является обладание интеллектуальной компетентностью. В" числе способов оценки полезности имеется и альтернативная стратегия, припи-. сывающая наибольший вес определенным факторам, т. е. допускающая избирательность5. Мы, естественно, лишь обращаем внимание на сложность и широкую палитру методов, способов, путей при выборе решений при различных альтернативах. В нашу задачу не входит их раскрытие. Совершенно очевидно, что оценка полезности альтернатив, их последствий зависит , от различных факторов. Но существуют ситуации, в которых отсутствует какая-либо информация об альтернативах. Здесь мы сталкиваемся с субъективной вероятностью, с неопределенностью. Она может быть случайной, но может быть связана с деятельностью человека. В этой ситуации существенное значение придается учету риска, его оценке, роли риска в выборе альтернативы. Риск может оказывать главное влияние на такой выбор. Более того, он является одной из черт альтернативы. Многие полагают, что величина риска выступает одним из главных факторов в принятии решения, что при выборе важным является степень риска, присущая данной альтернативе, учет его оптимальной величины, большей или меньшей рискованности альтернатив, величины выигрыша п риска. Риск признается неотъемлемой чертой человеческой деятельности. Отсюда важность его познания. Выдвигались в психологии различные теории риска, связанные с прогнозированием поведения людей, с выбором альтернативы: аддитивного риска и ожидаемого риска. Это тео



рии восприятия риска, позволяющие, например, только предвидеть поведение, а не оценивать риск. Нельзя не отметить, что при выборе рискованной альтернативы оказывают нередко влияние нерешительность и изменчивость решений, связанные с трудностью в оценке полезности альтернатив, их привлекательности или при явной одинаковости рискованных альтернатив6. В современном обществе возникает немало рискованных и опасных ситуаций, многие из которых в той или иной мере связаны с выбором рискованной альтернативы, в том числе и имеющих непосредственное отношение к гражданскому праву. Считаем нужным еще раз обратить внимание на субъективную характеристику риска, которая заключается в альтернативном выборе, в принятии решения, в оценке и предпочтении в ситуации неопределенности той или иной рискованной альтернативы. В этом суть риска, его главная черта. Молено обратиться к многочисленным ситуациям, связанным с риском (поведение экспериментатора, врача, идущего на вынужденную операцию с непредсказуемым исходом, решение изыскателя и т. д. и т. п .)7, т. е. к ситуациям, опосредующим нередко возникновение гражданско-правовых отношений. Во всех этих и аналогичных случаях риск обращен к субъекту — к его субъективному выбору альтернатив, оценке последствий. Риск непосредственно связан с сознательно-волевой деятельностью человека. Риск возможен в ситуации полной или ■ относительной неопределенности, -причем именно тогда, когда существуют альтернативы выбора. Важно то, что возможные последствия известны, но их наступление не безусловно. Конечно, наступление или ненаступле- ние тех или иных последствий подчинено объективным закономерностям и в этом смысле рискованное поведе- пиие объективно. Выбор ведет к объективному рискованному поступку, что позволяет признавать риск и в объективном плане, но только тогда, когда мы эту категорию рассматриваем в широком плане, включая само действие. Если же мы риск будем рассматривать в узком плане, без его объективизации,' то он предстает исключительно субъективной категорией, связанной с выбором альтернативы, с принятием решения. Человек, преодолевая ограниченность информации по поводу оценки альтернатив, осуществляет выбор. Он рискует именно в этот момент, т. е. риск — в решении о выбо
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ре определенной альтернативы поведения. В неопределенную ситуацию вводится риск8. Это соотношение: неопределенность и риск. Таким образом субъективная оценка того, что может произойти при выборе конкретной альтернативы всегда присутствует в понимании риска, даже если отвергается его субъективная природа. Не случайно риск определяется как могущие наступить убытки, вероятность, допущение, предвидение, осознание возможных последствий, угроза, опасность, и т. д. Во всех этих критериях риска несомненно при- сутствуеут оценка субъекта возможностей, последствий, пусть и объективных, но оцениваемых, осознаваемых, допускаемых, что предопределяет его субъективный выбор той или иной альтернативы. Если выбор альтернативы основан па определенных данных о последствиях— нет риска. Конечно, риск может создать опасность, но и опасность вызывает нередко выбор рискованной альтернативы. Таящиеся объективные возможности обычно сами по себе к каким-либо последствиям не приводят (кроме отдельных случаев). К ним- приводит, ускоряет их наступление, подталкивает, провоцирует поведение субъекта, которое может быть рискованным в силу выбора (субъективного акта) рискованной альтернативы конкретного поведения. Безусловно, выбор поведения и само поведение взаимосвязаны, взаимообусловлены. В этом смысле следует говорить об объективно-субъективной природе риска9. Волевой процесс при риске характеризуется выбором и принятием решения с учетом рискованных альтернатив— допущения неудачи, нежслаемых последствий и лишь вероятности позитивных последствий. В осознании и выборе альтернативы в неопределенной ситуации, т. е. в субъективном моменте— главный критерий риска. В то же время наличие альтернатив, их оценка в момент выбора основаны на имеющихся объективных данных, а сам риск реализуется, а значит объективизируется в реальном волевом акте.Развивая советскую теорию риска А. П. Альгин подчеркивает его противоречивую природу, проявляющуюся в столкновении объективных рискованных действиях с их субъективной оценкой. При этом указыва- ется на то, что другими людьми поведение может быть оценено не как рискованное. Но в -.случае выбора не рискованной, осторожной альтернативы нет вообще
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риска. Риск возникает только тогда, когда самооценка- и решение соответствуют истинности предпринятого- шага. Значит важна объективность осознания, соответствие выбора альтернативы рискованной ситуации. Но- это не изменяет природы риска. Правильно подчеркивается, что свойством риска является альтернативность, т. е. он предполагает необходимость выбора из возможных вариантов. Отсутствие возможности выбора исключает риск. При этом альтернативность обладает различной степенью сложности. Чертой риска правильно называется и неопределенность применительно- к выбору альтернатив. Риск — это способ «снятия» неопределенности. Но неопределенность ожидаемых последствий остается, хотя неопределнность в смысле уже сделанного шага «снимается». Сам автор допускает правомерность как объективной, так и субъективной концепций риска, применительно к конкретным ситуациям и поступкам. В то же время он выказывается за- предпочтительность концепции риска, сочетающей объективный и субъективный подходы. Но о риске автор говорит как о деятельности в условиях неопределенности и в ситуации неизбежного выбора, а деятельность- включает в себя объективную и субъективную стороны. Субъективная сторона в выборе альтернатив, в расчете вероятности их исхода. Но риск существует независимо от того осознают ли его наличие или игнорируют его; сам процесс рискованной деятельности объективно обладает определенной вероятностью наступления (иенаступления) события10. Все это правильно и на это мы обращали внимание. И все ж е... Несомненно существует принцип единства сознания и деятельности. Единства, но не тождества. Существует психическая деятельность и нужно ее отличать от деятельности вообще. Психическая деятельность специфична как функция, выступающая в качестве регулятора п . Конечно, деятельность — это сложный процесс переплетения внешнего и внутреннего, субъективного и объективного, но абстрагируясь от этого переплетения, сознавая его неизбежность, мы все же можем утверждать на определенном отрезке примат психического моделирования поведения, объективной деятельности, а значит выбора решения, определенной альтернативы по отношению к объективному действию, к деятельности, основанной на этом выборе. Это имеет непосредствен-
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яос отношение к пониманию риска. Существует ли риск .независимо от его осознания? Если риск — это неопределенность, опасность, возможность каких-то последствий, то несомненно. А если это лишь выбор определенной альтернативы и ее оценка? Конечно, мы не только допускаем возможность и отрицательных последствий, но мы и регулируем в направлении избранной альтернативы свое поведение. Более того, мы не просто регулируем, но и действуем в соответствии с этой регуляцией. И вот здесь, если была выбрана действительно рисковая альтернатива, придут в движение реальные опасности, которые могут (опять только могут, иначе нет рискованного действия) привести к тому результату, которого мы опасались.Подход к риску, к содержанию рационального и оптимального выбора альтернатив в управленческой практике вполне проецитируется и к гражданско-правовым отношениям и, прежде всего, в сфере хозяйственных обязательств. Так, например, расширение самостоятельности предприятий, возможность вступать в отношения, не запрещенные законом, наконец, договорная свобода в условиях рыночной экономики делают ставку на выбор альтернатив с рациональным риском. При этом правильно критикуется пассивная деятельность, при которой идут на риск не в расчете на получение большей прибыли, а для того, чтобы уменьшить потери или избежать их. Это объясняется привычкой не проявлять несанкционированных инициатив и отдавать предпочтение нз множества альтернатив проверенным в прошлом вариантам. Критике подвергается и ориентация не только на минимальный, но и на максимальный риск как авантюрный 12. Безусловно, риск в хозяйственных отношениях не только связан с полной неопределенностью последствий, он может быть и в учете прибыли, т. с. достижения более высокого результата, стремления превзойти цели, сделать даже большее, чем ожидалось. Выбираются, конечно, нс риски, а варианты поведения, альтернативы. Должен быть ориентир на риск рациональный, т. с. обоснованный. Необходимо, однако, ответить на вопрос: какая из выбранных альтернатив в рискованной ситуации будет рациональна, т. е. означать «рациональный риск»? Категория «рациональное» сложная и многозначная. П равильно отмечается, что рационально действие, к кото
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рому относятся решение и выбор (нас интересует именно это), если адекватно используются «знание объективного состояния дел, условий происходящего действия, основных, главных свойств, закономерностей явления, процесса, по отношению к которым осуществляется выбор». При решении вероятностных задач в условиях неопределенности, случайности «с известными вероятностями распределения, субъект «вторгается» в зону риска». Рискованная деятельность может быть как рациональной, так и не рациональной, а «обоснованный риск является составной частью рациональной человеческой деятельности в условиях неопределенности». Рациональным будет такой риск, который содержится «в выбранном в условиях неопределенности оптимальным решении (действии, поступке)». Как видим, все сводится к выбору, т. е. субъективному акту. Обращаются к элементам, составляющим содержание оптимального варианта решения. Так, оптимальным при риске признается решение, обеспечивающее минимальные затраты для достижения необходимого результат а — принцип «минимизации затрат». Оптимальность выбора альтернативы зависит также от времени, затрачиваемого на выбор. Здесь недопустимы ни затяжка,, ни поспешность, ибо вредно не только замедление, но и преждевременность, когда отсутствует полнота информации и не все до конца учтено, т. е. увеличивается риск принятия решения. Важен учет интересов, кроме того, определение оптимальности альтернативы при наличии неопределенности должно учитывать ее воздействие на будущие решения, например, экономическую и экологическую обстановку. Можно указать на изменение спроса, усиление конкуренции, возможные трудности в реализации договора, изменение цены и т. п. Нельзя делать ставку лишь на сиюминутную выгоду. Недопустимо при выбранной в ситуации риска альтернативе не оценивать с позиции вероятности не только достижения ожидаемого результата, но и возможного отклонения. Оптимальность означает оценку «вероятности риска». В иных случаях риск выбранной альтернативы будет необоснованным, не оптимальным^ без учета реальности, которая должна присутствовать даже в рискованной ситуации 13.Нужно, наверное, отметить, что указанная ситуация в гражданском праве может возникнуть, как мы ука-
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.зали, при осуществлении творческой деятельности, но .критерии рационализации, конечно, должны быть другими. Другими они должны быть и при спасании иму- дцества, во многом иными — при деятельности источника повышенной опасности и в ряде других случаев. Об альтернативах в этих ситуациях при выборе правового .решения будет сказано ниже. Но на одном вопросе, -применительно к риску в хозяйственных отношениях, следует остановиться. А. П. Альгин правильно обращает внимание на необходимость активизации хозяйственного риска, на действие сегодня формулы: «Рискует тот, кто не рискует». При этом он указывает на риск, .связанный с возможными действиями соперника но производству. Это очень важно в условиях перехода на рыночную экономику. В качестве примера приводится уменьшение в свое время спроса на автомобиль «Москвич» по той причине, что завод в г. Тольятти стал выпускать более комфортабельные модели, а предприятие, выпускавшее «Москвич», рисковало, не став на путь модернизации производства и. Но риск ли это? Конечно, можно было бы рассчитывать, как случилось позже, на резкое повышение спроса из-за появления денежных возможностей у населения (определенной его части). Но вряд лн в момент спада спроса была такая ситуация или информация о ней. Значит был не риск, а поведение в достаточно определенной ситуации. Нельзя бесхозяйственность, научно-техническое отставание признавать риском. Это скорее вина, а не риск. Нельзя говорить о риске и в тех случаях, когда создается нереальная, неопределенная ситуация на предприятии в результате необоснованных действии вышестоящих органов, ведомств. Нельзя выполнять такие задания, их следует оспорить, взыскать убытки. А коммерческий риск в условиях рыночной экономики безусловно будет, он необходим, его нужно учитывать, нормативно закрепить, разработать методику его обоснованности, оптимизации. Такой риск, конечно, не авантюрный, а обоснованный—-позитивен. Нужно согласиться с тем, что необходима в хозяйственных отношениях (несомненно и в правоотношениях) вариантность, альтернативность мышления, в том числе и в локальном риске при принятии конкретных хозяйственных решений 15.Итак, выбор альтернативы — ключевой акт поступай



ка. Выбирать нужно с учетом целесообразности, в том числе и полезности результата.Проблема выбора является одной из вечных человеческих проблем. В выборе не только решимость, но .и сомнения, колебания. Они предшествуют усилиям, характеризующих решимость 16. Тождественны или нет выбор и решение? Считается, что решение представляет собой интеллектуальную фазу выбора. В процедуре решения осуществляется выбор альтернатив. Решение венчает выбор. Конечно, в широком плане выбор воплощается в поступке. Но и при таком подходе должно быть решение, основанное на выборе. Представляется, что следует говорить о процедуре выбора, а не о процедуре решения. В этой процедуре интеллектуальные моменты, сознание, бзусловно, участвуют, но сам выбор в конце концов, решение принимаются в силу регулирования, основанного на сознании, а не в силу сознания. В этом и заключается воля, регулятивный процесс, свойством которого является сознание.Регуляция и «саморегуляция» находятся в неразрывной взаимосвязи и составляют единый механизм. Обращается внимание на специфику саморегулирования— ее избирательность, зависящую от воли личности, выбирающей определенную альтернативу. М еханизм такой регуляции — в выработке программы на базе выбора целей и средств их реализации, а также оценки. Даж е, если понимать «волю личности» только в смысле выбора, что фактически приводит к признанию ее регулятивной функции, нельзя считать, что избирательность в психологическом процессе регулирования (при «саморегулировании») обусловлена такой волей. Необходима подлинная свобода выбора. Этот выбор детерминирован морально-правовым регулированием, которое определяет модель поведения. По эта детерминация не ограничивает свободу. Свободная личность сама направляет свое поведение, свою деятельность 17.Свободное регулирование поведения, свободный выбор альтернативы являются несомненно проявлением свободы воли, по не всегда это регулирование основано па истинной свободе воли18. Поэтому, видимо, не следует утверждать, что свободной волей человек обладает лишь в той мере, в какой он может делать сознательный выбор. И все же без сознательного выбора нет
31



свободы воли. Существуеут диалектическое единство выбора и ответственности. «Выбор предопределяет ответственность, а ответственность немыслима без выбора». Несомненно должны быть и диапазон возможностей поступка п субъективные возможности для выбора. Речь идет о свободе выбора — психологического акта, в котором играют роль и разум, и волевые качества человека. Выбор и решение последние звенья проектирования, устойчивый компонент программирования поведения. При этом полагают, что сам процесс выбора состоит из двух стадий: 1) определение ценности вариантов и 2) сравнение их между собой. Выбор альтернативы— это волевой акт, в котором происходит, причем нередко, борьба мотивов и после принятия первоначального решения, в процессе осуществления программы, от которой вполне возможен отказ. Первоначальный выбор нуждается в подтверждении, в контроле: отсюда—■ двойная мотивация. «Борьба мотивов» происходит, конечно, н до принятия решения. Сознание и воля объективизируются в поступок, в поведение согласно выбранной альтернативы.Регуляционные компоненты, удержание программы в памяти, коррекция требуют психических усилий, которые называются волевыми. Они нужны для осуществления программы 1Э. Представляется, однако, что усилия прежде всего необходимы для доведения до конца избранного варианта поведения, выбранной альтернативы.Необходимо еще раз подчеркнуть, что выбор нельзя сводить лишь к психической деятельности, предшествующей действию. Целостным явлением выступает и постуток, в который включаются в единстве такие его элементы как мотивы, цель, средства, деяния, их последствия. Разрыв взаимосвязанных элементов, отделение объективного поступка от его психической регуляции, конечно, недопустимы, тем более, что регуляция бывает не только предшествующая. Поступок потому и поступок, что он связан с человеком, с его психической регуляцией, с присущими ему качествами и свойствами. Они в немалой степени определяют выбор альтернативы.В заключение еще раз считаем нужным обратить внимание на то, что альтернативный выбор в одинаковой мере необходим при избрании правовой модели,
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рк"; варианта определяемого поведения и при избрании ва- • рианта самого поведения как правомерного, так и не- ; правомерного. Жизнь, в том числе ее правовая сфера, неоднозначна. Как правило, мы сталкиваемся с альтер- 1 нативами и нужно выбирать. В этом выбор альтсрна-!; тнвы. А вот как выбирать, чем руководствоваться при
\ выборе — в этом альтернатива самого выбора.S,

Г л а в а 4.
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИДанный вопрос мы рассматриваем исходя из двух принципиальных положении: 1) нз единой альтернативной сути альтернативных (разделительных) и факультативных обязательств; 2) изменения характера договора, особенно в условиях рыночных отношений, означающего возможность широкой по взаимному волеизъявлению установленной палитры вариантов поведения, выбора предмета из ряда вариантов и т. п.В гражданском законодательстве лишь в одной норме прямо указывается об альтернативном обязательстве— в ст. 178 ГК Р С Ф С Р  и Т ад ж С С Р . Точнее в ней речь идет не об обязательстве, а о любой обязанности, т. е. о совершении одного из альтернативных действий. Правовая норма предусматривает, что в указанном случае выбор принадлежит должнику, хотя закон, договор пли само существо обязательства могут определить иной вариант (например, предоставить право выбора кредитору). И все. Нет пи самого понятия альтернативного обязательства, пи решения вопроса о судьбе обязательства (обязанности), о распределении убытков при невозможности альтернативного исполнения и т. д. На самом же деле — это очень сложные и тонкие правоотношения. Нужно признать, что в законодательстве II других стран этому виду обязательств не всегда уделяется внимание, но вот во Французском Гражданском кодексе ему. посвящено 7 статей. Конечно, нельзя все втиснуть в закон. Это должно компенсироваться научными исследованиями. Но, увы, и их почти нет. Разве, что известная классическая работа об обязательствах И. Б. Новицкого п Л . А. Лунда, в которой немного за-



трагпвастся эта проблема. А вот в прошлом веке была издана прекрасная работа К. Бернштейна «Учение о разделительных обязательствах по римскому праву и новейшим законодательствам», к которой мы уже обращались и к которой мы вынуждены обращаться и сейчас не столько потому, что многие ее положения не утратили значения (хотя и требуют современного подхода), сколько потому, что проведен великолепный глубокий анализ правовых ситуаций. На такую юридическую классику не только можно, но и нужно опираться сегодня. Никакой угрозы нашему праву этот фундаментальный труд не представляет. 'Возникает вопрос: возможно нигилизм (скажем мягч е — лаконизм) закона объясняется тем, что в правовых нормах и в правовой практике отсутствуют альтернативные обязательства или альтернативные обязанности? На самом деле — это пе так. В ряде норм фигурирует право на совершение определенных действий, а следовательно, и обязанности. К сожалению, таких норм немного, по есть надежда, что их будет значительно больше в условиях демократизации законодательства. Существует, несомненно, и договорная практика, включающая альтернативные действия (например, замену ассортимента, номенклатуры и т. п.). Нужно сказать, что в условиях рыночных отношений, повышения значения п профессионального уровня договоров альтернативные обязательства и обязанности будут расширяться. Свобода субъектов, несомненно, приведет их к широкой вариабельности при исполнении прежде всего хозяйственных обязательств, что фактически исключалось при жестком административно-командном планировании.Данной проблемы мы уже касались н мы к пен еще вернемся, поскольку это чрезвычайно важно в практическом (да и в теоретическом) плане в современных условиях. Сейчас же мы позволим себе совершить небольшой! экскурс по некоторым законодательным актам (к некоторым мы обратимся потом), чтобы убедиться в том, что, несмотря на то, что альтернатива должна быть признана «правовой Золушкой», она все же включается в нормы, т. е. существует закрепленная в них вариабельность поведения. И она требует более совершенной правовой регламентации. Так, в ст. 241 ГК Р С Ф С Р  предусмотрено, что при непредупреждении о правах треть-
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.их лиц покупатель вправе требовать уменьшения цены либо расторжения договора и возмещения убытков. В ст. 243 ГК предусматривается право покупателя в том случае, если продавец не передает гражданину вещь, требовать альтернативно: передачи вещи и возмещения убытков, причиненных задержкой, либо отказа от договора н возмещения убытков. В ст. 244 ГК предусмотрена ситуация отказа покупателя от принятия купленной вещи или оплаты ее стоимости. Продавец вправе требо- ,вать принятия вещи покупателем и уплаты цены, а также возмещения убытков, либо отказаться от договора н потребовать возмещения убытков.Одна нз основных альтернатив, по которой ведется дискуссия в правовой литературе, включена в ст. 246 ГК, (ст. 4 Основ гражданского законодательства). В ней, как известно, предусмотрено, что покупатель, которому продана вещь ненадлежащего качества, если недостатки не были оговорены, вправе по своему выбору (выбор кредитора) требовать:либо замены вещи, определенной родовыми признаками, па доброкачественную вещь;либо уменьшения цепы;либо безвозмездного устранения недостатков или возмещения расходов па их исправление;либо расторжения договора с возмещением покупателю убытков. Это же отражено в статьях 241, 243, 244, 236 ГК Таджикской С С Р . К сожалению, закон дал право ведомственным нормативным актам, ущемляя права покупателя, решать данный вопрос иначе при розничной купле-продаже. Это дань командно-административной системе, на что указывается в правовой литературе.1 Особое положение занимают товары, на которые установлены гарантийные сроки. Дело в том, что в ст. 48 Основ гражданского законодательства не предусмотрено право отказа покупателя по договору поставки от получения недоброкачественной продукции, на поставщика возлагается лишь обязанность замены такой продукции пли исправления недостатков. Правда, в ст. 261 ГК Р С Ф С Р  (ст. 255 ГК Тадж ССР) такой отказ предусмотрен даже в виде обязанности, хотя и предоставляет возможность альтернативы, если недостатки устранены па месте. Наоборот, в ст. 34 Положения о поставках товаров, в ст. 41 Положения о поставках продукции покупатель не обязан, а вправе отказаться
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от принятия и оплаты, а если оплата произведена, то- потребовать ее возврата. Возможна приемка по договорной цене, реализация па комиссионных началах. Существует и право требовать устранения недостатков или устранить их за счет изготовителя (поставщика). П оскольку условия договора купли-продажи и договора' поставки в данном случае (если речь идет о товарах) взаимосвязаны мы рассматриваем данный вопрос в комплексе, По вопросу о праве на отказ от недоброкачественной продукции с гарантийным сроком возникла дискуссия. Некоторые авторы опирались на ст. 48 Основ, не предусматривающую право возврата, некоторые ж е считали, что это нс так, ссылаясь па ч. 2 ст. 47 Основ (поставка продукции более низкого качества, чем предусмотрено стандартами), в которой обязанность отказа есть, па нормы положений о поставках. Существует мнение и о взыскании неполной стоимости продукции, а ее части. Мы полагаем, что право на отказ от получения товаров (продукции) при поставке в случае наличия брака вытекает из ст. 246 ГК Р С Ф С Р  (ст. 236 ГК Т адж СС Р), определяющей права граждан — покупателей. Противоречий не должно быть. Они и устраняются. В ныне действующих положениях о поставках появилось даже право одностороннего отказа от исполнения договора со стороны покупателя при поставке товаров (п. 19 Положения) или продукции (п. 24 Положения) с отступлением по качеству от установленных требований. Правильно ставится вопрос о том, что гражданин должен иметь право на отказ от договора без- всякой замены товара или предварительного его ремонта. Это право основано на Законе—-на ст. 246 (236) ГК,, предусматривающей выбор и такой альтернативы. Это логично, поскольку отремонтированная вещь может вызвать недоверие, не всегда па должном уровне производится ремонт. Отказ от такой альтернативы — это ущемление граждан. Однако для товаров установлено общее правило: изделие сначала подлежит гарантийному ремонту, если он, конечно, возможен. Только' после соответствующих количеств ремонтов возникает право на обмен пли отказ от договора. Правда, есть исключение для целого ряда товаров в основном, технического характера. Они могут обмениваться или ремонтироваться, или возвращаться в магазин по усмотрению покупателя. Это уже прогресс ибо в прошлом:
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| возможность расторжения договора была более огра- ! ничена, т. е. допускалось правилами ограничение аль- ! тернативного права покупателя при продаже иедобро- [ качественного товара. Ограничивалось право на сниже- пне цены, на исправление по товарам без гарантийного [ срока.2 Такое существует и сегодня в виде, как указано | выше, общего правила. Так, например, в правилах об- [ мена существует понятие «сложного ремонта»,, т. е. ремонта (1—2 раза) до обмена, исключается в правилах и право на возмещение убытков, расходов, право требовать снижения цепы. Правильно ставится вопрос о лолпой альтернативе, о предоставлении права выбора 
f всех альтернатив, предусмотренных ст. 246 (236) ГК .3 И  вряд ли следует ограничиваться лишь отказом от многократных ремонтов пли отказом от срока на обмен без ремонта, или согласием на повторный ремонт. Дол- !, жна быть полная альтернативность в правах покупате- : ля на последствия продажи ему недоброкачественного, товара. В данной норме могут отпасть альтернативы. Так, может быть исключен ремонт не только собственными силами, по и изготовителем, может быть исключен обмен ввиду отсутствия соответствующего товара > (с учетом отложенного обмена), но, по всей видимости,; .'альтернативы снижения цены н возврата товара с от- ) казом от договора должны остаться (нельзя, правда, * исключить банкротство торгового предприятия), Пола- Т тают, что замена на аналогичную вещь предполагает то, | что предметом являются вещи, определенные родовыми
\ признаками, а безвозмездное устранение недостатков? или возмещение расходов в связи с таким устранением ( возможны лишь при продаже индивидуально-опреде- лепной вещи.4 Возникает, однако, вопрос: почему нель- 5 зя отремонтировать вещь, которая в момент продажи J была определена родовыми признаками? Конечно, находящаяся у покупателя вещь уже отделена и всегда индивидуально-определена, но это относится и к ве- s щи, в отношении которой поставлен вопрос о замене. И 
р тем не менее может возникнуть вопрос о стоимости при J  возврате товара. Риск в этом случае, отрицательные 
i последствия, если уменьшилась цена, должна «нести» | торгующая организация, а более правильно — изготовш 
\ тель, виновный в изготовлении дефектной продукции, , даже если не был произведен гарантийный ремонт. Дол- i жна быть выплачена стоимость исходя из цены, суще-
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ствовавшец во время покупки. И все же следует подумать над тем не правильнее ли будет возвращать новую- стоимость, если она ниже. Ведь иначе может возникнуть- неосновательное приобретение5. А вот при повышении цены, наверное, следует выплачивать новую цепу. Никакого неосновательного приобретения здесь нет, поскольку покупатель лишается возможности приобрести товар по прежней цене. Правда, утверждается, что любое изменение цепы не влияет па возвращенную сумму.6 Являются ли альтернативы последствии продажи недоброкачественного товара формой ответственности? По всей видимости, нет, поскольку торгующие организации- не изготовители п могут не знать о недостатках товара. Правда, предлагается предусмотреть их ответственность- с целью усиления контроля за поступающими товарами.7 Но есть и другое мнение. Так, считают, что ст. 41 Основ Гражданского законодательства выступает как ответственность, причем полагают, что она должна быть полностью (со всеми альтернативами) применена и к продаже, через комиссионный магазин, оспаривая иную точку зрения на этот счет (например, отказ o r  права на расторжение договора). Правда, делается уточнение о том, что в качестве ответственности выступает лишь взыскание убытков.8 Возникает вопрос о соответствии альтернатив в ст. 41 и в ст. 42 Основ (ст. 246 и 248 ЛК Р С Ф С Р , Ст. 236 и 239 ЛК Т ад ж С С Р ). Полного совпадения нет. Так, в ст. 42 Основ и в ст. 248 (239) ЛК отсутствуют такие альтернативы как возмещение убытков при расторжении договора, уменьшение цены, возмещение расходов при устранении недостатков. Есть ли здесь противоречие? На наш взгляд,, есть. Речь идет о двух альтернативных взаимосвязанных обязательствах. Правда, в ст. 41 Основ и в ст. 246 (236) ГК говорится о праве покупателя па выбор альтернатив, а в ст. 42 Основ и в ст. 248 (239) об альтернативных обязанностях продавца, причем не оговорено, кому принадлежит право выбора. Раз нет оговорки, то действует общее правило, а согласно ст. 178 ГК право выбора предоставляется должнику, т. е. в данном случае— продавцу. Но это нонсенс, это противоречие ст. 41 Основ, поскольку должна быть корреляция между правом покупателя на выбор альтернативы и обязанностью продавца (изготовителя) на удовлетворение этого выбора.9 Но возможно в ст. 42 Основ речь идет
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лишь о гарантийном сроке, при котором не учитывается вина, поэтому набор альтернатив уменьшен. Но и в ст. 41 Основ правильней (в отношении большинства альтернатив) говорить о защите, во всяком случае о применении мер независимо от вины (как впрочем, и о возможной вине изготовителя при гарантийном сроке). Справедливо то, что уменьшение покупной цены и ряд других альтернатив к ответственности не имеет отношения. Не случайно в Гражданских кодексах в отличие от Основ слово «ответственность» не употребляется. 10 В то же время, например, устранение недостатков в некоторых нормативных актах включается в раздел ответственности. Все дело в том, что такого рода меры могут заменить собой ответственность по волеизъявлению сторон и даже покупателя. Это очень важно в условиях рыночных отношений. Указывают на то, что в ст. 41 О снов предусмотрен общий порядок исполнения альтернативного обязательства в договорах розничной купли- продажи, поэтому право выбора установлено в ней в полном объеме, но и в ст. 42 пет особого порядка для продажи с гарантией па срок, поэтому этот порядок является общим и право выбора должно быть у покупателя. В тоже время указывается и на то, что в различных договорах розничной купли-продажи могут быть отступления от общего правила и ограничен выбор для покупателя. При этом не считается ущемлением прав покупателя, установление обязательности предварительного ремонта, если будет обеспечено качество и предоставлен комплекс услуг.11 Все это так, но все же представляется, что при продаже с гарантийным сроком права покупателя должны быть защищены не в меньшей степени, а в большей, поэтому следует не ограничивать набор альтернатив, а, наоборот, увеличивать' его, хотя, конечно, некоторые права должны быть связаны с необходимостью установления вины, в частности в причинении убытков. Что же касается предварительного ре-' монта, то он не должен носить обязательный характер и может производиться при согласии покупателя (если, конечно, это не моментальное устранение дефекта, ни в коей мере не влияющее на функциональные признаки товара и не означающее продажу вещи ненадлежащего качества).Альтернативные обязанности установлены и в договоре имущественного найма. Так, ст. 282 ГК Р С Ф С Р
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(ст. 280 ГК Тадж ССР) устанавливает при иепредостав- лешш имущества в пользование по выбору нанимателя: принудительное истребование с применением ответственности (возмещение убытков, вызванных задержкой) либо отказ от договора с применением ответственности (взыскание убытков). Варианты выбора для нанимателя предусмотрены в ст. 284 (281) ГК: неисполнение обязанности со стороны наймодателя по производству капитального ремонта имущества по договору пли в силу неотложной необходимости дает право нанимателю самому произвести ремонт и взыскать его стоимость (произвести зачет наемной платы) либо расторгнуть договор, взыскав убытки, причиненные неисполнением.Альтернативные права и соответствующие обязанности установлены в двух нормах в отношениях подряда. Так, в ч. 2 ст. 360 ГК Р С Ф С Р  (ст. 362 ГК Тадж ССР) сказано о том, что в случае, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, то заказчик вправе назначить соразмерный срок для устранения недостатков. Если это требование пе будет выполнено, то возникают альтернативы: либо отказ от договора с возмещением убытков, либо отказ от договора с поручением исправления работы третьему лицу за счет подрядчика. Обращает па себя внимание то, что в таком случае альтернатива заключается в двух вариантах отказа от договора, точнее — в дополнительных мерах такого отказа. Нс ясно только о каких убытках идет речь, ведь они еще не могут быть учтены, поскольку пока просрочки нет. По всей видимости, имеются в виду убытки, вызванные отказом от договора пли все же будущие убытки. Указывая па особенности в этих альтернативах, полагают, что заказчик вправе отказаться от договора и потребовать возмещения убытков, причем в действующих правилах пе предусмотрено почему-то поручение выполнения работы другому лицу за счет подрядчика.Особого внимания заслуживает ст. 364 Г.К Р С Ф С Р  (ст. 351 ГК Т ад ж СС Р ), в которой говорится о правах заказчика в случае нарушения договора со стороны подрядчика. Статья содержит ряд альтернатив. Во-первых, это случай, когда произошло отступление от условий договора, ухудшившее работу или были допущены другие недостатки. У заказчика возникает право выбора следующих альтернатив: 1) безвозмездного исправления
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недостатков в соразмерный срок; 2) возмещения расходов по исправлению своими средствами (если такое право оговорено); 3) уменьшения вознаграждения за работу. Во-вторых,— это дополнительная альтернатива, появляющаяся при наличии существенных недостатков (отступлений) — расторжение договора и (обратите внимание — «и») возмещение убытков. Но если существенные недостатки (отступления) обнаружены в вещи, изготовленной по договору бытового заказа из материала заказчика, то появляется еще одна альтернатива: изготовление другой вещи такого же качества из однородного материала. Как видим, здесь нет подхода к замене исходя из родовых признаков вещи. И это правильно во всех случаях, если замена возможна.К сожалению, в утвержденных ведомственных правилах бытового обслуживания ограничиваются альтернативы. Так, отмечают, что предусматривалась только обязанность устранения за счет предприятия недостатков и принесение пзвенення заказчику. Пленум Верховного суда Р С Ф С Р  еще в 1974 году указал на необходимость судов, руководствоваться ст. 364 ЛК Р С Ф С Р  (359 ГК Тадж ССР) и даже ввел еще одну альтернативу — отказ от получения оставшейся части комплекта, если первоначальная часть приведена в негодность.12Альтернативное обязательство определено в ст. 457 ГК. Р С Ф С Р  и в аналогичной ст. 452 ГК Т адж СС Р  (объем, характер п размер возмещения вреда), но альтернативный выбор (замена вещи, исправление повреждения или возмещение убытков) предоставлено суду, арбитражу или третейскому суду. Нам представляется, что такое право прежде всего должно быть предоставлено кредитору — потерпевшему. Он должен произвести альтернативный выбор, который может быть принят или не принят во внимание (при наличии для этого оснований) правоохранительным органом. Совершенно естественно, что потерпевший от повреждения имущества должен иметь право такого выбора, иначе он не может получить должную защиту.Мы уже говорили о том, что законодательство ограничивает возможности выбора различных вариантов в поведении субъектов. Это чрезвычайно большой разговор. Можно сослаться па многие нормы, в которые могли быть включены альтернативные права и обязанности. В качестве примера укажем на последствия призна
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ния сделок недействительными. Так, например, не попятно, почему при недействительности сделки, совершенной под влиянием заблуждения (ст. 57 ГК РСФ СР., ст. 155TiK Тадж ССР) не следует предоставить право субъектам альтернативно решить вопрос либо о возврате в натуре, либо о возмещении стоимости. Это же относится к кредитору по другим оспоримым сделкам — ст. 58 (56) ГК, по сделке не соответствующей закону — ст. 48 (46) ГК п к др. Не лишне обратить внимание па то, что в гражданских отношениях появилась категория «отступного». Так, например, в соответствии с п. 24 Положения о поставках продукции (п. 19 Положения о поставках товаров) покупатель вправе в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от предусмотренной договором продукции (товаров) при условии полного возмещения поставщику убытков. В условиях рыночных отношений такая возможность расширится, хотя принципиальное положение — о реальном исполнении сохраняется. Но это значит, что в качестве альтернативы при определенных условиях (пока только при поставке) будет выступать и право покупателя на расторжение договора с возмещением убытков. Это уже широкая альтернатива, свидетельствующая о ее властном вторжении в гражданские отношения.И еще одно обстоятельство. Утверждается принцип (он, конечно, не должен абсолютизироваться): разрешено все, что не запрещено законодательством, что не противоречит ему. Это значит, что в договоры могут включаться в качестве альтернативы другие варианты, не предусмотренные правовой нормой, но и не противоречащие ей, не запрещенные законом. Вот и юридическое основание для широкого применения в договорной практике альтернативных обязательств, альтернативных прав и обязанностей, что придает этой практике более динамичный, более гибкий, более раскованный характер. Г л а в а  5.TERTIU M  NON DAT UR?Tertium non datur — третьего не дано. С таким положением мы нередко сталкиваемся в альтернативных обязательствах при изменении альтернативы. Однако'
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всегда ли? Это положение следует понимать так: илш сохраняются альтернативы, или альтернативного обязательства пет. Но прежде всего следует разобраться в предмете альтернативного обязательства, в данном случае в том составляет ли его предмет все предусмотренные альтернативы (конечно, не совокупно, а альтернативно) или предметом обязательства является любая альтернатива, конкретно не определенная до момента выбора. Очень важным является решение вопроса кому принадлежит выбор. Если он у должника, то кредитор вправе от него требовать исполнения альтернативно, если же выбор за кредитором, то он может требовать любую альтернативу — и только ее.Как мы отметили, в нашем законодательстве (ст. 178 ГК) вопрос об исполнении альтернативного обязательства решается альтернативно: если нет иного решения, то оно принадлежит должнику. Но в том же Г К  много норм, устанавливающих право выбора кредитора.Дискуссию вызывает и структура альтернативного обязательства, если считать, что все альтернативы составляют его предмет: является ли оно совокупностью обязательств или единым обязательством. Это давние споры,* но решение их не утратило своего теоретического и практического значения н сегодня. Необходимость рассмотрения этих и других вопросов приобретает значение в условиях демократизации юридической деятельности. Переход па рыночные отношения значительно расширяет рамки договорной свободы и в тоже время предполагает (как следствие этого) и отказ от чрезмерной законодательной зарегулированности и развернутого договорного регулирования. Это означает возможность (более того, мы полагаем — необходимость ь  определенных случаях) установления по взаимному волеизъявлению альтернативных обязательств в отношении предоставления различных предметов или совершения различных действий, определения права выбора,, что, естественно, исключалось в условиях жесткого планирования сверху и распределения, а также малоразвитых коммерческих отношений с участием граждан.Итак, остановимся на подходах к решению различных правовых ситуаций.В практике иногда возникает случай, когда в альтернативном обязательстве оказывается невозможным осуществить исполнение в отношении одной из альтер
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натив. Нет надобности сейчас останавливаться на раз- .личных ситуациях физической, юридической и других видов невозможности исполнения. Может произойти гибель предмета, запрет на исполнение определенных действий, даже хозяйственная нецелесообразность исполнения,2 хотя последний вид в альтернативном обязательстве отличается принципиальными особенностями. Можно ли считать прекратившим свое существование obligatio alternative, если исполнение одной из альтернатив сделалось невозможным? Если альтернатив несколько, то, безусловно, обязательство остается, но с меньшим веером альтернатив. Если же остается всего одна возможная исполнением альтернатива, то обязательство сохраняет силу в отношении этой альтернативы, но оно уже является не альтернативным. Это касается выбора любого субъекта. Правда, нельзя исключить случай, когда в договоре стороны обусловили выбор как условие существования обязательства. Так, например, субъект оговаривает возможность оплаты деньгами или предоставление соответствующей вещи взамен, причем возможность для пего такого выбора должка быть определена под угрозой сохранения силы договора. Вещь погибает, деньги, на которые субъект рассчитывал, он не получил. Есть все основания считать, что обязательство теряет силу и должен быть восста- .повлек status quo. Субъект договора на реализацию сельхозпродуктов может оговорить в договоре, что в случае неурожая какой-либо продукции она может быть .заменена альтернативно в следующем месяце на выбор двумя другими видами, причем с учетом меняющейся конъюнктуры цен возможность выбора должна обязательно быть. Но неурожай постиг и один из альтернативных видов, на другой изменились резко цепы. В данном случае не исключена, по нашему мнению, возможность ставить вопрос об освобождении должника от исполнения обязательства. Мы обращаем внимание на это в связи с тем, что в условиях рыночных отношений заключаемые договоры должны быть более продуманными, учитывая возможные ситуации (особенно при заключении их на длительный срок), а не походить н? .договоры командно-административного периода, загнанные в «прокрустово ложе» типовой зарегулпроваппости, похожих друг па друга как две капли воды. Автору этих -строк приходилось встречаться с фактами, когда фор-



