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различие этих отнош ений, также как и различие
соответствующего законодательства. Теперь остаёт
ся указать на то, что в этих кодексах различны пред
меты регулирования. Если бы указанны е авторы
тщательно проанализировали формулировку ст. 1
Гражданского кодекса Украины, то увидели бы; что
предмет регулирования гражданского законодатель
ства составляют личные о»гйошенщг-как‘неимущ е
ственные;,! так и имущественные. Различные пред
меты регулирования как раз и исключают возмож
ность дублирования. Тот факт, что в Гражданском
кодексе Украины можно увидеть отдельные нормы,
которые имеют внещ нее сходство е нормами Х К
Украины (вопреки предмету регулирования), это не
более чем неряшливое юридико-техническое редак
тирование текста этог о кодекса.
'
г :.
* .
Итак, аргументация авторов доклада «Граждан
ский и Хозяйственный Кодексы Украиньк анализ
текущего состояния и рекомендации по совершен
ствованию», вызывает большие сомнения в своей
доброкачественности. Тем не менее, они отважились
яада^ятоймрскомендовать «вытеснить Х К и з зако
нодательного поля Украины». Парадокс ж е состоит
в том, что такая аргументация нет-нет да и находит
своих адресатов —не однажды можно оказаться сви
детелями того, что она слово в слово повторяется в
среде украинског о высокого чиновничества. Как же,
эти рекомендации даются не кем-нибудь, а «зарубеж
ными экспертами»! П о поводу подобной бесомьгсяиц й известный украинский политический деятель,
ныне Премьер-министр Украины, Ю. В. Тимошенко
очень метко недавно сказала такое; «Мы должны
строить страну собственным интеллектом, а не им"

■»■'V

портированньш. Никто за нас идеальную модель нам
не выстроит. Когда за такое строительство берутся
пришельцы, выходит фантасмагория» (И нтернетСайт «Украинская правда», 22.08.2007 г).
Что ж е относительно Хозяйственного кодек
са Украины, то, думается, он ещ е послужит укреп
лению общ ественного хозяйственного порядка в
евбей'страйе!"
- у -
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О БЕС П ЕЧ ЕН И Е ДО ГО ВО РН О Й Д И С Ц И П Л И Н Ы :
П О П Ы Т К А С И С ТЕМ Н О ГО П О Д Х О Д А
Прошло три четверти века, как Кейнс написал:
«Идеи учены х- экономистов и политических мысли
телей и тогда, когда они правы, и тогда, когда они не
правы, фраздо более могущественны, чем это обитаНо Считается. Н а самом делё мало кто еще правит
миром так, как они. Люди практического дела, уве

ренные в том, что они совершенно свободны от ин
теллектуальных воздействий, обычно рабски копиру
ют давно устаревшие взгляды какого-либо экономи
ста из прошлого» [1, с. 349]. Прозорливое наблюдение
Кейнса не устарело и ныне. Более того, оно целиком
распространяется и на юристов, причем, не только
© Б.Г. Р озовск и й , 2008
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представителей практического дела, н о и на теорети
ков права. Особенно наглядно это проявляется в дис
куссии цивилистов с хозяйственниками, где чуть ли
не каждый автор беспокоит тени давно ушедших.'
Памятуя вы сказы вание Л еонардо да Винчи
«Кто спорит, ссылаясь на авторитет, тот применяет
не свой ум, а скорее память», в настоящ ей работе
предпринята попытка свести к минимуму ссылки
на мнение научных авторитетов, поставить и пред
ложить реш ение некоторы х вопросов, исходя из
сегоденных прагматических реалий.
В статье ставится цель проаналшировать т т щ г
циал взаимодействия хозяйственного права и процесса
в обеспечении соблюдения договорной дисциплины.
Н есмотря на прохладное ны не отнош ение к
марксизму и его последователям , м ногие тезисы
продолжают свою научную и практическую жизнь.
К их числу относится не афишируемая, н о доста
точно часто вспоминаемая характеристика полити
ки как концентрированного выражения экономи
ки. К сожалению, в ны неш нее время это определе
ние чаще употребляют в плане критики политиков,
строящих свою стратегию в отрыве от объективных
закономерностей развития экономики. Тем не м е
нее, как идеал, сама формула не оспаривается. Бо
лее того, в современных реалиях политические ло
зунги и политика в целом все более превращаются
в товар, рекламируемый и продаваемый политичес
кими маклерами п о самым высоким технологиям.
Не прегеидуя на лавры первооткрывателя, хочу
лишь напомнить, что, в свою очередь, право и но про
исхождению, и в сущности является концентрирован
ным выражении« политики1. Грубое тому подтверж
дение: сменяется власть — начинается повышенная
законодательная активность, которую, порой, иначе
как «чехардой законов» не назовешь. Невольно вспо
минаешь насмешку Вольтера: «Смена законов проис
ходит на каждой почтовой станции со сменой лоша
дей». Но это было сказано до создания Гражданского
кодекса Франции 1804 г , а у нас й законы, и кодексы
стали каучуковыми. Забывается даже исходная часть
формулы — экономика, объективно диктующая гра
ницы политических и законодательных изысков.
Понимаю, продолжая аналогию дальше, могу
попасть к ам инное поле. И все ж е, как не парадок
сально кажется на первый взгляд, н о и право, и за
коны и з-за политической обусловленности также

1 Поюсь, что сегодня на практике данный тезис толкуется извра
щенно, и только в теории признают примат права в формирова
нии политики. К сожалению, и юридическая наука во многом
идет но пути но инициирования необходимых законов, а ком
ментирования принятых, Утрата собственных критериев право■нн о регулирования, существующих вне ограниченной временем
правовой поли, чревата деградацией юриспруденции как науки.
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неизбеж но приобретают форму товара. Н е вдаваясь
глубоко в суть, используем эту аналогию как при
ем в исследовании.
ч
сДа, закон обязателен для «употребления» неза
висимо от «вкуса», «манеры одеваться», «цвета волос»
и других претензий «покупателя». Однако это на пер
вый взгляд. П одобно другим товарам, он далеко не
редко лежит на полке «магазина» среди других зако
н ов— «товаров» и используется спросом из-за недо
статочной индивидуальности, отсутствия бренда.
Отождествляя закон с товаром, надо.помнить,
кто является его основны м «покупателе]#. Н е вда
ваясь в дискуссию , ограничимся перечнем, приве
денны м в ст. 2 Х озяйственного кодекса Украины
(далее — Х К Украины). Сложнее с потребностями
«покупателя». Социальная обусловленность хозяй
ственной деятельности понятна, н о что конкретно
нуж но субъекту хозяйствования для вы полнения
поставленной социальн ой задачи, ясности нет.
