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Материал подготовлен с использованием
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на 18 января 2007 г.

Договор - это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Договоры относятся к двух- или многосторонним сделкам. Поэтому к ним применяются правила о сделках, предусмотренные в Гражданском кодексе Республики Беларусь (далее  - ГК). В соответствии со ст. 391 ГК заключить договор означает достичь соглашения по всем его существенным условиям. К числу таковых относятся условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (п. 1 ст. 402 ГК).
Чрезвычайно важно, чтобы использованные в договоре слова и выражения ясно и недвусмысленно выражали волю его сторон. В то же время во многих случаях оказывается, что стороны по-разному понимали смысл отдельных положений заключаемого ими договора. Если участники оказались не в состоянии урегулировать возникшие разногласия по взаимному соглашению и прийти к единому толкованию договора, спор передается на рассмотрение суда. Правилам толкования договора судом посвящена специальная статья Гражданского кодекса Республики Беларусь.
Остановимся на отдельном вопросе, возникшем при ее практическом применении хозяйственным судом области.
Статья 401 ГК предусматривает два последовательно применяемых способа толкования условий договора судом. Согласно одному из них суд при толковании договора принимает во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. При этом в первую очередь анализируются те из них, которыми излагается толкуемое условие. Если в результате такого анализа буквальное значение условия остается неясным, это значение устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.
Во многих случаях у одного и того же слова может быть несколько значений, в том числе и обычно употребляемых. Возможны ситуации, изменения смысла выражений путем перестановки (замены) в них знаков пунктуации. Представляется, что в особо сложных случаях допустимо назначение лингвистической экспертизы или поручение разрешения данного вопроса специалисту. Следует заметить, что до настоящего времени в судебной практике случаи назначения такой экспертизы довольно редки. Но назначение экспертизы возможно как по инициативе суда, так и по ходатайству участвующих в деле лиц (статья 92 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь) <1>. Представляется, что сторонам следует в сложных случаях проявлять активность в процессе и заявлять соответствующие ходатайства.
--------------------------------
<1> Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2004. N 138-139. 2/1064.

В любом случае при рассматриваемом способе толкования условий договора суд принимает во внимание только сам договор.
В ходе рассмотрения Хозяйственным судом Гродненской области дела по иску ООО "С" г.Минск к ООО "Н" Минский район о взыскании 30877374 рублей (с учетом увеличения цены иска - 31513106 рублей), судом было установлено, что у сторон имеется спор в части толкования одного из условий дополнительного соглашения к договору в части определения размера неустойки.
Первоначальная редакция пункта договора, устанавливающего ответственность сторон звучала: "5.1. В случае нарушения Покупателем установленного в подпункте 3.1 настоящего договора срока оплаты партии поставленного товара, Покупатель уплачивает Поставщику штрафную неустойку в размере 0,15% от стоимости не оплаченной в срок партии товара за каждый день просрочки".
Однако в последующем сторонами был подписан протокол разногласий, согласно которому было достигнуто соглашение: "подп. 5.1 - слова "... штрафную неустойку в размере 0,15% ..." заменить на "... в размере однодневной учетной ставки рефинансирования НБ РБ."
Внимательный читатель обратит внимание, что многоточие в первоначальном варианте в конце редактируемого выражения было заменено на точку - иной пунктуационный символ! Однако поставщик в момент подписания протокола разногласий внимания на это не обратил.
В результате чего в суде между сторонами возник спор: так какой же размер неустойки был согласован:
А. "в размере однодневной учетной ставки рефинансирования НБ РБ от стоимости не оплаченной в срок партии товара за каждый день просрочки."
или
Б. "в размере однодневной учетной ставки рефинансирования НБ РБ."
Необходимо отметить, что спор разгорелся не шуточный. Размер неустойки, на которой настаивал Поставщик, был равен 1560547 рублей, Покупатель - 8365 рублей.
Проведенный судом анализ буквального содержания подпункта 5.1 договора указал на то, что в выражении "... неустойку в размере 0,15% ..." многоточие перед словосочетанием "неустойку в размере 0,15%" говорит о начальной части изменяемого предложения, а многоточие после его - на финальную часть этого предложения. В выражении "... неустойку в размере однодневной учетной ставки рефинансирования НБ РБ." также указывает на начальную часть этого предложения, которая остается без изменений. Знак препинания "точка" в конце выражения "неустойку в размере однодневной учетной ставки рефинансирования НБ РБ." обозначает, что данное предложение именно здесь и заканчивается. В связи с изложенным, в соответствии с правилами пунктуации современного русского языка формулировку "подп. 5.1 - слова "... штрафную неустойку в размере 0,15% ..." заменить на "... в размере однодневной учетной ставки рефинансирования НБ РБ." суд правомерно истолковал следующим образом "подп. 5.1 - слова "В случае нарушения Покупателем установленного в подпункте 3.1 настоящего договора срока оплаты партии поставленного товара, Покупатель уплачивает Поставщику штрафную неустойку в размере 0,15% от стоимости не оплаченной в срок партии товара за каждый день просрочки" заменить на "В случае нарушения Покупателем установленного в подпункте 3.1 настоящего договора срока оплаты партии поставленного товара, Покупатель уплачивает Поставщику штрафную неустойку в размере однодневной учетной ставки рефинансирования НБ РБ.".
Необходимо отметить, что представленное ответчиком заключение Института языкознания им. Якуба Коласа НАН Беларуси подтвердило правомерность указанного толкования.
В связи с изложенным, с ответчика вместо заявленных 1560547 рублей неустойки было взыскано 8365 рублей.
Постановлением Кассационной коллегии Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь принятое решение по делу было оставлено в силе.
Как справедливо отмечает А.М. Эрделевский, буквальное значение слов и выражений - это тот смысл, который обычно имеют эти слова и выражения в используемом при заключении договора языке <2>. Отсюда следует, что необходимым инструментом на этой стадии толкования может оказаться словарь соответствующего языка, правила пунктуации. Однако пока в решениях отечественных судов вряд ли удастся встретить много ссылок на словарь русского языка. Так, например, из 4745 изученных авторами судебных решений, содержащихся в компьютерной справочной поисковой системе "КонсультантПлюс:ВерсияПроф. Технология 3000", найдено только 2 решения, в которых суд ссылается на толковый словарь С.И.Ожегова, и 1 решение, в котором хозяйственный суд ссылается на толково-словообразовательный словарь русского языка Т.Ф.Ефремова <3>. Во всех трех случаях суды давали толкование конкретным словам, содержащимся в договорах, по поводу исполнения которых возникли споры.
--------------------------------
<2> Эрделевский А.М. Толкование договора. // Российская юстиция. 1999. N 4.
<3> КонсультантПлюс:ВерсияПроф. Технология 3000 (электронный ресурс) / ООО "Юрспектр". М., 2006.