малыш подписывались размноженные типографским- способом «Типовые договоры», договоры — образцы, да если и заключались хозяйственные договоры, они нередко включали пункты, переписанные из положений» которые и не нужно было включать, а то, что следовало согласовать отсутствовало. Вот и приходилось потом договариваться по телефону: кто, когда, к кому приезжает, как пакует и т. п. Наступает время серьезной коммерческой работы, широких договорных возможностей, а это требует правового профессионализма.Как быть, если возникает заблуждение, например, в одном из двух альтернативных предметов договора (в отношении одного из двух альтернативных видов сельскохозяйственной продукции оказалось заблуждение в экологической чистоте), причем выбор предоставлен должнику (если кредитору, то все просто)? В этом случае сложнее, нужно признать недействительным договор в отношении данного вида продукции, т. е. частично, в целом же договор должен быть исполнен, но. уже он перестает быть альтернативным. В альтернативном обязательстве может быть установлено, что какие- то пли все альтернативы связаны с осуществлением какого-то обстоятельства, т. е. условия. В этих случаях, возможен выбор, например, безусловной альтернативы или условной, но в последнем случае этот выбор может и вообще не реализоваться, если условие не наступит. Возможна и отсрочка выбора до наступления условий. Вес это следует определить в договоре. Это же относится к случаям обусловленности каких-то альтернатив установленным сроком.Развитие договорных отношений несомненно приведет н к разнообразию договорных связей. Так, например, кооперирование сбыта продукции трудовыми и фермерскими хозяйствами, малыми предприятиями в условиях рыночных отношений приведет как к созданию сбытовых кооперативов, которые сами будут выступать в качестве субъектов договоров, так и к реализации продукции без создания особой организации. В последнем случае сбыт будет осуществляться на основании многосторонних кооперированных договоров. Многосторонние договоры рекомендуются в капитальном строительстве, используются договоры с участием дольщиков. Но очевидно, что многосторонние договоры будут широко развиваться. В такого рода договорах могут быть



;п альтернативные обязательства. Кто же пз нескольких должников или кредиторов имеет право выбора? В ряде законодательств решение этого вопроса вручалось жребию. Мы только к такой форме решения вопроса начинаем привыкать (я не говорю о спорте). Конечно, нередко установлено судебное решение (арбитражное). 'Оно более правильное. И все же лучше, чтобы данный .вопрос был решен в договоре.Ошибочно считать, что альтернативное обязательство представляет интерес только для того субъекта, которому предоставлено право выбора и поэтому он вправе в любой момент отказаться от альтернативности, указав например, какой предмет он выбирает. И у кредитора есть в альтернативности интерес, в частности большая гарантия исполнения, например, в случае гибели одного пз предметов, невозможности исполнения одной из альтернатив. Ведь в этих случаях обязанности в отношении другого или других предметов (альтернатив) сохраняются. В связи с этим па изменение альтернативного обязательства должником необходимо обоюдное волеизъявление. А вот если право выбора у кредитора, то он мог бы отказаться от своего права и в одностороннем порядке, однако правильно и здесь считать, что изменение должно быть согласовано сторонами.Совершенно очевидно, что альтернативные обязательства должны исполняться целиком в отношении конкретно]"! альтернативы. Исключается возможность исполнить часть одной и часть другой (пли части всех альтернатив) без оговорки об том в договоре. Это не относится к исполнению делимых обязательств по частям, но и этот случай следует оговорить в договоре.Может возникнуть вопрос: как быть, если ошибочно исполнены несколько альтернатив? Иными словами — остается ли право на возврат неосновательно полученного тоже альтернативным, т. е. вправе ли ошибочно исполнивший выбрать возвращаемые альтернативы или получивший их может остановиться па одной] пз них? Логика говорит за право выбора исполнившего, но правильно ли это? Ведь получивший мог произвести затраты, да и использовать, например, предмет. А потом известно древнее правило: не заблуждайся. Существует мнение о том, что должна быть принята к исполнению первая по времени исполнения альтернатива. Если же исполнение было одновременным, то право выбора воз-
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вратпой альтернативы за кредитором. И все же в некоторых законодательствах выбор альтернативы при возврате имеет исполнивший должник. Возврат осуществляется альтернативно по его усмотрению, но с возмеще- лием убытков.3Особое место занимает проблема просрочки в аль- 
I тернативных обязательствах и прежде всего те случаи, когда правом выбора обладает кредитор. Просрочка может привести к невозможности исполнения альтернативного обязательства. Просрочка выбора должником не вызывает особых осложнений, сложнее бывают ситуации в тех случаях, когда выбор альтернатив возложен на кредитора. Это .вызвано тем, что пока не сделан вы- 
I бор кредитором нет просрочки передачи предмета ис- пол нения, ибо до выбора кредитором у должника нет : обязанности, так как обязательство не определено. Это так ц не так. Ведь возникает вопрос о том, что должник должен предложить кредитору для выбора все альтернативы. Если придерживаться той позиции, что все аль- . тернативы являются предметом обязательства пли той, что до выбора пет конкретной обязанности — вывод будет не однозначным. Так, например, гибель предметов 
' в период просрочки, независимо от того, кто выбирает _. ’считалась как бы по вине должника. Он возмещает ) убытки в первом случае в отношении всех альтернатив, во втором — в отношении оставшейся. Выбор кредитора i связан с принятием исполнения, по может быть предва- ’• рительпое заявление о выборе. Оно не бесповоротно,4 но i все же с этого момента уже должен, видимо, исчислять- 6 ся срок исполнения и может быть определена про- 
I ’Срочка.При выборе должником, если он представит выбранный альтернативный предмет, задержка его приемки ■ означает просрочку исполнения. Если же выбор принадлежит кредитору, то до его выбора нет просрочки, что ухудшает положение должника. Предлагается поэтому установление срока для выбора, с лишением права на выбор при просрочке. Это следовало бы устанавливать в заключаемых договорах. Таким же образом и задержка выбора альтернатив должником может предоставить кредитору право на взыскание убытков, а возможно и лишение должника права выбора. И это требует договорного определения на основании рекомендательных .норм. Вряд ли целесообразно решение вопроса этого



возлагать в каждом отдельном случае па суд. Представляется очень действенной инверсия права выбора альтернатив при просрочке, по стороны должны быть свободны в установлении последствии нарушения. Вряд ли справедливо право выбора устанавливать путем нормативного установления, а не путем выбора по взаимному волеизъявлению. В то же время мы не исключаем и существенного расширения нормативного закрепления альтернативных обязательств в ГК, даже путем установления диспозитивной нормы с альтернативными вариантами, хотя полагаем, что исключительно альтернативная (значит рекомендательная) норма была бы (возможно в будущем) более правильной. Это относится не только к данному конкретному вопросу о просрочке. Нельзя, однако, не отметить недопущения упрощения, примитивности в данном вопросе. Так, Минюст С С С Р  и Госарбитраж С С С Р  разработали Примерный договор на поставку продукции по прямым длительным хозяйственным связям, а Минторг С С С Р  Примерный договор па поставку непродовольственных товаров.5 Возможно такого рода образцы и нужны, но разве в серьезных коммерческих отношениях в условиях рынка и свободы договоров подобные договоры без рекомендации альтернатив, детализации различных условий решают проблему? Конечно, нет.По всей видимости, выбирающий кредитор вправе избрать и новую альтернативу — стоимость той вещи, передача которой стала из-за просрочки невозможной. Допустимо и освобождение должника от обязательства, если кредитор не производит в срок выбора, но для реального исполнения (такой принцип все же должен признаваться, несмотря на возможность «отступного») лучше, па наш взгляд, не прекращение обязательства, а инверсия выбора со взысканием убытков. Очевидно, что решение данного вопроса (хотя н нс всегда) зависит от того, кто виновен в просрочке и кто виновен в возникновении невозможности исполнения, например, в гибели альтернативного предмета исполнения.6Прежде всего — о влиянии случая, отсутствия вины. Очевидно, что при случайной невозможности исполнения альтернативного обязательства должник освобождается от пего. А как быть, если случайно погибнет одни аз альтернативных предметов? Дело в том, что должник (а речь идет о его праве выбора), заключая
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договор, делал расчет на свободный выбор, с учетом своих возможно изменяющихся интересов и возможностей. В дайной же ситуации должник не по своей воле либо вовсе потеряет право на альтернативное исполнение и выбор, либо уменьшит свои возможности. Мы уже говорили выше о выборе как условии договора. И все же случай, если признать возможность полного освобождения должника от обязательства, «ударит» и по кредитору, который ждет любого исполнения, любой альтернативы. Как же быть? Кому отдать приоритет? Эта проблема выдвинула вопрос о возможной трансформации альтернативы— вместо предмета его стоимость7 Для должника это (хотя и не всегда) могло быть решением вопроса, а для кредитора? Он-согласился па получение альтернативных предметов и вправе получить хотя бы один из них. Зачем ему стоимость? Так, например, осуществляющее определенные работы предприятие нуждается в каких-то материалах. Оно согласно на варианты, поскольку замена в производстве возможна без влияния па результат, но деньги не заменят материалы. Пусть оставшиеся (оставшуюся) альтернативы — третьего варианта не должно быть, и если выбор не возможен, то передается единственный предмет без выбора. Есть, однако, мнения в поддержку возможной трансформации, мнения вряд ли’ заслуживающие внимания по высказанной выше причине. Но, повторяем, нужно определять последствия в договоре, если заключен договор с альтернативным обязательством.Аналогичные коллизии и аналогичные выводы возникают при выборе кредитора. Вряд ли всерьез может быть воспринято предложение о праве кредитора на выбор стоимости погибшего предмета. Выше мы указали на то, что случайная гибель всех предметов альтернативного обязательства прекращает его, но можно было иногда услышать и то, что обязанное лицо, освобождаясь при этом от обязанности передать предмет в договоре купли-продажи, не теряет права требовать от контрагента исполнения его обязанности. Такое положение связывалось с риском. В данном случае риск возлагается па собственника, которым до передачи признается субъект, обязанный передать предмет, поэтому ссылка на право требовать исполнение от другого лица юридически не обоснована. Кстати, в отношении риска
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случайной гибели (ст. 138 ЛК Р С Ф С Р , ст. 144 ГК Тадж- С СР ) возможен альтернативный договорный вариант. Вопрос о том прекращает ли действие альтернативного обязательства наступившая случайно частичная невозможность выбора, наверное, все же должен основываться на степени альтернативности, даже если выбор был установлен договором, К. Бернштейн приводит пример немецкого юриста Коха. Куплено 50 овец с условием выбора из стада в 500 овец. Одна овца в стаде погибает. Выбор действительно уменьшается на одну овцу, по остается 499. Это не означает, что такое уменьшение выбора должно привести к прекращению действия обязательства. С этим нельзя не согласиться. Сложнее, конечно, если альтернатив мало, например, две, да еще с оговоркою выбора в договоре. И все же в законодательстве некоторых стран (например по Code civil Франции) обязательство для должника не прекращается, стоимость не заменяет вещи, а при случайной гибели предметов требовать встречного исполнения нельзя. Но : такое положение не везде. У нас законодательного ре- ■ шения вопроса пока нет, а значит — ставка на договор.Если в невозможности исполнения альтернативного обязательства повинен должник, он должен быть лишен выгод, в том числе и права на оплату стоимости пред- [ 
мета. Если право выбора принадлежит кредитору, то, по всей видимости, следует допустить трансформацию i альтернатив, предоставив право кредитору требовать j оплаты стоимости предмета, который не может быть доставлен по вине должника. Возможна и такая ситуа- j ция: предмет погиб по вине должника, но остальные j предметы (предмет) погибли случайно. При такой си- ) туации, если выбор за должником, считалось, что обя- \ зательство прекращается, требовать ничего от должни- [ ка нельзя. Но ведь сам должник своим поведением jj ухудшил положение кредитора и фактически поставил \ его перед неисполнимостью обязательства, поэтому j юриспруденция пошла по пути взыскания убытков, возмещения вреда. Если выбор у кредитора, то он, по всей \ видимости, вправе требовать уплаты стоимости предмета. Если произошло наоборот: сначала случай, а потом вина должника, то, если обязательство стало одночлен- ; пым, наверное, кредитор вправе требовать взыскания > убытков, в том числе, возможно, и стоимости предмета, \ на покупку которого кредитор может понести расходы.
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Г . ' Если погибли все вещи по вине должника при выборе жредитора, то у последнего должно сохраняться право на выбор стоимости любого альтернативного предмета. Если невозможность исполнения произошла по вине кредитора в отношении одной из альтернатив, то обязательство действует в отношении оставшихся, если выбор принадлежит должнику. Он вправе будет уплатить стоимость, например, погибшей вещи. Кредитор должен ■ будет возместить вред. Возможна доплата разницы, с учетом стоимости погибшей вещи. Если выбирает веритель (так назывался кредитор), то обязательство сосредотачивалось на оставшихся альтернативах, а долж- пик вправе был рассчитывать на возмещение убытков. I Если вначале невозможность исполнения произошла по 
I вине кредитора, а затем остальные альтернативы стали ( неисполнимы из-за случая и если выбор на стороне f .должника, то обязательство прекращается, должник от f своей обязанности освобождается, но вправе требовать -стоимости вещи, погибшей первоначально или убытка | по стоимости более ценной вещи. Если право выбора на стороне кредитора, то погибшая по его вине вещь и составляет исполнение. Если кредитор повинен в невозможности исполнения в последующем, а ранее альтер- ; патнвы отпали в силу случая, то требования у кредито-:и ра нет.Убытки могут быть взысканы должником, если в не- ; возможности исполнения альтернатив повинен кредитор. !(- Соответствующим образом решался вопрос, если не-возможность исполнения одних альтернатив происходит ! по вине должника, других — по вине кредитора.8 Конеч- но, в законодательстве разных стран все эти вопросы t решаются неоднозначно. Для определения их решенияу нас необходимо согласование в договоре, о чем мы уже говорили, основанное на соответствующих рекомен- [ дациях, для чего мы н даем «доктринальное» толкова- 

[ пие этих проблем. А знак вопроса мы поставили в заго- ? ловке главы потому, что альтернативы могут как не ( предоставить третьего решения, так и, наоборот, предо- v ставить его.
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Г л а в а  6.
СОВМЕСТНЫЙ ВЫБОР,
КОМПРОМИСС, КОНСЕНСУСВ большинстве случаев гражданские отношения связаны не только с индивидуальной волевой регуляцией,, а с согласованной волей субъектов правоотношения, с  согласованным выбором варианта поведения, существующих альтернатив. Соглашение сторон предусматривает как внутренний волевой процесс, так и его внешнее выражение, т. е. различаются воля и волеизъявление. Совпадение воли сторон, их совпадающий выбор- варианта выступает как соглашение.В каждом случае воли сторон автономны, поскольку выражаются односторонне, хотя н обращены к контрагенту, к другой стороне. Общность воли проявляется в сделке, но фиксируется она не в совпадении психологического выбора, а в объективном волеизъявлении. Оно должно отражать выбор субъектами одной и той же альтернативы, т. е. пх согласие ‘ . Именно возможность- выбора входит в понятие свободного волевого акта.Следует уточнить то, что совпадение воль нельзя понимать в качестве их тождества. В большинстве своем у субъектов волн не тождественные, а встречные,, обоюдные интересы. Это приводит к выбору решения,, в результате чего и возникает общий волевой акт.2 Психическая регуляция субъектов направляется па создание общего акта. Волеизъявление направляется на получение ответного волеизъявления контрагента. Это и обеспечивает возникновение общего волевого акта, общего согласованного действия на основании избранной одной и той же альтернативы, направленной на достижение встречных, желательных для субъектов результатов.Интерес представляет проблема совместного волеизъявления субъектов, действующих через представителей. Дело в том, что представитель, действуя в соответствии с полномочиями, выражает свою собственную волю, осуществляет, хотя и продиктованный, но все же свой выбор альтернативы. Считают, правда, что воля представляемого выражается в одобрении выбора представителя, т. е. в последующем. Flo, наверное, прежде- всего эта воля в выборе представителя, в определении
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•его правомочий. В этот момент происходит «психологическая трансформация», «передача воли». Представитель реализует волю представляемого, восполняет волю последнего, совмещая с ней свою волю. В данном случае происходит совместный выбор альтернативы субъектами правоотношения, но к нему еще присоединяется вспомогательный выбор представителей.Следует отметить, что даже императивное предписание, императивно установленная модель поведения не ^означают детерминированности воли субъектов3. Необходимо довести собственную волю до сведения другой ■ стороны, встречная воля должна быть воспринята. Вы- Дор, решение не завершаются их принятием для себя, ■ без доведения до второй стороны, без объективных действий, приводящих к сформированию волевого взаимного акта; не исключен и «поворот воли». Интерес представляет вопрос о достаточности волеизъявления "в отношении отдельных условий, имеются в виду существенные. Бытует точка зрения, согласно которой согласие по существенным условиям, заключение договора ^означают согласие сторон подчиниться всем условиям, установленным в правовой норме. Частный вывод из такой конструкции— косвенное выражение воли, на основании чего возникают нетипичные договоры. Считаться с косвенным выражением воли необходимо. Косвенное выражение волн не исключает се взаимности.4 Это ■ относится и к конклюдентным действиям, из которых можно сделать вывод о согласии. Презумпция (предположение) согласия (отсутствие отказа) означает признание взаимного волеизъявления при выборе и в договоре в пользу третьего лица. Следует все же усомниться в признании автоматизма взаимного согласования всех условий, коль скоро заключен договор. Такой вывод приводит к принижению роли взаимного согласия, взаимного выбора альтернатив. Да и вообще можно ли говорить об альтернативах при таком автоматизме? Конечно, пет. Следует лишь однозначное условие, без всякой альтернативности, без всякого обоюдного выбора вариантов.Общая воля выражается, как сказано, в соглашении сторон. Полагают, что договор проявляется не только как волевое действие сторон, но и как волевое отношение. Очень важно указание на то, что свобода договора определяется не числом возможных вариантов выбора,
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а именно свободным выбором, основанном на необходимости. Согласованные действия не всегда выражают- свободную волю сторон, не исключают того, что субъекты должны быть творческими носителями отношений.. Договор — акт произвольный, волевой5. Но при административно-командной системе о свободном выборе, о согласованности воль говорить было нельзя.Демократизация всех сторон нашей жизни н деятельности выдвинула па передний плац свободное волеизъявление, отвергающее зарегулирование, диктат, команду. Правильно поставлен вопрос о необходимости введения общего правила: условия договора устанавливаются соглашением сторон, кроме случаев, предусмотренных законом.6 Необходимость совместного выбора альтернативы, достижения соглашения — важное условие функционирования хозяйственного механизма, поскольку без учета взаимных интересов, взаимной заинтересованности нельзя получить заметных результатов; Нужно добиваться такого взаимного волеизъявления, необходимо научиться достигать консенсуса, согласия па обоюдовыгодной основе. Это требует отказа от «конфронтации» в хозяйственных отношениях. Без компромисса, в том числе при заключении и исполнении хозяйственных договоров, особенно в период перехода на рыночные отношения, обойтись трудно. При реалистичном подходе к учету обоюдных интересов нужно, когда это- необходимо, пользоваться таким правовым средством. Обращение к нему делается возможным только при расширении свободы предприятий, снятия многих ограничений, установления новой формулы правомерного поведения, отказа от нажима н команды. Именно рынок создает предпосылки для свободного волеизъявления, для поисков приемлемого решения, действенным средством которых выступает компромисс. Прежде всего, нельзя пс обратить внимания па то, что компромисс- возникает не просто при согласовании, а при согласовании противоположных позиций. И заключается он в достижении взаимосогласованного решения не в результате чьго-то утверждения, признания, а только путем взаимных уступок, путем создания новой альтернативы. Речь, конечно, идет об обоюдных противоположных, но правомерных интересах. Даж е в прошлом не отрицалось отсутствие тождества между интересами предприятия и государства, наличие неантагонистических
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Противоречий. Тем более могли возникать противоречия в интересах контрагентов по договору. На другом уровне следует рассматривать наличие хозрасчетных интересов предприятий в условиях перестройки, подлинного хозрасчета, закрепленного в Законе о предприятиях. Но пока еще возможно принудительное решение арбитража, понуждение, установление условий по его усмотрению. Не происходит ли в таком случае инверсия административно-командного метода? В лил тературе, правда, указывают на то, что, когда договор должен быть обязательно заключен, при разногласиях одна сторона должна в чем-то уступить дургой,. для того, чтобы было достигнуто согласование, в противном случае следует принудительное заключение договора в арбитражном порядке. В этом, кстати, усматривается признание отсутствия равноправия и самостоятельности сторон7. Прежде всего, видимо, применительно к хозяйственным отношениям, следует уточнить понимание компромисса. Он, конечно, не исключает обоюдные уступки, но главным образом заключается! не в уступках, а в занятии реалистической позиции, понимании и уважении интересов и возможностей противоположной стороны, необходимости заключения договора, в новом правовом мышлении.' Именно это обеспечивает поиск альтернативы, устраивающей обе стороны. Все чаще в правовых нормах (не говоря уже о расширяющейся в перспективе свободе заключения договоров) в; качестве единственной формы установления определенных условий выступает соглашение сторон, обоюдное их компромиссное или бескомпромиссное волеизъявление, обоюдный выбор приемлемой альтернативы.Обратимся к положениям о поставках. Так, в них предусматривается, что до разрешения разногласий по договору (заказу) поставщик поставляет продукцию (и. 22 Положения о поставках продукции) и товары (и. 18 Положения о поставках товаров) в количестве и номенклатуре (ассортименте), согласованных с покупателем. В это согласование никто вмешиваться не может. Значит единственное средство — это компромисс, который; позволит определить взаимоприемлемую . основу. Конечно, реализации этого средства способствует экономический стимул. Но может возникнуть резонный вопрос: как быть, если, например, одна из сто-



рон не идет на компромисс, ведь для второй стороны получается либо отказ от получения (отпуска) продукции или товаров, либо подчинение диктату? И все же иного решения, кроме согласия, быть в данном случае не может. Нужно идти на компромисс на основе свободы, самостоятельности и инициативы сторон, при исключении монополии. К сожалению, встречаются противоречивые нормы. Так, установлено, что договор может быть изменен или расторгнут только по соглашению сторон, если иное не предусмотрено (п. 24 и п. 19 соответствующих положений), но тут же указывается, что при недостижении соглашения спор может быть разрешен арбитражем. Возможно это правильно в отношении тех договоров, при отказе от заключения которых допускается арбитражное понуждение, но не для всех. Конечно, абсолютизировать какой-то подход нельзя, тем более, что иногда имеется в виду недопустимость односторонних действий, изменяющих договор. Достижение соглашения, нахождение альтернативы, в том числе п с учетом компромисса имеется в виду в случаях отсутствия обязательности заключения договора. В условиях рынка должна стимулироваться необходимость заключения таких договоров, т. е. свободная форма заключения будет расширяться, поэтому консенсус и компромисс займут ведущее место в договорной практике. При всей демократичности самой сути этих категорий, нельзя исключать необходимости установления определенной процедуры их осуществления, что облегчит совместный выбор альтернативы. Прежде всего это относится к установлению презумптнвного срока согласия, т. е,-срока, по истечении которого предложения другой стороны, в том числе компромиссные, при отсутствии возражений, должны считаться принятыми на основании предположения согласия. Ведь существовал в прошлом такой срок для принятия наряда к исполнению. Совершенно правильно отмечалось то, что в п. п. 29 н 24 ранее действовавших положений о поставках предусматривался особый способ установления взаимоотношений сторон8.В соответствии с п. 7 Положения о поставках продукции производственно-технического назначения установлена обязанность удовлетворения заказов потребителей и организаций материально-технического снабжения при определенных условиях (соответствие спсцна-
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лизацни и профилю, достаточность времени). В п. 8 установлена возможность представления заказов со срочным исполнением, а в п. 28 этого Положения — представление заказов по требованию. В п. 14 Положения предусмотрена возможность установления договорных отношений путем принятия заказа к исполнению. Только в этом последнем случае указан кое-какой регламент: заказ считается принятым, если в течение 20 дней не последует возражений со стороны поставщика. Ни в .п. 7, ни в п. 8 никаких сроков для принятия, для возражений не установлено, да и в отношении оформления договорных отношений путем принятия заказа к исполнению в п. 21 указан лишь срок его принятия, а ведь вполне допустим сложный процесс принятия заказа. Так, например, может быть принятие с предложением компромисса, альтернативы, может быть встречный компромисс и т. п. Совсем не обязательно переходить на порядок заключения договоров, тем более, что во многих случаях в отношении нераспределяе- .мой продукции спор не может быть доведен до арбитража. Значит речь идет не о споре, а о достижении согласия путем компромисса как средства согласования, как средства совместных поисков альтернатив. Это же относится к п. 17 Положения о поставках товаров народного потребления.В соответствии с п. п. 47 (39) положений более низкие цены на продукцию (товары), которые перестали пользоваться спросом, могут быть установлены исключительно соглашением сторон. Наконец, стороны в договоре поставки могут при наличии обоюдного согласия предусматривать дополнительные санкции, если они за нарушение этих обязанностей не установлены, а также увеличивать размер установленных санкций (п. п. 71 и 62 положений). Возникает принципиальный вопрос: может ли арбитраж при отсутствии обоюдного согласия вмешаться в спор по установлению дополнительных санкций? С одной стороны, в п. п. 22 и 18 положений предусмотрена возможность арбитражного спора по условиям договора в отношении распределяемой продукции, при поставке по сложившимся хозяйственным связям (к этому следует добавить и при поставке по лимитам потребления). С другой стороны, .нормативные акты четко и недвусмысленно определяют, ■ что дополнительные санкции могут устанавливаться
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«при наличии согласия обеих сторон». К чему это указание, если всем попятно, что любое условие включается в договор по соглашению сторон. А вот если этого соглашения нет, то, иа наш взгляд, далеко не любое условие может быть включено в договор, даже если это продукция распределяемая. Те условия, без которых договор не может действовать, т. е. существенные, могут устанавливаться в случае спора па основании решения арбитража (суда) по распределяемой продукции при обязательности заключения договора. Другое дело насколько это демократично, особенно в отношении единоличного решения арбитра, но в такой же мере можно вообще говорить о демократичности распределения, заказа. К этому следует добавить, что пока иначе нельзя будет защитить интересы потребителя и при сложившихся хозяйственных связях, при наличии монополии. Правильный путь — это как демократнза цня арбитража, так и установление льгот, т. е. стимулов, в том числе налоговых, кредитных. Правда, существует взгляд па то, что соглашение пе является атрибутным свойством плановых договоров, поэтому по существенным условиям нс всегда совпадает волеизъявление сторон н они во многом зависят от решения органа, рассматривающего разногласия9.Но в тех случаях, когда условия не носят конструктивный характер, пе являются объективно-существенными, па наш взгляд, их включение в договор возможно только при наличии обоюдного согласия, тем более, если это подчеркивается в правовой норме, например, при установлении дополнительной отвстствеенпости. Здесь нужен компромисс. Значит к иному выводу следует прийти тогда, когда правовая норма лишь определяет установление тех или иных условий в договорах, без указания па обязательность обоюдного, согласия. Так, например, п. 4 Постановления Совета Министров С С С Р  «Об упорядочении системы экономических (имущественных) санкции, применяемых к предприятиям, объединениям и организациям» 10, предусмотрено, что меры ответственности за нарушение обязательств при. строительстве объектов, не включенных в государственный заказ, определяются в заключенных договорах. Это означает, что в случае спора он может быть разрешен в арбитраже (суде). Это же, например, относится к установлению порядка и формы расчетов при