Ссылка н а общ ественны й порядок в преамбуле к
кодексу слишком общ а. В рамках обсуждаемой про
блемы представляется оправданным дополнить ст. 1
Х К Укрианы, или включить в кодекс отдельную
норму, в которой зафиксировать в числе других за
дачу обеспечения стабильности хозяйственной д е
ятельности, п равом ерности заклю чения х о зя й 
ственных договоров и создания максимальных пра
вовых гарантий неукоснительного их исполнения.
Актуальность данной задачи с учетом существую
щ ей практики доказывать, полагаю, излиш не.
Говоря о Х озяйственном кодексе как товаре,
нельзя н е думать о его бренде, который позволит
закончить тягонину безосновательных обвинений в
несамостоятельности кодекса. Для этого, в свою
очередь, необходимо серьезно заняться инсайтом —
поиском ключевой программы, позволяющ ей п оновому оценивать ситуацию и на ее основе сделать
что-то полезное для бренда.
Поскольку законодательная техника, как И п о
литика — искусство возм ож ного, не будем витать
высоко в облаках. В оптимальном варианте задача
сводится к поиску так называемой точки бифурка
ции — области правового воздействия на хозяй 
ственные отнош ения, где с наименьшими усилия
ми возможно достиж ение максимального социаль
ного и экономического эффекта. Представляется,
такой точкой бифуркации и одновременно брендом
хозяйственного законодательства является отнесен
ное его к разряду законодательства специального.
Такое заявление сделано. Однако трудно понять
возникшую по ходу дискуссии трактовку формулы
общ его и специального законодательства. О т того,
что договор назвали хозяйственным обязательством,
регламентирующее его законодательство не стано
вится специальным. П о Хайеку, «экономист, являю-
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шийся только экономистом, не может быть хорошим
экономистом». Не обижая коллег, отметим, что при
формировании понятая специального законодатель
ства в хозяйственном праве было бы не лишне рас
смотреть его толкование в других отраслях.
1
Обычно специальные нормы вводятся для уже
сточения или, как исключение,' ДЛЯ послабления
общ их условий деятельности. В уголовном праве,
например, специальные нормы устанавливают более
тяжкую ответственность за отдельные разновиднос
ти преступления. Так, более тяжким преступлением
считается мошенничество с финансовыми ресурса
ми в сравнении1с обычным мошенничеством, соот
ветственной санкция статьи выше. Іде найти тоталь
ное ужесточение порядка деятельности или ответ
ственности;;® специальном хозяйственном законода
тельстве? А оно должно быть, и в этом ключ реше
ния основных проблем разграничения гражданскоправового и хозяйственно-правового регулирования,
Заранее предвижу: предлагаемое реш ение м о
жет вызвать неприятие не только у цивилистов, Но
и у хозяйственников. И вее же. Хозяйственные обя
зательства, хозяйственные договоры — концентри
рованная сущность хозяйственной деятельности.
И х реализация создает основу социального и эко
номического благополучия граждан Украины. Для
этого обязательства должны быть правомерными,
исполняться в полном объеме и в установленный
срок. В большинстве так и происходит. Н о не все
гда. В случае конфликта - судебное, разбиратель- .
ство, которое во всем мире признано неотъемлемым
атрибутом демократического общества2.
Правда, длиться эта демократия может месяца
ми и годами, а экономика «стоит» -т- активы замо
рожены цод арестом, продукция не производится
или не реализуется, налоги в казну не поступают.
Масштабы впечатляют. В 2006 г. местны ми,хозяй
ственными судами рассмотрено 315,8 тыс. заявле
ний, апелляционными судами - 46,7 тыс., Верхов- ,
ным хозяйственным судом Украины - 1 9 ,7 тыс. [3,
с. 6]. В течение года было заявлено исков на сумму
30,7 млрд грн, удовлетворено полностью или частич
н о на сумму 12,2 млрд грн, т. е. более половины
средств не было в полной мере задействовано в на
роднохозяйственном обороте без всяких к тому ос
нований. Добавьте сюда содерж ание самих судов
вместе с судьями и прочим персоналом , которое
тоже влетает в копеечку, и сопоставьте полученную .
сумму скажем, с блеклым на этом ф оне размером
внешних займов и инвестиций,
2Демократизация правосудия —вещь'довольно непредсказуемая..
Сократа, как известно, приговорили к смерти «демократическим
большинством«.. Дело слушалось в'одном из десяти отделений
суда присяжных (геЛиёй), в количестве пятисот человек с при-*

Самое любопытное, усилия ученых направлены
не столько на устранение причины — нарушение до
говора, сколько на борьбу со следствием —тягошшой
судебного процесса. Здесь предложения—приблизить
порядок судебного рассмотрения хозяйственных спо
ров к процедуре Международных коммерческих ар
битражных судов, оставить одну надзорную инстан
цию, упростить рассмотрение отдельных споров, подчеркиваетсярезультативность механизма, заложенно
го в ст. 250 ХК, и т. п. Веб это разумно. НЬ хочу задать
коллегам, знающим йроблему не по книгам, необыч
ный вопрос: не кажется ли вам, что судья при разре
шении большинства хозяйственных споров находит
ся в ситуации человека, наблюдающего, как крокодил
подкрадывается к спящему людоеду?
Мы привыкли (естественно, теоретически) чуть
ли боготворить-стороны в хозяйственном процессе,
заботиться о соблюдении их прав) создавать условия
объективного выяснения всех относящихся к делу (и
не очень) обстоятельств, частично отождествив судью
со стряпчим, зш раййваю йий п б ходатайству сторон
недостающие документы в других организациях, ит. д.
и х п.' Почитаешь' соответствующие Нормы кодексов
и думаешь, осталось только стороны на руках носаты’
А у-меня на фоне всего ЭТОГО благолепия ночему-то
стоит в глазах старик Гоббс о его сакраментальный:
«Homo homini lupus est!». И сколько не читаю панеги
рики о прогрессе Цивилизации, гуманизме и социаль
ной направленности хозяйственной деятельности,
бывая в суде, за вежливыми улыбками сторон четко
вижу волчий оскал нашего рыночного homo.