В то же время, как справедливо отмечает В.С.Каменков, в решениях английских и американских судов ссылки на словари английского языка (например, словарь Уэбстера) - распространенное явление <4>.
--------------------------------
<4> Каменков В.С. Толкование договора. // Вестник Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. 2006. N 11. С. 40.

Гораздо более распространенным является применение судами части 2 статьи 401 Гражданского кодекса Республики Беларусь, устанавливающей порядок толкования договора в случае затруднений при буквальном толковании. Если буквальное толкование не позволяет установить содержание договорного условия, суд должен выяснить реальную волю сторон, учитывая не только буквальный смысл слов, но и общую цель договора, взаимную переписку сторон, последующее их поведение, практику их взаимоотношений, а также обычаи делового оборота.
Толкование положений гражданско-правовых договоров необходимо давать в духе принципов действующего права. Как известно, к числу общих принципов отечественного гражданского права относятся принципы юридического равенства субъектов гражданско-правовых отношений, самостоятельности, инициативы и свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, беспрепятственного осуществления гражданских прав и свобод.
Наиболее важными правилами толкования гражданско-правовых норм являются также следующие: специальные нормы отменяют действие норм общего характера, если они изначально являются правомерными; специальные нормы не могут подлежать расширительному толкованию; если толкование нормы отменяет цель, заложенную законодателем в ней, то такое толкование является неправомерным; при конкуренции двух различных норм закона более поздний закон отменяет действие более раннего закона <5>.
--------------------------------
<5> Овдиенко Е.Б. Методы правомерного толкования гражданско-правовых договоров. // Современное право. 2005. N 11.

Такие правила имеются почти во всех развитых правовых системах мира. Интерес представляет классификация, приведенная В.В.Безбахом и В.К.Пучинским <6>. Например, в английском праве четко установлены следующие правила правомерного толкования текста договоров: слова договора должны пониматься в их прямом и буквальном значении; слова, имеющие двоякое значение, должны получить то значение, которое делает договор юридически действительным, а не ничтожным или лишенным силы; договор должен получить такое толкование, которое допускают его формулировки и которое наилучшим образом выразит намерение сторон, устанавливаемое из договора в целом. Иными словами, необходимо определять значение отдельных слов и фраз в общем контексте договора <7>. При толковании договора волеизъявление лица необходимо выявить из истинной воли стороны договора, а не придерживаться буквального смысла выражения его воли. Договор следует толковать согласно требованиям доброй совести и обычаям гражданского оборота <8>.
--------------------------------
<6> Гражданское и торговое право зарубежных стран / Под общ. ред. В.В.Безбаха и В.К.Пучинского. М., 2004.
<7> Гражданское и торговое право зарубежных стран / Под общ. ред. В.В.Безбаха и В.К.Пучинского. М., 2004. С. 285.
<8> Там же. - С. 280.