поставке. Кстати, есть разница между указанием на i согласованность отдельных условий и на достижение соглашения сторон. В первом случае возможно в слу- : чае спора решение арбитража, во втором оно должно ■ быть исключено. Так, например, в п. 31 Правил о дого- ( ворах подряда на капитальное строительство 1986 г.. ' устанавливается: срок для устранения дефектов, обна- i ружейных в процессе монтажа пли испытания, согла- ; совывается сторонами, а вот устранение дефектов под- | рядчиком (субподрядчиком) за отдельную плату уста- • навливается соглашением сторон. И только им.Принципиальным является вопрос о пределах арбитражного (судебного) вмешательства в спор по- установлению диспозитивно-определенных условий. Диспозитивные условия входят, как известно, в договор в редакции нормы, если стороны не избрали иную альтернативу,' не предусмотрели иное правило поведения. В Основных условиях регулирования договорных отношений при осуществлении экспортно-импортных, операций предусмотрено, что отношения сторон могут определяться по договоренности комиссий или поставкой во изменение установленного, как правило, порядка. Мьг полагаем, что современное требование к обоюдному- волеизъявлению сторон исключает возможность принудительного установления иного порядка нежели опре-- деленного в объективно-диспозитивной норме, при отсутствии обоюдного волеизъявления. Если нет соглашения, не выбрана альтернатива, должен императивно, действовать порядок, определенный в норме.Иногда сами нормы исходят из компромисса, Так,, например, установление обязательности заключения договоров с учетом сложившихся хозяйственных связей, а не полной свободы их заключения— это компромисс ) против альтернативы диктата поставщика п, в еще ( большей степени это относится к введению лимитов потребления. Д а, и установление в таком объеме гос- 
t заказов — это тоже компромисс. При утверждении ры- 
} ночных отношений, как мы указали, должен быть иной t; подход.
у В п. 32 Положения о поставках продукции в поряд- ч ке компромисса предусмотрена возможность установлен ) ния исключительных приоритетов отгрузки отдельным . получателям в целях удовлетворения первоочередных
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•потребностей. Компромисс присутствует и в некоторых других нормативных положениях.Итак, компромисс — это поиск альтернативы, средство взаимного выбора субъектов, достижения консенсуса.
Г л а в а  7.
ВОЛЯ В ДОГОВОРЕ 
И ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫБОРА 
АЛЬТЕРНАТИВПроблема альтернативности непосредственно связана не только с вопросами о воле сторон в договоре, о договоре как о соглашении, о договоре как об общем волевом акте сторон, но и об участии в этом акте государственной воли, а отсюда п о свободе воли прежде всего в хозяйственных договорах.Среди юристов отсутствует идентичный подход к этим вопросам, причем главным образом расхождения касаются соотношения государственной воли в право- ютношепин и волн участников. Несомненно то, что правовая норма воздействует на волю участвующих в конкретном отношении субъектов. В то же время регулировать правовым предписанием можно только поведение, по это поведение нс может быть вне воли людей. Волевой характер правоотношения таким образом определяется и государственной волен, закрепленной в нормах, и волей вступающих в пего участников Воля в правоотношении — это и государственная и индивидуальная воля. Вопрос лишь заключается в определении их соотношения. Государственная воля, выраженная в правовой норме, охраняет индивидуальную волю, по она н определяет границы индивидуальной воли. Все дело в том — каковы эти границы. И все же имеются суждения, принижающие или даже отрицающие наличие в правоотношении воли участников. Так, полагают, что государственная воля трансформируется в общественные отношения в виде- прав н обязанностей участников этих отношений, хотя и не отрицается избирательность актов участников. Все же ставится вопрос о том, нужно ли дополнять волевое содержание правоотношений индивидуальной волен участников, ссылать-
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г ся па соотношение воль? Отдавая должное волевым* актам субъектов, делается вывод, что вне государственной воли никакие права и обязанности не могут носить 1 юридического характера. Воля участников- может отсутствовать, правовое регулирование, может осуществляться вне связи и взаимодействия воль, государственная воля исчерпывает внутреннее волевое содержание правоотношений. Что же касается воли участников, то она, по этому мнению, лишь внешний фактор и не яв- ; ляется обязательным условием, не выступает в регули- i рующей роли. В конце концов такая регулирующая ; роль, взаимодействие признаются при совпадении, при , воплощении государственной воли в поведении участ- 
■■ ников 2. И все же в большинстве случаев правильно по- ; нимается определение роли индивидуальной воли. Так, i обращается внимание па то, что, даже в тех случаях, когда правоотношение возникает без индивидуальной' 
, волн, его реализация происходит при помощи воли участников3. При этом, конечно, никакой «лереработ- ! кп», «трансформации» нет — государственная воля не f исчезает, не растворяется в воле участников. Недопус- тимо и абсолютизирование индивидуальной воли, отри- : цание значения государственной воли в ее нормативно- [ регулирующем смысле. Правильно указывается на воз- 
} можность возникновения правоотношения исключитель- по в силу индивидуальной воли, но в пределах предос- ’ тавлеипой законом широкой возможности для выбора альтернатив. Именно в этом — государственная воля. | В поведении участников, выражающих государственную I волю, все равно проявляется их воля 4.I  Особое место занимала в свое время воля, которая была выражена в плановом задании. Ныне эта пробле- К ма относится к государственному заказу. В юридиче- I ской литературе в отношении данного аспекта государ-[ствепной воли высказывалось мнение о превращении государственной воли в собственную волю предприятия в процессе осуществления хозяйственной деятельности, о формировании государственной воли самими пред- • приятиями, о неограниченности волей государства воли и инициативы предприятия, о сочетании государст- венных интересов и интересов предприятия5. Так должно было быть. Но действительность не соответствовала этим абстрактным положениям. Воля предприятий ограничивалась, инициатива сдерживалась многочис-61
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ленными показателями, ограничителями, а в результат е  страдали и индивидуальные (предприятий) интересы и государственные. Конечно, нельзя отрицать взаимодействия государственной и индивидуальной воли, в том числе и в хозяйственных договорах. Больше того, утверждение о дополнении индивидуальной волей государственной воли, о конкретизации последней, когда это определено или не воспрещается6, нужно понимать ■ сегодня иначе: если предприятие принимает (не оспаривает) госзаказ. Но в любом случае такое взаимодействие должно быть не декларативным, а реальным, опирающимся на подлинный хозрасчет и на истинную юридическую свободу, основанную прежде всего на экономической необходимости, на сочетании государственных и индивидуальных интересов.В ряде хозяйственных договоров существует чрезвычайно большая предопределенность прав и обязанностей сторон. Такое положение действует в кредитно-расчетных отношениях, в отношениях по перевозкам и в некоторых других. Это вызвало суждение об отсутствии договорного характера в указанных отношениях. Как видим, чрезмерная императивность приводит к такому выводу. Стоящие па такой позиции считали, что свободное соглашение сторон в виде договора возможно лишь тогда, когда стороны по своей воле решают вопросы вступления в обязательственное правоотношение, выбирают на альтернативной основе контрагента, свободно и альтернативно согласовывают условия, а если воля не имеет значения для обязательственного правоотношения, то договор отсутствует. Считалось, что детальное урегулирование условий в законе — не оставляет места для соглашения. Эта позиция не встретила всеобщей поддержки в свое время. Общепризнано, что в указанных случаях наличествуют договорные отношения, поскольку таковые признаются при большей или меньшей возможности выбора, в том числе и при завязке, .возникновении правоотношения. Но если «положить руку на сердце», то это большая натяжка. Полагают, что государственное регулирование (наличие закрепленных положений) позволяет действовать со знанием дела, осуществлять свободу воли. И все же с позиции сегодняшнего дня пдлинпо договорные отношения должны пониматься иначе. Конечно, характер договоров и сегодня, и в перспективе будет различным. Одно дело ус
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ловия договора при поставке, а другое дело отгрузка по железной дороге. В последнем случае вряд ли есть возможности для широкого согласования условий по усмотрению1, участников такой перевозки с учетом необходимости единообразного урегулирования таких отношений.В свое время в юридической литературе было широко распространено мнение о том, что план, предписываемый'в централизованном порядке, ни в коей мере не ограничивает воли субъектов, не означает отсутствия их свободы в выборе альтернатив. Более того, считалось, что план позволяет действовать со знанием дела7. Н е будем строго судить коллег за такую позицию. Она опиралась- на господствовавшую доктрину. Считалось, правда,! что договор не может выражать лишь свободу воли самих предприятий безотносительно к государственному плановому регулированию, поэтому формирование волн хозяйственных организаций (а следовательно, и их выбора) определялось планово-регулирующей деятельностью государства 8. Это соответствовало действительности. Не знание дела, а определение воли планом. Правда, утверждалось1 о взаимодействии двух начал: планомерности и взаимной воли товаровладельцев, о новых чертах волеизъявления субъектов, о взаимодействии плана и договора, но при этом все же подчеркивалось наличие соглашения сторон, хотя этому соглашению отводилась различная роль. Правильно отвергается волеизъявление сторон1 как придаток плана, утверждается то, что благодаря взаимному волеизъявлению сторон, общему волевому акту происходит преобразование плана в договор9. И хотя такая трансформация не всеми была воспринята с единодушием, но все же в определенной мере значение взаимного волеизъявления было поднято, признано неправильным признание того, что в волеизъявлении сторон лишь повторяется (репетируется) план. Правда, в конкретизации условий волеизъявление сторон не принижалось. Здесь взаимное (встречное) согласование альтернатив, в рамках законодательного установления не подвергалось сомнению. Но именно установления, а таковое всегда носит ограничивающий характер: разрешено все, что разрешено (установлено). Это породило мнение о том, что в ряде случаев (подробная детализация в плане) для соглашения, для воли сторон места не остается. Более того, может быть продиктованное волеизъявление без
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подлинной воли. Реальность была таковой, что свободного волеизъявления не было, хотя постепенно и в тог рутинный период пробивало себе дорогу право отказа, хотя отказ далеко не всегда строился на взаимном согласии.В дискуссии с взглядом па договор — лишь как на «шлюз в плановом канале» отстаивалось неразрывное единство плана и волеизъявления сторон, хотя и отвергалась теория трансформации плана в договор и то, что усмотрение сторон может носить абсолютный характер 10. В то же время нельзя не заметить и того, что даже императивное предписание, императивно установленная модель поведения не означают отсутствия волеизъявления сторон.И все же при отсутствии нового механизма и сохранении остатков старой системы согласованная воля весьма относительна. Есть, конечно, возможность для выбора согласованных альтернатив, но частных, а ие главных. До сих пор еще существует, и, видимо, пока будет существовать допустимость несогласования воль, понуждения к заключению договора. Все это будет, пока не начнется действие рынка. А пока п в новых условиях1 хозяйствования, при свободном выборе контрагента, если поставщик отказывается от заключения договора вообще пли на предлагаемых условиях, то свободный выбор вместо блага для предприятия-потребителя может обернуться в диктат предприятия поставщика, особенно поставщика-мопополиста. В положениях о поставках 1988 г. предусмотрена обязанность изготовителя удовлетворять заказы потребителей, если они соответствуют профилю’ производства и даны в срок. Нет ли здесь отступления от взаимного волеизъявления и можно ли считать понуждение к заключению договора, арбитражное (судебное) установление определенных! условий при возражении одной из сторон импера- < тнвиым регулированием, признанием отсутствия воли сторон (стороны) в договоре? Выше мы назвали это нормативным компромиссом. Но для ответа на поставленный вопрос, кстати весьма важный, нужно обратиться к сути арбитражного процесса. Одним из принципов , этого процесса является принцип непосредственного урегулирования разногласий. Арбитр единолично прини- | мает решение, если стороны не пришли к соглашению, j его задача состоит в том, чтобы добиться урегулирова- j
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йия спора непосредственно участниками этого спора, их соглашением п . Из этого следует, что нецелесообразно исключать предъявление исков о понуждении к заключению договора, об отдельных условиях договора и в случаях свободных договорных связей, но только с целью достижения соглашения (речь идет об условиях существенных) с помощью арбитража или суда. Императивное единоличное решение вопреки согласию обеих сторон или даже одной из сторон допустимо лишь тог  ̂да, когда возражение участника процесса противоречит закону. Не исключена и чрезвычайная мера сохранения хозяйственных связей как ограничение, конечно, временное, но необходимое при существенном расстройстве этих связей.■Привычка приводит к сомнению в силе экономических методов побуждения к заключению договора. Ведь долгие годы при помощи директивного планирования гарантировались материальное обеспечение и сбыт продукции, осуществлялась адресная дезагрегация показателей и заданий до предприятий. Какова с точки зрения реальности была эта «гарантия» нам хорошо известно. Поэтому и необходимо антимонопольное законодательство, как гарантия, а не ограничения в выборе альтернатив. Существует высказывание, что из «рынка поставщика», рынок должен стать «рынком покупателя». Что ж, в таком утверждении есть резон; спрос должен определять предложение. Спрос и будет выступать надежным средством для ликвидации монополии, дефицита, заключения договора, улучшения качества, расширения ассортимента. Заранее обещанная гарантия сбыта и обеспечения приводит к благодушию, иждивенчеству, пассивности, созданию сверхнормативных запасов. Поэтому императивное принуждение в указанных выше случаях к заключению хозяйственных договоров должно быть исключено.В условиях рыночных отношений есть все основания для отказа от ограничения альтернативного выбора партнеров, а следовательно,— от свободного взаимного волеизъявления субъектов по заключению договоров, выбора их условий, выбора вариантов поведения. И не нужно будет ограничение в виде сложившихся связей, а в будущем и значительно сокращен госзаказ или утвердится его конкурсное принятие. Молено стимулировать желаемый вариант, но только стимулировать, хотя
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регуляция в начальный период неизбежна. Нельзя не отметить н того, что в ст. 23 нового Закона «О предприятиях в С С С Р »  установлено самоплаинрованпе, основой которого выступают спрос и договоры.
Г л а в а  8.
РАЗРЕШЕНО ВСЕ, ЧТО...Выше было сказано о том, что широкий простор для альтернативных решений, альтернативных действий открывает утверждающееся в советском праве принципиальное положение: разрешено все, что не запрещено законом, что не противоречит законодательству. Это формула правового государства.В данном случае речь идет о тех границах, которые могут быть установлены па пути выбора вариантов поведения. Прежде всего эта граница заключается' в общей правомерности поступка. Какой же поступок, какое поведение следует считать правомерным в общеправовом смысле? Разрешенные? Не запрещенные? Безразличные (пррслеваптпые) для права? Или нужны еще какие-либо критерии?В свое время указателем поведения люден с точки зрения права признавалась правовая норма Е Но на самом деле в общем плане, т. е. не затрагивая специальных сфер деятельности, обычно рассматривали не правомерность поведения, а противоправность2. Правомерным же считалось поведение, не подпадающее в разряд противоправного. Другое дело — это то, что в ряде случаев противоправными признавались действия, не предусмотренные в соответствующей норме. Если быть точным, то в нормах обычно сочеталась и запреты и разрешения. Это дало основиие считать правомерными те действия, которые не противоречили велениям или запретам правовой нормы. Но противоправным может быть и неиспользование права и злоупотребление им, т. е. противоправны деяния, отступающие от требуемого государством должного поведения 3. В то же время и ранее в понятии противоправности акцепт делался на запреты: неправомерными являются действия, которые нарушают выраженные в нормах права запреты 4. И все же ориентация при понимании была на ре-
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алыюе содержание норм, а они включают не только запреты, но и предусматривают определенную модель : поведения, устанавливают определенные дозволения.Противоправным является и бездействие, которое в правовом смысле выступает не как простая пассивность, а как несовершение действия, которое предписывалось ’ субъекту, вменялось ему в обязанность5. Итак, в нор- мах права существуют не только веления, в них есть и 
j запреты. Пропорции различны в зависимости от отрас- лей права. Поэтому, когда под правомерным поведением I понимают поведение, соответствующее предписаниям 
( правовой нормы, следует это понимать как соответст- | вне и содержащимся в этой норме запретам, i С точки зрения права поведение человека может 
[ . быть правовым п индифферентным, т. е. неправовом,? быть вне правового регулирования. Означает ли это то, что если в норме права пет указания на модель поведения, то возможность такого поведения безразлична для права? Ст. 4 ГК Р СФ Р  н Таджикской С С Р  в качестве оснований возникновения гражданских правоотноше- ; пни указывают п на действия, не предусмотренные за- ; коном, поэтому (при наличии других признаков) пра- ! вовым является не только поведение, предусмотренное i правовой нормой. С другой стороны, нельзя отождествлять правовое воздействие с пезапрещенностью, что 

1 преувеличивает правовую регламентацию. В любом j случае юридически значимое поведение может быть 
> либо правомерным, либо противоправным. При этом |i противоправным считается нарушение чужого субъек- I  тпвпого права, причем не обязательно виновно, а вот не- | использование такого права отвергается в качестве про- |, тивоправпости. Нарушение субъективного гражданского I права происходит в результате неисполнения обязан- ! пости. Правомерным поведение признается, если оно | осуществляется в сфере социально-правового регулиро- вапня и заключается в сознательном выполнении требо- 
I ваппй норм, в их соблюдении. Правда, такое попима- | пне дополняется тем, что есть в гражданском праве [ действия, прямо не предусмотренные в норме, но соответствующие общим началам гражданского законода- ■ тельства 6. Это важное дополнение, хотя само понимание правомерности ориентируется на выполнение норм, которые, как мы указали, и не ориентируется на запреты, но и не может быть сведено к ориентации на раз
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решение. Выполнение — это соблюдение и того и другого. Правомерность поведения не очень часто связывается с той сферой, которая непосредственно не укладывается в преднрнсапия норм. В последнее время на нее обратили внимание, ибо многое не регламентируется правом. Правомерно или нейтрально такое поведение с точки зрения права? А может быть в этой сфере возможен запрет? Если такое поведение для права нейтрально, как это считают некоторые, то оно лишено государственной защиты. Но это не так, такое поведение подлежит защите, коль скоро оно не нарушает норм права. Такой, несомненно правильный подход, значительно расширяет возможности в гражданско-правовых отношениях, допуская широкий спектр- альтернатив в выборе поведения. Речь идет об охраняемом законом интересе. В отношении граждан законодательство проводило линию защиты поступков, которые прямо не запрещались правовыми нормами 1. Это означает, что в данном случае проводился утверждаемый сейчас принцип, который, как мы указали, проявляется и в ст. 4 Основ гражданского законодательства, предусматривая возможность совершения сделок, не- предус.мотренннх законом, по ему не противоречащих. В то же время эти действия, как впрочем и предусмотренные законом, не должны нарушать интересы других лиц, общества, осуществляться в противоречии с назначением этих прав. Таким образом еще до признания указанного принципа в советском гражданском праве в отношении поведения гражданина действовала формула: «Дозволено все, что не запрещено», хотя и с определенными (что, несомненно, правильно) ограничениями. Более того в этом случае действует презумпция правомерности поведения, не запрещенного законом, аналогично презумпциям неопроверження добропоря дочностп участников сделки, добросовестности приобретателя и т. и .8. Сложнее решается эта проблема в отношении юридических лиц. Конечно, ст. 4 Основ гражданского законодательства относится в равной мере и к организациям, поэтому деятельность последних может осуществляться не только в соответствии с правовыми нормами, по п с общими принципами права. С точки зрения н тех и других должна оцениваться правомерность поведения или неправомерность, дозволен-



ства определяются как границы дозволенного, так и направляется его развитие. Отсюда и установление в совокупности запретов, дозволений и предписаний и закрепление общих правовых принципов, которыми должны руководствоваться субъекты хозяйственной деятельности. Если признавать дозволение лишь в рамках разрешенного законом, значит сковывать инициативу, нельзя не ориентироваться на принципы. В свое время правильно было указано на то, что границей правомерного поведения юридического лица в области вступления в сделки, а значит и осуществления деятельности является цель, поставленная перед ним, установленная в его положении или уставе9. К сожалению, в после дующем не обратили внимания при разработке некоторых нормативных актов на данное ограничение, а оно было необходимо. Но об этом несколько позже. Указано было и на то, что следует руководствоваться следующим правилом: не все то, что не запрещено, дозволено, но и дозволено не только то, что прямо разрешено законом». Вторая часть этого положения, безусловно, правильная, а вот первая часть требует уточнения, хотя но смыслу п она правильная. Но в таком неопределенном виде данная формула не может работать, она лишь говорит о том, что не всегда все запрещено и все разрешено. В таком виде данное правило даже, не обращает внимания на ограничение по цели деятельности.1 Именно поэтому оно встретило возражения. Более того, указано было па строгую регламентацию поведения юридического лица в пределах его специальной правосубъектности, па небезбрежность хозяйственной инициативы, на ее нормативные ограничения, на точно установленные дозволения и запреты, на особое качество договорной свободы. Отсюда был •сделан вывод о том, что принцип: «дозволено все, что прямо не запрещено» не пригоден для государственных •органов,! общественных организаций и их должностных лиц. Вне их компетенции поведение будет либо неправомерным, либо юридически нейтральным. Споры вызывает н понятие «злоупотребление правом» как поведение за пределами правомерности. Нормативность права дает возможность определить правомерное или противоправное поведение субъекта, но вряд ли правильно отрицать нормативность тех норм, которые не обеспечены санкцией 10. Во-первых, есть общая норма
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о взыскании убытков, во-вторых, существует возможность установить санкцию в договоре, в-третьих, можно установить в договоре другие последствия вместо' санкции. Конечно, в ряде случаев нормы непосредственно могут не действовать — требуется принятие соответствующего акта, заключение договора п т. п. Это уже другой вопрос. Очевидно, что н правомерность поведения связана должна быть с конкретизацией или с установлением действия соответствующей нормы. В этом смысле интерес представляет установление моральных требований в качестве критерия поведения. Как правило, их правовое действие отрицается, а нормативность- в определении противоправности защищается, т. е. признается проявление ее не только в нарушении правовой нормы. Полагают, что в праве выражается государственная воля, установленный правом масштаб поведения является обязательным для граждан и организаций. Иными словами, правовая природа юридической нормы выражается как властпо-обязывающая, в. ней в качестве конструктивного элемента существуют субъективные права и юридические обязанности. В тоже время указывается на то, что нормы—принципы, нередко проявляют себя исключительно через другие нормы, конкретизирующие эти общие принципы, хотя для отрицания того, что такие принципы выступают в качестве правовой нормы (не непосредственного действия) оснований нет. В качестве примера приводится ст. 5 Основ Гражданского законодательства, в которой говорится об осуществлении прав и исполнении обязанностей с ориентиром и на моральные нормы. Отсюда признается то, что нормы — принципы устанавливают правила поведения общего, абстрактного характера и это не исключает их признания самостоятельными нормами. И все же деяние становится противоправным из-за нарушения именно нормативного предписания и .Необходимо ответить на вопрос: можно ли считать, аморальное поведение правомерным? Есть общая норма—ст. 5 Основ Гражданского законодательства, норма — принцип. Ее непосредственное действие отрицается. Согласны. Для признания противоправности, для принуждения, для ответственности. Но для признания) правомерности поступка? Разве формула «все разрешено, что не запрещено законом» означает действительно-
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разрешение всего, в том числе совершения поступков | аморальных? Возможно, что такая постановка вопроса некорректна. Наверное, нужно различать правомерность, в широком плане, включая и учет моральных норм, и правомерность в смысле соблюдения правовых ; норм, как различать разрешено «вообще все», что не : запрещено законом» п разрешено все с точки зренияправового запрета. Эго так. И все же ст. 5 Основ — ' это правовая норма, пусть общего характера, но ей следует подчиняться. Поэтому исполнение обязанностей и | осуществление права с отступлением от моральных принципов, на наш взгляд, нельзя считать правомерным. Даже, если нет правового запрета, но нарушается со- | циальпая справедливость, права других лиц и т. п.:: Правильно ставится вопрос об установлении в зако-не последствий заключения сделки, не противоречащей ’ правовому акту, но противоречащей нормам морали.; Но это вопрос о последствиях, а не о допустимости самого поведения. Полагаем, что не должно быть альтер- ; нативы в выборе аморального поведения. Если даже считать такое поведение «правомерным» (только с точки зрения права), то его нельзя считать допусти- ; мым, а значит разрешенным |2. Ведь и с точки зрения морали нарушение правовой нормы недопустимо. Сле- ( дует говорить о морально-правовой регуляции, хотя, ) конечно, автономно существует правовая регулияция, 
I есть и автономная моральная регуляция, но во многих i случаях право и мораль включаются в единый механизм регуляции поведения 13. Аморальное нельзя считать за- ; конным. Это нужно иметь в виду при выборе альтерна- г тив поведения. Близка к данному вопросу проблема це- j лесообразности поступка. Цель и средства не должны 
i противопоставляться. А ведь до сих пор идут споры о том оправдывает ли цель средства. Можно ли оправ- > дать добрую цель плохими средствами, можно ли, нао- ; борот, хорошими средствами оправдать безнравствен- г ную цель. Нередко интерпретации этой формулы ведут к оправданию беззакония, особенно в хозяйственных отношениях. Правовая норма может устареть, отстать от жизни. В наш динамичный век мы с этим встречаемся достаточно часто. Но можно ли просто переступать закон, как это, к сожалению, делают не только отдельные, граждане или предприятия, но и более высокие
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учреждения и органы. Сложная проблема. Но с ней связан вопрос о правомерности поступка. Д а, устаревшие законы подчас даже становятся безнравственными, но можно ли под лозунгом борьбы с устаревшими, по действующими нормами, переступать их? Нужен быстрый и действенный механизм отмены таких норм, нужна смелая и принципиальная оценка поведения с учетом такой ситуации, по нельзя в принципе пренебрегать нормами права. Конечно, нормы права должны соответствовать требованиям жизни, экономики. Иначе—трудно разрешаемое противоречие. Что касается цели н средств, то нужно сказать, что цель должна соотноситься со средствами. Цель н средства должны выступать как взаимно необходимые. Самые хорошие средства не превращают в нравственную безнравственную цель, недостойные средства снижают ценность цели. Цель не оправдывает средства, а определяет их. Выбор средств их различных альтернатив должен соответствовать цели. С. С. Алексеев обратил внимание на то, что содержащиеся в праве запреты во многих случаях «пришли» в него нз морали, господствовавшей в обществе. Он указывает па то, что право как регулятор поведения прежде всего связано с дозволениями, т. е. с возможностями, которыми обладают его субъекты и которые свидетельствуют об их свободе и самостоятельности. В то же время обращается внимание и па большую роль запретов, а также позитивных обязанностей. Они и являются определяющими элементами права.Юридические запреты встречаются в пассивных юридических обязанностях, т. е. в обязанностях воздерживаться от совершения определенных действий. Значит правовой запрет — это юридическая обязанность, которой свойственна однозначность, императив, обеспечение юридическим механизмом, в том числе ответственностью. В то же время содержание запрета — в бездействии, в пассивном поведении, в возможности требования его соблюдения14. Означает ли запрет пассивное поведение? Нам представляется, что это не совсем так. Пассивность, конечно, имеет место, но в отношении запрещенного поведения. В то же время установление конкретных запретов, наоборот, открывает широкие возможности для активного поведения вне рамок запретов, а ведь за этими рамками значительно больше аль-
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■ гернатив, возможности субъектов Шире, чем в рамках прямого дозволения, т. е. разрешительной ориентации. Перечень конкретных дозволений (дозволено все, что разрешено) как раз ограничивает альтернативные возможности субъектов. Возникает вопрос: означает ли за- прет возложение обязанности не совершать действий того рода и вида, который определен запретительной нормой? Большинство запретов функционирует совместно и взаимодействует с нормами, определяющими права и обязанности субъектов, усиливая гарантию прав. Так, например, невыполнение договора запрещено, является нарушением дисциплины, может привести к применению ответственности. Многие запреты прямо не сформулированы в гражданском законодательстве, но это не означает, что они отсутствуют (например, не причинять вред), хотя, конечно, не следует гипертрофировать запреты, усматривая их во всех нормах. В то же время запрет, естественно, — это воздержание от действий.Выше мы указали на возможность понимания дозволения как сориентированного на установленное разрешение конкретных альтернатив поведения в правовой норме. Такое понимание дозволения может быть, но оно ошибочно. Понимают дозволение и иначе — как субъективное право на собственное активное поведение. Д озволения могут носить, конечно, управомочивающий характер, но есть нормы дозволяющие поведение, поскольку оно не запрещено. Таким образом принцип «Разре- : шено все, что не запрещено», закрепленный в правовой; норме, выступает как дозволение, опирающееся на ус- ; тановленные запреты. В этом смысле и существует вза- 
I имосвязь между дозволением и запретом. И все таки ; существует и иной подход. Так, полагают, что «предписание» может раскрываться как дозволение и как запрет. Именно эти две разновидности и составляют предписание. Таким образом различается дозволение и запрет, т. е. не считается запрет формой дозволения. Кроме того говорят даже не о запрете, а о требовании, в которое включают запрет и позитивную обязанность: 
\ требование воздержания от действий (запрещение дей- [ ствовать) и совершения действия (позитивная обязанность). Обязанность не может быть связана с дозволением, она всегда связана с требованием, а вот наделение правом— это дозволение. Частным случаем требо-
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ваиня является запрет — обязанность вести себя должным образом путем воздержания от действии.15 Несомненно логика в таком подходе есть, но смысл, который вкладывается в понятие «дозволение» С. С. Алексеевым, иной, отвергающий предположение о том, что отсутствие ответственности за совершение поступка означает его дозволенность. Утверждается нерасторжимое единство юридических дозволений и запретов, в их диалектическом противоречии. Позитивное обязывание как способ регулирования предусматривает активное поведение субъекта в смысле совершения предписываемых действий. Такие обязанности существенно отличаются от дозволений п запретов, рассматриваемых в единстве. Существует еще одно понятие — юридические ограничения как не только юридическая невозможность поведения (при запрете), но и как фактически невозможный вариант, поэтому нарушить такое ограничение нельзя. Но отнесение такого ограничения к способу регулирования вызывает критику, основанную на том, что в данном случае имеется в виду не способ, а объем регулирования— более узкий. В то же время правовые ограничения и правовые льготы заслуживают внимания, в том числе н в вопросе выбора альтернатив поведения, да н правомерности самого поведения.Взаимодействие дозволений и запретов не абсолютно. Отсюда возникает проблема их пределов, сталкивающаяся с конкретным регулированием.В целом ряде случаев есть запрет, исключающий возможность какой-либо альтернативы; за его пределами не может быть иного, нет-другого варианта поведения. И, наоборот, есть дозволения, исключающие какой- либо запрещенный вариант. Причем далее отсутствие запретительных норм еще не означает, что во всех случаях есть дозволение (здесь приходится ориентироваться и на моральные оценки, о чем мы уже говорили).' Нельзя понимать и отсутствие дозволенности как обязательное наличие запрета.16 Это очень важный вопрос, особенно остро вставший в связи с введением в наше право принципа о дозволенности того, что не запрещено. Мы уже говорили об этом, касаясь моральных запретов, но вынуждены еще и еще раз возвращаться, учитывая многообразие сторон и подходов к запретам и дозволениям. Это многообразие вновь выводит нас к понятию «незапрещенность»— промежуточной катего-
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рин между дозволением н запретом. Относят к этой категории обязанности, которые не обеспечены санкциями, считая, что поведение субъекта, не выполняющего их, нельзя считать противоправным, но недопустимо относить его и к правомерному поведению. Не все, что- дозволено полезно и достойно уважения, но к какому-то поведению государство относится терпимо. Если быть- более точным, то речь идет о поведении, не установленном в нормах, но и не запрещенном. Выбор поведения,, альтернативы передается па усмотрение лиц. Незапре- щение доведения нельзя, по высказанному мнению, считать неправомерным, поскольку оно не нарушает ни- юридическую обязанность, ни правовой запрет.17 Вряд ли правильно полагать, что имелось в виду здесь диспозитивное регулирование, усмотрение субъектов не в этом, а в том, что нет ни предписания, ни запрета, новее же вряд ли любое такое поведение можно считать- правомерным. Должны быть и другие критерии правомерности незапрещенного поведения, в том числе, как указано, и моральные, нравственные. Правильно то, что следует исходить и из того должна ли данная сфера отношений быть урегулирована или общественные отношения нуждаются в минимуме регулирования либо вообще не нуждаются в таковом. Отсюда различны подходы к взаимодействию запретов и дозволений. Мы понимаем проявленную озабоченность в отношении гиперболизации запретов, их расширения, но нельзя в то же время не видеть и того, что четкое установление запретов, в свою очередь, расширяет возможность принятия альтернативных решений за их рамками, ибо рамки только разрешенного, как правило, значительно уже. И, наверное, совсем не обязательно указывать в норме о- запрете всего иного. Все зависит от того какой в праве- действует принцип. С  другой стороны, опасения запретов тогда, когда законодательство сориентировано на старый подход, на допущение поведения лишь предусмотренного, зачастую приводит к нежелаемым последствиям, к совершению нежелательных действий.Фактически мы уже затронули вопрос об общих дозволениях и запретах, к которым относится и принцип как правовое направляющее начало, который, собственно говоря, занимает нас больше всего: разрешено все,, что не запрещено. Как отмечается, общие дозволения,, в том числе и в сфере хозяйствования обладают пря-
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лым юридическим действием, а общие запреты не мо- ,гут являться непосредственным критерием неправомерного поведения. В отличие- от этого, как мы указали, правомерное поведение может быть определено общим образом ибо оно не связано с ответственностью, с ее персонификацией. Считается, что тип регулирования, основанный па принципе «запрещено все, кроме разрешенного», следует назвать не общезапретительным, а разрешительным с акцентом на праве. Тип регулирования, построенный па принципе «дозволено все, кроме запрещенного», следует назвать общедозволнтельным 1а. Смущает, правда, то, что дозволение и разрешение с точки зрения этимологии понятия тождественные, а разницу (и то весьма условно) усмотреть можно лишь в том, что дозволение шире разрешения, в него входит и то, что не разрешено, но и не запрещено. Так, «дозволение»— означает позволить, разрешить; «разрешение»—■ дать право на совершение чего-то. С этимологией нельзя не считаться, определяя те пли иные правовые понятия. Очень важный вопрос: сфера применения общих дозволений и запретов, общих принципов. Иными словами: затрагивают ли они конкретные нормы, тем более, если в них нет полноты дозволений и нечетко выражены запреты. Полагаем, что общий принцип должен касаться и конкретных норм, во всяком случае с точки зрения определения правомерности поведения. Но вот в чем вопрос. Существует ли этот общий принцип? Можно ли считать, что ужазание о нем в решениях X IX  Всесоюзной партийной конференции означает, что принцип «Разрешено все, что не запрещено» стал общеправовым? Весьма сомнительно. Необходимо закрепление этого или иного правового принципа в правовой норме, в частности в Конституции. Пока этот общий принцип выражен .лишь в ряде нормативных актов, хотя и с достаточно широкой сферой деятельности. Прежде, чем перейти к конкретному анализу этого принципа регулируемого поведения применительно к хозяйственным отношениям необходимо затронуть еще один важный вопрос, вокруг которого в последнее время возникла дискуссия. Речь идет о том существует ли в настоящее время специальная правосубъектность юридических лиц или они вольны совершать любые действия, на которые нет запрета. Указывалось на то, что теперь предприятию разрешена любая экономическая деятельность, которая не
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запрещена. Это означает, по мнению столь широкого подхода к данной проблеме, ослабление традиционного принципа о специальной правоспособности. Смысл его в том, что юридическое лицо могло вступать в юридические отношения лишь в соответствии с целями своей деятельности. В противном случае'в соответствии со ст. 50 ГК Р С Ф С Р  (ст. 48 ГК Т адж ССР) сделки как неуставные признавались недействительными.19 Об ослаблении ли специальной правосубъектности идет речь или об отказе от нее? Правилен ли подход, когда ни цели, ни устав (он ведь может определить круг деятельности, расширив его) не препятствуют действиям юридического лица? Не случайно возник вопрос о том, что специальная правосубъектность больше не существует. Правда, указывалось на то, что установленный предприятию профиль существует и основная производственная деятельность должна соответствовать этому профилю, но независимо от своего профиля предприятие может осуществлять несколько видов деятельности, помимо профильной. Ограничения фактически сняты.20 Нельзя не согласиться с тем, что в приведенном высказывании специальная правосубъектность не низвергается совсем. Профиль предприятия признается. И все же можно ли считать, что установленный в Законе о госпредприятии принцип, определивший свободу действий предприятия, означал возможность заниматься любой деятельностью, принимать любые решения. Конечно, в правовом государстве недопустимо руководствоваться принципом командно-административной системы: «Дозволено только то, что предусмотрено». Должна быть максимальная свобода, ограниченная только установленными запретами, но среди этих запретов, наверное, должен быть и такой, который запрещал бы предприятиям, кооперативам вступать в любые действия, вопреки своему профилю и не связанные с оказанием содействия своей основной деятельности или решения социальных задач для трудового коллектива или для региона, в котором действует предприятие. Это было очевидно с самого начала, но потребовалось время для того, чтобы такой подход был признан. А пока, отвлекались усилия предприятий, набивались карманы дельцов, безналичные деньги превращались в наличные, заключались сомнительного рода сделки и т. п. Не изменяет такого подхода и курс па рыночные отношения. Ныне вопрос решен: в Законе
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о предприятиях в С С С Р  записано, что в любом случае хозяйственная деятельность предприятий должна отвечать целям, предусмотренным в уставе.21 Еще одни вопрос. Есть ли разница в формулах: «Разрешено все, что не запрещено законом» и «Разрешено все, что не противоречит законодательству»? Прежде всего о законе и законодательстве. В практике термин «законодательство» понимается чрезвычайно широко, что вряд ли правильно. Мы допускаем необходимость учета не только законов, но, например, постановлении правительства, не говоря уже об Указах Президента. Значит так следует и указать. Иначе под термин «законодательство» подпадают ц акты ведомств, инструкции и т. п. На это справедливо указала в письме «О верховенстве закона и стихии подзаконных актов» группа ведущих ученых юристов страны.22 И все же установленный принцип: «Разрешено все, что не запрещено законом» модифицировался. В Законе о государственном предприятии в С С С Р , в п. 5 ст. 2 было записано: «...предприятия вправе по собственной инициативе принимать решения, если они не противоречат действующему законодательству». Иногда говорят, что здесь пет расхождении. Но это, к сожалению, не так. Законодательство понятие объемное, хотя, конечно, можно и нужно его ограничить или, во всяком случае, конкретно определить, что под этим имеется в виду, ибо сюда включаются и положения о поставках, другие постановления. Терминология должна быть четкой. В п. 3 ст. 5 Закона о кооперации С С С Р  также использовано понятие «действующее законодательство» и добавлен еще «Устав кооператива». В новом Законе о предприятиях в С С С Р  с этим принципом связано несколько норм. В ст, 24 (п. 1) указывается па то, что предприятия свободны в выборе предмета договора, любых условий хозяйственных взаимоотношений, если они не противоречат «Законодательству Союза С С Р , союзных п автономных республик». А в и. I ст. 30 о возможности предприятием принимать при осуществлении хозяйственной и иной деятельности «любые решения, не противоречащие действующему законодательству», т. е. та же формулировка, которая была в Законе о госпредприятии. О возможности создания арендных и других предприятий, если это не противоречит законодательным актам, сказано в п. 4 ст. 2 Закона. В п. 3 ст. 1 говорится о том, что предприятие может осуще-
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ствлять любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены законодательными актами Союза С С Р , союзных и автономных республик и отвечают целям, предусмотренным в уставе предприятия. Значит ; опять все же не «закон», а «законодательные акты». В л. 4 ст. 10 говорится о различных возможностях распоряжения имуществом в отношении других предприятий (продажа, найм, аренда, списание и т. п.), если иное не ‘ предусмотрено законодательными актами и уставами,; а в п. 5 той же статьи предусмотрено примерно такое , же распоряжение в отношении граждан, если иное нс | предусмотрено уставом, а безвозмездная передача, если нет запрета в законодательных актах. О законода- ; тельных актах сказано в п. 4 ст. 2, в п. 1 ст. 26 (о ценах). Но, конечно, под этим предусматриваются не ’ только законы, по и Указы Президента, а возможно ■ следует это понимать вообще в широком плане— и под- ; законные акты. Может быть, когда речь идет о деятельности, то следует руководствоваться только законом (Указы Президента). Ведь уже был известный спор в отношении правомочности постановления правительства, ограничившего сферу деятельности кооперации. И все же даже конкретный устав решает данный вопрос. П онятие «законодательный акт» шире понятия «закон». Но как бы мы не сетовали па чрезмерную широту, на противоречие сформулированному принципу, приходится считаться пока с тем как это записано самим законодателем, допускающим запреты и не только в законах. И все же, необходима четкость понятий.И еще один серьезный вопрос. В названных актах .встречается наряду с понятием .«если не запрещено» также понятие «если не противоречит». Существует ли между ними тождественность? Конечно, при наличии запрета, поведение его игнорирующее, должно признаваться противоречащим законодательству. Но противоречие бывает не только при запрете. Поведение, заключенная ■ сделка, принятое решение могут частично отклоняться от законодательного акта, иначе трактовать его и т. п. Поэтому такая формулировка более широкая, хотя само понятие «противоречие» требует уточнения. Но вот ;п. 4 ст. 2 о возможности существования арендных и некоторых других предприятий мог быть ориентирован на запрет, а не на «противоречие актам». Это было бы правильно, если, конечно, вкладывать в указанные тер-
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мины разный смысл. Но может быть данная норма говорит совсем о другом, ведь возможность создания предприятий не связывается с формулировкой «если это- не противоречит актам...», в ней говорится о том, что могут действовать в С С С Р  предприятия, «создание которых не противоречит законодательным актам»? М ож но ведь трактовать это и как утверждение: так как создание их не противоречит законодательным актам. Но это скорее всего домысел, основанный на не очень- четкой редакции правовых норм в этом и, к сожалению, не только в этом законе. По своему принципиальному подходу к возможному поведению п. 3 ст. 1 и п. 1 ст. 24 (п. 1 ст. 30) нового Закона о предприятиях не совпадают. Не совпадает и. 1 ст. 24 (п. 1 ст. 30) п с и. 4 и 5 ст. 10 Закона, поскольку распоряжение имуществом может четко ограничиваться запретом.Очень важным является н то, что в н. 3 ст. 1 этого Закона в отношении осуществления хозяйственной деятельности четко определена специальная правосубъектность юридических лиц — деятельность должна отвечать целям, которые предусмотрены в уставе предприятия. Устав, конечно, должен быть демократичным, учитывающим инициативу, самостоятельность предприятий, их интересы и т. п., но ни в коем случае не превращать их в эдаких актеров-трансформаторов, выполняющих любые функции, исполняющих любые роли лишь было бы выгодно, даже частные (не побоимся этого слова) предприятия—-трудовые хозяйства, даже малые кооперативы граждан не должны заниматься любой — расплывчатой, не подчиненной цели, не учитывающей и интересы общества, региона деятельности. И еще одна новелла в возможности определения альтернатив правомерного поведения. Отдельные виды деятельности подчиняются другому принципу, а именно: «Разрешено то, что определено (предусмотрено)». Об этом свидетельствует ч. 2 п. 3 ст. 1 Закона о предприятиях, которая устанавливает, что такими видами по установленному перечню предприятие может заниматься па основании специального разрешения (лицензии).Несомненно, новый подход к определению прав предприятий в отношении выбора условий хозяйственной деятельности, ориентация на запрет (противоречие), а не на строгую регламентацию значительный шаг к демократизации, к расширению самостоятельности пред-
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приятнй. Но для этого нужно побороть стереотипы в собственном мышлении, в мышлении тех, кто управляет предприятиями, изменить законодательство. Но, безусловно, альтернативность в деятельности предприятий радикально расширяется, а точнее — утверждается.Завершая рассмотрение данной проблемы, нельзя не остановиться еще на одном вопросе: действует ли принцип о разрешении абсолютно (кроме, конечно, запретов, противоречии) и для всех? На этот вопрос нужно ответить отрицательно. Мы уже затрагивали его, говоря о моральных требованиях. Но этого мало. Следует согласиться с высказанным мнением о том, что существуют общие требования правового регулирования тех пли иных отношении н с ними нельзя не считаться. Так, например, нет прямого запрета в отношении злоупотреблений со стороны предприятий (захвата чужих средств, получения неположенных денег, списания неправильно израсходованных материалов и т. п.), есть нормы, регулирующие расчетные, финансовые отношения предприятии, порядок осуществления владения, пользования, распоряжения имуществом н т. и. Иными словами есть границы дозволенного поведения, определенные системой правового регулирования тех или иных отношений.23 Конечно, с выводом о том, что всем этим пренебрегать нельзя нужно согласиться. Но именно потому, что иное поведение в данном случае предприятия будет противоречить законодательству в широком смысле этого понятия. Именно противоречить — вот в чем суть вопроса. И специального запрета здесь не нужно, нос- скольку коль скоро установлен определенный порядок, он означает запрет отступления от него, противоречие ему. Правда, наверное, в общей норме о принципах поведения следует указать об общем запрете на такое поведение. Но положение это не меняет. Другое дело, если не предусмотрен какой-либо порядок в системе норм (нужно, как мы указали, еще четко определить — каких норм, что входит в законодательство), тогда при отсутствии запрета предприятие свободно в своих действиях. Альтернативы поведения таким образом имеют и вышеуказанную границу. Но этим не исчерпываются ограничения применения принципа: «Разрешаю все, что не запрещено законом», который в той или иной модификации устанавливается в советском праве. Прежде всего этот принцип имеет «субъектное ограничение». Не
6—1947 81