Конечно, глотки друг другу теперь, как прави
ло, не перегрызают. Киллеры есть, но, к счастью, они
исключение. Однако и в обыденном варианте хозяй
ственные отнош ения довольно жесткая штука. В
предыдущих столетиях ученые не были связаны ва
ковскими требованиями к написанию научных ра
бот, писали образно, раскрывали содержание иссле
дуемого понятия, норой, с самой неожиданной сто
роны. Так, Ф. К. Савиньи более полутора веков тому,
определяя обязательство, не сводил его только к рас
пределению прав и обязанностей сторон. О н утвер
ждал: «Обязательство состоит в господстве над чужим
лицом, но н е над всем лицом (иначе оно вело бы к
уничтожению личности), а только над одиночными
его действиями, которые могут быть представлены
выделенными и з свободы этого лица и подчинены
нашей воле» [4, с. 48]. П онятно, расстаться со сво
бодой, даже в какой-то части, никому не хочется. Вот
и упираются до последнего, как только могут, ис
пользуя при возможности приемы на грани фола.
Несколько утрируя, не преследуя цель обидеть
добропорядочных участников хозяйственных отно
ш ений, для определения реальной) рыночного их

бавлением еще одно,м для МечетноШ-колмест^а.[2>с. 691].
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Подходит к расслабившемуся под южным солнцем
курортнику импозантный, прилично одетый мужчи
на и предлагает купить золотое кольцо. Дескать, по
издержался с пикантными женщинами или, вариант,
обворовали до нитки, теперь нужно приобрести би
лет до родных пенат, а денег не хватает. Кольцо краг ,
сивое, блестит как новое. Качество изготовления
безукоризненное. Курортник, по его словам, толь
ко из сострадания к бедолаге, сочувствуя, войдя в
положение, соглашается купить кольцо. Но вот не
счастье: он тож е поиздержался с дамами и может
заплатить за него в пять раз меньше, чем стоит по
добное изделие в ювелирном магазине. После взаим
ных вздохов торг состоялся. Стороны с удовлетворе
нием пожали друг другу руки и расстались. Сияю
щий курортник показывает покупку друзьям, и тут
конфуз: один из них, по профессии ювелир, катего
рически заявляет, что кольцо м едное. Все бросают
ся на поиски продавца, а его и след простыл.
Ф ормально продавец кольца — м ош енник и
ему место н а скамье подсудимых. Н о в уголовном
праве уже предлагалось считать некоторые формы
мошенничества преступлением без потерпевш его,
ибо в больш инстве случаев каждая и з сторон во
время соверш ения сделки уверена, что обманывает
с выгодой для себя контрагента. В данном случае
продавец вводил в заблуждение покупателя по п о
воду качества изделия, тот, в свою очередь, о своих
финансовых возможностях3.
А теперь не наш его ли курортника мы видим
иногда в роли вкладчика денег на депозит банка? Все
банки предлагают 10—12 % годовых от суммы вкла
да, а один, со звучным названием «Звездный», дает
20 %. Наш герой (по аналогии с покупкой кольца по
дешевке) выбрал «выгодный» вариант и через три
месяца оказался у разбитого корыта. О том, что, имея
дело с подозрительным банком, надо проверить на
личие лицензии, получить информацию о банковс
ком капитале, страховании вкладов и всем осталь
ном, думать некогда — глаза горят, дело выгодное.
Н е он ли, родимый, заключая договор, радует
ся упрощенным условиям его выполнения, размы
тым мерам ответственности, надеясь с выгодой для
себя обставить контрагента?
Ситуаций множество, Обсудим по ходу издож еиия вариант, если жертвой является рядовой граж
данин, обыватель (в первоначальном значении —1

1Джозеф Е, Стиглиц пишет: «,,, те, кому монополист хочет, на
значить более высокую цену, отнюдь н е спешат раскрыть, что
могу т уплатить больше за его продукцию. В то ж е время именно
тс, кто меиее всего способны платить з а товары, е меньшей ве
роятностью возвращают заемные средства или более подверже
ны аварийным ситуациям, менее всего проявляют готовность к
раскрытию этой информации тому, с кем имеют дело» [5, с, 413].
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житель какой-либо местности). Н о почему и в тео
рии, и на практике ставится знак равенства между
обывателем и профессиональным; участником хо
зяйственной деятельности? Уже канули в Лету бы
лые сценки, когда встречаются двое, из газет знаю 
щие что такое зарождающийся бизнес, и выясняют:
- Тебе сахар нужен?
. •.
,
- Нужен.
- А у тебя деньги есть?
- Есть:
Разбеж ались. О дин искать сахар, другой —
деньги.
Теперь и начинающ ий бизнесм ен, и с м ного
летним стаж ем долж ны быть проф ессионалам и.
Человек, которы й проектирует даж е небольш ую
избушку, учитывает состояние грунта, близость под
земных вод, правила теплосбережения и противо
пожарной безопасности, многое другое. А при зак
лючении хозяйственного договора отнюдь не еди
ницы считают достаточны м знать классическое:
«Утромденьги —вечером стулья». Нельзя быть про
фессионалом н а половину Или на четверть. Нельзя
в принципе заниматься хозяйственной деятельно
стью, н е зная регламентированного правом ее п о
рядка. Элементарное требование: не зная брода, не
суйся в воду. Начинаешь новое дело — получи ис
черпывающую консультацию специалиста, обес
печь с его помощью прохождение всех необходимых
процедур. Х озяйственная деятельность вне права
априори не м ож ет не причинять ущ ерб н аци о
нальным интересам, интересам общества в целом и
конкретному' контрагенту, в частности. Допустить
такое положение общ ество и государство не могут.
Время — деньги. Й не только субъекта хозяй
ствования, н о и м ои - гражданина Украины, кото
рому государство обязано обеспечить определенный
уровень социальных благ. А если стороны годами
выясняют отнош ения в суде, Поступлений в бюджет
на Мои нужды нет. Как не .парадоксально, но я на
стороне мош енника — продавца кольца: он в идеаде сразу уплатит налоги, остальные деньги пустит в
оборот, а простофиля будет долго судиться, полу
чать свои кровные гомеопатическими дозами с со
ответствующими отчислениями, которые в нацио
нальном бю дж ете нуж но искать с микроскопом!
Государство ж е на это почему-то взирает спокойно.
М ожет потому, что ещ е Иван — дурак, любимый
персонаж славянского фольклора, наглядно дока
зал: с тех, кого считают дураками, спрос гораздо
меньш е, зато триумфы их гораздо ослепительней.
