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1. Для чего нужна юридическая методика
Задачей юриста является практическая деятельность: он должен в качестве судьи на основе
предварительно установленных правил разрешать конфликты, в качестве адвоката
способствовать предотвращению конфликтов, в парламенте либо в государственном
учреждении помочь сформулировать законы (правила). Определяющим при этом является
закрепленный в конституции принцип верховенства права. Центральное содержание этого
принципа состоит в том, что все подчинены закону.
В государствах, в которых действует континентальное право, законы принимаются
законодателем, избранным демократическим путем. Это значит, что деятельность юриста
заключается в первую очередь в применении существующих норм. Кроме того, эта деятельность
охватывает создание новых правил, будь то посредством составления договоров, разработки
устава юридического лица или формулирования общих норм по поручению правомочного
органа.
В связи с этим возникает вопрос, следует ли применение закона определенному «методу»,
определенному процессу. Этот вопрос является предметом правовой методики. От методики
нужно отличать с одной стороны правовую теорию, в соответствии с как минимум в Германии
господствующей систематикой, с другой стороны технику юридической работы. В то время как
правовая теория занимается общими вопросами действия права, в правовой методике речь
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идет о процессе применения. А относительно техники юридической работы речь идет в первую
очередь о составлении конкретных юридических текстов в зависимости от их цели: исковое
заявление, отзыв на исковое заявление, решение суда, заключение эксперта.
Исторически самым старым юридическим методом, который берет свое начало еще у римских
юристов, является критический разбор более ранних решений, принятых по делам со схожими
фактическими обстоятельствами. Задачей юриста при этом является в первую очередь
исследовать, соответствует ли данное дело относительно фактических обстоятельств делу, по
которому ранее уже было принято решение, или в данном конкретном случае имеются особые
обстоятельства, которые требуют другого решения. Юристы высших инстанций вправе, кроме
того, задуматься, является ли решение при идентичных фактических обстоятельствах в той мере
убедительным, что оно может быть принято и в другом деле снова таким же образом. Этот
метод аргументации на основании ранее принятых решений сегодня все еще применяется в
странах, которые следуют английскому праву. Преимущество этого метода заключается в том,
что он ведет к очень конкретному обоснованию в отдельном случае. Недостаток метода в том,
что при нем не принимаются во внимание систематические соотношения.
На европейском континенте параллельно с созданием национальных государств произошло
основополагающее изменение. Начиная с французской революции произошли два решающих
изменения. Во-первых, утвердился принцип разделения властей. Это значит, что полномочия по
изданию норм передаются демократически избранному органу, парламенту. Только парламент
теперь вправе издавать правила, судьи – нет. Задача юристов, уполномоченных законом на
применение норм, на европейском континенте решающим образом изменилась. На передний
план теперь вышло применение закона.
Вторым основополагающим изменением того времени является строгая реализация принципа
равенства. Этой цели служило не в последнюю очередь объединение действующих правил в
одном большом своде законов на примере древнеримского Corpus Juris Civils. В начале это
произошло в форме французского Code Civil (1804). Целью кодификации было при этом, в
первую очередь, обеспечение единообразного применения законов с одной стороны
относительно конкретной территории, с другой стороны независимо от статуса и происхождения
человека. В англо-саксонской литературе эти страны называются государствами „Civil Law“.
Тогда исходили из того, что в одном законе возможно отрегулировать все вопросы. В
соответствии с этим идеальным было представление, что для гражданина является достаточным
заглянуть в закон, чтобы найти ответ для его правовой проблемы. Эти надежды не оправдались.
Вместо этого утвердилось осознание, что для законодателя является невозможным
предусмотреть все случаи, которые можно было бы решить при помощи изданного им закона.
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Это привело к тому, что во время разработки германского гражданского уложения (ГУГ) впервые
попробовали при кодификации гражданского права выбрать другой путь. Авторы ГУГ
попробовали, на основе известных и считавшихся в то время правильными правил развить
общие принципы и поставить их в форме общих положений впереди специальных правил. Из
этого развилась структура ГУГ, которая в свою очередь стала примером для многих последующих
кодификаций. Целью законодателя при этом было создание кодифицированного свода законов,
который бы позволял судье на основе общих принципов определить любое решение
конкретного случая.
Типичным примером для абстрактного подхода авторов ГУГ является понятие сделки, которое
можно найти также и в украинском ГК:
Стаття 202. Поняття та види правочинів
1. Правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та
обов'язків.