уверены, правомерен ли такой термин, допускаем, что может быть альтернатива. Дело в том, что пезапрещен- ное поведение не должно затрагивать права н интересы других лиц. Разрешение для одного может столкнуться с разрешением для другого, а это привести может к анархии, произволу, тупику. Так, например, действия соседа по квартире, не имеющие прямого запрета, могут задевать интересы другого жильца, но, в свою очередь, последний может совершать незапрещенные действия, ущемляющие интересы его соседа. Ни к чему хорошему это привести не может. Конечно, обоюдная свобода должна привести к свободному договору, к свободным отношениям, но не к ущемлению прав партнера, к любому произвольному поведению, раз нет запрета. Не может действовать указанный принцип общего дозволения для органов управления, вышестоящих органов в отношении предприятий, иначе каждый будет считать, что ему все разрешено коль скоро нет противоречия законодательству, нет запрета. В этом случае право предприятия может быть сведено «на нет» и вновь восторжествует командно-административная система. Недопустимо распространять такой! принцип на властные отношения должностных лиц, в первую очередь с гражданами. Это приведет к произволу, поэтому права этих органов, как и права органов хозяйственного управления, подчиняются разрешительному регулированию, они определяются специальной! компетенцией.24Все сказанное следует учитывать при выборе альтернатив правомерного поведения. Но палитра альтернатив в современных условиях достаточно широка.
Г л а в а 9.

АЛЬТЕРНАТИВЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
СОБСТВЕННОСТИПрежде чем говорить об альтернативах собственности, а точнее об альтернативах правовых отношений 'собственности, необходимо указать на то, что альтернативой товарному производству, рынку может выступать система централизованного административно-командного управления и распределения. Но поскольку возврат к этой системе должен быть исключен, как от-
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.вергнутый жизнью, нам не дано альтернативы, кроме товарного производства. Выбор нашим обществом уже сделан. Если же говорить о собственности как таковой, •без которой не могут существовать товарно-денежные отношения, то она должна быть многоукладной. Именно многообразие форм и видов собственности присуще -саморегулирующемуся хозяйственному механизму товарно-рыночной экономики. Только такое радикальное преобразование экономики и прежде всего ее основы — собственности соответствует правовому государству. Правильно отмечается— что многообразие собственности порождает многообразие экономических интересов.Существовал в прошлом догматический подход в ..возвеличивании государственной собственности, необходимости высокого уровня обобществления, поскольку другие виды собственности с меньшим уровнем обобществления не могли якобы в должной мере выражать общенародные интересы, хотя они обеспечивали непосредственную связь производителей со средствами производства. И только теперь признано равенство всех видов и форм общественной собственности все они важны для народного хозяйства.1 Значит существуют альтернативы видов — форм собственности, альтернативы правоотношений собственности. Но есть и альтернативы праву собственности, поскольку не только это право обеспечивает положение участника экономических "отношений, среди таких альтернатив важнейшей в современных условиях считают аренду. И все же, при всей правильности такого подхода, полагаем, что аренда во многих случаях должна выступать не как альтернатива праву 'Собственности, а как альтернатива права собственности, как одна из форм преобразования права собственности, разгосударствление ее, создание особого вида коллективной собственности.2 О возможности признания при аренде государственного предприятия именно альтернативы свидетельствует прежде всего наличие права выбора. Так, ст. 16 Основ законодательства об аренде3 предусматривает право трудового коллектива государственного предприятия или структурной единицы объединения образовать самостоятельную организацию арендаторов с целью создания арендного предприятия.Таким образом, выбор форм осуществления хозяйственной деятельности между полным хозяйственным щедением и арендой принадлежит трудовому коллекти-
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ву. Может ли последовать отказ в осуществлении права иа выбор такой альтернативы? Конечно, может. Собственник или уполномоченное нм лицо вправе отказать- в заключении арендного договора, но такой отказ должен быть обоснован, а в случае несогласия с отказом организация арендаторов вправе обратиться в арбитраж, что предусмотрено тем же пунктом Основ. «Камнем преткновения» может стать и регистрация арендного предприятия в местном Совете, по отказ в регистрации может быть обжалован в вышестоящий исполком или в прокуратуру4.Раз есть выбор, гарантированное и защищенное право иа него, то значит есть возможность альтернативного подхода.Нельзя не отмстить и того, что ранее переход на арендные отношения допускался только с разрешения вышестоящего органа, в последующем установлена была возможность перехода па арендные условия без такого разрешения и даже право выхода из подчинения органов управления5. И хотя об этом не сказано в О сновах об аренде п в Законе о предприятиях, но это вытекает из того, что согласия органа управления не требуется, а необоснованный отказ от заключения договора может быть оспорен. Что касается выхода, то об этом свидетельствует радикальное изменение системы управления: самоуправление трудового коллектива в соответствии с уставом и прежде всего то, что по Закону о собственности6 арендное предприятие включается в коллективную собственность. Предприятия коллективной собственности (кооперативные, акционерные и др.) не могут входить в структуру государственных органов-- управления, ведающих только предприятиями, действующими на основе государственной собственности. Существующее иное мнение и иногда практика, на наш взгляд, необосиовапы, ибо подчинение в этом случае исключено, хотя не исключены рекомендации, методические советы, определенная координация, но не в форме администрирования. Но может быть в данном случае мы все же встречаемся с альтернативой праву собственности, а не с альтернативой в праве собственности? И тот и другой вывод правомерен. Несомненно, арендное предприятие сохраняет черты государственного предприятия какое-то время, а может быть и всегда арендованное имущество остается в государственной собсг-
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.венности, к арендному предприятию переходят долги бывшего государственного предприятия, его обязанности по госзаказу и хозяйственным договорам, подчинение порядку ценообразования в определенной мерс и т. и. Но приобретаются и новые черты в соответствии с уставом и (что очень важно) произведенная продукция, полученные доходы, приобретенное имущество являются не государственной собственностью, а собственностью арендного предприятия. Уже на этой стадии можно утверждать о наличии при аренде предприятия не только альтернативы праву собственности, но и об альтернативе в видах права собственности. При переходе же через аренду полностью от государственной собственности к коллективной (по мере вложения собственных средств н труда),7 в том числе в результате выкупа, осуществляется уже именно последняя альтернатива, хотя праву государственной собственности противостоит не арендный вид собственности (собственность арендного предприятия), а собственность коллективного предприятия. В проектах оно именовалось «народным». Возможно — это неправильно, по как-то назвать его все же нужно, ибо коллективными предприятиями являются и арендные, и кооперативные, и другие. В этом плане Закон о собственности следовало бы, наверное, уточнить. Кстати, по логике собственником должен быть арендный коллектив — его организация, а предприятие .выступает субъектом реализации права собственности.Альтернативой праву собственности называется и право оперативного управления. Но можно ли в данном случае говорить об альтернативе? Здесь не место для анализа самого понятия права оперативного управления. По этому вопросу написано чрезвычайно много. Да и роль, отводимая сейчас этому праву (имущество, закрепленное за госудаарственными учреждениями), не столь велика, какой была она до принятия Закона о собственности. Но тем не менее нельзя не отметить, что совсем недавно оценка права оперативного управления в юридической литературе была иной, признавалась необходимость его сохранения в обновленном виде для государственных предприятий.8 По всей видимости, и в настоящее время нельзя исключить это право у предприятий коллективных, частных. Все они осуществляют право собственности коллектива или граждан. Но право
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. внльиее считать, что у них может быть и право полного хозяйственного в едения.Были обоснованные выступления против универсализации категории «право оперативного управления», за различные правовые формы реализации отношений собственности9. Право оперативного управления — это производное право от права собственности. Сейчас такой вывод непосредственно вытекает из ст. 26 Закона о собственности, указывающей на то, что имущество, являющееся государственной собственностью, и закрепленное- за учреждениями (организациями) находится в их оперативном управлении. Можно сказать, что «оперативное управление» н «право оперативного управления» нс идентичные понятия, но ведь основа одна — производ- ность и только управление. Вопрос упирается в то, что понимать под управлением. По смыслу ст. 26 Закона,, наверное, только владение и пользование. Но все же,, видимо, и какое-то распоряжение. Вряд ли последнее право принадлежит только тем учреждениям, которые- могут осуществлять хозяйственную деятельность (п. 2 ст. 26). Кстати, не очень ясно, что означает «самостоятельное распоряжение» доходами и имуществом, приобретенных за их счет. Это, естественно, не собственность, н не полное хозяйственное ведение, а значит — все то же оперативное управление, но с расширенной формой, распоряжения. А может быть — это просто особое «право распоряжения»? Важно то, что имуществом, находящимся в оперативном управлении, субъект наделяется, что это право, его приобретение не зависят от выбора субъекта. А это означает отсутствие какой-либо альтернативы. Итак, право оперативного управления не может быть альтернативой праву собственности. Теперь необходимо обратиться к новому праву — праву полного хозяйственного ведения, введенного Законом о собственности и предусмотренного ст. 24 Закона. Можно ли считать его альтернативой праву собственности? П опробуем разобраться. Вроде ничего не изменяется: тоже имущество, являющееся государственной собственностью, то же закрепление за государственным предприятием, а значит—-та же производпость, тот же компонент права собственности государстваа. Так и не так.С появлением этой категории пытаются разобраться,, что она из себя представляет, не является ли лишь перелицовкой права оперативного управления? Существу
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ют высказывания о необходимости признания собственности госпредприятий 10. Есть мнение о том, что предприятия выполняют функцию осуществления (реализации) права государственной собственности.11 Этот вывод в полной мере относится к соотношению: коллективное предприятие — коллектив. Не все серьезно воспринимают указание ст. 24 Закона о собственности на то, что право полного хозяйственного ведения — это владение, пользование и распоряжение почти не ограниченное н тем самым приближенное к праву собственности, поэтому к нему применяются правила о праве собственности. Ведь ограничение есть — не противоречие закону, отсутствие исключений о применении норм о нраве собственности. Изменена, конечно, формула дозволения и регулирования, но ведь и право оперативного управления применялось в рамках закона. И ведь, оно во многих случаях отождествлялось с правом собственности, которое тоже по тем же рамкам не может противоречить закону. Все дело в этих рамках. Каковы1 они? Не случайно указывалось на то, что можно просто- расширить рамкн права оперативного управления. Значит нужно опираться не только и не столько при раскрытии сути этой категории на расширение рамок распоряжения и пользования и даже не столько на ради:-- кальное изменение в планировании, новые условия хозяйствования (с учетом и рыночных отношений, что, конечно, важно), не столько на приравнение регулирования к праву собственности (что является естественным), сколько на наличие такого принципиального положения, как возможность выбора альтернатив. При праве оперативного управления это исключалось. Мы не имеем в виду возможности, установленные недавно действовавшим и действующим новым законодательством. (Закон о госпредприятии и дополнения к нему, законодательство об аренде), а также практикой последнего периода. Это фактически уже была реализация не отживающего права оперативного управления для госпредприятий, а утверждение нового права, нашедшего законодательное закрепление и носящее общее положение для всех видов собственности.Итак, право полного хозяйственного ведения допускает альтернативы. Иными словами, возможен выбор госпредприятием, его трудовым коллективом другого пути управления закрепленным государством имущества.
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другого имущественного (вещного) права. Речь идет о возможности выбора вместо права полного хозяйственного ведения госсобственностью коллективной собственности. Мы указывали уже на право создания арендного предприятия с возможностью его выкупа. Это касается и возможности избрания и других путей: кооперативного предприятия, акционерного и т. п. В ст. 5 Закона о предприятиях предусмотрено как общее положение создание предприятия и по решению трудового коллектива в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством. Это относится к различным предприятиям коллективной собственности. Так, коллектив государственного предприятия может избрать путь расширения вкладов членов трудового коллектива с целью образования коллективного предприятия, выкупа государственного имущества. Возможна трансформация права полного хозяйственного ведения в право кооперативной собственности. На первых порах допустима аренда кооперативом имущества госпредприятия, в дальнейшем возможен его выкуп. Кооперативы могут создаваться не только в предприятии целиком, по и в отдельных подразделениях. Например, на Калининградском заводе ЖБИ-1 в одном из цехов был создай кооператив «Ж елезобетон». Конечно, здесь возникает много сложностей, в том числе п правового характера: о сохранении трудовых отношении, о ситуации выкупа имущества цеха п т. п. Но исключить н такую альтернативу нельзя, хотя непосредственно из Закона о кооперации это не вытекает (может быть кооператив при предприятии), как нс вытекает эго прямо и из Закона о предприятиях.В п. 3 ст. 15 Закона о собственности предусмотрено, что по совместному решению трудового коллектива и уполномоченного на это государственного органа в акционерное общество может быть преобразовано государственное предприятие.. Для этого требуется выпуск акций на всю стоимость имущества. Нельзя не заметить при этом, что держателем акций, причем наибольшего пакета, может быть государство. В настоящее время создан для этого Фонд государственного имущества С С С Р . Он будет и в союзных республиках. Но даже в этом случае акционерное предприятие будет не просто каким-то смешанным, собственником его должен считаться коллектив — акционерное общество, в котором в качестве члена коллектива выступает н государство.



Аналогичное положение и с приобретением акций гражданами, работающими в данном акционерном обществе. Они нс становятся частными собственниками.12 Конечно, Фонд как владелец акций выражает интересы государства, обеспечивает его имущественные права.13 В Положении об акционерном обществе 1927 г. признавалось, что смешанное акционерное общество не становилось государственным, а государственное акционерное общество подчинялось правилам Положения, правда, с некоторыми особенностями. В то же время оно признавалось государственным предприятием. Для этого все акции или не менее 2/3 должны были принадлежать государственным предприятиям или учреждениям.14 Наше законодательство об акциях и об акционерных' обществах15 такой подход не предусматривает. Более того, оно признает собствеиаипком акционерное общество (ст. 15 Положения об акционерных обществах, ст. 15 Закона о собственности), предусматривает ограниченную ответственность (государство не отвечает по долгам общества), коллективное управление. Акции предприятий могут распространяться и среди кооперативов, добровольных обществ. Может, конечно, быть их распространение только Фонду гос. имущества и государственным предприятиям. Тогда возникает государственная коллективная собственность. Этот вид коллективной собственности следует специально предусмотреть в законе. Существует опасность, что и при создании акционерных обществ с участием различных акционеров, в том числе работников предприятий, не произойдет истинной приватизации, если у государства будет сохранен большой пакет акций.16 И хотя в таком случае собственность все же будет коллективной нужно установить ограничения для приобретения государством, его фондами и предприятиями пакетов акций.17В соответствии с н. 3 ст. 14 Закона о собственности предприятия могут быть участниками хозяйственного общества и товарищества, а это не исключает возможности нх реорганизации, полного включения в товарищество или в хозяйственное общество, а значит и изменения собственности.Мы рассмотрели альтернативы права собственности через призму полного хозяйственного ведения. Но многообразие видов коллективной собственности говорит •само за себя, свидетельствует о наличии различных аль-
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териатив, о возможности выбора вида собственности, а значит и альтернативного приобретения права собственности. В ст. 31 Закона о предприятиях записано, что государство «обеспечивает предприятию независимо от форм собственности равные правовые и экономические условия хозяйствования».Особое место в проблеме альтернативности права собственности занимает собственность граждан. В прошлом— она ограничивалась, причем главным в этом ограничении был се потребительский характер, использование объекта собственности исключительно для удовлетворения личных потребностей. Не будем касаться дискуссии о частной собственности, о том есть ли она по Закону о собственности, должна ли она быть.18 Нас интересует лишь вопрос о возможности разнообразного выбора, об и с т и н н о м  разнообразии, о праве на альтернативное решение гражданина в отношении собственности.В республиканском законодательстве появляется ряд альтернатив в собственности граждан. Так, например называются виды: личная, индивидуальная, частная19 и другие. Существуют альтернативы и в Союзном Законе. Прежде всего следует ответить на вопрос: является ли альтернативой полному хозяйственному ведению право на приватизацию собственности, т. е. допустим ли свободный выбор в осуществлении имущественных прав на малые предприятия? Это связано с собственностью граждан. В ст. 2 (и. 3) Закона о предприятиях определяется, что законодательством устанавливаются признаки и условия создания малых предприятий,, независимо от форм собственности. Значит указанная, альтернатива касается не только права полного хозяйственного ведения, но и права коллективной собственности. Если возникновение малого предприятия связано с выделением из состава действующего предприятия.' (организации) структурного подразделения (структурной единицы), что происходит по инициативе коллектива этого подразделения, то требуется согласие собственника имущества или уполномоченного им органа. Кстати, это касается не только создания малого предприятия для приватизации, по и для создания, например, кооперативного предприятия. Есть ли в этом случае альтернатива? Ведь выбор ограничен согласием. Но, во- первых, выбор в отношении выделения все же есть меж
90



ду вариантами, другое дело—-насколько он свободен. Без выбора не может быть выделения, а значит есть альтернатива, хотя и не абсолютная. Можно ли оспорить отказ от согласия? Прямого указания нет. Можно оспорить отказ от выделения земельного участка, отказ от регистрации, но не отказ собственника (уполномоченного им органа). Правда, в соответствии со ст. 37 Закона о предприятиях реорганизация предприятия, в том числе разделение и выделение, преобразование производятся не только по решению собственника или уполномоченного им органа, но и по решению суда либо арбитража. Что это: другой смысл, неточность нормы или возможность оспаривания отказа иа согласие? Трудно сказать. Во всяком случае, наверное, гарантии должны быть, а значит и право на обращение в данном случае в суд. Но такой вывод допустим только в отношении решения трудового коллектива и то не структурного подразделения, а согласившегося с его просьбой общего собрания (конференции) трудового коллектива предприятия. Что же касается именно приватизации малого предприятия, то говорить об альтернативе можно лишь в отношении решения трудового коллектива, но не в отношении отдельного лица или отдельных лиц. Они такое решение принимать не могут (речь не идет о- постановке вопроса на приобретение) и оспорить отказ не вправе. Правда, возможен, например, вариант, когда небольшой коллектив малого предприятия (например, бытового обслуживания, торговли) решает создать на его базе не кооператив, не арендное предприятие, а приобрести его в долевую собственность в рамках трудового хозяйства. Вот в таком случае можно говорить об альтернативе права собственности существующего малого предприятия. В соответствии с принятым постановлением «О мерах по созданию и развитию малых предприятий» создаваемые предприятия «малого бизнеса» в, результате выделения из действующих предприятий не пользуются льготным налогообложением, на практике согласие на такое выделение дается лишь на нерентабельные производства, с закреплением невыгодных условий в учредительном договоре.20 Вообще же правомерно говорить о том, что право иа имущество малых предприятий, на сами эти предприятия должно строиться иа альтернативной основе: сохраняется право государственной собственности (с правом полного хозяйст
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венного ведения этих предприятий), коллективная собственность и собственность трудового хозяйства (фактически— частная собственность). Как понимать последний вид собственности, что важно для альтернативного подхода? В ст. 8 Закона о собственности сказано о том, что малые предприятия а другое имущество могут находиться в собственности «членов семьи н других лид, совместно ведущих трудовое хозяйство». Означает ли это, что собственником малого предприятия может быть один гражданин, только семья, семья и другие лида, другие лица без членов семьи? Могут ли трудовые хозяйства объединяться в кооператив, создавать объединения?Индивидуальная собственность, безусловно, существует, гражданин может заниматься индивидуальной трудовой деятельностью, в соответствии со ст. 7 Закона о собственности иметь в собственности средства производства для ведения трудового хозяйства, по в этой .статье в числе объектов права собственности граждан малые предприятия не названы. В ст. 8 Закона исключительно индивидуальная принадлежность трудового хозяйства, в объекте которого могут быть малые предприятия, не предусмотрена. И все же, видимо, нет препятствий для того, чтобы не только семья, по и отдельный гражданин был собственником малого предприятия. Разве что-либо принципиально изменяется, если собственником является не один из членов семьи, а, скажем, 2—3. Ведь в соответствии со ст. 4 Закона в помощь собственник вправе привлекать других граждан на договорных началах. Представляется, что в законодательстве союзных и автономных республик, в соответствии с и. 3 ст. 4 Закона, такой подвид трудового хозяйства, а значит и собственности может быть предусмотрен п являться альтернативой другим аналогичным видам. Особым подвидом может быть и семейное трудовое хозяйство — исключительно в составе членов семьи. Оно заменяет индивидуальную трудовую деятельность, которую ведут члены семьи и создаваемую в результате такой деятельности собственность. Слово «индивидуальная» здесь вообще не подходило, хотя в литературе употребляется термин «нпднвидуалыю-семенпыс предприятия» в отличие от кооперативных.21 Может быть и семейный кооператив, по он приводит к созданию кооперативной собственности и строится на член