Сейчас о коррупции в государстве в целом и в
судах, в частности, пиш ут и те, кто знаком с обста
новкой, и те, кто знает понаслыш ке. Общ ее м не
ние: правосудный суд, как говорят, это от нас ещ е
дальш е, чем мы размечтались. П редлож ений п о
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борьбе с коррупцией м нож ество. Рискну дать ещ е
одно: лучший способ борьбы с коррупцией в судах —
рёШйШь тоипрббЛтйШ б'Судау
1В середине прошлого столетия советский энгузиасТ-одйночка Ьнрих Альтшулйер разработал при
знанную во всем мире теорию реш ения изобрета
тельских задач. Его идея: «Идеальная техническая
система - это система, вес, объем И площадь кото
рой стремится к нулю, хотя ее способность выпол
нять работу при этом не уМеНьша[е¥сЯ. Иначе
ря, идеальная система - это когда: системы нет, а ее
функция выполняется». Для сонишаных, в том числе
правовых систем данный критерий также является
идеальным. Больше всего возможностей решать про
блемы без суда в хозяйственной деятельности при
оптимальной ее организации. М ожно сколько угод
но толковать о свободе рынка, но еще Сократи Пла
тон доказали: из крайней свободы возникает вели
чайшее и жесточайшее рабстве». ’Ш ажеййый
тин поэтому сказан «Каждому из нас дана свобода,
чтобы можно было от нее уклониться». Любая орга
низация по своей сути есть ограничение свободы.
Хозяйственное право определяет организационные
рамки свободы, устанавливает сис тему эффект ивных
ограничений в хозяйственной деятельности.
' ' В уголовном праве один из основных принци
пов: «Н езнание закона Не освобож дает от ответ
ственности». В отличие от гражданского права, где
субъектом может выступать рядовой Обыватель, в
хозяйственном праве этот принцип долж ен полу
чить Максимальное воплощ ение, конкретазировавШись в фбрмулё: «Твое незнание закона, сознатель
ное ши неосознанное пренебрежение законом освобож
дает ототШтственноШи контрагента» (за исклю
чением явною криминала).
■ Нельзя безучастно относиться к тому, что суды
завалены заведомо бесперспективны ми исками.
Так, Хозяйственны й суд Л уганской области вы
нужден был с соблю дением всей процедуры выне
сти реш ение об отказе в удовлетворении иска
арендатора административно-бытового корпуса у
летнего оздоровител ьн ого лагеря «С анаторий
«Озерный», поскольку «Санаторий «Озерный» —
это дочернее предприятие Закрытого акционерно
го общества «Укрпрофздравница», кот орое и явля
лось собственником оспариваемого имущества. В
нарушение ст. 766 Гражданского кодекса Украины
договор аренды был заклю чен с ненадлеж ащ им
собствен н ик ом . Б олее Того, в н аруш ени е ч. 2
ст. 793 и ст. 794 кодекса договор найма заключен на
срок один год, но нс был нотариально удостоверен
и не прошел государственную регистрацию.
ОАП «Соя» заключило договор субаренды эк
скаватора с ЧП «Инпром» без согласия собствен
ника сиецтехшш т —государственного нредприя-
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тая «Лутуганское ремонтно-строительное управле
ние», что послужило основанием для отказа в удов
летворении иска.
:* *
ООО «С троительно-м онтаж ное управление»
г. Лисичанска обратилось к ЧП «Северодонецкий
консервный завод» с иском о взыскании штрафных
санкций, тогда как Договором меры ответственности вообщ е не были предусмотрены [6],
ОАО «Мегабанк» обратилось в Хозяйственный
суд Х арьковской области с иском о взы скании
2191333 грн с Главного ф инансового управления
Харьковской областной государственной админис
трации —суммы выданного сроком на два Года кредитам процентов за его использование: Суд Признал5
договор недейсгаитеды гым, ибо согласно существу
ющим нормативны м актам Главное ф инансовое
управление имело право получать кредиты в ком
мерческих банках и подписывать кредитные дого
воры на срок н е более трех месяцев и только в гра
ницах одного бюджетного года [7|. :
' ■ ' Заслуживает отдельного комментария наш у
мевшая в 2006- 2007 гг. афера строительной орга
низации «Элита-Центр». Ее жертвами стали 1562
гражданина, общ ая суйм а ущ ерба составила 441,1
млн грн. В о всем мире ф инансирование строитель
ства и жилых, и коммерческих объектов осущ еств
ляют банки, инвсстф оиды и другие проф есси о
нальные игроки фондовых рынков. Граждане поку
пают за наличные или в кредит уже готовое жилье.
В нашей ж е стране сложилась уникальная система.
Лишь единичные компании, используя на строи
тельство домов собственные оборотные средства и
заемные средства банков, продают квартиры уже
после ввода зданий в эксплуатацию. В подавляю
щем большинстве в качестве «кошельков» д ля стро
ительства жилого дом а выступают обычные ф аж дане. Организаторы аферы приобрели фирму, постро
ившую несколько дом ов, и объявили о создании
группы ком паний п од брендом «Элита-Ц ентр».
Как юридическое лицо «Элита-Центр» зарегистри
рована не была. Все операции и договоры прохо
дили через другие компании — ООО «НДЦ П ро
гресс», ЗАО «Строительны й - инж иниринговая
компания «ВИК», ООО «М арс-1», ООО «АБФ»,
ООО «Химбуд» и т. и ., которы е активно собирали
ресурсы. Однако реальное строительство не осущ е
ствлялось. Поскольку все пострадавш ие кредито
ры — физические лица,; в контексте статьи пример
м ож но было бы н е приводить, если бы н е одно но:
«25 % инвесторов «Элиты» были прокредитованы
солидны ми украинскими банками. В их числе —
«Аваль», Укрсоцбаик, Укркредитбанк. Д ва из них
по этом у поводу даж е открыли целые Кредитные
линии. П о больш ому счету, речь о мине под всю
банковскую си стем у Украины , которая ещ е Не
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взорвалась благодаря только больш ой конспира
ции самих банков» [8, с, ] , 14].
П одобны е дела отнюдь н е единичны.
В СССР «Правилами рассмотрения хозяйствен
ных споров государственными арбитражами» арбит
ражу предоставлялись широкие полномочия по вос
полнению упущ ений сторон. Он м ог выходить за
пределы исковых требований, если это нербходимо
для защиты общегосударственный интересов, а так
же прав и охраняемых законом интересов предпри
ятий, учреждений и организаций (ст. 79 п. 1); истре
бовать от предприятий, учреждений, организаций, в
том числе не являющихся сторонами, документы,
сведен ия, необходим ы е для разреш ения спора
(ст. 66), привлекать к участию должностных лиц, если
их объяснения необходимы для выяснения объектив
ной истины по делу, П о инициативе государственно
го арбитража могли быть истребованы доказатель
ства (ч, 1 ст. 34), назначена экспертиза (ст. 37). Для
арбитража, признание одной стороной фактических
данных и обстоятельств, которые приводились сто
роной в обоснование своих требований или возраже
ний, не являлось обязательным (ч. 3 ст. 39) [9]. . .