Статьи 1156 - 1162 ГК Франции содержат в себе совокупность предписаний, которые помогают установить истинное содержание прав и обязанностей, связывающих стороны договора. Целью толкования является обнаружение действительного обоюдного намерения сторон, выходящего за рамки буквального смысла тех выражений, из которых состоит текст договора. Правила и словесные выражения какого-то социального или хозяйственного явления, которые имеют разный смысл в различных местностях, толкуются сообразно с тем, что является обычаем в той местности, где договор заключен. Если текст договора имеет очевидные пробелы, его необходимо дополнить условиями, которые являются обычными для договоров данного вида. Согласно ст. 1160 ГК Франции "все условия договора должны быть толкуемы в той связи, в которой они находятся одно с другим, придавая тот смысл, который вытекает из акта в целом" <9>.
--------------------------------
<9> Там же. - С. 275.

Статьи 1 - 205 Единообразного торгового кодекса США определяют торговое обыкновение как практику деловых отношений, соблюдение которой в том или ином месте, в той или иной сфере деятельности настолько постоянно, что оправдывает ожидание такого соблюдения также и в связи с конкретной сделкой <10>. Заведенным порядком (the course of dealing) признается единообразие поведения сторон в предшествующих сделках, которые позволяют рассматривать этот порядок как основу выяснения намерений сторон в конкретной сделке. В этот порядок входит также процедура исполнения (the course of performance) подобных договоров <11>. Это означает, что стороны договора вправе иметь в виду и такой порядок отношений, который сложился между ними в прежних аналогичных отношениях. Таким образом, исполнительское поведение сторон в предшествующих сделках должно приниматься во внимание для уточнения конкретных условий их последующих соглашений. В англо-американской системе права такая практика иногда может приобрести значение подразумеваемых условий договора, которые способствуют правильному толкованию и уточнению взаимосвязанных положений договора.
--------------------------------
<10> Единообразный торговый кодекс США. Серия: Современное зарубежное и международное частное право. М., 1996.
<11> Там же. - С. 37.

Согласно ст. 4.1 Принципов международных коммерческих договоров 1994 года договор должен толковаться в соответствии с общим намерением сторон либо в соответствии со значением, которое аналогичные сторонам разумные лица придавали бы договору в таких же обстоятельствах <12>. Во всех случаях для правомерного толкования договора должны быть приняты во внимание предварительные переговоры между сторонами, характер и цель договора, практика взаимоотношений между сторонами, поведение сторон после заключения договора, а также обычаи и общепринятые в соответствующей области предпринимательской деятельности значения слов и выражений (ст. 4.3 Принципов). При систематическом толковании условия договора должны интерпретироваться таким образом, чтобы всем им было придано значение и ни одно из них не было лишено силы (ст. 4.5 Принципов).
--------------------------------
<12> Вестник Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. 2003. N 19.

Примерно такой же подход к толкованию договоров применяется в сфере международного публичного права. Например, ст. 31 Венской конвенции от 23.05.1969 "О праве международных договоров" гласит, что при толковании условий договора помимо его терминов должны учитываться контекст, объект, цели договора, любой документ, составленный одним или несколькими участниками в связи с заключением договора и принятый другими участниками в качестве документа, относящегося к договору, а также последующая практика применения договора, которая устанавливает соглашения участников относительно его толкования <13>. Иными словами, для установления действительных намерений договорившихся сторон правомерное толкование договора должно быть скорее смысловым и систематическим, нежели буквальным.
--------------------------------
<13> КонсультантПлюс:ВерсияПроф. Технология 3000 (электронный ресурс) / ООО "Юрспектр". М., 2006.

Аналогичный способ толкования применяется также в международном частном праве. В частности, Венская конвенция от 11.04.1980 "О договорах международной купли-продажи товаров" при толковании содержания договоров призывает к учету всех соответствующих обстоятельств, включая переговоры, любую практику, которую стороны установили в своих взаимных отношениях, обычаи и любое последующее поведение сторон <14>.
--------------------------------
<14> Вестник Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. 1995. N 2.

Таким образом, если толкование по буквальному смыслу употребляемых в договоре слов и выражений не позволяет определить точное содержание договора, то реальная воля сторон должна быть определена путем выяснения цели договора.
Завершая проведенный в настоящей статье анализ, следует отметить, что для правильного разрешения всяких споров, связанных с заключением и исполнением договоров, необходимо правомерное толкование, а также выяснение таких вопросов, как действительность договора, вид договора, значение последующих его изменений и их влияние на первоначальные обязательства сторон, срок действия договора и т.д. При этом должна приниматься во внимание совокупность всех обстоятельств, которые имели место в момент заключения договора и которые способствовали заключению соглашения: преддоговорные переговоры, предварительная переписка между сторонами договора, соглашения о намерениях, меморандумы, обычаи делового оборота, последоговорное поведение сторон, а также установившаяся практика во взаимоотношениях сторон относительно порядка исполнения заключенных договоров.



 