ских отношениях членов семьи. Несколько необычно, но- это так. Необычным может показаться и семейный подвид трудового хозяйства, поскольку имущество этого- хозяйства и произведенная продукция являются общей долевой собственностью. Эта необычность касается, конечно, супружеского трудового хозяйства, но ведь между супругами могут существовать обычные гражданские отношения (купли-продажи, дарения и т. п.). Члены трудового хозяйства—-это нс просто члены семьи, в том числе и супруги, а участники гражданско-правовых отношений, хозяйственных отношений. Кстати, договором члены семьи (п другие лица) могут установить иной вид общей собственности. И, наверное, супруги в договоре (как это не противоречит семейному законодательству и не звучит странно)22 определят (хотя и не обязательно) создание общей совместной, а не долевой собственности. В этом случае из семейного подвида трудового хозяйства нужно будет выделить супружеский подвид. В Законе об индивидуальной трудовой деятельности предусмотрена такая деятельность с привлечением членов семьи. Остается ли она, даже при изменении названия? Выше мы сказали, что, видимо, нет. И все же над этим стоит подумать. Ведь есть разница между совместной деятельностью нескольких лиц (пусть и членов семьи) и их деятельностью в трудовом хозяйстве. Только во втором случае возможно приобретение в собственность малого предприятия. Подвидом трудового хозяйства должно быть признано хозяйство, объединяющее членов семьи и других лиц, подвидом может быть трудовое хозяйство, состоящее исключительно из других лиц, не связанных семейными отношениями. Например, группа лиц может иметь в собственности малое предприятие. Правда, есть мнение, что посторонние лица могут создать лишь коллективное предприятие. Но это спорно. Возможен вопрос; а есть ли у этих подвидов особенности? Они, естественно, могут быть в обобщении имущества, в представительстве, в уровне договорной закрепленности отношений, в форме общей собственности, в ответственности (например, члены семьи могут отвечать друг за друга) и т. п. Вот сколько альтернатив. Наконец, трудовые хозяйства могут кооперироваться без создания кооператива. Это кооперация в широком смысле слова. Она очень перспективна и выступает как еще одна альтернатива собственности,
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поскольку при такой кооперации может возникать какая-то общая собственность.Закон о собственности определил п создание крестьянского хозяйства (ст. 9). В этой правовой норме фактически выделены два вида собственности граждан в области сельскохозяйственного производства: крестьянское хозяйство и личное подсобное хозяйство. Эти виды нс совпадают друг с другом, хотя по общему правилу в них обоих возникает общая совместная собственность, правда, законодательными актами республик такое общее правило может быть изменено. Крестьянское хозяйство—-это, на наш взгляд, фермерское хозяйство, являющееся основным для крестьянской семьи п выступающее как альтернатива участию этой семьи в колхозном либо совхозном сельскохозяйственном производстве. Возможен, конечно, и вариант образования колхозов в виде кооперирования крестьянских хозяйств, делегирующих осуществление определенных функций колхозным службам.23 В качестве альтернатив могут выступать и арендные отношения, и другие. Но вернемся к ст. 9 Закона о собственности. Мы понимаем днскуссиоп- ность запятой нами позиции, поскольку непосредственно из этой нормы не вытекает допустимость создания крестьянского хозяйства при сохранении членства семьи крестьянина в колхозе или его участии в другом сельскохозяйственном производстве. Но мы полагаем, что в таком случае либо форма участия должна быть именно в качестве крестьянского хозяйства, либо оно должно выступать как подсобное хозяйство, либо, наконец, должен быть его особый подвид, который закреплен в действующем гражданском законодательстве в виде «колхозного двора». В свое время мы поддерживали идею о преобразовании этого двора в единый вид семейно- трудовой собственности в сельском хозяйстве,24 но это отнюдь не означает полного отождествления такой собственности с фермерской. Колхозный двор существующий или преобразованный требует определенной связи с колхозной (возможно и иной) формой сельскохозяйственного производства, т. е. является дополнительной деятельностью и не основным (во всяком случае не ■ единственным) способом создания собственности граждан в сельской местности. Он обладает большой специ- • фикой, особым порядком, установленным в гражданском законодательстве. Не все нормы, регулирующие отно-
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шепия в колхозном дворе, применимы к фермерскому хозяйству, в котором осуществляется основное, а не дополнительное сельскохозяйственное производство на земле, передаваемой в пожизненное наследуемое владение (в аренду, пользование, в частную собственность). Так, например, деление хозяйства может привести к прекращению его существования, ибо одно дело экономика основного производства, другое дело побочное хозяйство в виде колхозного двора. Владение землей предоставляется не двору-хозяйству, а персонально хо- зяину-фермеру.Очень важным аспектом участия гражданина в создании его собственности является предоставляемая З аконом о собственности возможность для него внесения денежного или иного вклада в имущество предприятия, организации, в трудовое или крестьянское хозяйство — туда, где работает этот гражданин в соответствии с трудовым договором. Его вклад может принести прибыль, т. е. его собственность возрасти (п, 3 ст. 6 Закона). О возможности избрания такого пути для создания собственности гражданина указано п в н. 2 ст. 12 Закона (собственность коллективного предприятия), а в ст. 15 указано и о другом пути — приобретение акций, В ст. 25 Закона прямо указано о собственности членов трудового коллектива государственного предприятия, создаваемой за счет части прибыли предприятия, которая н составляет их вклад. Это принципиальная новелла, радикально повышающая заинтересованность работника в результатах деятельности предприятия. Это еще одна альтернатива в праве собственности. Кстати, по смыслу ст, 25 Закона, поскольку часть прибыли предприятие поступает в распоряжение трудового коллектива и не вся передается работникам, собственником (как это не пытались избежать в Законе) становится трудовой коллектив. Нельзя не заметить, что и в ст. 12 говорится о переходе всего имущества государственного предприятия в собственность трудового коллектива. Нужно еще раз сказать, что коль скоро утверждается коллективная собственность в ее различных видах, то собственником должен признаваться коллектив (трудовой, кооперативный и т. п.), а создаваемые коллективом предприятия должны выступать как субъекты реализации права собственности. Возможно члены коллектива только создатели предприятия (организации) — соб-
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ственнпка, но ведь вклады именно этих членов, имущество принадлежит объединенному коллективу. При этом очевидно то, что коллектив и предприятие (организация) понятия нс тождественные.25 И вот еще о чем нельзя не сказать: отдельные работники предприятия — собственники вкладов существуют не сами по себе, а составляют единый коллектив — собственников. Поэтому даже, если ориентироваться на п. 3 ст. 21 Закона о предприятиях, в котором говорится о том, что часть чистой прибыли передается в собственность членов трудового коллектива предприятия, нельзя это понимать исключительно персонифицированно: члены коллектива — это индивиды и коллектив. Недостаточно убедительно выглядит утверждение о частпо-коллсктнвном характере этой собственности, коль скоро существуют вклад пли пай, которые можно изъять.26 Коллективная собственность— это собственность на основные производственные фонды, а истребование пая пли вклада вытекает из обязательственного права. Ошибочно признание гражданина — собственника малого предприятия (не самого предприятия, а именно его) юридическим лицом.Итак, собственность граждан, трудовых коллективов, юридических лиц альтернативна. Возможен выбор се различных видов и подвидов, причем именно в этой альтернативности видится перспектива развития экономики, решения многих экономических и социальных проблем. Без такой альтернативности немыслим был бы переход к рынку. Плюралистическая экономическая система обусловлена многобразпем форм собственности.27 Первостепенным является испытание и поиск всех возможных форм, позволяющих наилучшим образом сочетать личные, коллективные и государственные интересы.28
Г л а в а  10.
АЛЬТЕРНАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИСПОЛНЕНИЯСпособы обеспечения исполнения обязательств известны. Они перечислены в ст. 35 Основ гражданского законодательства, в гл. 17 ГК Р С Ф С Р  (ст. ст. 186—210), в гл. 18 ГК Т адж ССР (ст. ст. 204—222): неустойка, за-
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даток, залог, поручительство, гарантия. Их назначение — прежде всего стимулирование соблюдения договорной дисциплины. В современных условиях следует расширить обеспечительную направленность правовых средств. Как правило, кроме определенных ограничений, о которых будет сказано ниже, выбор указанных средств обеспечения альтернативен и определяется сторонами в договоре.Положения отдельных договоров, практика, продиктованная насущной необходимостью, пошли дальше по- ложений Основ и ГК по пути расширения обеспечительных средств. Это нашло отражение и в юридической литературе. Прежде всего возник вопрос о допустимости и правильности противопоставления ( в смысле обеспечения исполнения обязательств) неустойки всему арсеналу форм юридической ответственности и вообще этому правовому институту как таковому. И ранее понимали под способом обеспечения, который назывался «неустойка», также взыскание убытков, т. е. и другие формы ответственности.1 Ответственность называют средством, направленным на обеспечение соответствия реального поведения правам и обязанностям. Прн этом отрицается включение в ответственность последствий, заключающихся в принуждении к исполнению обязанностей, поскольку государственное принуждение направлено только на обеспечение существующей обязанности. Такое принуждение не отрицается, но отрицается его понимание как ответственности. При этом полагают, что применение мер ответственности необходимо лишь тогда, когда восстановление нарушенного положения в натуре невозможно, поэтому права и обязанности сторон должны быть изменены с целью достижения предусмотренного при возникновении правоотношения результата и возмещения ущерба. Установление неустойки или взыскания убытков при неисполнении договорного обязательства направлено па достижение результата и возмещение ущерба неисправным исполнителем. Таким образом, ответственность имеет целью обеспечение приведения реального поведения в соответствие с установленной моделью правоотношения.2 Из этого высказывания следует вывод о том, что ответственность, в том числе и в форме взыскания убытков, трактуется в качестве обеспечительного средства, стимула к надлежащему ис- долнеиию договоров.3 Понимание ответственности как
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последствия правонарушения не исключает ее направленности па достижение результата в будущем. Но цель ответственности прежде всего в угрозе ее применения, что как раз и должно обеспечивать достижение конечного результата. Если же угроза не сработала, то ответственность уже направлена на компенсацию, а не на достижение конечного результата, который не достигнут, хотя договорные отношения обычно на этом не заканчиваются п восполнение с применением ответственности будет.Средства обеспечения реализации нрав и юридических обязанностей разделяются па различные группы. В число этих групп включаются средства защиты гражданских прав (признание прав, восстановление положения, пресечение нарушения права, принуждение к исполнению в натуре, прекращение или изменение правоотношения). При этом, со ссылкой па установление этих мер в ст. 6 Основ гражданского законодательства, исключается из этой статьи взыскание убытков и неустойки. Но зато относятся к таким средствам виндикационное требование, исправление недостатков, уменьшение вознаграждения, возмещение расходов, замена вещи п т, п.4, т. е. п некоторые меры оперативного характера. Конечно, здесь речь идет не об исполнении обязательств, а шире — о реализации прав н обязанностей, о средствах правового обеспечения. Но если говорить об обязанности, то ее реализация заключается именно в исполнении.В отдельную группу средств обеспечения включаются меры имущественной ответственности. К ним относят возмещение убытков, неустойку, меры конфискационного характера (безвозмездное изъятие имущества и денег в доход государства) и некоторые нетипичные меры ответственности (проценты за пользование чужими средствами, двойная стоимость использованного для своих нужд транспортной организацией груза и т. и.). При этом исключается неустойка из группы мер обеспечения обязательства, предусмотренной ст. 35 Основ гражданского законодательства, называемой группой «специальных средств обеспечения».Нередко меры оперативного воздействия относят к способам реагирования на нарушения обязательств. Но правильно утверждается то, что они направлены на восстановление положения, не пресечение нарушения.5 По
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шагают, что эти меры направлены па гарантию надлежащего исполнения обязательств.6 Несомненно, велика обеспечительная функция оперативных мер и прежде .всего не как «способа реагирования на уже совершенное нарушение», а как превентивной меры, позволяющей предупредить неисправность исполнения. Нельзя не сказать и о высоком уровне их альтернативности, поскольку они применяются в одностороннем порядке по усмотрению кредитора, хотя нередко и в пределах предоставленных вариантов. В то же время нельзя, на наш взгляд, исключить в некоторых случаях оперативные меры из мер ответственности, о чем будет сказано ниже.Правильно отмечается то, что не все меры гражданско-правовой охраны должны трактоваться через категорию ответственности, что существуют особые формы правового понуждения, отличающиеся от государственного принуждения, н, что предусмотренный в ст. 6 О снов перечень форм защиты превосходит совокупность мер ответственности. Кстати, оперативные меры в данном случае относят к обеспечительным. Справедливо обращается внимание на перспективу широкого их использования. При этом н принудительное реальное исполнение обязанности признается способом обеспечения исполнения обязательств.7 Правильно отмечается то, что реальное исполнение обязательств должно быть обеспечено возможностью исполнения договора в натуре. Этот принцип закреплен в ст. 36 Основ гражданского законодательства, которая указывает на необходимость такого исполнения, независимо от взыскания неустойки и возмещения убытков.8 Несомненно правильно то, что вопрос об исполнении в натуре имеет первостепенное значение ибо восстановление нарушения связано с осуществлением принципа реального исполнения, но там, где субъективные права не могут быть восстановлены, действуют меры защиты также в виде реализации специальных обеспечительных средств, к которым обычно относят неустойку. Обеспечение исполнения наилучшим образом может быть реализовано путем принудительного изъятия неисполненного на основании решения арбитража. Угроза такого изъятия должна способствовать экономим материальных средств.9 Конечно, перспектива изъятия в натуре обеспечивает исполнение со стороны должника (побуждает к исполнению). По всей видимости, меры обеспечения исполнения в нату-99



ре, учитывая их важность, должны быть выделены в самостоятельный вид обеспечительных мер.Оперативные санкции отделяют от гражданско-правовой ответственности, считая, что они зачастую выступают лишь как меры организационного порядка.10 Очевидно, что оперативные меры обеспечивают (стимулируют) исполнение именно гражданско-правовых обязательств. Они включаются в гражданско-правовое принуждение, которое как таковое выступает обеспечительным средством.11 Главное — их обеспечительная роль. Поскольку не все такие санкции достаточно эффективны в плане пх превенции, обеспечения, нужны дополнительные меры применения таких санкций, более широкий выбор их применения. Следует сказать, что оперативные меры не всегда стимулируют исполнение со стороны должника, особенно с учетом того, что многие из них применяются независимо от его вины. Но, как это не парадоксально, они не лишены в связи с этим обеспечительной функции и во многих случаях направлены на обеспечение надлежащего исполнения. Это означает необходимость признания оперативных мер в качестве способов обеспечения исполнения обязательств, как мер защиты. Эти меры с учетом высокого уровня их альтернативности имеют безусловную перспективу, особенно? в хозяйственных отношениях, в условиях рыночных отношений, измененного подхода к ответственности. В качестве примера можно указать на право одностороннего расторжения договора при неоднократной поставке- продукции низкого качества.Способы обеспечения надлежащего исполнения разбивают па две группы: 1) общего обеспечительного характера н 2) специального (специфического) характера. Полагаем, что в первую группу не следовало относить нормы, договор. Речь идет об обеспечении исполнения договора способами, закрепленными в нормах, определяющими порядок, механизм обеспечения. Зачем же в качестве способа называть сами нормы н договор? К таким средствам относится ответственность, которая стимулирует исполнение обязательств, но ответственность без неустойки.12 Неустойка относится к специальным способам. Интересно, что это аргументируется ссылкой па правовые нормы, на ст. 36 Основ (главу 19' ГК  Р С Ф С Р , гл. 16 ГК. Т ад ж С С Р ). Но ведь в этих нормах в качестве форм ответственности указываются не-
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-.только убытки, но и неустойка, хотя, к сожалению, и не очень .четко. Так. об этом говорится в п. п. 2 и 3 ст. 3G Основ. О неустойке идет речь в ст. 219 ГК Р С Ф С Р  (ст. 187 ГК Т ад ж С С Р ), а также в многочисленных других нормах ГК. и иных нормативных актов, в которых предусматривается ответственность за нарушение кон- .кретных договорных обязательств. Итак, в качестве обеспечительного средства исполнения договорных обязательств выступает не только неустойка, а ответственность в целом. Действительно, разве возможность возмещения убытков не стимулирует исполнение, нс обеспечивает его, как и тех потерь, которые могут произойти в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения?Особую стимулирующую силу ответственности в новых условиях хозяйствования придает ее связь с результатом хозяйственной деятельности, с поощрительными фондами.В положениях о поставках 1988 г. предусмотрена такая мера, как снижение па 50% санкций при восполнении! недопоставки в следующих преиодах. Это весьма .стимулирующая мера.Пока еще по разным причинам в большинстве случаев ответственность за нарушение хозяйственных договоров не используется, поэтому угроза ее применения как средства обеспечения исполнения обязательств весьма эфемерна. Конечно, стимулом применения ответственности станет экономический стимул. Но несомненно, поощрительные меры являются серьезным и весьма перспективным способом, наряду с ответственностью, .обеспечения исполнения обязательств. В свое время указывалось па то, что обычно обращалось внимание на меры принуждения, па традиционные способы обеспече-- пня обязательств, а следует обратить внимание и на меры поощрения, которые не только установлены в отдельных нормах, по и должны устанавливаться в договорах.'3 Справедливо обращалось внимание па то, что •следует критически оценить знакомые средства укреп- .ления договорной дисциплины, так как количество на-' рушений снижается слишком медленно. Важную роль .должны играть меры позитивного стимулирования, т. е. перспектива получения определенных благ. Настало время уделить внимание этим мерам, ибо в них большой заряд предупреждения, стимулирования достиже-
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1пня желаемого результата. Это надбавки за Знак качества, за новинки (со знаком «Н»), премиальные средства, надбавки за сверхплановую сельхозпродукцию п т. д .14 Несомненно, позитивные меры должны расширяться. В то же время цена представляется самостоятельным средством обеспечения надлежащего исполнения, ибо она может носить позитивный и негативный характер. Так, например, поощряется более высокой ценой поставка товаров улучшенного качества, вполне допустима надбавка к цене при установлении более продолжительных гарантийных сроков. Представляется- возможность установления договорной — повышенной цены за особо модные товары, на новые товары улучшенного качества. Но устанавливается н возможность снижения цены на договорных началах при несоответствии товаров требованиям по качеству. Снижение цепы предусматривается и при сдаче недоброкачественной продукции по договору контрактации.В условиях рынка цена выступает как очень действенное средство обеспечения надлежащего исполнения- договора, уровня продукции..Определяется возможность за ускорение работ устанавливать повышенную договорную цену в целях повышения экономической заинтересованности участников инвестиционного процесса, для обеспечения надлежащего, исполнения обязательств. Представляется, что цепа в позитивном н негативном планах является весьма- перспективным обеспечительным средством. Она не укладывается пн в ответственность, пи в поощрительные меры, ни в оперативные, ибо часто определяется обоюдным решением. Это относится н к уценке в результате снижения качества, поскольку она не является убытком. Последний может возникнуть в случае уплаты полной стоимости товара (продукции), по это уже другое дело. Такая же самостоятельная обеспечительная роль позитивно-негативного характера отведена кредиту. Направленность его обеспечительной функции относится не только к исполнению договорных отношений с банком, по и к другим договорам. Так, например, негативное действие кредитования проявляется при просрочке в погашении краткосрочной ссуды— новые краткосрочные ссуды, как правило, не представляются. Меры кредитного воздействия (перевод на особый режим кредитования, повышение размера процентов за кредит».
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прекращение отдельных видов кредитования; кроме этого в дальнейшем прекращение кредитов,, досрочное взыскание ссуд) применяются к плохо работающим предприятиям, т. е. к тем, которые не обеспечивают исполнение хозяйственных договоров, выпускают недоброкачественную продукцию. Хорошо работающим предприятиям предоставляются льготы по ссудам при временных затруднениях. При досрочном выполнении обязательств по строительству снижаются ставки за кредит. Происходит радикальная перестройка в кредитовании, она несомненно должна коснуться и более тесной связи с дифференциацией кредитования, и с большим учетом хозрасчетных интересов банка, поскольку предприятия пользуются банковским кредитом на договорной основе. А это означает увеличение влияния кредитования на исполнение договоров, т. е. обеспечительной функции кредитования. Должны быть расширены ограничения в выдаче кредита, напрцмер, при поставке продукции неплатежеспособным получателям, при создании избыточных запасов. В качестве позитивной меры помимо льготных процентов ныне предприятие может поставлять продукцию, выполнять работы, оказывать услуги в кредит с уплатой за это процентов, с правом применять векселя (п. 5 ст. 27 Закона о предприятиях). Ставится вопрос и о введении коммерческого кредитования, что могло бы способствовать конкуренции в условиях рынка. В отдельных случаях, например, при переводе па особый режим кредитования, кредитование производится под гарантию вышестоящего органа. Гарантия является традиционным обеспечительным средством, предусмотренным в ст. 35 Основ. Конечно, гарантия имеющего средства вышестоящего органа повышает обеспечение исполнения в части возврата ссуды. Но самого исполнители она непосредственно не стимулирует. Представляется, что в перспективе этот обеспечительный способ должен применяться в исключительных случаях, которые должны быть оговорены.Традиционным способом обеспечения исполнения является задаток. Им обеспечиваются обязательства с участием граждан (ст. 35 Основ, ст. 186 ГК Р С Ф С Р  и ст. 221 ГК Т ад ж С С Р ). В 1930 г. кредитной реформой было запрещено авансирование одним предприятием другого. Поскольку задаток основывается на авансировании, хотя и носит штрафной характер, законодатель
103



ством он нз отношений между юридическими лидами исключен. Правда, в отдельных случаях авансы между предприятиями и организациями допускались. В настоящее время значительно расширены права предприятий. П. 4 ст. 10 Закона о предприятиях разрешается передача имущества взаймы. В то же время вряд ли будет оправданным установление возможности так называемого «отступного^ за сумму задатка. Правильно указывается па то, что отступное не обеспечивает, а ослабляет обязательство, хотя, как указано, в отношениях по поставке установлена возможность отказа от исполнения с условием возмещения убытков. Если в условиях рынка п примата экономических стимулов такое положение признать возможным, то его нельзя отнести к средству обеспечения исполнения. В качестве способов обеспечения обязательств довольно широко применяется залог. По всей вероятности, в перспективе он будет расширяться как связи с расширением банковской системы, гак п в связи с укреплением хозрасчета, развития рыночных отношений, требующих гарантированности, необходимости максимального обеспечения договорных обязательств, элиминирования коммерческого риска. Устанавливается обращение в бюджет выручки на покрытие ссуды, обеспеченной залогом. Но в большинстве случаев залог лишь даст приоритетное право па взыскание задолженности нз стоимости заложенного имущества по решению правоохранительных органов. Представляется, что гарантии залогодержателя должны быть усилены. Нередко имущество, не переданное в соответствии с договором в сферу залогодержателя, отчуждается должником добросовестному приобретателю. В этом случае залогодержатель права на истребование имущества от приобретателя не имеет, а с залогодателя вправе получать сумму в общем порядке, т. е. без всяких привилегий. Можно было бы считать выбытие в соответствии со ст. 152 ГК Р С Ф С Р  (ст. 135 ГК Тадж- С С Р ) помимо волн залогодержателя, по, во-первых, в этой статье идет речь о выбытии из владения собственника, а во-вторых, был бы ущемлен добросовестный приобретатель. Но ведь оказывается в привилегированном положении незаконным образом получивший стоимость имущества залогодатель. Справедливо предоставить залогодержателю преимущественное право па взыскание стоимости имущества с залогодателя. Можно бы*
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до бы допустить обращение взыскания на имущество, переданное залогодателю, во всех случаях без обращения к правоохранительным органам. Это ускорило и упростило бы реализацию права. Способом обеспечения является поручительство. Сфера его применения с участием граждан должна, по всей видимости, расширяться за счет поручительства при кредите, в том числе и приобретении товаров в кредит. Новое развитие получает поручительство в связи с расширением прав структурных подразделении предприятий, что должно быть определено в уставах предприятий. Поскольку наделение имуществом ц предоставление права на самостоятельное участие в обороте может предоставляться объединениями и предприятиями ограничение в сроках действия поручительства должно не применяться. Возможно установление не солидарной, а субсидиарной (дополнительной) ответственности поручителя. Требование прежде всего должно быть реализовано с должника — нарушителя, что стимулировало бы его к исполнению. Кстати, обязанность покупателя по договору поставки, не являющегося плательщиком, оплатить задолженность (и даже штраф) может возникнуть лишь при отказе плательщика от оплаты или при просрочке оплаты сверх установленного срока. Оплате отводится особая роль. Например, предусмотрена неоплата при нарушении квартальных планов по технологическим этапам и комплексам выполненных работ до восполнения отставания по договору подряда на капитальное строительство. Сюда же можно, наверное, отнести и изменение форм расчетов, перевод на предварительную оплату, отказ от оплаты при получении недоброкачественной продукции и т. п. Обеспечительным средством признается и порядок исполнения, т. е. установление связи реализации права с исполнением обязанности, в том числе и в отношении расчетов.15 Как видим, палитра способов обеспечения обязательств чрезвычайно разнообразна. Существует п перспектива их расширения, что очень . важно в условиях рыночной экономики. При этом нель- ; зя не отметить, что в этих условиях новые обеспечитель- ные меры должны включаться в максимально разрегу- флированпые договорные отношения. Обеспеченность ис- полпенни норм — это свойство права, а в совокупности .обеспечительных средств проявляется тенденция его ■: развития.10 Принципиально важным в использовании
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института обеспечения является утверждение свободы выбора средств обеспечения, сокращение ограничения круга установленных мер, нормативное и договорное расширение как альтернативы, так п совокупности применения обеспечительных средств.
Г л а в а  I I .А Л Ь Т Е Р Н А Т И В Ы  Д О Г О В О Р АРыночные отношения немыслимы без свободы выбора партнеров и характера договорных связей. Но п до перехода к рынку эта свобода, т. е. наличие альтернатив пробивала себе дорогу, правда, как правило, в нормах, а не на практике.В правовой и экономической литературе признавалось значение на современном этапе развития хозяйственных связей, усиление их динамичности, базирующейся на расширении хозяйственной самостоятельности и инициативы предприятий. Подчеркивалось то, что хозяйственные связи направлены на совершенствование хозяйственного механизма, кооперации производства. Оптимальность хозяйственных связей должна учитывать .многие факторы: условия производства и потребления, тенденции их изменения, транспортировку, использование мощностей, рациональное распределение ресурсов.Если обратиться к отношениям по поставкам, то хозяйственные связи различаются на внутриотраслевые и межотраслевые; в зависимости от территории; по времени— краткосрочные и долгосрочные; на транзитные п поставку с баз (по способу доставки); с участием и без участия в расчетах снабженческо-сбытовых организаций. Хозяйственные связи классифицируются и по управлению ими. Связи позразделяются и по выделению в них экономической, правовой и организационной сторон ’ . Часто эти связи подразделяют на прямые и посреднические2. Особое значение приобретают прямые длительные хозяйственные связи, важной характеристикой которых выступает согласование номенклату- рьр (ассортимента) поставляемой продукции непосредственно между предприятиями при заключении договоров, организация сотрудничества. Очень важно то, что
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длительность хозяйственных связей определяется альтернативно самими предприятиями при установлении договорных отношений3. Это же относится к транзитным поставкам и ко многим другим связям. Конечно, альтернативный выбор связей должен ориентироваться на экономическую необходимость, на наибольшую оптимальность. Косвенные связи, т. е. связи через посредническую инстанцию — оптовую базу могут быть необходимыми, когда имеется много мелких потребителей или большое число мелких ассортиментных объемов, а значит необходима подсортировка, но при этом проявляется такой существенный недостаток, как отсутствие непосредственных хозяйственных контактов производителей и потребителей. Смешанные хозяйственные связи свидетельствуют не о различии договорной структуры, а о различии контактов между субъектами хозяйственных отношений при заключении договора: наряду с участием посреднических организаций происходят контакты между предприятиями по согласованию конкретных условий договора. Наконец, при прямых связях участие посредника исключается. Прямые связи могут быть кооперированные и некооперированные, а при системе прямых связей — и сложная хозяйственная связь. Правильно различают хозяйственные связи и договорные связи. Это не одно и то же, но правильно и то, что в реальной жизни договорные и хозяйственные связи неразрывны 4. Не случайно употребляется понятие «договорно-хозяйственные связи»5.. В широком плане можно рассматривать систему, включающую и договорные связи (форму договоров). В таком плане мы и рассматриваем данную проблему, не акцентируя внимания на различиях, ибо нас в данном случае интересует только альтернативность. Конечно,, понятие «прямой договор» и «прямая договорная связь» не всегда одно и то же. И оптовое звено заключает прямой договор, но если говорить о связи изготовителя и потребителя, то она в данном случае не прямая. Правильно обращено внимание на ошибочность выделения посреднического договора поставки 6. И все же и такая классификация возможна, если ориентироваться на порядок организации договорных отношений. Прямые связи способствуют проявлению коммерческой инициативы. Они не всегда оптимальны, но там, где нет надобности в концентрации продукции, целесообразны
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именно прямые связи. Такие связи, тем более, если они носят длительный характер устанавливают реальный контакт потребителя и поставщика, дают возможность изучить потребности, сопоставить особенности производства и потребления7. Мы не касаемся здесь вопроса посредничества в организации поисков партнеров и заключения договоров.Может возникнуть вопрос и об оптимальности длительных хозяйственных связей, многолетнего договора. Такой договор заключается не только при поставке, но и при капитальном строительстве. Долгосрочный договор таит в себе возможности, которые отсутствуют в годовом договоре. Это относится не только к стабильности отношений, по и к освоению повои номенклатуры, совершенствованию продукции, повышению ее качества, снижению материалоемкости и т. и. Но эти возможности не всегда используются и, более того, нередко отношения сторон регулируются в таком договоре абстрактно, расплывчато. В условиях рынка, необходимости поисков оптимальных вариантов, широкого поля деятельности малых преденрнятпй, динамичности рыночных отношений вряд ли целесообразно во всех случаях отдавать приоритет длительным хозяйственным связям. Должно быть сочетание разнообразных связей. Стороны вправе продлить действие ранее заключенного договора — пролангпровать договор, т. е. превратить его в долгосрочный. Вряд ли, однако, оправданно восхваление такого порядка трансформирования договора, поскольку в этом случае сокращаются возможности учета возникшей необходимости корректировки договора. Тем не менее для сторон существует альтернатива между заключением нового договора и пролонгацией договора, действовавшего в предыдущий период. Среди ученых-юристов (мы уже останавливались на этом вопросе) нет единого подхода к признанию договорной природы принятия наряда к исполнению, что было достаточно распространено н нормативно закреплено в прошлом. Ведь предложение о заключении договора нс исходило в этом случае от стороны. Поэтому и считалось, что предложение исходит от обеих сторон и проявляется в их молчании. Отсюда и отрицание в таком случае возникновения обязательственного правоотношения из договора8. И вес же правильно то, что молчание означало согласие контрагентов па заключение
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договора в такой форме. Ведь суть договора в соглашении, а оно проявляется именно так и в отношении установления хозяйственной связи, и в отношении условий ее осуществления. При этом стороны были свободны в своем выборе, ибо могли не промолчать, а потребовать в соответствии с нарядом заключения договора. Это требование одной стороны было обязательно для другой. Значит существовал альтернативный, подход.С точки зрения этого подхода обратимся к порядку заключения договоров, определяемому правовыми актами, регулирующими отдельные хозяйственные отношения. Прежде всего— договор поставки. Переход к рыночным отношениям, демонополизация производства,, введение антимонопольного законодательства радикальным образом изменяют подход к вопросу о свободе. договора, о свободе выбора альтернатив, особенно' в отношении договоров с малыми предеприятиями. Но> уже на пороге рыночных отношений взят был курс на. оптовую торговлю как форму отношений по поставке. Приобретающие продукцию без лимитов и фондов в: порядке оптовой торговли — не связаны с обязательным прикреплением, свободны в выборе партнеров. Именно в этом случае получает наиболее яркое выражение альтернативный принцип в возникновении договорной связи, договорных отношений. В п. 4 Положения о поставках продукции производственно-технического назначения 1988 г. указывается, что потребителю предоставляется право не только выбора поставщика, но и формы доставки (изготовителем или через, организацию материально-технического снабжения).. При этом должны учитываться грузопотоки, минимальные нормы отгрузки, рациональность территориально- производственной кооперации. В частности предусмотрено, что, как правило, при незначительности объема (ниже минимальной нормы) договоры должны заключаться с организацией материально-технического снабжения. Значит только это требование может ограничить выбор альтернатив со стороны потребителя. В прошлом (например, в Положении 1969 г. такое ограничение было шире). Правда, и в Положениях 1988 г. предусмотрены Примерные договоры, отражающие специфику хозяйственных связей, но при этом указано, что стороны этими рекомендациями лишь вправе руко-109.



Бодствоваться. Альтернативный подход для потребите- ля в этих случаях безусловен. Такие же широкие возможности (кроме установленных ограничений на отдельные виды продукции) предусмотрен в п. 6 этих Положений в отношении права выбора альтернатив .для изготовителей, реализующих даже распределяемую продукцию, если выполнены договорные обязательства «а нее, а также продукцию, от которой отказались контрагенты, заключившие договоры. Возникает вопрос: действует ли альтернативный подход в выборе партнера при оптовой торговле не только в отношении потребителя, но и изготовителя. В прошлом существовал принцип односторонней обязательности, т. е. обязательности для изготовителя (поставщика) заключения договора при наличии длительных хозяйственных -связей 9. В этом случае возможно было обращение в .арбитраж с требованием о понуждении к заключению договора, тогда как в остальных случаях заключения .договоров, не основанных на обязательном плановом задании, обе стороны были свободны в заключении договора и гражданско-правовая обязанность его заключения отсутствовала 10. В Положениях о поставках .продукции 1988 г. этот принцип сохранен в отношении поставок по безлимитному заказу продукции, не распределяемой централизованно и выделенной для реализации в порядке оптовой торговли. Значит для изготовителя и поставщика альтернативы выбора ограничены, по такое ограничение в противоположных случаях существует и для потребителя: при отсутствии длительных хозяйственных связей (не менее 2 лет) изготовитель может дать отказ на заключение договора, обоснованность которого, правда, могут проверить совместно вышестоящие органы сторон. И н ое. положение 
в тношении альтернативного подхода к заключению договоров при поставке продукции по лимитам (фондам). Здесь происходит прикрепление, ограничение госзаказами, лимитами и даже устанавливаемой формой договоров. Так, например, в п. 13 Положения предусмотрено установление в соответствии с лимитами, выделенными потребителю, прямых длительных хозяйственных связей. Краткосрочные договоры заключаются на основе заказов потребителей (п. 14). Конечно, возможен отказ изготовителя от прямых длительных хозян- ственных связей (если нет специального акта об ихсо-
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хранении в связи с чрезвычайной ситуацией, как это произведено с целью стабилизации экономики по Указу Президента С С С Р  от 27 сентября 1990 г.), отказ потребителя от продукции, оспаривание госзаказа, освобождение части продукции от госзаказа. Но все же в .данном случае альтернативного подхода в принципе лет. В большей мере можно говорить о наличии альтернативы (заключить или нет договор, заключить его полностью или частично) в отношении покупателя, поскольку п. 16 Положения ему предоставлено такое право без указания причин и мотивов для отказа. Но и поставщик, не прикрепленный при отказе к другому покупателю, вправе свободно реализовать продукцию. В условиях рынка, на наш взгляд, следует более решительно отказываться от лимитированной и госзаказ- ной поставки, а использовать налоговые, кредитные и другие стимулы для направления хозяйственных связей в необходимое русло. Вряд ли правильно предусматривать, а не рекомендовать и стимулировать (это может и контрагент, заинтересованный в стабильности отношений, в том числе и путем взыскания убытков, если произошло приспособснне к требованиям прежнего договора оборудования) установление конкретного вида договорной связи.Иное положение существует в отношении формы договоров. В п. 18 установлен альтернативный подход: договор может быть заключен в виде подписания одного документа, путем принятия заказа покупателя к исполнителю, путем обмена письмами, телеграммами, телетайпограммами, телефонограммами, радиограммами. Он заключается на 5 лет, на год или иной период. Нам думается, что именно так — альтернативно должен решаться данный вопрос, поэтому установление в п. 13 и в п. 14 конкретного вида договоров, о чем сказано выше, находится в противоречии с данным пунктом, который устанавливает альтернативную возможность (не ■ ограничивая ее) для сторон по их обоюдному согласию. Кстати, приобретение силы договора заказом аналогично порядку, который был установлен в отношении наряда, вряд ли спорно, хотя есть принципиальная разница: заказ представляет контрагент, этот заказ выступает как офферта.В п. п. 23 и 24 Положения предусмотрены еще две альтернативы в заключении договора: на оптовых яр-
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марках (если они, конечно, организуются) и право на пролонгацию договора. Нельзя исключить и возможности новации договора, т. е. продления его срока с обновлением, и заключения договоров с участием дольщиков. В прошлом право привлекать к договору дольщиков предусматривалось в положениях (например, в п. 18 Положения 1969 г.). Долевой договор находится вне классификации договорных связен и должен рассматриваться как дополнительная форма, которая должна расширяться. Спорным является вопрос о возможности заключения долевых договоров контрактации. Отсутствие запрета означает возможность заключения и таких договоров п. Это лишь подтверждает возможность такой альтернативы и в договоре поставки.Много общего в альтернативности подхода при заключении договоров па продукцию и при заключении договоров на товары. Но есть н различия. Так, в п. 7 Положения о поставке товаров сказано о том, что основной способ формирования хозяйственных связей — свободная продажа товаров на оптовых ярмарках. В п. 9 указывается на то, что потребителю предоставляется право выбора поставщика (изготовителя) и формы доставки с учетом тех же моментов, что и при поставке продукции. А вот в отношении установления прямых длительных и длительных хозяйственных связей предусмотрена не обязанность, а возможность по усмотрению сторон (п. 10), т. е. альтернативный подход. Правда, покупатели (потребители) имеют преимущественное право, на сохранение и расширение таких связей. Это означает, что изготовитель (поставщик) не должен уклоняться от сложившихся таких связей, как, впрочем, и вообще от соблюдения сложившихся хозяйственных связей (в течение не менее 2 лет) с данным покупателем. Есть приоритет покупателя и в отношении заказа, представленного по профилю изготовителя н своевременно. А вот включение в и. 11 Положения указания на то, что хозяйственные краткосрочные связи устанавливаются па основании решений органов, участвующих в формировании хозяйственных связей,— вызывает недоумение. Это должно быть правом сторон, му хотя бы в виде односторонней альтернативы покупателя (это указано в п. 11, но как вариант). Покупатель вправе требовать заключения договора от постав;