- С учетом нынешних реалий многие из перечис
ленных полож ений должны найти применение в
гражданском процессе, когда одной из сторон яв
ляется гражданин. Н адо признать, государство ви
новно в крайне неудовлетворительной ю ридичес
кой грамотности населения, низкой организации, а
то и полном отсутствии общ ественных объедине
ний, призванны х защ ищ ать законны е интересы
граждан. Политики только провозглашают необхо
димость формирования граж данского общ ества.
Его создание требует времени и соответствующих
усилий. П оэтом у государство вынуждено взять на
себя заботу обеспечения защ иту законных интере
сов граждан в гражданском процессе.
■,
,
И ное дело хозяйственны й процесс. В СССР в
арбитраж ном п р оц ессе рассматривались споры
между предприятиями единой социалистической
собственности. П онятно, государство не могло
быть безучастным, безразличным к тому, насколь
ко эффективно распоряжаются его собственнос
тью. Отсюда столь ш ирокие полномочия советско
го Госарбитража. Сейчас другие времена. В хозяй
ственном суде выясняют отнош ения многочислен
ные владельцы разнородной собственности, это, в
первую очередь, их головная боль.
В ряде государств (Ф РГ, И талия, А встрия,
Ш вейцария и др.) достаточно давно регламентирует
ся возможность признания дрговора недействитель
ным, если для одной из сторон создается несоразмер
ная выгода вследствие обмана, использования эко
номической слабости, профессиональной неосве
домленности другой стороны. В условиях экономи
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ческой и политической поляризации субъектов хо
зяйствования в Украине данная проблема актуальна.
Н о практического опьп а даже в подходах к ее реше
нию у нас нет. П оэтому требуется широкое обсужде
ние проблемы в контексте се 207 Х К Украины.
В.
С. Милаш, обобщ ив зарубежный опыт, обо
снованно утверждает: обман и насилие могут рас
сматриваться как основания для оспаривания ком
мерческих договоров с учетом экономического м о
гущества обоих контрагентов, опыта функциониро
вания на ры нде определенного товара* характера
насилия, степени осведомленности об обстоятель
ствах, в которых сторона подверглась обману. Так*
если ущербность воли у одной из сторон сформиро
валась, под влиянием насилия в условиях финансо
вой зависимости от контрагента, что привело (или
могло привести) к значительным убыткам, договор
долж ен быть признан недействительным. Однако
ошибка, допущенная из-за недостаточной информи
рованности, небрежности, должна рассматриваться
как часть так называемого предпринимательского
риска и основанием для оспаривания договора не
является [10, с. 320—322], Эта позиция может быть
признана базовой при внесении коррективов в Х о зяйственно-процессуальньш кодекс Украины. ,
Понимаю жесткость занятой позиции. Принято
считать, нго культура восточных славян, в отличие от
западной культуры — преемницы Древней Греции и
Древнего Рима—в большей степени продолжает тра
диции византийской культуры — совершенно иного
ценносш о-идеологического образования по сравне
нию с Западной рим ской империей. Евразийская
культура славян соединяла в себе элементы Востока
через азиатский мир кочевников и татаро-монгол, и
элементы Запада через Византию. Извест ны две исто
рические попытки весгернизащш российской культу
ры: Петр I хотел привищь России черты Европы суще
ствующей, в то время как большевики Прививали
России формы Европы социалистической, т. е,„буду
щей, идеальной, мифической, которой в действитель
ности никогда еще не существовало. Поэтому в Рос
сии, как полагали, к примеру, евразийцы, существует
особый цивилизационный мир евразийской культу
ры, отличающийся и от мира восточной культуры, и
от мира культуры западной [11, с. 185].
Игнорировать значительную общность культу
ры, в том числе правовой, этих народов можно лишь
преследуя не связанные с реалиями национально
политические цели. Н е останавливаясь на всех осо
бенностях славянской правовой культуры, отмечу
главную — понимание права как правды, как спра
ведливости. Предложенная конструкция в абстрак
ции ближе к западной традиции права, где сформи
ровалась научная и обыденная установка жесткого
разведения юридических и морально-нравственных
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регулятивов. Договор одной стороне м ож ет быть
выгоден, а для другой — разорителен. Однако чело
век, заключивший разорительный договор, должен
разориться—таковы принципы буржуазных частно
правовых отнош ений со врем ен римского права.
Никакой обязанности не разорять в классическом
юридическом мировоззрении западных народов не
существует. И з нравственных побуждений можно
сжалиться над должником, можно доброжелательно
относиться к рабочим и служащим, н ов ее это не суть
юридически признанные обязанности. Это частное
дело, а для публики имеет значение лишь то, что в
договоре формально выражено и закреплено.
Однако, ратуя за ж есткость договорной ди с
циплины, нельзя забывать знам енитую древн е
римскую сентенцию : «строж айш ее право — это
величайш ая н есп р ав едл и вость» (sum m um im
summa iniuria). Чтобы совместить на первый взгляд
несовм естим ое — незы блем ость договора и его
справедливость, необходим о навести элементар
ный порядок в процедуре его заключения.
Здесь требуется тесное единство хозяйственного
права и хозяйственного процесса, каскадное усиление
правового стимулирования эффективности хозяй
ствования. Хозяйственный процесс должен работать
на обеспечение стабильности хозяйственной деятель
ности, В свою очередь, четкая регламентация Право
вых гарантий выполнения хозяйственны х обяза
тельств позволит упростить процедуру рассмотрения
хозяйственных споров. Н е отрицая роль суда как де
мократического института реш ения конфликтных
проблем, целесообразно максимально использовать
экономические антистимулы против обращения в суд
с необоеновшшыми исками. В итоге можно ожидать
получение кумулятивного результата. ■
Начинать, видимо, надо с ужесточения поряд
ка формирования хозяйственных обязательств. И с
конно исповедуемый принцип: доверяй, но прове
ряй, ныне лишен возможности для реализации. В
итоге отнюдь не редкость ситуации, подобны е той,
которая была 11редметом рассмотрения Хозяйственного суда Луганской области. ООО «Черниговавтодеталь» по договору с ООО «Луганский городской
автобусный парк» произвело рем онт автобусов и
агрегатов на сумму 92 тыс. грн. Однако ко времени
оплаты работы на счете заказчика не оказалось н е
обходимой суммы денег; П ока исполнитель ожидал
расчета, «Луганский автобусный парк» был объяви
лен банкротом, в газете «Голос Украины» опублико
вали соответствующее объявление и утвердили ре
естр требований кредиторов по делу о банкротстве,
Не думаю, что на всех предприятиях имеется штат
сотрудников, которые только тем и заняты, что чи
тают газеты. В Луганской области, например, коли
чество подписчиков газеты «Голос Украины» в н е
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сколько раз меньш е количества зарегистрирован
ных субъектов хозяйствования. Н е имея информа
ции о банкротстве, ООО «Черниговавтодеталь» про
пустило тридцатидневный срок подачи письмегшых
требований к должнику и на этом основании Х о
зяйственный суд отказал в удовлетворении иска о
взыскании 92 тыс. грн [12].
*■" Представляется оправданным дополнить ст. 180
Х К Украины требованиями оговорить в договоре
экономико-правовые гарантии как условия, обеспе
чивающие его выполнение каждой из сторон (нали
чие лицензии, денежных средств, сырья, оборудова
ния и'т. п.), порядок доступа к информации, свиде
тельствующей об обоснованности гарантий, возмож
ность периодического контроля за неизменностью
обусловленных гарантий, вплоть до права требовать
в заранее оговоренных случаях проведения аудитор
ской проверки, установить ответственность за иска
ж ение представленной информации. Такого рода
условия могут быть типовыми или индивидуальны
ми. Их детализация зависит от сферы хозяйственной
деятельности, статуса субъектов хозяйствования, ус
тойчивости хозяйственных отнош ений И Т. д.
Основания для реализации данного предложе
ния заложены в с. 4 ст. 179 Х К Украины, допуска
ющей право сторон согласовывать по своему усмот
рению любые условия договора, не противоречащие
законодательству и в ч, 2 самОй ст. 180 Х К Украи
ны, регламентирующей, что существенными явля
ются условия, по которым по требованию одной из
сторон долж но бьггь достигнуто соглаш ение.
'
В Хозяйственном кодексе Украины необходимо:
предусмотреть ответственность за искажение
субъектом хозяйствования сведений о своей конку
рентоспособности, представленных участнику дого
ворных отнош ений, повлекшие неисполнение при
нятых обязательств - в виде неустойки в сочетании
со штрафными санкциями, применяемыми в поряд
ке административной ответственности к виновным
должностным лицам субьектов хозяйствования;
обязать субъекта хозяйствования в трехдневный
(десятйднеш ы й) срок информировать всех участни
ков договорны х отнош ений о произош едш их сухцественных изм енениях В фипаНС01ЮМ И другом обеспе
чении ПРИНЯ1ЫХ обязательсте, установив соответству
ющую Ответственность за неисполнение предписания.

• Допустимо установить уголовную ответствехтность за;умыш ленное искаж ение Оубъектом хозяй«
ствования сведений о своей конкурентоспособно
сти, предст авленных участнику договорных отно
ш ений, если в результате последний понес убыт
ки в крупном размере. ,
; В озм ож ен вариант доп ол н ен и я У головного
кодекса Украины, специальной норм ой либо, что
оптимально, дача разъяснений пленума Верховно
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го суда Украины о квалификации таких действий,
как мош енничество.
Пора, наконец, в деталях,изучить практику зак
лючения хозяйственных договоров в дальнем зарубе
жье, международную практику. Глава «Евроцементгруп» — крупнейшего холдинга в российской отрас
ли строительных материалов —Ф. Гальчев вспомина
ет. «Мы занимались под готовкой инвестиционного
контракта с датчанами около восьми месяцев. Вы не
представляете— гарантия за гарантией, страховка за
страховкой» [13, с. 44]. К онечно, н е все контракты
столь масштабны и требуют столь больших сложно
стей в оформлении, н о принципы должны быть еди
ны и для контракта века, и для контракта месяца.
Вызывает, наприм ер, недоум ен и е, что боль
шинство отечественных субъектов хозяйствования
при заключении соглаш ений крайне редко исполь
зуют регламентированные ст. 200 Хозяйственного
кодекса Украины банковские гарантии обеспече
ния выполнения хозяйственны х обязательств, тог
да как зарубежные партнеры без этого н е заклю
чают ни одной сделки.
П опутно отметим, что у нас, на удивление, в
плане обеспечения гарантий проблема взаимосвя
зи хозяйственно правовой и личной ответственно
сти выпала из подя исследований. Директор Инсти
тута народнохозяйственного прогнозирования РАН,
академик А. Ивантер привел многозначное выска
зывание своего коллеги В, Панфилова: «У нас было
много обанкротивш ихся банков, но почему-то не
было ни одного обанкротивш егося банкира, Ник
то не стрелялся, не выбрасывался из окон». Автор
приводит это высказывание в контексте обсуждае
м ого им вопроса об ответственности власти [14,
с. 69]. Однако не м енее актуально оно и примени
тельно к прямой ответственности участников бизне
са. Тем более, что цитате предшествует содержатель
ная характеристика: «Бизнес — это люди, отвечаю
щ ие перед своей семьей, а н а семью у них деньги
всегда есть», Добавим, не только на семью, но и на
многочисленных любовниц, недвижимость в теплых
краях, открытие счета в оффш орном банке. Нетруд
но проследить: бывшие банкроты вновь становятся
прямыми или латентными владельцами (совладель
цами) крупных компаний, новых банков и т. п. .
Не будем трогать тему умышленного банкрот
ства - там все прописано в Уголовном и УголовноПроцессуальном кодексах, Правда, практика приме
нения соответствующих норм оставляет желать луч
шего. Но почему и при обычном Хозяйственном рис
ке, основная ответственность за наступление негатив
ных последствий ложится на вкладчиков, рядовых ак
ционеров и др,? Когда-то строитель моста становил
ся под ним во время испытания, подтверждая гаран
тию прочности. Почему бы не распространить подоб
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ную практику на реальных владельцев банков, хозяй
ственных общ еств и т. п.? П очему не предусмотреть
в Хозяйственном кодексе их обязанность иметь в ус
тавном капитале не мифические, а реальные, весо
мые суммы в обеспечение его надежности? Н ет у
тебя сегодня такой суммы, например, для открытия
банка — возьми; кредит на свое имя. Прогоришь ~
будешь погашать, разделять все невзгоды с рядовы
ми вкладчиками. Н о тогд а сто раз подумаешь, прежде
чем примешь реш ение, ведущее к банкротству.