щика при наличии государственного заказа. В новых Положениях о поставках отсутствует возможность заключения такого вида договоров как долгосрочные договоры на организацию материально-технического снабжения, как это было в Положении о поставках продукции 1981 г. И хотя такой договор организационного характера, но, видимо, возможность дополнительных услуг не должна исключаться из альтернатив.С точки зрения договорной альтернативы представляет интерес п. 2 Основных условий регулирования договорных отношений при осуществлении экспортно-импортных операций: при экспорте отношения оформляются, как правило, договором комиссии, если стороны не договорились о применении договора поставки. Значит есть выбор сторон даже в вопросе самого типа договоров.Существуют некоторые альтернативы и при заключении договоров подряда на капитальное строительство. Так, например, заключение договоров субподряда— это право генерального подрядчика. По договоренности сторон заказчик может заключить договоры непосредственно со специализированными строительными организациями на монтажные пли другие работы (п. 14). Заключение дополнительного соглашения к договору при возникших изменениях — это право сторон (16); стороны могут ежегодно уточнять Особые, условия к договору. Свободен выбор партнеров инвестиций.Принципиальное положение, установленное в контрактации сельскохозяйственной продукции,— это принцип добровольности при размещении государственных заказов. Именно этот принцип предопределяет альтернативность в договоре контрактации. Законом о кооперации, другими нормативными актами установлено то, что государственный заказ на сельскохозяйственную продукцию доводится только до организаций, выполняющих функции заготовителей. Заключение же : договоров колхозами, совхозами и другими сельскохозяйственными предприятиями в счет государственных заказов и на продукцию сверх заказов зависит от их выбора. Они могут альтернативно решить вопрос о заключении договора на весь объем или на часть его, или вообще не заключать договор, реализуя продукцию самостоятельно либо сдавая ее потребительской кооперации. Для того, чтобы договор был заключен заготови
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тель должен осуществить меры по стимулированию ('путем цен, надбавок, встречной продажи, выделения материально-технических ресурсов, гарантии сбыта и т. п.). В прошлом ни о какой альтернативе не было и речи — все определял план, даже сверхплановая продукция включалась в договор, правда, в последующем частью продукции могли были распоряжаться хозяйства, но план государственных закупок был основой договора. Как видим, в современных условиях свобода выбора и альтернатива договорных отношений составляют одно из главных положений в данных хозяйственных связях. Однако этот альтернативный подход не получил развития в видах договорных отношений. В п. 12 Положения о порядке заключения н исполнения договоров контрактации все разнообразие видов ограничивается двумя — в зависимости от сроков: пятилетним и годовым. А если возникло желание заключить договор на 2 или на 3 года (например, учитывая необходимость проверки нового вида продукции, изучения спроса и т. п.)? Видимо, нельзя. А почему, собственно говоря? А можно ли заключить договор путем обмена письмами, пролонгации и т. п.? Да и вообще вполне допустимы различные виды договоров контрактации, в частности договор на переработанную продукцию,транзитный договор — без участия заготовителя, хотя мы полагаем принципиально важным участие в той или иной форме заготовителя в договоре контрактации. Это участие в качестве организатора контрактации, стимулирующего хозяйство, оказывающего содействие с целью увеличения объемов и улучшения качества выращиваемой продукции, пресекающего отгрузки, не обеспечивающие сохранность продукции,— и отличает, по нашему мнению, данный договор от договора поставки 12. А ведь в последнее время появились высказывания о тождественности этих договоров, об отсутствии специфических признаков для выделения хозяйственных договоров колхозов и совхозов13, о появлении особых агропоставочных договоров.В последнее время появились альтернативы и в отношении субъектов договоров. Мы уже касались этого вопроса. Право па заключение договора может быть предоставлено структурной единице и даже арендной организации коллектива подразделения предприятия.Нельзя не сказать о том, что установленные аль-
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"гернативы в хозяйственных договорах, свобода выбора на практике до тех огор пока сохраняется монополизм не могут быть реализованы. В последнее время буйным цветом расцвел диктат, отказ от заключения договоров, •необоснованные требования, вымогательства. К сожа- .дению, правовые средства по понуждению к заключению договоров, взысканию убытков используются недостаточно, проявляют пассивность контролирующие органы, прокуратура, на которую возложены функции надзора, министерства, Советы. Определенные надеж- ,ды связываются с антимонопольным законодательством, с демонополизацией, но необходим комплексный подход. Предстоящая в условиях рынка широкая приватизация государственных и даже коллективных предприятий означает их максимальную свободу в выборе партнеров, в форме договоров, в разнообразии их характера, а значит — в расширении альтернативности .договора 14.Гражданское законодательство предусматривает в качестве общих положений, а значит и применительно к отношениям с участием граждан, наличие альтернатив при заключении договоров. Так, в ст. 160 и в ст. 161 ГК Р С Ф С Р  (ст. 161 и 162 ГК Тадж ССР) указаны раз- .личные формы договоров, которые могут быть определены не только в соответствии с правовой нормой, но и по соглашению сторон. В нормах, регулирующих отдельные виды договоров, в большинстве случаев ограничение альтернативности в форме договора происходит лишь частично. Так, например в ст. 269 ГК Р С Ф С Р  (266 ГК. Т адж ССР) установлена письменная форма договора займа на сумму свыше 50 рублей, в ст. 276 ГК Р С Ф С Р  (ст. 274 ГК. Тадж ССР) письменная форма договора имущественного найма между гражданами на срок свыше одного года, в ст. 405 ГК Р С Ф С Р  (401 ГК 'Т адж СС Р ) письменная форма договора комиссии. В ст. 44 ГК Р С Ф С Р  (ст. 41 ГК Т адж ССР) перечислены случаи заключения сделок в письменной форме (сделки юридических лиц между собой и гражданами, кроме исполняемых при их совершении, если иное не установлено; между гражданами на сумму свыше 100 руб- .лей, если нет исключения в законе). Установлена в ряде случаев нотариальная форма договора (купля-продажа дома, дарения на сумму свыше 500 рублей). Специальная форма установлена в договоре хранения и
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т. п. Но за пределами этих ограничений существуют различные альтернативы заключения договоров. Так,, например, может быть подписан бланк договора имущественного найма или стороны могут обменяться' письмами. Но главная альтернатива в другом— в свободе граждан на вступление в договор, право выбора,, свобода договорного партнерства. И лишь в некоторых, весьма ограниченных, случаях установлена односторонняя альтернатива. Так, например, в соответствии со ст. 280 ГК Р С Ф С Р  юридическому лицу добросовестно исполняющему договорные обязанности, предоставлено преимущественное право на возобновление договора найма. В ГК ряда республик, например, в ст. 278 П\ Таджикской С С Р  это преимущественное право предоставлено п гражданам. В ст. 145 Жилищного кодекса Тадж ССР нанимателю предоставляется право па возобновление договора в доме, принадлежащем на нраве собственности гражданину, если не будет установлена нужда собственника в этом помещении. Такое же‘ право предусмотрено и в Ж К  Р С Ф С Р , но только в отношении долгосрочных договоров (свыше одного год а)15. Кстати, право на возобновление договора жилищного найма и в домах государственного фонда было в прошлом законодательстве, по которому договор- жилищного найма заключался на срок пять лет. В подавляющем большинстве случаев свобода выбора до- говорной альтернативы одного субъекта ограничивается лишь такой же свободой другого субъекта. Но это важное и принципиальное ограничение, позволяющее утверждать о наличии консенсуальной свободы выбора, консенсуальной альтернативности, требующей обоюдного согласия, обоюдного волеизъявления. Конечно,, свобода договорного выбора не должна игнорировать подлинные интересы, например, по формированию1 общесоюзного рынка 16, не учитывать необходимость стабилизации экономики, а значит сохранения сложившихся хозяйственных связей.



ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДОГОВОРЫ
И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ УСЛОВИЯПри рыночной экономике, как уже отмечалось, значительно расширяется не только возможность, но и не- •обходимость договорного установления условий. Речь идет как о тех возможностях, которые имеются в связи с отсутствием регулирования определенного вопроса, так и о тех условиях, которые каким-либо образом определены. Несколько слов о необходимости договорного регулирования. Полагаем правильной позицию тех, кто признает необходимость договора в сфере хозяйственных отношений и отвергает мнение о том, что .выбор основания возникновения обязательств зависит ют определенной государством целесообразности *. Споры но этому поводу в настоящее время просто беспочвенны. Признание значения товарно-денежных отношений, переход к рынку, включение в пего коллективных и частных предприятий предопределяют безусловную необходимость договорной формы. Кстати, в отношении частных предприятий (предприятий трудового хозяйства) мы не оговорились. Они также выступают в качестве субъектов хозяйственных договоров, в том случае, •если их деятельность направлена на обеспечение государственных предприятий или предприятий, реализующих право коллективной собственности, соответствующей продукцией. Таким образом, следует внести коррективы в понятие хоздоговора: его субъектами являются юридические лица, независимо от форм собственности, в том числе и предприятия (юридические лица), созданные на базе трудового (частного) хозяйства. В таком хозяйственном договоре, как договор контрактации, могут участвовать и фермерские хозяйства.Необходимость заключения хозяйственного договора на определенных условиях связана с проблемой свободы. Наверное нельзя считать, что эта свобода опре- .-.деляется не числом возможных вариантов, а лишь выбором «со знанием дела». Конечно, выбор может быть не только свободным, по и произвольным, когда определены конкретно возможные альтернативы условий и за их пределами варианты исключены. Правда, это
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относительная произвольность, поскольку сам по себе выбор уже определенная грань свободы. Приводился иногда пример в качестве произвола — выбор (принятие) наряда к исполнению, он даже назывался фикцией договора. Но ведь есть право не принять наряд, отказаться от него, потребовать заключения договора па иных условиях. Если этого требования не было, то выбор был сделан в пользу наряда. Хотя, конечно, настоящего договора в таком случае не было, подлинное н всеобъемлющее договорное регулирование подменялось уж слишком лаконичными данными. Можно ли считать, что установление в нормативном акте определенных рамок — есть та граница, за пределами которой свобода договора превращается в произвол? Это сложный вопрос. Прежде всего следует обратить внимание на то, что свобода волн как познанная необходимость не должна отождествляться с выбором. По-, следний может не опираться на необходимость, противоречить ей. Свободу выбора характеризует выбор необходимого поведения, который в наибольшей мере соответствует интересам субъекта. Г. В. Плеханов понимал свободу выбора как сознание невозможности поступить иначе, нежелательности для субъекта иного варианта. Только в этом случае необходимость отождествляется в сознании со свободой2. Выбор связывают с поиском реальных путей для достижения цели3. Но ведь цели могут быть разными, а отсюда и разная необходимость. Конечно, свободным, истинно свободным может быть выбор, основанный на истинном суждении о необходимости4. И почему мы должны считать, что именно рамки, определенные в нормативном акте, определяют эту истинную необходимость? Конечно, в определенных случаях закон должен путем запретов определять эту необходимость н тем самым (это: совершенно правильно) ограничивать произвол. Наиболее наглядно это видно в современных условиях в отношении борьбы с монополизмом и связанным с ним групповым эгоизмом предприятий, диктате, навязывании натурального обмена, по существу кабальных условий 5. В иных случаях можно считать, что произвол в договоре отсутствует — раз договор, то это обоюдное' согласие, раз определены условия в заключенном договоре, то они определены по обоюдному выбору. Это так, если не было вынужденности как следствия мона-
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Ьолии, отсутствия конкуренции, необходимости пойти на любые условия. Далеко не всегда возможно здесь вмешательство арбитража, хотя и не исключено оспаривание действительности сделки. Но вот, что касается рамок необходимости для определения условий в законодательстве, регулирующем те или иные хозяйственные договоры, ограничения альтернатив, то подобный подход весьма и весьма сомнительный, хотя нельзя, конечно, исключить установление такой необходимости ц определенных случаях, причем даже в императивном^ т. е. безальтернативном порядке. Этого требует и регу-.. лирование рыночной экономики (например, в отношении отдельных цен, качества и т. п.). Но это исключен ния. Условия хозяйственных договоров должны в принципе подчиняться экономической необходимости, способствовать удовлетворению спроса, получению прибыли. Именно такая необходимость должна определять выбор. Механизм же воздействия на формирование этой необходимости (налоги, кредиты и т. п.) государством может быть использован, но не в форме (точнее, как правило, не в форме) установленных рамок в хсо зяйствеином законодательстве.Как правильно отмечают, договорная свобода — это и возможность решения вопроса каким будет содержание договора. В то же время полагают, что эта свобода относительна, поскольку участники хозяйственного оборота должны руководствоваться существующими законами, которые выступают в роли ограничения свободы договоров. При этом нормы прямо или косвенно формулируют пункты договоров6. Д а , такая зарегули- рованность, причем в централизованном порядке, в хозяйственных отношениях существовала и в определенной мере существует в настоящее время. Но должна ли она существовать в будущем, в условиях рынка? Мы уже высказались по этому поводу и нет надобности повторять. Отметим еще раз: в определенной мере регулирование необходимо, в том числе и в нормативных актах, регулирующих как на Союзном, так и на республиканском уровне хозяйственные договоры, но это регулирование не должно быть зарегулированием и выступать как ограничитель договорной свободы, хотя в чем-то, повторяем, ограничение (прежде всего от произвола монополий и от ущемления интересов потребителей и граждан) должно быть. Но это та необходи-
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мость, которая существует объективно н сформулирована, отражена в правовой норме.На договорное установление теперь относится много условий, которые раньше устанавливались импера- ; тивно. Идет процесс отхода от жесткой регламентации | и переход к регулированию с помощью диспозитивных j и рекомендательных норм7. Процесс этот должен актц- j визироваться, т. е. развиваться регулятивная функция j хозяйственного договора8, в основе которой — выбор 1 альтернативных вариантов, расширение возможностей | сторон, т. е. особое, специфичное регулирование. Оно ! проявляется в частности в переходе от Особых условий, от Типовых договоров к Примерным договорам, которые несомненно носят рекомендательный характер в ; отношении -содержания хозяйственных договоров, их : условий. Нередко, однако, «Типовой договор» и «Примерный договор» понимают как понятия тождественные. Это признается необоснованным. Тем более неоправданна унификация условий, формализация с их помощью заключения договоров, требования обязательности включенных в них условий и исключения каких либо дополнений с учетом какой-либо специфики, хотя хорошо разработанный примерный договор играет и положительную роль9. Но в любом случае он должен носить лишь рекомендательный характер 10. Как пра- . вило, норма должна ориентировать, а не ограничивать ■; свободу в установлении условий договора. Не должен быть таким ограничителем ни план, ни государственный заказ. И хотя указывают на то, что в последнее время ограничительная функция плановых заданий су- : зилась, но они еще не утратили своего значения и договоры, нс соответствующие обязательным плановым заданиям, должны признаваться недействительными п, в Законе о предприятиях предусмотрено, что в осно- j ве планов предприятий лежат договоры, В юридяче- скоп литературе илз прошлом указывали на то, что до- ■* говор служит основой для формирования плана, что ф одной из его функции является функция планирова- |  ния 12. Но скорее всего желаемое выдавалось за дейст- I; вительное. Правильно, конечно, указывают на то, что у отсутствие у предприятий поощрительных средств на практике лишает их возможности добиваться иредла- у гаемого варианта, но в условиях рынка такие средства у должны быть.
■}'U
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Остановимся на анализе альтернативности в установлении условий в отдельных хозяйственных договорах.Наибольшие возможности альтернативных подходов заложены в договоре поставки, в том числе и в нормативных положениях, его регулирующих13. Правд а, в прошлом в них было немало неоправданных императивных норм. Так, например, нельзя было устанавливать день исполнения обязательств. Сейчас можно сторонам изменять момент исполнения в договоре, .даже после приемки получателем. Существует мнение, что такой порядок даже более рационален. Во всяком ■ случае с учетом конкретных обстоятельств, в частности качества выпускаемой продукции, допускаемых недостач и т. п., возможно договорное установление момента для исполнения обязательства.Допустимо согласование в договоре зачета поставки разным получателям, как и установление минимальных норм поставки (не только отгрузки) в отношении всей продукции (товаров). Ныне, правда, есть возможность установить в договоре поставку ниже норм. Следует предоставить сторонам возможность изменять некоторые установленные сроки, например, срок вывоза товара после получения извещения о его готовности к ■ сдаче, установить большую оперативность в изменении .ассортимента.Пожалуй, в большей мере альтернативность проявляется при договорном определении ассортимента (номенклатуры) и сроков поставки. Так, например, потребности покупателя могут не совпадать с возможностями поставщика в отношении сроков. По одному из преддоговорных споров, рассмотренных в 1989 г. Госарбитражем Таджикской С С Р , Управление по снабжению и сбыту г. Свердловска доказало, что срок поставки должен определяться с учетом загрузки контейнера. .По другому спору между Арматурным заводом г. Д у шанбе и заводом строительных машин г. Приморска вместимость контейнера определила в договоре возможность досрочной поставки. Нужно сказать, что в лрошлом существовала диспозитивная норма о сроках поставки, а в свое время допускалось лишь установление только более частных сроков, чем месячные. Нынешняя рекомендательная норма (учет необходимости 'обеспечения ритмичности работы получателя и особен-
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ностей производства) создает большие возможности для выбора альтернатив, а значит для учета необходимости обоюдных интересов и реальных условий. Широкое поле для выбора в договоре развернутой номенклатуры (ассортимента). Стороны могут договориться и о решении по усмотрению арбитража (суда). В отношении договоров, основанных на государственном заказе,, несогласованные обоюдно условия не должны препятствовать возможности их установления арбитражем )(судом) или применения нормативного предписания. Желательно указать в рекомендательном плане на те условия, которые могут быть определены по обоюдному соглашению сторон, поскольку они не предусмотрены в нормах. Вряд ли все такие условия должны всегда признаваться «случайными». Так, например, на практике стороны нередко определяют весьма важные для них условия о порядке поставки, предварительного определения качества, сбора тары, актирования отсутствия продукции и товаров, ассортиментного минимума каждой отгрузки, правомочий представителя на отборку товаров и т. п.В договоре может быть определена комплектность. Но здесь есть важное ограничение: лишь в том случае, если она нормативно не определена. А вот в отношении последствий непредставления покупателем отгрузочной разнарядки (п. 29 и 24 Положений) выбор из двух вариантов (требование об оплате к покупателю или отсрочка отгрузки) определяется не в договоре, а поставщиком.Широкая возможность для выбора альтернатив в договоре установлена в отношении порядка и сроков восполнения недопоставки (п.п. 31 и 25 Положений о поставках). И здесь возникает любопытная ситуация. Дело в том, что в отношении номенклатуры (ассортимента) норма является днепозитивной (если иная номенклатура не будет согласована в договоре). А вот по поводу сроков и порядка такого указания нет, а предусмотрено право на иное их установление в договоре. Но суть не изменяется, ибо при неустановлении иного порядка в договоре, будут действовать положения, предусмотренные в норме. Альтернативное договорное установление может быть и в отношении зачета перепоставки или отклонения объемов поставки по
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получателям, а также в отношении выбора вида транспорта, отгрузки или выборки со склада поставщика.Стороны могут избрать поставку продукции и товаров более высокого качества, чем определено в стандартах. И здесь есть альтернативный подход. В договоре могут устанавливаться гарантийные сроки, если они не установлены, они могут по согласованию сторон быть более длительные, чем в стандартах или технических условиях. К сожалению, на это, как и на установление односторонней приемки, изготовители не идут. А ведь это утверждение престижа предприятия, возможность увеличения цены, авторитет продукции.В условиях рыночной экономики выбор такой альтернативы будет, видимо, более реальным.Веер возможных вариантов установлен в п.п. 44 и 37 Положений при поставке немаркированной или ненадлежаще маркированной продукции (замаркировать за счет изготовителя, потребовать перемаркировки, отказаться от принятия), но договор может превратить, это условие в безальтернативное, избрав один вариант. Вряд ли это правильно. Целесообразно в договоре не ограничивать, а расширять альтернативы с учетом конкретных обстоятельств, хотя возможность договорного ограничения нормативных альтернатив — тоже альтернатива. Наконец, широкий выбор возможностей, альтернатив в договоре установлен п.п. 49 и 42 Положений о поставках в отношении определения порядка и форм- расчетов. Исключена даже существовавшая в прошлом- рекомендация об ускорении оборачиваемости средств.. Такого рода условия требуют обоюдного согласования.. Даже, когда этот срок был обусловлен плановым актом, стороны могли по договоренности переносить сроки, но если одна из сторон с этим не соглашалась, то арбитраж не мог изменить срок, определенный в плановом акте |4.По Положению о порядке заключения и исполнения-, договоров контрактации сельскохозяйственной продукции, утвержденных Госагропромом С С С Р  15 апреля 1987 года, следовало, на наш взгляд, не только определять в договоре ассортимент, но и предоставить возможность сторонам по обоюдной договоренности уточнять развернутый ассортимент, даже если он предусмотрен в госзаказе, в том числе и возможную замену ассортимента в случаях возникшей невозможности cor n



'блюдения ассортимента, установленного в договоре. Однако приказом по Госагропрому С С С Р  от 27 декабря 1988 г. п. 14 из Положения исключен, вместо того, чтобы его изменить и расширить. Видимо, назрела необходимость установить, что улучшенная и ранняя продукция могут сдаваться на условиях и по ценам договоренности (п. 15). По обоюдной договоренности торгующие организации могут, наверное, определить в договоре самовывоз продукции (ч. I п. 18). В Положении следует предусмотреть возможность включения по обоюдной договоренности комплекса условий по сотрудничеству и взаимопомощи. Не совсем понятно почему в п. 20 порядок сдачи продукции императивно определен только по согласованному графику. Альтернативно должен быть определен день исполнения обязательств по договору контрактации. В то же время в п. 15 предусмотрена альтернатива на договорное согласование цены и условии приемки нестандартной скоропортящейся продукции, а также стандартной, но .сверх договорных объемов. Так, например, в договоре между колхозом «Ленинград» и трестом столовых г. Душанбе было установлено, что нестандартные помидоры оплачиваются со скидкой в 35%. По всей видимости, в п. 23 следует предусмотреть последствия отказа от.приемки не только скоропортящейся продукции. Сами же возможности хозяйства в случае отказа заготовителя от приемки скоропортящейся продукции альтернативны: продать на рынке в своей местности или за ее пределами, сдать государственной организации или кооперативной по согласованным ценам. В п. 25 уж слишком императивно установлена сдача просроченной продукции, наверное, сторонам может быть предоставлено право ее замены. Вероятно можно обсудить вопрос об ином, чем предусмотрено в п. 28, отнесении расходов по транспортировке и экспедированию, при наличии обоюдной договоренности. Такое же решение напрашивается и в отношении ч. 2 и. 29 Положения о цене реализации при изменении закупочных цен. А вот формы и порядок расчетов определены альтернативно—-свободный выбор, согласованный в договоре.Есть возможность, на наш взгляд, увеличить число альтернативных — ограниченно-диспозитивных норм в «Правилах о договорах подряда па капитальное строи
124



тельство». Наверное, можно по обоюдной договоренности решить вопрос об обеспечении материалами и изделиями (п. 25) и о порядке поставки крупногабаритного оборудования (п. 28), о средствах на расходы согласно п. 30 (ведь может быть нужно меньше 15%, а может быть и больше), и о порядке перечисления средств при реализации фондов. В правилах предусмотрено, что основным документом, регламентирующим взаимоотношения сторон, является договор. В нем и в прилагаемых к нему Особых условиях на альтернативной основе по взаимной договоренности и должны быть согласованы многие условия. Согласовывается в ряде- случаев и договорная цена, предоставление ж илья,графики. Никто не лишал, права трест «Таджикхимстрой» г. Явана и О Д С П  Минлегпрома Таджикской С С Р  альтернативно подойти в договоре подряда на строительство объекта к решению вопроса об обеспечении подрядчика жильем. Они включили в Особые условия к договору обязанность заказчика предоставить жилье, хотя могли предусмотреть аренду. Вскоре заказчик поставил вопрос перед арбитражем об исключении этого пункта, поскольку своего жилого фонда он не имеет. Госарбитраж Таджикской С С Р  иск удовлетворил (архив Госарбитража за 1989 г.).Существенными особенностями отличаются договорные отношения по перевозке грузов, но. и в регулирующих их нормативных актах ряд норм должен быть изложен иначе — в плане альтернативности. Обратимся» качестве примера к Уставу железных дорог С С С Р . В ст. 43 говорится о том, что железные дороги могут принять грузы с объявленной ценностью. А почему не изложить эту норму иначе: с объявленной ценностью грузы могут приниматься по обоюдной договоренности сторон? Ст. .45 о погрузке и выгрузке может предусмотреть иной порядок по договоренности сторон, аналогичным образом могут быть изложены ст. 46, ст. 48 (ведь может же перевозчик организовать комплекс услуг по оборудованию вагонов), ст. 50 (очистка и промывка). Очень важным является предоставление возможности сторонам при конкретной отгрузке (при заключении договора) устанавливать за дополнительную плату особые средства по обеспечению сохранности груза. Мы не исключаем возможности договоренности:
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сторон, изменяющей предусмотренный императивно порядок в отношении определения веса груза (ст. 54), опломбирования (ст. 55), проверки веса (ст. 65), Ориентируясь на примерность перечней, указанных в ст. 148 л в ст. 149 Устава, полагаем возможным их расширение по обоюдной договоренности, учитывая специфику отдельных отправок.Аналогичный подход возможен ко всем хозяйственным договорам, к регулирующим их положнеиям, правилам, Типовым договорам, инструкциям. Речь таким образом идет о принципиальном изменении характера правового регулирования хозяйственно-договорных отношений, об акценте на возможность, а в ряде случае в — на необходимость соглашения сторон, что предопределяет альтернативность в установлении многих условий, составляющих содержание хозяйственных договоров. Это особенно важно при переходе к рынку.
Г л а в а 1 3.
ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ,
АЛЬТЕРНАТИВЫВ предыдущих частях работы в том или ином аспекте мы уже обращались к альтернативам в нормах тех или иных гражданско-правовых обязательств, гражданско-правовых договоров (речь идет здесь не о хозяйственных договорах). Постараемся избежать повторения, но тем не менее дать некоторый анализ этим альтернативам, на наш взгляд, необходимо.В договоре купли-продажи альтернативные условия содержатся в ряде норм. Мы останавливались на ст. ст. 246 и 248 ГК Р С Ф С Р  (ст.ст. 236 и 239 ГК Т ад ж С С Р ) в отношении прав покупателя в случае продажи ему вещи ненадлежащего качества н с гарантийным сроком, на статьях 241, 243, 244 ГК Р СФ СР  и Таджикской С С Р  в отношении последствий неисполнения обязанности передать и принять вещь. Обращались мы и к ст. 248 (239) ГК. Таким образом, альтернативные условия в этом договоре проанализированы достаточно подробно. Добавить можно немного. Так, в ст. 245 ГК Р С Ф С Р  (ст. 236 ГК Т адж ССР) предусмотрена альтернатива при определении качества продан-
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ной вещи. Ее качество должно определяться в догово- ' ре, но оно может и не быть определено там, тогда качество должно соответствовать обычно предъявляемым : требованиям. Это весьма расплывчатая альтернатива,! допускающая субъективизм в оценке. В том случае, ес-i ли качество определяется в договоре по соглашению" сторон, но продавцом выступает юридическое лицо,'t часто в договоре качество определяется в соответствииi со стандартами (тех. условиями, образцами). Но этоз требование не является необходимым, поэтому отступ-| ление от него допустимо (например, продажа, неис-I пользуемых материалов)5. Альтернативно устанавлива-I стся качество товаров, продаваемых торговой организа-j щией. Оно определяется либо государственным стан-| дартом, либо техническими условиями, либо образцом,установленным для вещей данного рода, если иное не вытекает из характера данного вида купли-продажи. Но в последних альтернативах нет выбора, а есть «альтернативы исключения»: если нет одного, применяется другое. Иное положение в комиссионных магазинах, в которых по согласованию сторон качество может соответствовать, а может и не соответствовать стандартам или техническим условиям. Здесь альтернативы качества несомненны. В отдельных случаяхдо- ■ пустима реализация товаров с производственными недостатками, но пригодных для использования по сниженным ценам2.: В ст. 250 ГК Р С Ф С Р  (ст. 245 ГК Тадж ССР) с первого взгляда не предусматривается альтернативы. В пей утверждается, что покупатель обязан привлечь про- . давца к участию в деле, если к нему будет третьим ли- ; цом предъявлен иск об изъятии вещи. Более того, пре-| дусмотрено, что и продавец обязан вступить в дело на стороне покупателя. Такое же положение устанавливают и некоторые другие нормы. Обязанность определенного поведения должна исключать альтернативу. Но в том то и дело, что в этой же норме указывается на то, что данные обязанности могут быть и не соблюдены, правда с возможными последствиями — освобождением продавца от ответственности, если будет доказано, что могло быть предотвращено изъятие вещи. Но это может быть и не доказано, тогда ничего не произойдет. Не принявший участия привлеченный к делу поставщик лишается права доказывать неправильное ведение
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дела покупателем. Значит альтернативы все же есть: привлечь к делу или нет, вступить в дело или не вступить. Другое дело равноценны или нет эти альтернативы? Но альтернативы далеко не всегда бывают равноценными. Выбирать нужно не только между тем как поступать, по н между возможными последствиями выбора. Кстати, выбор поведения с учетом последствии, пожалуй, всегда строится на альтернативе: идти па данный поступок или пет, т. е. выбора вариантов поведения нет, но есть выбор вообще совершать или нет поступок, вступать или пет в правоотношения. Есть ли здесь альтернатива? В качестве примера обратимся к договору купли-продажи дома с условием пожизненного содержания продавца. В соответствии со ст. 253 ГК Р С Ф С Р  (ст. 346 ГК Тадж ССР) покупатель по этому договору при случайной гибели дома несет обязанности, принятые по договору. В соответствии со ст. 254 ГК Р С Ф С Р  (347 ГК Тадж ССР) в том случае, если восстанавливается трудоспособность продавца, он не может требовать возврата дома или содержания, за ним лишь сохраняется право пользования помещением,предоставленным ему по договору. Интерес вызывает вопрос о возможном несоответствии стоимости дома предусмотренному содержанию при существенном измене-