М ож но сожалеть об отсутствии прозорливости
или объяснимого известными причинами нежела
ния законодателей упорядочить процедуру заклю
чения хозяйственных договоров. Однако отсутствие
закона н е означает запрет участникам хозяйствен
ных отнош ений самим определять условия заклю
чения договоров и порядок контроля за его соблю 
дением. Соответствующие коррективы необходимо
внести в ст. 199 Х озяйственного кодекса Украины.
Реализация данного предложения будет сп о
собствовать сниж ению уровня криминогенности
хозяйственной деятельности. Например, согласно
бухгалтерской отчетности наш их строителей, все
они или убыточны, или перебиваются с хлеба на
квас, Реальная прибыль растекается среди постав
щиков и субподрядчиков, где легче завысить расхо
ды , не попадая на балансы м атеринских ф ирм.
Цель — попы тка уклонения от налогооблож ения
или прямое хищ ение. Теперь поле для злоупотреб
ления суж ается — хочеш ь иметь заказчиков, н е
прячь, а показывай свое благосостояние.
Объективно возникает необходимость в четком
определении граниД информации, относящ ейся К
коммерческой и банковской тайне. Ныне абсолю 
тизация этих понятий позволяет безнаказанно со 
вершать м ассу правонаруш ений и преступлений,
уходить н е только от общ ественного, Но и государ
ственного контроля.
,
V
5
, Появляется возможность сущ ественно сокра
тить сферу неоправданного оборота наличных денег.
Например; значительную часть афер в строительстве
жилых дом ов с предварительной оплатой м ож но
было избежать, если бы инвесторы осуществляли
платежи через банк. В рамках установленного фи
нансового м ониторинга легализации (отмывания)
денежных средств и иного имущества, приобретен
ных преступным путем, на банки возложена обязан
ность сообщать о производстве подозрительных фи
нансовых операций, что позволяет своевременно
вскрывать и предупреждать преступные замыслы.
Допустимо полагать, реализация предложений,
наряду с обеспечением общ ей стабильности хозяйг
ственной деятельности, позитивно скажется, В ча
стности,: н а ди н ам и к е банкротств, приведет к
уменьш ению возникающ его при этом вреда.
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Заманчиво пойти дальше и регламентировать:
лицо, заключающее договор, выполнение которого за
ведомо не было обеспечено надлежащими гарантиями
контрагента, не вправе претендовать на возмещение
причиненного ему вреда.
Если непредвзято оценить сделанны е предло
жения, то вывод вполне очевиден —ничего револю
ционного в них нет. Речь идет об элементарном со
вершенствовании формы договора, придании обя
зательного характера некоторым, вполне известным
практике его атрибутам.
Однако по самому.олределению предпринима
тельская деятельность основана на риске, а риск тоже по определению — это деятельность в услови
ях неопределенности, которую при всем желании в
железные рамки действующего закона вогнать труд
но, если вообще Возможно.
Правовые начала и законность — важное усло
вие жизни цивилизованного общества. Однако зна
чение юридических норм переоценивать не стоит.
Правовой фетишизм, придание закону магической
силы, превращение его в икону может вредить нор
мальному развитию общества. Нет и не может быть
идеальных законов «на все случаи ж изни». Более
того, нет необходимости, чтобы гражданин каждый
свой шаг согласовывал с законом, В идеале, подоб
но тому, как известный герой не знал, что он гово
рит прозой, так и гражданин может не знать, что он
во всех случаях поступает по закону, является субъек
том правоотношений. Хоропшй закон тот, который
регламентирует линию поведения, наиболее удоб
ную, наиболее приемлемую, я бы сказал — обыден
ную для пользователя. К . Маркс был прав, утверж
дая: «Общество основывается н е на законе. Это —
фантазия юристов. Наоборот, закон должен основы
ваться на обществе, он должен быть выражением его
общих ... интересов и потребностей...» [15, с. 259].
Обращение к закону необходимо тощ а, когда возни
кает потенциальная угроза конфликта, предотвра
тить или разрешить который наиболее удобно в рам
ках действуюпщх предписаний. Н о давайте будем
объективны и честно ответим на поставленный воп
рос: удобно ли наше законодательство, насколько
быстро и справедливо оно позволяет предотвратить
или разрешить конфликт? Не удивительно, что хо
зяйственная практика пестрит примерами деятель
ности, основанной на едомашнем» нормотворчестве.
И это нужно только приветствовать.
Как в таком случае быть с требованием знать и
неукоснительно соблюдать законодательство? Есть
реш ение, н е противоречащее предлож енной кон
цепции? Есть, и, притом, простое: рискуешь, отсту
паешь от типовых форм, регламентированных в за
коне, - и д и до конца, предусматривай и согласовы
вай с контрагентом свою форму реш ения конфлик
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та в случае провала операций. Самоорганизация в
регулировании хозяйственной деятельности, нова
торство — это магистральный путь повышения ее
эффективности. Законодатель долж ен прогнозиро
вать будущ ее, н о жизнь всегда опережала его пред
видение,- и с этим приходится считаться.
В равной степени сказанное относится и к люби
телям заключать крупные сделки по правилам торго
вых обычаев. Вам хочется экзотики, работать пол ста
рину, отступать от нынешнего прописанного в зако
не регламента — пожалуйста. Н о тогда знайте, что в
случае конфликта следует обращаться в соответству
ющий суд, создаваемый на основе таких же обычаев4.
И не иначе как абсурдом надо считать попыт
ки обжалования реш ений добровольно избранных
третейских арбитров в хозяйственных судах. Д обро
вольно согласились рассматривать споры вне про
цедуры хозяйственного суда —забудьте туда дорогу.
Иначе мы создадим извилистый путь ухода от со
блюдения договорной дисциплины , потянем рези
ну в третейских судах, н е получилось -- пойдем на
второй круг д о иной дорожке,
• Еще раз повторяю, ж изнь не стоит на месте,
возникают новые отнош ения. Сегодня сделки зак
лючают по телефону, через Интернет. Появляются
ростки процессуального и х оформления. Н о пока
эти ростки н е укоренились, риск возможного Кон
фликта и пути его разреш ения стороны должны
специального оговаривать в соглашении.
Обсуждая проблемы повышения эффективности
хозяйственного права, нельзя обходить вопрос о его
тесном взаимодействии с правом процессуальным.