займа установлена альтернатива в законодательстве некоторых республик. Так, в ст. 266 ГК Т адж СС Р  может определяться срок возврата по договору или по требованию займодателя. Пожалуй, можно говорить об альтернативе при исполнении этого (как, впрочем, и ряда других договоров). Дело в том, что в соответствии со ст. 228 ГК Р С Ф С Р  (ст. 224 ГК Тадж ССР) в том случае, когда должник выдал кредитору долговой документ, то принимая исполнение кредитор должен вернуть документ и лишь при невозможности возврату удостоверить факт исполнения в выдаваемой расписке, которая может быть заменена (вот здесь альтернатива), подписью па возвращенном долговом документе. Нет ли здесь противоречия? С одной стороны,— расписка выдается при невозможности вернуть документ, с другой — она может быть заменена при возврате документа. Нужно указать, что в самом прекращении обязательств допускается иногда выбор, а значит альтернативы. Это может быть зачет встречного однородного требования, соглашение сторон.В договоре имущественного найма альтернативы установлены при определении срока договора. Так, например, он может быть определен конкретно в пределах максимальных сроков, он может быть определен без указания конкретного срока (ст. 278 ГК Р С Ф С Р , ■ ст. 276 ГК Т ад ж С С Р ). Договор, наконец, может быть заключен на конкретный срок, но после истечения срока Продолжаться без возражений сторон и таким образом превратиться в договор с неопределенным сроком (кроме запрещенных случаев). Таким образом стороны вправе избрать альтернативу. Мы уже касались аль тернатив в решении вопросов о последствиях непредставления имущества нанимателю и обязанности наймодателя по содержанию сданного имущества. В ст. 293 ГК Р С Ф С Р  (ст. 289 ГК Т адж ССР) в случае улучшения имущества с разрешения наймодателя наниматель имеет право на возмещение расходов, но может быть альтернатива этому, если иное стороны предусмотрели в договоре.В договоре безвозмездного пользования имуществом есть некоторые особенности и в отношении альтернатив. В частности взыскание убытков при непредос- тавлении имущества ограничивается произведенными
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расходами, утратой или повреждением имущества. Недополученные доходы не взыскиваются.* * *Переход права собственности к нанимателям государственных квартир, приводит к принципиальному изменению правового регулирования жилищных отношений. Действующее же жилищное законодательство содержит ряд альтернативных положении.В соответствии со ст. 30 Ж К Р С Ф С Р  допустим альтернативный учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Он, как правило, осуществляется по месту жительства, но может быть установлен и инач е — не по месту их жительства. В этой же статье определено, что в отношении работающих сразу определяется альтернатива: учет по месту работы, а по их желанию — также и но месту жительства. Предусматривая то же самое, ст. 34 Ж К  Таджикской С С Р  устанавливает, что члены семьи могут по их желанию состоять на учете по месту своей работы. Таким образом для одной семьи в этом случае возможны альтернативы в учете на улучшение жилищных условий; 1) по месту работы одного члена семьи; 2) по месту работы одного члена семьи и по месту жительства; 3) помимо этих вариантов — по месту работы и других членов семьи (по месту их жительства уже состоять на учете нельзя). Альтернативы здесь односторонне обязательные (при наличии права)—-желание нуждающегося в улучшении жилищных условий. Нужно иметь в виду то, что жилищное законодательство знает немало перечислений (перенесение очереди, первоочередность предоставления жилья, прекращение жилищных отношений и т. п.). Но означает ли это наличие в таких случаях альтернатив? Конечно, пет. Здесь нет выбора вариантов, нет возможности, а есть установленные случаи, их перечень. Иначе решается вопрос о норме жилой площади. Так, например, в ст. 45 Ж К Таджикской С С Р  жилое помещение предоставляется в пределах нормы (12 кв. метров на человека), но не менее установленного правительством республики размера. Этот минимум установлен не менее 9 квадратных метров. Значит допустима альтернатива: можно предоставить жилую площадь в пределах указанного допуска (на-
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:пример, на семью из трех человек получается допуск в .Э кв. метров), но в утвержденных в республике Прави- ; -чах учета нуждающихся и предоставления жилых по- ; мещений 1986 г. возможно и превышение нормы в пре- ’ делах 9 квадратных метров на семью. Но вот как по- ; пять положение, которое установлено в республике I Молдова? Республиканским Положением о предостав- ; лении жилья установлено предоставление его не менее ' 8 кв. метров на человека, но в пределах нормы Ж К ,S "Г. е. 9 кв. м., шрнчем в ряде городов республики норма | установлена 12 кв. метров4. Значит можно предоста- 
I вить и меньше установленной нормы? Собственно говоря, и в Таджикской С С Р  при норме в Ж К  12 кв. м. возможно предоставление в пределах установленных ; Основами 9 кв. м. Вот очевидный пример того, как подзаконные акты изменяли закон, допуская альтернати- ' вы, во многих случаях ухудшающие интересы граждан.1 Правильно отмечается, что в отношении размера воз- : можен вариант: меньший размер (ниже минимума) с ; согласия очередника. Полагают, что правомочие очередника диспозитивно, т. е. он вправе требовать жилье в пределах нормы (минимума и максимума), но может и согласиться на получение меньшей по размеру площади, причем могут быть разные мотивы: возможность увольнения, выгода в расположении и т. п. Практика иногда идет на это. И все же какой-то минимальный предел следует установить, иначе безганичная альтернатива приведет к созданию новых проблем и не позволит обеспечить удовлетворение потребности в жилье. Справедливой представляется альтернатива временного улучшения жилищных условий: предоставления меньшей или недостаточно благоустроенной квартиры, от которой отказались очередники. Такое положение установлено в У С С Р . Временное улучшение условий не лишает права на сохранение очереди5. Таким образом, существует возможность (а значит н альтернатива) отступления (с сохранением очереди) по просьбе и с письменного согласия гражданина и всех совершеннолетних членов его семьи от нормы предоставления жилья или заселения с отступлением от правила • одпопольности лиц (кроме супругов). Согласие может быть и на предоставление двух квартир, если площадь одной квартиры недостаточна6.
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В 39 ст. ж к  Р С Ф С Р  (ст. 45 Ж К  Таджикской С С Р ) имеется альтернатива в отношении дополнительной площади: комната или увеличение размера до 10 квадратных метров. При этом требования о том, чтобы комната была площадью не более 10 кв. м нет.Особого внимания заслуживает альтернативный, подход к определению члена семьи нанимателя. В ст.53 Ж К  Р С Ф С Р  предусмотрено не только признание членами семьи супруга нанимателя, их детей и родителей 7, но н возможность признания других родственников, нетрудоспособных иждивенцев, а в исключительных случаях и других лиц в качестве членов семьи. . В том пли ином виде такое положение содержится и в . других жнлшцпых кодексах. Так, в частности ст. 58 Ж К  Таджикской С С Р  предусматривается, что другие ; лица и нетрудоспособные иждивенцы могут быть приз- : папы членами семьи при их совместном проживании и ведении общего хозяйства. В этом случае не указано об исключительности признания членами семьи других, лиц, правда, не попятно почему нетрудоспособные иждивенцы не включаются в понятие «другие лица», а. родственники включаются. Но дело не в этом, а в том, что круг членов семьи определен альтернативно: есть, лица, для которых не требуется признаков совместного , проживания и ведения общего хозяйства, н есть лица, ' для которых признание членом семьи требует указан- : иых признаков8. Главное в альтернативном подходе к. ; признанию членов семьи является то, что нет автома- . тического признания членами семьи второго круга лиц,. ; а есть у них лишь право ставить об этом вопрос, но та-  ̂ковыми они могут быть признаны, т. е. может быть j сделан выбор, например, учтено постоянное прожива- ] ниеи, проявление заботы друг о друге 9 и иные обстоя- ■ тельства, свидетельствующие о наличии семенных от- ■ ношений, причем одного родства недостаточно10. Но i может быть н непризнание членом семьи. Не оченьточ- па замена слов «могут быть признаны» на «признают- ся». Конечно, признание в данном случае альтернативы условно, поскольку здесь скорее не выбор, а уста- < иовленис н не всегда стороной. Но в широком плане все же можно говорить об альтернативе: нет опрсде- . ленности, есть право на признание субъекта (наннма- ; теля или предполагаемых членов его семьи), есть пра-
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; л о  устанавливать у другого субъекта — наймодателя (п лишь в случае спора это делает суд).В некоторых жилищных кодексах, например в ст. 60 j ;Ж К  Т адж ССР установлено также и то, 'что вселившие- ‘ ся члены семьи приобретают право равного пользования жилым помещением, если при вселении не было иного соглашения. Такое соглашение может быть вы- ; ражено и в согласии на вселение, которое дают совер- 
\ :шеннолетние члены семьи. И в данном случае налицо альтернатива — возможно соглашение об ином статусе i члена семьи.
\ Рассмотрим другие альтернативы в жилищных от- | .ношениях. В ст. 64 Ж К  Р С Ф С Р  (ст. 72 Ж К  Тадж ССР) предусмотрено в случае бронирования жилого помсще- лшя право нанимателя либо заселить его по договору поднайма, либо поселить в нем временных жильцов. В некоторых жилищных кодексах особо оговаривается вопрос о возможности закрепления жилой площади за :вселнвшимися к нанимателю опекунами пли попечителями не членами семьи. Так, в ст. 74 Ж К  Т адж ССР вопрос о судьбе жилой площад при прекращении опеки решается альтернативно: выселение в судебном порядке или возможность закрепления освободившейся пло- | щади в случае отсутствия таковой у опекуна (попечителя) и добросовестного исполнения им своих обязанностей в течение длительного времени, а также прекращения этих обязанностей не по вине опекуна (попечи- -,теля)и. Альтернативно может быть решен вопрос в отношении излишков жилой площади, которые в прош- .лом могли быть изъяты принудительно путем заселения. Наниматель вправе: 1) требовать предоставления ■ ему жилплощади меньшего размера (ст. 75 Ж К  Р С Ф С Р , ст. 80 Ж К Т ад ж С С Р ); ходатайствовать (при .наличии отдельной квартиры) о заселении излишней изолированной комнаты по своему выбору из состоящих на учете; 3) сохранить жилую площадь, но оплачивать ее в повышенном размере. Можно говорить о наличии альтернатив в отношении выбора жилой площади при производстве капитального ремонта. В некоторых Ж К  (например, в ст. 92 Ж К  Таджикской С С Р ) шредусмотрено, что по окончании ремонта наниматель, которому на время ремонта было предоставлено другое помещение вправе поселиться в прежнем жилом помещении. Кроме этого взамен на время ремонта нани-
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мателю может быть предоставлено с его согласия н согласия членов его семьи другое помещение (ст. 82 Ж  К. Р С Ф С Р , ст. 92 Ж К  Т ад ж С С Р ). Если в результате капитального ремонта образуются излишки жилой площади (существенное ее увеличение) нанимателю и членам его семьи должно быть предоставлено до начала ремонта другое помещение. Если же предполагается существенное уменьшение жилой площади, то по требованию нанимателя предоставлено ему должно быть также другое помещение (ст. 83 Ж К  Р С Ф С Р , ст. 92 Ж К  Т ад ж СС Р ). Смущает, правда, то, что. при образовании излишков, как указано выше, у нанимателя есть выбор, альтернативы, а в данном случае в правовой норме императивно указано: «должно быть предоставлено другое помещение». Пусть выбирает наниматель— ото его право. И все же в указанных нормах есть ряд альтернатив предоставления жилого помещения: 1) на' время ремонта с возвратом в- прежнее помещение; 2) закрепление помещение, в которое переселен; 3) предоставление сразу другого помещения; 4) предоставление меньшего или большего другого помещения. Ст. 98 Ж К  Р С Ф С Р  и сответствующимн статьями Ж К  других; республик (например, ст. 107 Ж К  Тадж ССР) предусмотрена возможность обмена по требованию суда вместо выселения без предоставления другого помещения* лица, подлежащего выселению за невозможностью совместного проживания. -Норма, как видим, предусматривает возложение обязанности принудительного обмена на нарушителя, но ведь обмен может быть осуществлен только если его производят обе стороны. Не случайно, комментируя данное положение, указывают на. то, что варианты обмена должны подыскать и предоставить стороны12. Выселение в. данном: случае является санкцией за противоправные действия, поэтому требование о принудительном обмене предъявляется только к лицу, которое могло быть выселено за нарушения. Указывают па ошибочные действия судов, которые обязывают произвести такой обмен членов семьи нарушителя. Вариант обмена должен быть предложен истцом, вариант же ответчика может быть принят только с согласия истца, а в случае отказа ответчика от обмена он может быть выселен без предоставления другой жилой площади 13. Все это верно, но нас смущает то, что решение об обмене принимает суд. Полагаем все же„
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что такое решение может быть лишь с согласия истца, предъявившего иск о выселении за невозможностью совместного проживания, и по варианту, который устраивает истца. Если допустить иное толкование данной нормы, то интересы потерпевшего могут быть ущемлены, жилищное положение истца может быть ухудшено. Именно согласие на такое альтернативное решение истца, т. е. наличие его права на выбор дает нам основание считать, что в данном случае присутствует альтернативное решение. В ст. 133 Ж К  Р С Ф С Р  предусмотрено, что некоторые плены семьи (имеются в виду другие лица, вселенные нанимателем в качестве членов его семьи) в домах, принадлежащих на праве собственности граждан, вправе пользоваться помещением наравне с нанимателем, если при их вселении между ними не было иного соглашения (альтернативное право— без ограничивающего соглашения и при наличии такового). В ряде других республик (например ст. 137 Ж К  Тадж ССР) такое положение распространяется на всех членов семьи. $ *Выше был дан анализ с точки зрения альтернатив ст. 360 ГК Р С Ф С Р  (ст. 362 ГК Т адж ССР) и ст. 364 Г'К Р С Ф С Р  (ст. 359 ГК Т ад ж С С Р ), относящимся к договору подряда. .Это основные статьи данного института, в которых заложен альтернативный подход. Нет нужды возвращаться к ним. Но есть и другие нормы, в которых есть альтернативы. Обратимся к ст. 352 (350) ГК. Во-первых, на выполнение работ может быть твердая или приблизительная смета (право выбора сторон). Во-вторых, заказчик вправе отказаться от договора, если он предупрежден подрядчиком (значит может и не отказаться). А вот как быть, если заказчик не откажется и .не даст согласия на переделку сметы, должен ли подрядчик выполнять работу со взысканием дополнительных расходов или вправе работу не выполнять? Ответа па этот вопрос нет. По аналогии сост. 359 ГК Р С Ф С Р  (ст. 356 ГК Т адж ССР) такое альтернативное право у подрядчика должно быть. Предусмотрено, что подрядчик обязан предупредить о превышении сметы заказчика, но в качестве последствия непредупреж- дения установлено выполнение работы без права на
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возмещение сверхсметных расходов. Значит в этом случае есть противоречие: обязанность предупреждения или возможность не предупреждать, но е понесением убытков? Если это так, то налицо «альтернатива последствий». Такая же альтернатива имеется и в ст. 361 (357) ГК — заявление об отступлении от условий договора.В ст. 353 (351) ГК предусматривается возможность сторон (обоюдная альтернатива) в договоре обусловить выполненные работы и нс из материала подрядчика, и не его средствами.Представляется, что многие условия определены в Типовых договорах. В условиях рынка, видимо, следует предоставить большие возможности конкретным договорам, а следовательно, расширить альтернативные подходы.Особое место альтернативность занимает в страховых правоотношениях. В настоящее время происходит их перестройка. Осуществляется демонополизация страхования — наряду с государственным создается коммерческое страхование, страховые кооперативы, акционерные страховые общества, т. е. появляются альтернативы государственному страхованию, внутри которого должны создаваться различные страховые организации. Рыночные отношения несомненно приведут к расширению страхования и, прежде всего, коммерческих рисков. Конкуренция страховых организаций приведет к альтернативности условий, льгот, в том числе расширения за счет взносов превентивных мероприятий и т. п. Но пока еще в большей степени можно говорить о перспективах таких альтернатив, чем об их реальности, хотя практика уже знает факты страховых альтернатив и конкуренции. Полагаем, что следует допустить такую альтернативу и в отношении страхования государственных предприятий, дать нм возможность выбирать страховую организацию. Демократичней предоставить им право на добровольное страхование, отказавшись от его обязательности, как это сделано в отношении колхозов. Но вопрос этот дискуссионныйн. Правильно отмечалось то, что обязательное страхование носит налоговый характер и в условиях административно-командного метода хозяйствования не стимулировало страховые органы к поискам эффективных мер при проведении страхования. Правда, государстве



венное страхование имеет ряд преимуществ и, прежде всего, надежность, наличие достаточного фонда для выплат и проведения профилактических мер 15. Вот тут н нужна конкуренция, набор дополнительных стимулов.Ряд альтернатив имеется в страховании имущества кооперативных и общественных организаций. Прежде всего есть четыре вида договоров добровольного страхования. Выбор видов принадлежит страхователю. При этом есть и такая альтернатива: страхование имущества в полной стоимости или частично, но не менее установленного предела (50%).В 1982 г. был принят специальный нормативный акт по регулированию добровольного имущественного страхования граждан. Добровольное страхование строений и животных выступает как дополнительное страхование, гарантирующее более полное возмещение ущерба. И збирать это дополнительное страхование — право гражданина, у него есть выбор: заключать или не заключать договор. Размер страховой суммы также устанавливается по желанию страхователя в пределах 60% стоимости с учетом износа. Здесь множество альтернатив. •Страхователю предоставляется возможность выбора формы уплаты страховых взносов. Размеры страховых сумм по договорам страхования животных также определяются по желанию страхователя. При страховании гражданами средств транспорта у них есть альтернатива сохранить договор на первоначальную сумму или заключить дополнительный договор, выбор вариантов •есть в договоре авто-комби. Так, например, можно заключить договор с полным возмещением страховой организацией или t  франшизой до 150 руб. (оговорка о собственном участии). В этом договоре есть право выбора у страхователя не только варианта страхования, но и альтернативы о форме уплаты страхового платежа (безналично или наличными). У граждан есть возможность выбора между этим договором и договором страхования средств транспорта (каско), т. е. фактически есть три альтернативы.Нельзя ничего не 'сказать об альтернативах в разнообразных видах добровольного личного страхования. Так, сам выбор этих договоров зависит от страхователя и свидетельствует о наличии у него широкой палитры .альтернатив. В договоре смешанного страхования жиз-
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ни есть выбор ожидания страхового случая или досрочного расторжения договора с получением выкупной суммы (да еще в вариантах с учетом длительности договора). По договорам личного страхования страхователь для получения суммы может назначить любое лицо в случае своей смерти, может в 'период действия договора изменить свое распоряжение. Здесь есть выбор. В договоре страхования детей страховая сумма устанавливается по обоюдным альтернативам по согласованию между страхователем и страховой организацией. Страхователь в период действия договора может сумму уменьшить. Способ уплаты страховых взносов определяет страхователь. В договоре свадебного страхования есть альтернативы на выплату страховой суммы: в связи с травмой, дожития до вступления в брак или достижения 21-летнего возраста.16 Это же все альтернативы, содержащиеся в нормах, регулирующих страховые правоотношения.В договоре поручения установлена возможность альтернативного решения при исполнении, если обстоятельства требуют отступления от указаний доверителя в его же интересах при альтернативе: не было возможности запросить доверителя или нс получен своевременно! от него ответ. Существует односторонне условная альтернатива личного исполнения или возложения исполнения на другое лицо (заместителя), но с правом доверителя отвести избранника поверенного. Ст. 400 ГК Р С Ф С Р  (ст. 392 ГК Т адж ССР) установлены обязанности обеспечения поверенного средствами, возмещения его расходов, уплаты вознаграждения, но эти обязанности могут быть или не быть в любом комплекте по усмотрению участников договора, а значит здесь есть альтернативы. Существует и альтернативно одностороннее прекращение договора поручения: отмена его доверителем или отказ поверенного.Как и в договоре поручения в договоре комиссии возможны альтернативы отступления от указаний комитента. Возможна и продажа по более низкой цене, если нс было возможности осуществить продажу по назначенной цене и в целях предупреждения убытков. При покупке комиссионером по более высокой цене перед ним стоят две альтернативы последствий: возможность принятия покупки, возможность отказа от нее, причем во втором случае допустима еще одна альтернатива —
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принятия разницы цены на себя, но и этом случае с принятием -покупки комиссионером. Комиссионер может принять или не принять на себя ручательство (делькредере) за исполнение сделки третьим лицом (с .правом на особое вознаграждение за это по соглашению сторон). Ст. 419 ГК Р С Ф С Р  предусматривает возможность стороны установить альтернативу запрету отказа от принятого комиссионером поручения. Такая же альтернатива возникает при невозможности исполнения поручения или нарушении договора комитентом. Договорная альтернатива в ст. 415 ГК  Т ад ж С С Р  не предусмотрена. Ст. 420 ГК Р С Ф С Р  (ст. 416 ГК Т адж ССР) предусматривает альтернативу: если комитент в установленный срок не распорядится находящимся у комиссионера имуществом, последний вправе сдать это имущество на хранение за счет комитента или продать имущество по более выгодной для комитента цене. Наконец, гражданин: вправе в любое время выбрать между сохранением договора и возвратом сданного еще не проданного имущества с возмещением, естественно, расходов.В договоре хранения также существует возможность- в любое‘время истребовать вещь. Если вещь сдана на хранение до востребования или без указания срока, то п хранитель вправе (с предоставлением срока) отказаться от договора. Хранитель не вправе пользоваться: имуществом, сданным на хранение, но может быть и альтернатива, если состоялось в договоре соглашение сторон.Ст. 428 ГК Р С Ф С Р  (ст. 423 ГК Т адж ССР) -предусматривает альтернативу — возмещение ущерба по стоимости утраты или повреждения и по сумме оценки, которая может быть произведена.Альтернативы по ведению дел участниками договора о совместной деятельности определяются соглашением участников договора. Альтернативы предусмотрены в ст. 436 ГК Р С Ф С Р  (ст. 432 ГК Т ад ж С С Р ): для достижения цели участники договора производят взносы деньгами или другим имуществом либо путем трудового участия. Можно или нет участнику распоряжаться своей долей? 'Нет, если не было согласия других участников. Д а, если получено такое согласие.В ст. 437 ГК Р С Ф С Р  (ст. 433 ГК Тадж ССР) определяется альтернативно порядок общих расходов и распределения убытков участников: согласно договору или
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;(если он договором не определен) — за счет общего имущества участников, а недостающие суммы пропорционально взносам в общее имущество.В ст. ст. 442 и 443 ГК Р С Ф С Р  (ст. ст. 438 п 439 ГК  Т ад ж С С Р ), посвященных конкурсу, установлено, что авторы произведений могут получить вознаграждение за использование произведения, но могут быть альтернативы в объявлении о конкурсе. Это же предусмотрено в отношении возврата участникам конкурса представленных работ. Справедливо отмечается, что подобная формулировка нормы о возврате работ позволяет устроителям предусмотреть отказ от возвращения работ, что является неправильным17.Целый ряд альтернатив достаточно четко проявляется в нормах, регулирующих авторское право. Это, прежде всего, относится к субъективным правам автора, определенных ст. 479 ГК Р С Ф С Р  (ст. 476 ГК. ТаджС С Р ) . Так, в частности, автору принадлежит (кроме отдельных ограничений) альтернативное право на опубликование своего произведения под своим именем, под псевдонимом, без обозначения имени. Автор может указать полностью имя или инициалы и т. п.18. Автор имеет право на опубликование, воспроизведение и распространение произведения всеми дозволенными законом способами. Это означает, что у него есть право на избрание альтернативных способов. Не будем здесь касаться споров о соотношении понятий воспроизведение и распространение, слияния их с понятием опубликование или не слияния. Главное здесь — способы использования произведения. Самостоятельным способом выступают различные виды публичного исполнения. Альтернативные права имеет автор при использовании произведения в переводе. Ст. 481 (477) ГК регулирует охрану неприкосновенности произведений после смерти автора. Автор вправе назначить лицо, на которого возлагается охрана, в завещании он может и не сделать этого и тогда охрана осуществляется наследниками и организациями, на которых это возложено 1э. Сама защита .личных неимущественных прав автора осуществляется путем восстановления права (внесение исправлений различными альтернативными способами), либо (и в этом альтернатива) запрещения выпуска, либо (тоже альтернатива) прекращения распространения произведения— ст. 499 (496) Г1\. Несомненно есть альтернатива
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в избрании авторских договоров: в заключении договора на готовое или создаваемое произведение. Может быть заключен-авторский договор об использовании произведения в оригинале и авторский договор об использовании произведения в измененном виде, включая перевод. Такие названия предлагаются в литературе.20 Дело не в этом, пусть будет название «лицензионный договор». Но очевидно, что возможна альтернатива, выбор, сог- •лашенис сторон на варианты. В отдельных авторских договорах имеются нормы, в которых также проявляется альтернативный подход. Так, например, в сценарном договоре 1971 г. автор получал возможность участвовать в обсуждении сценария, знакомиться с режиссерским сценарием, пробами актеров, эскизами, отснятыми материалами, обсуждать законченную кинокартину. Это были альтернативы, поскольку автор сценария мог избрать любые возможности. В Типовом сценарном договоре 9978 г. права автора превращены в обязанности. Как отмечают — такой подход упрочивает правовое положение автора сценария и повышает его ответственность.21 Это действительно так, но все же не* всякие возможности автора, видимо, следует превращать в его обязанности. У него должно быть оставлено! право выбора вариантов (хотя бы некоторых) участия: в производстве фильма.В ст. 508 ГК  Р С Ф С Р  (ст. 504 ГК  Тадж ССР) предусматриваются альтернативы в одобрении произведения: письменное извещение об одобрении (отклонении), либо сообщение о необходимости внесения поправок с-, указанием срока, либо одобрение путем молчания в течение установленного срока. Как правило,, это 30-днев- нып срок, истечение которого означает (лучше сказать- презюмирует) одобрение произведения. Может быть, еще одна альтернатива — направление произведения Hai рецензирование, что удлиняет срок22.В Типовом издательском договоре на произведения: изобразительного искусства (п. 12) предусмотрено, что. автор в 12-дпевный срок после сообщения о переиздании может сообщить о необходимости внесения изменения или промолчать, что означает его согласие. В Типовом издательском договоре на литературные произведения (п. 2), в таком же договоре на музыкальные произведения (п. 20), в п. 11 Типового постановочного договора на создание и постановку музыкально-сцени-
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веского произведения и в некоторых других Типовых .договорах предусмотрен альтернативный подход к случаю, если издательство не выпустит в срок произведение в свет: потребовать полное вознаграждение с сохранением договора или потребовать вознаграждение с расторжением договора и получением экземпляров рукописи, если она не подписана к печати. Право на расторжение договора, возврат рукописи п полный расчет предусмотрен и за внесение изменений и поправок театром без разрешения автора в п. 15 Типового постановочного договора.Альтернативы предусмотрены и в Положении об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях. Так, например, приоритет открытия определяется по дате, когда впервые было сформулировано положение, заявленное в качестве открытия, либо по дате опубликования положения, либо по дате доведения его иным путем до сведения третьих лиц. Если этих данных пет — то по дате заявки. Автор изобретения (п. 23 Положения 1973 г.) может требовать по своему выбору либо признания за ним только авторства и предоставления ему льгот, с передачей государству исключительного, права на изобретение, либо признания за ним авторства и предоставления ему исключительного права на изобретение.В проекте Закона «Об изобретательстве в С С С Р » право авторства удостоверяется только патентом, предоставляющим исключительное право на использование изобретения. Но автор может указать другое лицо для получения патента или передать исключительное право государству. Вот в этом н выражаются альтернативы. Альтернативы предусматриваются для патентообладателя, который может использовать изобретение по своему усмотрению, по, конечно, без ущерба интересам государства и общества23.Широкий спектр альтернатив представлен в наследственном праве — в наследственных правоотношениях. Это прежде всего возможность выбора наследодателем формы передачи своего имущества наследникам: по завещанию (составив таковое) и по закону (если завещание не составляется). Это предусмотренное ст. 534 ГК Р С Ф С Р  (ст. 528 ГК Таджикской С С Р ) право завещать ■ свое имущество полностью или частично одному или нескольким наследникам, даже посторонним, т. е.



любому лицу (кроме обязательной доли), государству, отдельным предприятиям и организациям. В еще большей мере такая свобода выбора установлена в отношении распоряжения на случай смерти вкладом в сберегательном банке. С этим нельзя согласиться, поскольку ущемляются лица, имеющие право на обязательную долю, а нередко и супруги — совместные собственники .нажитой суммы. Правда, переживший супруг может оспаривать распоряжение о вкладе (ст. 87 Основ гражданского законодательства).Принятие наследства (ст. 546 ЛК Р С Ф С Р , ст. 542 ГК Тадж ССР) может быть произведено альтернативно: путем подачи заявления в нотариальный орган по месту открытия наследства или путем фактического вступления во владение наследственным имуществом в пределах 6-тп месяцев со дня открытия наследства. Отказ от наследства производится путем «обратной» алтерна- тивы: заявление нотариусу от отказе или не вступления в течение 6-тн месяцев в фактическое владение наследственным имуществом. Фактическое владение может быть альтернативно заменено фактическим управлением имуществом. Вступление во владение частью имущества рассматривается как принятие всего наследства, где бы оно не находилось24. Так, к управлению имуществом без владения относятся, например, уплата налогов или других платежей, взимание квартплаты с нанимателей и т. п. В ст. 552 ЛК Р С Ф С Р  (ст. 548 ГК Т адж ССР) содержатся альтернативные случаи перехода наследства к государству (альтернативная норма): если завещано государству; если нет наследников; если все наследники лишены права наследования; если наследники не приняли наследства. Такая же альтернативная норма предусмотрена при приращении наследственных долей — переход доли к другим наследникам при непринятии наследства наследником или лишения его права наследования. Широкие альтернативы существуют в возможности завещательного отказа (легата) — возложения на наследника имущественного предоставления в пользу отказополучателя. Возложением в отличие от завещательного отказа могут быть и действия неимущественного характера. Выбор наследодателем вариантов может быть разнообразным, при
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чем не исключены и альтернативные варианты (например, создать музыкальную школу или какое-нибудь иное учреждение культуры)25. ;
Г л а в а  14.

АЛЬТЕРНАТИВЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИАльтернативные подходы к пониманию ответственности предопределяют и ее применение па практике. Но альтернативность теоретических конструкций— это особый аспект проблемы, непосредственно не относящийся к нашему исследованию. Речь ведь не идет о выборе варианта поведения, действия нормы, а о плюрализме взглядов. И все же в вопросе об ответственности связь альтернатив в теоретических конструкциях с альтернативами в действии правовых норм, как мы отметили, проявляется достаточно определенно. Анализ теоретических взглядов на ответственность занял бы много места, к тому же он выходит за рамки данной работы. Отметим лишь, что подходов к пониманию этой важнейшей категории много. Очень конспективно можно только назвать некоторые конструкции: меры государственного принуждения, исполнение обязанности в состоянии принуждения, меры восстановления нарушенного права (не для всех видов), государственное осуждение, возложение неблагоприятных последствий, дополнительное обременение, реализация санкции правовой нормы, обязанность Дать отчет в совершенных действиях, особое правоотношение, охранительное правоотношение и т. п. Столь большое число альтернативных подходов имеет как положительное, так и отрицательное влияние. Конечно, каждый подход служит делу развития науки, поиску истины, но правильно отмечается то, что проблема правовой ответственности в нашей науке чрезмерно усложнена, а многочисленные точки зрения уводят от магистральной линии исследования, от правильного установления ответственности как средства обеспечения законности, исполнения обязанностей.1 Как же альтернативные теоретические подходы определяют альтернативы реализации ответственности. Обратимся к такому примеру. Если ответственность понимать как возложен мне неблагоприятных последствий, да. еще в виде допол-
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иительного обременения, то исполнение обязанности (передать вещь, оплатить деньги, отгрузить продукцию и т. п.) под принуждением, принудительное исполнение обязанности не будет считаться ответственностью. Толь- ко взыскание убытков, неустойки и другие подобные обременения будут означать применение ответственности. Наоборот, понимание ответственности как государственное принуждение или исполнение обязанности на основе государственного или приравненного к нему общественного принуждения2 означает, что, например, принуждение к исполнению в натуре будет считаться ответственностью. А это чрезвычайно важно, важней, чем дополнительные обременения. Правда, полагают, что само по себе принуждение, вызванное государственным осуждением, уже является лишением, но это из области эмоций. Добиться реального исполнения в натуре при нарушении сложно. Это и приводит к тому, что потерпевшая сторона требует удовлетворения в виде дополнительных обременении. Такое обременение содержит стимулирующую функцию, по не обеспечивает реальное исполнение.3 В последнее время, ссылаясь на новое правило в положениях о поставках, позволяющее покупателю отказаться от получения продукции в одностороннем порядке при условии возмещения убытков (ст. ст. 24 и 19), появились высказывания о том, что принцип реального исполнения потерял свое значение. Но нельзя отвергать принцип, даже если какие-то исключения есть, тем более, что он обеспечивает интересы участников правоотношения .предоставляя для покупателя альтернативу исполнения. Но механизм юридической ответственности— принуждения к исполнению в натуре работает слабо. Более того, принуждение к исполнению в натуре фактически не применялось, поэтому сделай вывод, что ответственность все же — это состояние государственного (общественного) принуждения к реальному исполнению обязанности. Правильно обращается внимание на то, что в условиях рыночной экономики расширяются возможности для действия принципа реального исполнения, поскольку теряется значение сохранения силы планового задания, возрастает роль договора. Нельзя считать, что принуждение к исполнению в натуре является вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность, по все же такое принуждение очень трудно практически осуществить. Наверное, пра-
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вильпо предлагается вернуться к арбитражным (судебным) штрафам за невыполнение решения о реальном исполнении.4 Лишь в том случае, когда принуждение к исполнению обязанности невозможно, ответственность должна выражаться в неблагоприятных последствиях. Отрицающие это недооценивают категорию обязанность, отдавая предпочтение ответственности, связанной с применением санкции, связывая ответственность только с неблагоприятными последствиями.5 Нельзя, однако, забывать того, что ст. 36 Основ гражданского законодательства, а вслед за ней и ст. 221 ГК Р С Ф С Р  (ст. 191 П\ Т ад ж СС Р), ст. 75 Положения о поставках продукции н другие нормы предусматривают исполнение обязательства в натуре, независимо от ответственности. И в этом случае в ГК Р С Ф С Р  говорится только о возмещении убытков, тогда как в Основах и в других нормах речь идет также о неустойке. Раз исполнение в натуре не исключается, значит нельзя, о нем говорить как об альтернативе? Но, во-первых, исполнение в натуре пока ограничено сроком действия планового задания, хотя в абз. 2 п. 1 ст. 34 Закона о предприятиях предусмотрено исполнение договоров, независимо от применения ответственности, если на отказ от исполнения не последовало согласие потребителя. Во-вторых, оно может быть единственным последствием, коль скоро другие последствия можно не применить, и, в-третьих, опять совершенно не ясно, как можно обеспечить исполнение в натуре, тем более, когда неустойка уже применена, убытки взысканы с учетом того, что, как правило, теперь даже применительно к поставке взыскание неустойки производится однократно. Правда, убытки могут возрастать. Конечно, можно, как мы указали, устанавливать дополнительные штрафы. Недопустимо, как утверждают, игнорировать различие между добровольным исполнением обязанности и государственным принуждением к этому.6 Таким образом различный подход к самому пониманию ответственности дает основания для ее альтернативы, но только если есть выбор между понимаемой ответственностью и другим средством, выполняющим ту же функцию, во всяком случае тот или иной ее аспект. Так, если ответственность-принуждение к исполнению обязанности, в том числе и обязанности при нарушении понести неблагоприятные последствия, то при добровольной оплате неустойки, возмещении убыт-146
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жов '.такие последствия будут альтернативой принуждения, альтернативой ответственности, избранной должником. Иной вывод можно сделать при сравнении принуждения к реальному исполнению в натуре и возложения ■ обременений. Как было сказано выше, признается, что указанное возложение допустимо не в качестве альтернативы, а лишь если принуждение к исполнению невозможно. Но, по нашему мнению, нс должно исключаться договорное установление альтернативы в применении этих двух видов последствий нарушения обязательства: либо обеспечение реального исполнения (речь идет о тех случаях, когда исполнение не связано с обремене- лиями), либо обременение (оплата убытков, неустойки помимо реального исполнения). Однако чаще всего происходит их сочетание, а не альтернатива, даже если ■ одно из этих последствий считать ответственностью, а другое нет. Так, например, в нормативных актах, регулирующих хозяйственные договоры, предусматривается, что уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают от исполнения обязательства в натуре. Возвращаясь, однако, вновь, к ст. 24 и 19 положений о поставках, предусматривающих возможность покупателю, возместив убытки, отказаться от исполнения договора, •следует сказать, что возможна ситуация, когда нарушитель— покупатель при нарушении добровольно возмещает убытки, т. е. принимает ответственность за неисполнение. Если же добровольность исключает ответственность, как полагают, то она выступает как альтернатива возможному применению ответственности — принуждению к исполнению договора в натуре, что исключит и возникновение убытков. Полагаю, однако, что в указанных статьях положений о поставках имеется в виду расторжение договора вне связи (скорее до) до- лущения нарушения. Если односторонний отказ от исполнения договора происходит после нарушения, то вполне допустимо применение и других обременительных мер (неустойки, штрафов).Представляется, что в рыночных отношениях при сохранении установленного в положениях права, а не •обязанности в применении имущественных санкций, вполне допустима при согласии контрагента замена такой ответственности на другие меры, устраивающие кредитора. Например, поставки необходимых ему изделий, сверх предусмотренных в договоре, ускорение по-
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ставки (в отношениях по капитальному строительству- может быть ускорение строительства объекта) и т. п. Можно ли отрицать такую альтернативу ответственности в виде взыскания имущественных санкций? По нашему мнению, нет. Если есть право вообще ничего не- применять, т. е. допускающее полное амнистирование (стимулировать к применению санкций должны хозрасчетные интересы), то нельзя исключить другой вариант последствий, возможно в какой-то мере и неблагоприятных для должника, но выгодных кредитору, как-то (а. возможно и серьезно) компенсирующих его потери. Как совместить право на взыскание неустойки с предусмотренным в Указе Президента С С С Р  от 27 сентября 1990 г. «О неотложных мерах по стабилизации хозяйственных связей в четвертом квартале 1990 года и в течение 1991 года» штрафом в размере до 50% ? Действительно, этот штраф за отказ от закплючения договоров- в соответствии со сложившимися связями носит обязательный характер. Но, во-первых, это обязательный штраф за обязательное заключение договора; во-вторых, обязательность заключения договора возникает для поставщика при выборе потребителя, при даче последним заказа; в-третьих, это административная ответственность (помимо ответственности перед потребителем, право на применение которой остается за ним, применяется взыскание штрафа в доход местного бюджета); в-четвертых, это чрезвычайная мера. Полагаем, что- штраф этот должен взыскиваться по инициативе арбитража, прокуратуры и при отсутствии инициативы потребителя.Возникает вопрос: а относится ли право на применение ответственности и к взысканию убытков? Не является ли их взыскание императивным или и оно может быть заменено нс только па другие меры ответственности (об этом позже), но и на альтернативу ответственности? А возможно взыскание убытков — это и не ответственность вообще в отличие от неустойки? Что касается второго вопроса, то отнесение убытков к форме- ответственности общепризнано. Статья 219 ГК РСФСР' (ст. 187 ГК Таджикской С С Р ) помещена в главе об ответственности, взыскание убытков включено в разделы об ответственности и в других нормативных актах. Правда, в некоторых нормах убытки выступают в качестве альтернативы другим мерам, которые не относят
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j к ответственности. Об этом мы указывали неоднократ- - но. В качестве примера можно сослаться на ст. 218 ГК ! ■ Р С Ф С Р  (ст. 186 ГК Таджикской С С Р ) , в которой гово- ■ рится о последствиях неисполнения должником обяза-| ггельства выполнить определенную работу. Согласноэтой статьи кредитор вправе сам выполнить эту работу за счет должника, если иное не вытекает из закона или договора (еще одна альтернатива), либо требовать возмещения убытков. Но это еще не говорит о том, что убытки не форма ответственности. И хотя есть общая норма об убытках, указание на них в конкретных нормах не свидетельствует о противоречии, тем более, что и ст. 218 (186) ГК помещена в главе об ответственности. Смутить может другое: в главе 19 ГК. Р С Ф С Р  неустойка (штраф, пеня) не названа (кроме процентов за просрочку в двух нормах) в качестве формы ответственности. Неустойка выступает в качестве обеспечения исполнения. В отличие от этого в ГК  Таджикской С С Р  есть нормы о неустойке (статьи 188 и 189 Г К ). Так возможно в ГК Р С Ф С Р  альтернативой ответственности (взыскание убытков) выступает как раз неустойка? Это, .конечно, не так. И не потому, что есть немало конкретных норм, в том числе и в актах, регулирующих хозяйственные отношения, в которых неустойка выступает как форма ответственности, а прежде всего потому, что существует ст. 36 Основ гражданского Законодательства «Ответственность за нарушение обязательств», в ко- , торой названы две формы (две меры) ответственности: .убытки и неустойка. По всей видимости, в гл. 19 ГК Р С Ф С Р  следует внести коррективы. Сложнее ответить на первый вопрос. И ст. 36 Основ, и ст. 219 ГК Р С Ф С Р  (ст. 187 ГК Таджикской С С Р ) говорят не о праве кредитора па взыскание убытков а об обязанности должника возместить убытки. В ст. 74 Положения о поставках продукции, в ст. 65 Положения о поставках товаров .оказано о том, что нарушившая договор сторона, независимо от уплаты неустойки, возмещает другой стороне убытки ( с зачетом, а в некоторых случаях и без зачета). Аналогично записано и в ст. 38 Правил о договорах .подряда на капитальное строительство и в других нормативных актах. Если в актах, регулирующих хозяйственные отношения, императивность взыскания убытков 1 :прямо из норм не вытекает, то в Основах и в кодексах .предусмотрена именно обязанность. О несении полной
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имущественной ответственности предусмотрено в п. Г ст. 34 Закона о предприятиях в С С С Р . Но ведь было бы абсурдным считать, что в том случае, когда кредитором, выступает гражданин он обязан взыскивать убытки, да. и вообще применять ответственность. Не может быть,, как правило, установлена такая обязанность и для кредитора — юридического лица. Даже тогда, когда была, предусмотрена неотвратимость ответственности, обязательность ее применения в хозяйственных договорах —  это относилось к неустойке. Взыскание убытков должно подчиняться экономическим интересам предприятия. Императива в принципе не может быть. Другое дело — это обязанность должника. Вот здесь существует обязательность возмещения убытков, если кредитор воспользуется правом на их взыскание. Именно так следует понимать обязанность возместить убытки в Основах и гражданских кодексах. Но мы не исключаем необходимости обязательности в отдельных случаях предъявления требования в отношении убытков (во всяком случае, обязательности предъявления претензии как это и предусмотрено). Имеются в виду, например, случаи недостачи. Если продукция (товары) поступили в меньшем количестве вряд ли можно исключить требование об их взыскании (это тоже применение ответственности, ибо- 'недостача — нарушение договора). Если такое требование не предъявлять, то могут уйти от ответственности конкретные лица, занимающиеся хищением. Но, повторяем, и в этом случае необходимо сообщение о факте (даже если пропущен срок), а не обязательное предъявление требования в арбитраж или в суд. Кояечно, отказ от взыскания стоимости недостачи, возмещения других убытков отрицательно сказывается на деятельности: предприятия и в отношении беспечных должностных лиц. вполне могут быть приняты соответствущие меры. Но это уже другой вопрос. Таким образом альтернативный подход возможен: либо любые меры применения ответственности, либо другие последствия.Возможна альтернатива и в применении ответственности за причинение внедоговорного вреда. Так, в соответствии со ст. 457 ГК Р С Ф С Р  (ст. 452 ГК ТаджССР) альтернатива предоставлена правоохранительным органам между принуждением возмещения вреда в натуре (альтернативно: замена вещи или исправление' ее) и полным возмещением убытков, т. е. между применением.
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ответственности или применением других последствий. Мы полагаем, что такая альтернатива в избрании варианта должна быть предоставлена потерпевшему. Наличие указанной альтернативы становится очевидным при сравнении приведенной нормы со ст. 473 ГК Р С Ф С Р  (ст. 468 ГК  Таджикской С С Р ): при получении недолжного следует обязанность возврата в натуре и лишь при невозможности такого возврата взыскивается (безальтернативно) стоимость имущества. Возникает интерес-, ный вопрос об альтернативном-подходе при сопоставлен нии обязательств, возникающих из неосновательного, приобретения или сбережения имущества, с обязательствами, возникающими вследствие приченения вреда. Дело в том, что среди ученых-юристов существует дискуссия: есть ли четкое разграничение между этими обязательствами (критерии такого разграничения различны и также вызывают споры)7 или возможна у кредитора) альтернатива требования, называемая «конкуренцией исков». Иными словами, возможен ли при решении вопроса о возмещении ущерба выбор между ответственностью и неответственностью, поскольку и обязательства из причинения вреда, как правило, не являются ответственностью. Правильно отмечается то, что сходство указанных институтов порождает ошибки на практике и приводит к неправильным последствиям (например, невзыскание ущерба в полном объеме или отказ во взыскании при отсутствии вины).8 Можно соглашаться или не соглашаться с разграничением этих обязательств по принципу вины, по факту -получения имущественной выгоды за счет другого, считать неосновательное приобретение резервным способом восстановления нарушенного имущественного права и т. п. Но пра- . вильно то, что разграничение должно быть, хотя, конечно, потерпевший может не воспользоваться своим правом на возмещение вреда в полном объеме. Однако нередки случаи, когда потерпевший не выбирает. И тут уже нужно определиться. Не может быть альтернативы, если ущерб одного субъекта связан с приобретением у другого, и между виндикационным иском, (о возврате имущества собственнику), требованием из признания сделки недействительной, взысканием убытков в соответствии с нормами соответствующих договоров — с одной стороны, и кондикционным требованием (из неосновательного приобретения) — с другой стороны. Все
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эти требования имеют различные критерии. Поэтому нельзя согласиться с признанием возможности в этих случаях конкуренции исков, т. е. альтернативного подхода. Собственно говоря, конкуренция с договорным требованием или с виндикационным иском (пока право собственности сохраняется) обычно исключается, но зато иногда признается конкуренция кондикцпонпого иска с требованием из приченения вреда. При этом ссылаются на то, что у потерпевшего есть два требования (должник обогатился за его счет и одновременно причинил ему вред), поэтому кредитор вправе предъявить иск, вытекающий из любого основания, т. е. у пего есть право выбора альтернативы, с учетом собственного интереса. Конкуренция исков из договора или из деликта иногда признается при приченении вреда покупателю купленным товаром. Демократизация законодательства, видимо, должна допускать альтернативный подход в этих случаях, но только тогда, когда выбор делает потерпевший. При отсутствии выбора решение должно ориентироваться на критерии, разграничивающие эти два вида внедоговорных обязательств. Демократизация законодательства об ответственности позволяет также поставить па обсуждение и вопрос о возможности в случае причинения договорного вреда взыскания суммы минимальной компенсации, устанавливаемой либо в договоре, либо по усмотрению суда или арбитража. Для взыскания этой суммы не требуется установления трудно доказуемой причинной связи. Если же кредитор не желает ограничиться минимальной компенсацией и избирает другую альтернативу — полное возмещение вреда, т. е. ответственность, все условия должны устанавливаться, в том числе действовать уже принцип презумпции невиновности. Это, конечно, пища для размышлений, хотя в законодательстве некоторых стран такое правило есть, а вот в п. 74 (65) положений о поставках предусматривается возможность установления в договоре твердой суммы, которая подлежит взысканию в целях возмещения убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств. Правда, это, конечно, ответственность в согласованном объеме. Нам, однако, представляется, что следовало бы предусмотреть возможность альтернативы: требовать увеличения объема (или его уменьшения), но в этом случае нужно доказывать
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точный объем причиненного вреда, а это нередко сопряжено с большими трудностями.9Наконец, нужно остановиться на одной из важнейших альтернатив ответственности —- применения не мер (ответственности, а мер защиты. Прежде всего следует разобраться в том, существует ли защита как альтернатива ответственности. Меры защиты признаются в правовой литературе,10 они существуют в нормативных актах. Это реальность, хотя к ним существует порой и нигилистическое отношение. Те меры, которые направлены на восстановление интересов потерпевшего, относятся к мерам защиты. Те же меры, целью которых является имущественное воздействие на правонарушителя, относятся к мерам ответственности.11 У этих институтов различная целевая направленность, хотя, конечно, и ответственность обеспечивает восстановление интересов потерпевшего и кредритора. Иногда разграничение мер ответственности от мер защиты в зависимости от функций и цели считают дополнительными критериями, а основными — наличие или отсутствие вины и .их выражение не только в виде дополнительных обязанностей или лишений, но и в возможности применения иных правовых способов.12 Иными словами, как альтернативы ответственности. Защиту признают в качестве мер оперативного воздействия юридического (правоохранительного) характера. Важнейшим признаком этих мер называют их применение без обращения за защитой права к компетентному органу. Но применение этих мер связывается с фактом правонарушения. В то же :время они, как правило, имеют превентивное, предупредительное значение, поскольку направлены на предупреждение в будущем возникновения убытков (отказ от получения просроченной продукции и т. п.). Эти меры применяются в одностороннем порядке управомоченным субъектом, являются исключительно его правом, причем альтернативность заключается в том, что решения соответствующих органов не требуется. Это и отличает их от гражданско-правовых санкций. Применение этих мер разнообразно, по очерчено строгими границами. Они могут быть оспорены в установленном порядке. Что касается невыгодных последствий для обязанного лица, то .они могут быть, а могут и не быть или быть уменьшены. Считают, однако, что эти меры не направлены на .восстановление имущественной сферы потерпевшего, а
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главная их функция — обеспечение надлежащего исполнения.13 Как видим, в данном вопросе нет однозначного подхода к мерам защиты, к которым обычно относят- оперативные меры. Нет необходимости называть весь, арсенал этих мер. Это и меры, связанные с выполнением работ, которые не были выполнены должником, и: связанные со встречным удовлетворением, н меры отказного характера. Но меры защиты значительно шире, чем оперативные меры (оперативные санкции), они далеко не всегда применяются в одностороннем порядке,, не всегда связаны с правонарушением. К ним относятся н меры пресечения (признание сделки недействительной, расторжение договора и т. п.), и компенсационные меры (возврат имущества, опровержение порочащих сведений и т. п.), п обеспечительные меры (признание’ права, принудительное исполнение и т. п .) .14Совершенно очевидно, что многие меры защиты, не совпадающие с оперативными санкциями, не могут выступать в качестве альтернативы ответственности, прежде всего потому, что они не связаны с правонарушением. Например, восстановление первоначального положения сторон при признании недействительной сделки из- за существенного заблуждения; возврат имущества собственника из владения добросовестного приобретателя; требование об устранении помех, препятствующих осуществлению права собственности; возврат ошибочно и без оснований приобретенного имущества и т. п. В то же время ряд мер защиты, которые обычно относят к оперативным санкциям, должны признаваться как альтернатива ответственности. Их сближает с ответственностью наличие компенсационного потенциала и стимулирующей функции.15 В целом ряде случаев они выступают именно как альтернатива ответственности. Но такой подход будет правильным лишь тогда, когда была возможность применить ответственность, но вместо этого принято кредитором решение об альтернативной оперативной мере — мере защиты. Так, например, при поставке недоброкачественной продукции возможно применение ответственности с помощью арбитража, включающей и взыскание стоимости этой продукции. Но можно в оперативном порядке произвести отказ от оплаты такой продукции, удержать при оплате установленную скидку с цены. Можно при недостатках изготовленной вещи обратиться с иском и исправление недостатков бу
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дет принудительно возложено на изготовителя, но можно и вернуть изделие, потребовать его исправления, не прибегая к помощи правоохранительных органов. М ож но добиваться расторжения договора с бракоделом, но можно при определенных условиях расторгнуть договор в одностороннем порядке.В п. 29 Положения о поставках продукции (п. 24 П оложения о поставках товаров) предусмотрено, что в- случае непредставления покупателем отгрузочной разнарядки в срок или представления ее с нарушением условий Положения или договора, поставщик вправе альтернативно потребовать оплаты стоимости подготовленной к поставке продукции (а значит в случае неоплаты предъявить иск) либо перенести срок поставки (одностороннее действие). В первом случае при взыскании, стоимости будет принуждение, хотя возможно и без обременений. Но, если даже не признавать такую меру ответственностью (есть, как указано, мнение, что это все же ответственность), то все равно здесь не будет оперативной санкции. Во втором случае оперативная санкт цня очевидна как альтернатива.В и. 31 (25) Положений о поставках предусмотрено, что при просрочке поставки возможен отказ от принятия продукции (оперативная мера), но можно применить и ответственность за нарушение сроков поставки.. Значит налицо альтернативный подход.В соответствии с п. 41 Положения о поставках про+- дукцни (п. 34 Положения о поставках товаров) при наличии дефектов, возникших по вине изготовителя или’ поставщика (обращаем на это внимание), которые могут быть устранены на месте, покупатель вправе потребовать избранным им способом устранения дефектов (несмотря на вину, все же это оперативная мера) или, замены (альтернатива) в течение 20 дней или в другой: (альтернатива) установленный срок, отказавшись или не отказавшись (альтернатива) до устранения от оплаты, либо возместить расходы покупателя, если он устранил дефекты своими силами (альтернатива). В последнем случае допустимо взыскание убытков покупателя принудительно через арбитраж, если добровольного возмещения не последует, а значит применение ответственности. Более того, может быть применен и штраф, если дефекты в срок не будут устранены. Вызывает интерес такой вопрос: вправе ли покупатель, не потребовав от
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т
^изготовителя устранения дефектов, предъявить ему штраф, т. е. лишить его возможности освободиться от штрафа. Видимо, вправе. Нарушение допущено винов- ; но, вопрос об исправлении решает покупатель, обязан- ) кость устранения предусмотрена только в отношении изготовителя (поставщика), а не в отношении покупателя. Конечно, данный вопрос следует оговорить в договоре. \ Аналогичным образом решается вопрос и в отношении \ поставки некомплектной продукции (товаров) и се до- j укомплектовании. Во многом сходно и решение вопроса j при устранении недостатков в договоре подряда на ка- jпптальное строительство. При этом обращается внима- jннс на то, что как покупатель, так и заказчик нередко испытывают трудности, несут убытки, если сами устраняют недостатки, а взыскание их, даже при добровольной оплате, должно считаться ответственностью.16 В данном случае достаточно ярко выражается альтернатива между ответственностью и оперативными мерами.В соответствии с п. 55 Положения о поставках продукции и п. 47 Положения о поставках товаров в слу- | чаях отгрузки продукции (товаров), не соответствую- | щеп установленным требованиям к качеству, покупатель | вправе оплачивать се после приемки по качеству. Но j эта оперативная мера не исключает возможности применения ответственности, включающей и взыскание убытков в виде излишней оплаты стоимости продукции, если покупатель не воспользовался альтернативой по задержке оплаты. Как видим, достаточно широко может применяться альтернатива: ответственность или оперативные санкции. При этом недопустимо вводить непредусмотренные оперативные санкции, подобно таким как невыполнение одних договоров, если нарушаются другие договоры, например, отказ от отгрузки лесоматериалов, если недопоставляются какие-либо продукты и т. п. Такие факты, к сожалению, имеют место п ведут к очень серьезным последствиям. Подобного альтернативного решения вопроса не должно быть.И все же нельзя исключить, как нам представляется, признание в определенных случаях оперативных мер формой имущественной ответственности. Прежде всего они являются реакцией па правонарушение, нередко виновное (по вина, кстати, нс всегда является единственным субъективным условием ответственности). Конечно, оперативные меры применяются без воздействия
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принуждения, без правоохранительных органов' (есть, ведь и добровольные оплата неустойки и возмещение убытков). Но ие будем осложнять проблему. Несомненно, мы сказали уже об этом, такого рода меры не всегда выступают как меры ответственности. Но все же выступают, Как назвать, например, меры воздействия, примененные арбитражем или судом в виде возложения обязанности на нарушителя исправить недостатки, заменить продукцию, или решение о расторжении договора? Это не неустойка, не убытки, но принудительно применяемые меры, как правило, связанные с неблагоприятными обременениями нарушителя. Правоохранительные органы вправе применить такие меры, они будут оперативными, поскольку связаны с совершением определенных действий (операций). Такой подход возможен,', хотя, конечно, название связано прежде всего с быстротой. Но дело не в названии применяемых арбитражем или судом мер оперативного характера, оно может быть, изменено. Дело в их сути. Это меры воздействия. В данном случае следует говорить не об альтернативе ответственности, а об альтернативе в ответственности, т. е. о возможной конкуренции применяемых мер ответственности. Кстати, инициатива в применении именно таких мер при помощи арбитража (суда), если они добровольно не выполняются, вполне может принадлежать кредитору.Сомнение вызывает и такая оперативная мера как взыскание в безакцептном порядке излишне уплаченной суммы или штрафов (ст. 54 и ст. 60 Положений о поставках). Во-первых, взыскание производится при участии банка (также как взыскание в некоторых случаях штрафа за невозврат тары — через банк или нотариуса), во-вторых, применяются традиционные меры ответственности, в третьих, установлена ответственность за неправильное применение данной меры. Это, на наш взгляд, хотя и оперативная, по все же ответственность. Это лишь особый порядок применения ответственности,, причем, существует альтернатива: либо применение такого порядка (вправе применить), либо применение общего порядка, но если установлен исключительный порядок (например, при взыскании штрафов за несвоевременный возврат тары), то альтернативы здесь уже нет.Нужно сказать, что меры гражданско-правовой ответственности не должны сводиться к неустойке или к
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;убыткам. Существует понимание ответственности как возложение последствий штрафного воздействия, ущемляющих права и интересы нарушителя. Их разбивают на меры пресекательные, штрафные и компенсационные, ■ относя к ним и отказ в охране субъективных прав, и лишение права (конфискация и безвозмездное изъятие имущества), отказ в признании права на вещь, а также взыскание неустойки и убытков.17 Мы уже отмечали на-' личие альтернатив при применении последствий нарушения различного рода договоров. Так, например, если не передается проданная вещь, то можно требовать передачи н возмещения убытков либо отказа от договора с возмещением убытков. Аналогичные последствия при отказе от принятия купленной вещи. Целый комплекс альтернативных последствий и в виде мер ответственности, и в виде оперативных мер наступает при продаже вещи ненадлежащего качества. В ст. 59 Положения о поставках продукции субъект ответственности за поставку недоброкачественной продукции может быть альтернативно решен в договоре: с поставщика или с изготовителя. Альтернативные последствия установлены в случае иепредоставлепия имущества нанимателем (истребование вещи п убытки — отказ от договора и убытки. Различные альтернативы при выборе последствий (ответственности или оперативных мер) наступают в ■ силу нарушения договора подрядчиком (ст. 364 ГК Р С Ф С Р , ст. 359 ГК Таджикской С С Р ) . Важным моментом является возможность выбора, т. е. альтернативного подхода при применении ведущих мер ответственности неустойки и убытков. Мы уже указали на то, что коль скоро установлено право на применение как одпо- .го, так и другого вида, у субъекта есть право избрать один или другой вариант. Продолжением этой альтернативы является возможность установления в договоре вообще и в альтернативном плане повышенной ответственности, а также ответственности за нарушения, которая в нормативном порядке не установлена. В современных условиях такой путь должен расширяться. Но возможность установления в договоре такой ответственности сама по себе альтернатива к уже существующей «ответственности, поскольку она может быть, а может не быть. Все, как известно, зависит исключительно от волеизъявления сторон, только от их обоюдного усмотрения. Так, в 1989 г. Госарбитраж Таджикской С С Р  рас-
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смотрел преддоговорный спор между Душанбинской кондитерской фабрикой «Ширин» и РТО «Продтовары» -Фрунзенского района г. Душанбе. Покупатель предложил фабрике предусмотреть за просрочку поставки некоторых наименований повышенные санкции, но поставщик против этого возражал. Арбитраж этот вопрос оставил без рассмотрения, правильно указав на то, что ■ согласия обеих сторон не было.Справедливость требует дифференцированного подхода и к гражданско-правовой ответственности, учета форм и степени вины.18 Введение дифференцированной ответственности позволило бы расширить альтернативные подходы при ее применении. Но против такого предложения есть немало возражений, основанных на том, что вред должен возмещаться полностью, независимо от •формы и степени вины. Но ведь есть еще и неустойка? В условиях рынка принципиально важным является отказ от уравниловки, а поэтому в договорах и такие альтернативы вполне возможно учитывать. Нельзя не сказать и об альтернативном подходе при применении солидарной ответственности. Так, в соответствии со ст. 181 ГК Р С Ф С Р  (ст. 182 ГК Таджикской С С Р ) солидарные должники должны исполнить требования кредитора, обращенное ко всем или к любому из них в отдельности. При неполучении удовлетворения от одного из солидарных должников кредитор вправе требовать исполнения от остальных — от всех, от любого, т. е. альтернативно. А это означает, что эти же правила применяются при солидарной ответственности. Перед кредитором как солидарные должники по общему правилу отвечают должник и поручитель (ст. 204 ГК Р С Ф С Р  и ст. 216 ГК. Таджикской С С Р ) . Солидарную ответственность несут лица, совместно причинившие вред. Альтернативный подход в применении солидарной ответственности объясняется неразделимостью совместно причиненного вреда.19Рассмотрение проблемы альтернативы применительно к ответственности было бы не полным, если бы мы не затронули вопрос об альтернативе выбора варианта поведения. В целом ряде случаев при выборе нельзя говорить о вине, если в результате выбора допущено правонарушение. Это видно при выборе поведения владельцем источника повышенной опасности. Он осознает -опасность, возможность наступления последствий, кото
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рые устранить окажется невозможным. Но владелец не обязан принимать какие-то особые меры, но осознает, что будет возмещать ущерб, причем он избирает какие- то варианты действий из множества возможных.Альтернативы выбора связаны с риском, который признается субъективным основанием ответственности владельца источника повышенной опасности.20 О нашей концепции риска при выборе альтернатив мы сказали в начале работы. Сегодня нужно отметить и то, что участники хозяйственных отношений не могут не учитывать наступления непредвиденных результатов, следствием которых возможно применение ответственности. В рыночных отношениях поведение альтернативно, но выбор должен быть взвешенным, продуманным, чтобы свести к минимуму «коммерческий риск». Коль скоро мы вновь коснулись рыночной экономики, нельзя не сказать о том, что в стимулировании исполнения обязательств наряду с ответственностью большую роль могут сыграть договорные льготы, меры поощрения. Стороны свободны при заключении договора альтернативно решить вопрос о применении в целях стимулирования исполнения ответственности или мер поощрения, пли сочетания этих мер.21 * * *Перевернута последняя страница книги. Мы понимаем, что не все ее оцепят однозначно, разброс мнений будет достаточно большой. А это как раз подтвердит значение плюралистического подхода, плюралистических оценок в наше сложное время в любой деятельности и в любой сфере. Проблема альтернативы сама по себе не может быть простой. И мы решили не упрощать раскрытие ее сути, ее места только в одной из отраслей права. Вспомните каким сложным был выбор альтернатив перехода к рынку. Сегодня нам многое приходится решать, выбирать. Альтернатива прочно вошла в пашу жизнь. И очень важно при избрании ее нс ошибиться. Вот и перед автором стояла альтернатива: примитивное изложение проблемы или серьезный разговор. Избран второй вариант. Из уважения к читателю. Из необходимости помочь ему разобраться в сложных вопросах права на пороге рыночной экономики. А дискуссия, полемика стали нашей жизненной потребностью, нашим оружием в поисках истины, в движении вперед.
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164
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X  у л о с a
Гузарши ба муиоспбатхоп бозорй дпгаргунпи катънро дар му- паззамсозиц хук.ук.п, аз чумла сохан хукукй гражданиро талаб ме- -намояд. Вай бояд бо ду рох,- ба амал бароварда шавад:1. Бо рохп пурзур намудани хпмояп дукукп гражданинхо ва манфнати молумулкнн о-нхо;2. Таъмппи озодоиа» шарт-но-ма, ракобат, рох надодан ба хукм- фармоии инхисорй, муроот намудани интизоми шартномавй.Монография махз ба хамин масъалахо бахшнд_а т у д а , дар он масъалахон мазкур аз нуктан назарн альтор-нативн, имконият до- да«н хукуки интихоб ба пштирокчнёии муносибатхои xiyxyKH, мус- такилона кабул намудани карор то дарачас, кн ба манфнати та- рафхо чапоб медихад, тадкик карда мешавад.Дар б о б н  1, ки «Кушиш мекунем сарфахм равем» ном до- рад, мафхуми «альтернатив» ва «альтернатива», фарки опхо аз мафхумн «факультив», «днспотнвн» ва «ухдадорихои гурухп» дода мешавад. Аломатхои ни мафхумхо овардашуда, бахам монандии онхо муанян карда мешавад.Муаллнф на та-нхо тарафдори фахмнши махдуд, балки васеи альтернатив буда, -махз аз хамин нуктан Назар онро тадкнк мена- мояд.•Б о б  и 2 ба «Нормахои альтерпативй» бахшнда шудааст. Дар он мазмун ва тахлнлн актхон конунг,узорн дода мешавад. Б а  пор - махои дрспозитпвй, аз он чумла ба нормахое, ки барои химояи -манфнати гражданмнхо равона карда шудааст, диадат дода т уд а ба нормахои хукукне, кн муиоспбатхоп -корхо-нахо-н соцналистиро ба тарт-иб медаро-ранд, ахамняти махсу-с дода мешавад. Дар хамин боб ба ннкншофп ,нормахои тавенявй дар давраи гузарнш ба бо- зори иктисодп ди-ккат дода мешавад.Б о б ц  3 —«Интихоби альтерпативй ва альтериативии интихоб» .«амида шудааст. Дар он масъалахон .мохиятп -психологи ва механнзмн пптихобп альтерпативй ва карор дар холатхон ннсбатан муанян ва номуапяп тадкик карда мешавад. Ба интихоб дар хо- латн яо-муайян ва ннтпхоби нававаро-па днккат дода мешавад. Кайд карда мешавад, кп альтернатива ба .хуцндоракушш рафтор, шуур- накй ва про-да ба интихоби дур уст алокан зич дорад.Дар б о б и 4 — «Ухдадорихои альтернативй ва вазифахои аль- тернативй» яке аз намудхои мухимп альтернатив — ухдадорихои альтернатив» ва дар шаронтн нктиссци бозорй васеъшавин истифода- барии вазифахои альтерпативй дар шартномахо тадкик карда мешавад. Шартномахон альтериативии гуногун, ки дар муносибат-
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хеш бай.ни граждашгпхо нстпфода бурда мошапад, тахлил т уд а , ба масъалахои енфати мол на мадсулот, мудлатдои кафолатнок, н«- чушш днгар хукук ва ухдадорихои муапяи таддик карда мешавад.В  о'б и 5 —«Ро\и сеюм пест» ба масъалахои роххои нобудша- вш1 предмет.кои альтернативй, номумкпн будани нчрои уддадорндо бахшида шудааст. Дар адабиёти юридикни шуравн ва дар конунгу- зорпп амалкуианда пн проблема бо тарзи кифоя баррасм иашуда- аст. Чуй копда дар чуиип холатхо ухдадорихои альтернатпвй дар баъзс маврщд ба гапрпальтсриативн табдил меёбад. Махз ба воси- таи альтернатива роххои днгари халлн пи ва е он масъалахо иеш- каш мамудан мумкнп аст.Б о б н 6 — «Интихобн муштарак, созиш бо консесус» ном до-рад. Дар он масъалахои ннхоят муднми давран хозира — давран гузарнш ба бозор, чустучун роххои даллп масъалахои пстнфодаба- рип альтернатив ва созиш дар чуннн холатхо мавриди таддик к.а- рор гнрнфтааст. Днккатн махсус ба хохншу продан тарафхо, .рох иадодан ба дахолатн мачбурй дар муносибатн банки опхо до-да мешавад. Як катор актхон нормативно, к» муноенбатдои хочагидорн- ро батартнб медарорачд, тадлил карда мешавад.Б об и 7 — 'ба «Ирода дар шартнома ва маддудияти интихобн альтернативй» бахшида шудааст. Дар о н  дпккати м а х с у с  ба ироб- лема.дон номаддуд батартибдарорнн муноепбатдо дар шартномадон хочагй, ба шартнО'Ма додани сифатн нав дар шаронтн гузариш ба пктпеоди бозорн дода мешавад.Б о б ц  8 — «Мачоз аст он чн хилофн конун пест» ном дорад.Дар он амал на дуруст татбпк намуданн принцнпи мазкур, им- чунпн масъалахои риоя намуданн иормахои дукук ва ахлок, ба- хамалокамандпп мафхумхоп «мапъ карда шудааст» ва «мухолиф нест», кобплиятп .махсусн сохибхукукип кархона бо пазардошти донунп онд ба корхонахо, а.чалпётп прннцнп.хон умумни хукукн, ба хамалокамандип мадсад ва воента баррасм мешавад. Муносн- батхои пав ба рафторн тарафхо, истпфоцап хаматрфаи рафтори альтернативй, интихобн копдап рафтор ва пмкоппятн дукукиро мефад.м онад.Б о б и  9 —«Муноенбатдои худудии альтернатпвии содибмул- дй» ба масъалахои мавчудпятп шакл.хен гуногунн му.носнбатхои дудудни альтернатпвии соднбмулкп ва альтернативам ' дудудп со- дибмулкй бахшида шудааст. Мудимтарннн чуннн альтернатнвхо ичора мебошад. Муаллиф ба хулоса меояд, ки ичора дар бисер холатхо дамчун альтернативаи дукудн молнкнятй, фурушп молнкия- тп .давлатй дар шаронтн муноенбатдои бозорн баромад менамояд. Масъалахои н.чтпхобл нчораи коллсктивп мехнатй, роли махсусн коллектнвн пчорагнрамдагон ва ешнбаъд пнгод доштапп он дар ичорап корхс.иа ва шптирокчин дудудп .моликнятн коллсктивп булан ондо дпда баромада мешавад. Ба дам алокамаидпп дудудии оператнвпи идоракунп ва альтернативам он, хукукн пурра цдора- кунп хочагй, кп яке аз аломатхои асосин он нмкоипяти доплскти- ’визацня ва привнтнзацияи моликнятн давлатй мебошад, таддик карда мешавад. Ба чамънятн акцнонерй ахамнятн махсус доаа мешавад. Хукукн моликнятн граждашшихо ннз якчанд альтернатива дорад ва мувофикн он гражданин мставонад памуддои гупогупи онро пптнхоб намоянд, аз чумла роди прпвазация, барпо намуданн кар.хонадоп хурд, моликнятн индивидуала, намудхои моликнятн .мехнатй ва дохконй. Имчуннн иштирокн бевоситаи коркуи дар мо- япкияти кордона альтернатива мебошад.
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Дар б о б н  10 «Альтернативам таъмини инрои ухдадорихо»■ сухая дар боран альтернативам мптпхабп тарзхои таъмини анъана- ,вй ба мопанди лоустуворн, гарав, банъопа, кафолат, шаклхои нави онхо ба мопанди нарх, карздихп, хисаббароба1ркунй ва гайрахо ба сифатк хаваама«дку1нп барон таымнн.н нчрон ухдадорнхо пстнфода <5урда .мешавад. Муаллпф исбот мснамояд, ни чавобгарй, шаклхои гуногуни он, иичунин чорахои оперативй воеитан таъмини нчрон Ухдадорихо ме.бо-шанд.Дар б о б н  11 «Альтернативахои шартнома» масъалахоп альтернативам, хочагнн гуно'гуп дар шраоптп 'муноенбатхои бозори, нн- чуннн шаклхои гуногуни шартномахо тадкнк карда мешавад. Яке аз масъалахоп марказни ни озодин муноенбатхои шартномавй дар давран гузарнш ба бозор мебошад. Характера тарбиявни шартно- ,махом памунавп эътнроф карда мешавад. Зарурияти муноенбатхои альтернативй дар бастанн шартномахон гуногун ва озодни тараф- хо хиеоб карда шуда, шаклхои альтернатн.вии шартномахо бо иш- тнроки граждапнихо таклщд карда мешавад.Дар б о б н  1 2 — «Шартномахон хочагй ва шароитхои альтернативй» зару.рняти озодона муанял памудани шарт.хо дар шартномахон хочагй асоснок карда шуда, оянда надоштаин муиосибати бе альтернат»,вона муапян памудани мазмуни шартномахо дар ша- роити бозори идтисодй дида Саромада мешавад.Барон даст каншдап аз тарики гайрп альтернативй мукаррар памудани шароптхо ва тагьир додани пор,махон хукукй бо макса- дн вассъ аимулаин альтернатива дар онхо як катор таклифхо пеш- ппход карда мешавад.Дар б о б н  1 3 —«Хукух, ухдадорй, альтернативахо» ба ному- каммалн ва мухолифатн иормахо дар шартномахон гуногун, киша- iponTXOii альтернатнвнро махдуд мепамоянд, днккат дода мешавад. Ип ба муноенбатхои муаллнфн, сугурта ва меросият тааллук ка- дорад.Шаронтхои альтсряатнвн дар муноенбатхои манзнлн, кн мах- сусап ба муноенбатхои аъзоёии онла, хачмн мандоли истнкомат, ннтпхобн намудхон таъмнрн манзнл та.\лил карда, барон васеъ на- муда,ни альтернатив таклифхо нешниход карда мешавад.Б о б н  1 4 — «Альтернативам масъулият». Дар ин альтернатива чавобгарй тадкнк карда мешавад. Ба сифати альтернатив» ча- вобгарн, нчрон ухдадорй, чорахои химоя, чорахоп оиеративП, их- тиёран супоридапи ноустуворн, чорахои хаваомапдкунн тахлнлкарда мешавад. Заруриятн хукукин иинтихоб дар татбик памудани хама гуиа шаклн чавобгарй ва умуман чавобгарй, кн он талаби бозори иктнеодн аст, нишон дода мешавад. Исбот карда мешавад, кн руёпданн зарар ба мопанди баъзе чорахои оператпвй шакли ча- вобгари мобошад. Таклпф нешниход карда мешавад, кн дар вакти татбнк памудани цавобгарии деликтй альториати.вахоп иав муайян карда мешавад. Х,амнн тарпк дар кнтоб аспекти гайримукакр.рарй, хукукй граж дан »— ннтихоб ва альтернативахо дар шаронти демократ,иконии батартибаарорнн хукукй, махдуд сохтани батартнб- дарорнн барзпёд, васеъ памудани озодин шартномавй дар шаронти бозори мавридн тадкик карор гнрифтааст.
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