В основу выделения в самостоятельную отрасль
бывшего арбитражного, а ныне хозяйственно-про
цессуального права был полож ен традиционны й
критерий —предмет правового регулирования. Од
нако водораздел между хозяйственным и граждан
ским процессами на деле не столь велик и не столь
строг, чтобы Исключить дифф узию , а то и прямое
отож дествление норм этих отраслей. Н апример,
трудно четко определить различие в процессуаль
ном Порядке разреш ения споров о невозврате кре
дита между двумя юридическими лицами и анало
гичного спора о невозврате долга меж ду лицами
физическими. И подобны х ситуаций немало.
*Очевидно при выделении хозяйственного про
цесса в самостоятельную отрасль учитывалась ка
к ая -то сп ец и ф и к а, ставили сь к ак и е-то ц ел и ,
оправдывающие неизбежны е издержки, порождае
мые несвойственным в целом системе права частич
4Попутно отмечу; что согласно давним обычаям заключение сдел
ки не сводилось только к битию п о рукам, какгныне пытаются
представить некоторые новаторы, нужно было растить чарку и
совершить ещ е ряд обрядов1.
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ным дублированием норм. Н о какие? К сожалению,
в теории права ответ на этот вопррс найти трудно,
А без него мы можем получить практически неогра
ниченное поле для всякого рода околонаучных фан
тазий с предлож ением создать брачно-сем ейное
процессуальное право, авторское процессуальное
право и кучу других процессуальных прав. Почему
бы нет? Ведь предмет регулирования, безусловно,
специфичен. Существующая неопределенность, а
точнее —отсутствие определенности привело к тому,
что в реформированной судебной системе арбит
ражный процесс и гражданский процесс оказались
спроектированными по единому шаблону, с одина
ковым порядком рассмотрения споров и обжалова
ния реш ений, с одинаковыми сроками и т. д.
Н е принимая реш ение полностью исследовать
проблему, попытаемся предложить для обсуждения
несколько отправных моментов.
Если цели и задачи гражданского процесса м но
жественны и их, в принципе, допустимо формули
ровать даже с привлечением набора философских
категорий, то цель хозяйственного процесса одна и
сугубо прагматичная - обеспечить, беспрепятствен
ное эффективное функционирование экономики.
Поэтому принцип конкуренции вполне обоснован
но должен быть распространен на отношения сторон
не только в хозяйственном праве, н о и в хозяйствен
ном процессе, где на судебном заседании выясняют
отношения не дилетанты, а профессионалы. Это оз
начает, что хозяйственный суд должен быть не толь
ко правым (что обсуждению не подлежит), но и ско
рым, ибо даж е правильное, объективное судебное
реш ение, вынесенное с затяжкой, может уже не ре
анимировать предпринимательскую деятельность,
парализованную судебной тяжбой.
Вспомним, что М агдебургское право, приме- .
нявш ееся в Украине, им ело такой институт, как
«гарячеє право». Так называемые гостины е суды
рассматривали споры иногородних купцов во вре
мя проведения ярмарок и споры местны х купцов
с приезж им и, руководствуясь принципом: реш е
ние долж но быть вы несен о, «когда ноги купцов
ещ е были в пыли» [16, с. 368].
Обладает ли хозяйственный процесс какими-то
«ускорителями», которых нет в процессе гражданс
ком? Полагаем, да. Стороны, участвующие в про
цессе хозяйственном, обладают одной специфичес
кой особенностью : в повседневной деятельности
они априори обязаны соблюдать некий набор стан
дартных процедур, априори обязаны соблюдать уста
новленны й стандартный порядок ю ридического
оформления своих действий. Если старушка, обра
щаясь в суд, может просить вызвать свидетелей в
подтверждение того, что она одалживала ответчику
деньги, то в хозяйственном процессе перечень ис

точников доказательств должен быть самый мини
мальный, а судье там отводится роль наблюдателя
за соблю дением честных условий игры.
Ещ е раз обратим ся к практике применения
магдебургского права. Сторонам в процессе (соглас
но актовым документам украинских судов «сторо
на поводная», «укривжоний», «сторона жалобливая», позж е «челобитчик», «истец» и «сторона от
п орн ая», «ответчи к ») п редоставл ял ось право
пользоваться услугами уполномоченных-адвокатов.
П оследние должны были безукоризненно соблю 
дать соответствующ ие процессуальные формулы,
ибо даже в случае ош ибки в слове дело можно было
проиграть. Н е случайно «Саксонское Зеркало» тре
бовало, чтобы после каждого выступления «уполно
моченного» («говорителя») суд выясняя у стороны,
подтверждает ли она его слова. И , наверное, самое
показательное: источники магдебургского права
устанавливали, что адвокат, который действовал
непрофессионально, карался смертной казнью [17,
с. 4 4 -4 5 ]. Комментарии, полагаю, излиш ни.
Ц елесообразно разработать перечень критерии
ев, при несоблю дении которых рассмотрение иска
может осуществляться по упрощ енной процедуре.
Если истец настаивает на рассмотрении ущ ербно
го дела н а общ их основаниях, судебная пош лина
устанавливается в кратном исчислении.
Пред ъявление необоснованного иска означает
подрыв деловой репутации субъекта хозяйствова
ния — ответчика, что автоматически долж но влечь
компенсацию причиненного ему морального вреда.
В отличие от уголовного процесса, где существует
презумпция невиновности, в хозяйственном про
ц ессе действует презум пция вины ответчика. Н а
нем лежит обязанность тратить силы и средства,
доказывая, что он не слон. П онесенны е при этом
материальные затраты также необходимо возлагать
на инициатора необоснованного иска. Для обеспечения равенства прав сторон целесооб
разно распространить предлагаемый порядок и на от
ветчика, безосновательно возражающего против иска.
Было бы полезно расширить полномочия сторон
на стадии подготовки дела к судебному разбиратель
ству, вменив им в обязанность обменяться информа
цией об имеющихся у каждой из них доказательствах
и с.учетом этого внести, гфи необходимости, коррек
тивы в занимаемую позицию [18, с. 76—77].
Понимаю реакцию многих; Н о может все же не
спешить отвергать идею сразу и целиком? Давайте, если
иное не дано, несмотря на обычно высмеиваемую про
цедуру, попробуем рубить кошке хвост в несколько
Приемов, экономический эффект-то очевиден.
Вывод: организациярациональной взаимосвязи хозяй
ственного права и процесса позволит улучшить соблюде
ние договорной дисциплины субьектамихозяйствования.
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