Однако и это представление оказалось иллюзорным, в частности, потому что не все случаи в
будущем можно предусмотреть, а также потому что в связи с техническим развитием и
связанными с ним вопросами возникают новые юридические проблемы.
Пример: Можно ли считать принятый и обработанный при помощи компьютера заказ книги в
интернете заключением договора?
Это значит, что имеются случаи, решения по которым нельзя однозначно найти непосредственно
в законе. Одновременно с этим судья обязан на основании закона принять решение, если дело
дойдет до суда.
Задачей методики является подготовка процедуры для такой ситуации, при помощи которой
нахождение решения будет рациональным и понятным. Эта обязанность по рациональному
обоснованию решения является одним из центральных требований, которое вытекает из
принципа правового государства.

2. Теории относительно юридической методики
2.1. юриспруденция понятий
В настоящее время при принятии гражданских кодексов преобладает так называемая
юриспруденция понятий. Ее представители считают, что решение любой юридической
проблемы можно вывести из понятий закона.
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Пример:
Стаття 387. Право власника на витребування майна із чужого незаконного володіння
1. Власник має право витребувати своє майно від особи, яка незаконно, без відповідної
правової підстави заволоділа ним.
Казус: Е является собственником собаки. Однажды собака убежала. Немного позже Е узнал, что
собака находится у Х. Е потребовал вернуть ему собаку. Х отказывается.
Е должен доказать, что он является собственником.
Х при этом должен владеть собакой незаконно. Х может сослаться на статью 341 ГК.
Собака должна быть имуществом. Что при этом подразумевает данное понятие, вытекает из ст.
316 ГК.
Поняття права власності
1. Правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за
своєю волею, незалежно від волі інших осіб.
Из этого следует, что имущество подразумевает вещь. При этом важным является вопрос,
является ли собака вещью. Ответ на этот вопрос дают ст. 179 и 180 ГК.
Стаття 179. Поняття речі
1. Річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та
обов'язки.
Стаття 180. Тварини
1. Тварини є особливим об'єктом цивільних прав. На них поширюється правовий режим речі,
крім випадків, встановлених законом.
2. Правила поводження з тваринами встановлюються законом.
3. Тварини, занесені до Червоної книги України, можуть бути предметом цивільного обороту
лише у випадках та порядку, встановлених законом.
Из этого следует, что положения о вещи могут быть применены и в отношении животных. Таким
образом, Е может потребовать вернуть ему собаку.
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2.2. юриспруденция интересов
В дальнейшем, однако, выяснилось, что невозможно решить все случаи при помощи понятий из
закона.
Например:
Стаття 238. Правочини, які може вчиняти представник
1. Представник може бути уповноважений на вчинення лише тих правочинів, право на
вчинення яких має особа, яку він представляє.
2. Представник не може вчиняти правочин, який відповідно до його змісту може бути
вчинений лише особисто тією особою, яку він представляє.
3. Представник не може вчиняти правочин від імені особи, яку він представляє, у своїх
інтересах або в інтересах іншої особи, представником якої він одночасно є, за винятком
комерційного представництва, а також щодо інших осіб, встановлених законом.
В немецком праве есть похожее положение, которое в случаях запрета предусматривает, что
должно быть подключено третье лицо. Обычно это опекун. На практике из этого возникает
проблема в ситуации, когда родители хотят что-то подарить своему ребенку, напр. дом с целью
избежания налога на наследство.
В Германии эту проблему решают, указывая, что всякая норма направлена на решение
определенного конфликта. В указанном распоряжении имеется конфликт интересов в лице
представителя. Это осознание ведет, однако, к такому выводу, что норма не должна
применяться, если такого конфликта интересов нет.
Если речь идет о простых подарках несовершеннолетним, то данная мысль ведет к
убедительным решениям. Само по себе обстоятельство, что речь идет о дарении, не является
достаточным, как это показывает пример с дарением дома, что с одной стороны дает доход, а с
другой стороны обременено необходимостью платить определенные сборы и налоги.
2.3. юриспруденция ценностей
Как раз в германской истории имеются примеры для того, что юридическая методика
относительно правового характера государства приобретает особое значение. Предпосылкой
здесь является обстоятельство, что в ГУГ имеются нормы, которые можно сравнить со
следующими положениями украинского ГК:
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Стаття 13. Межі здійснення цивільних прав
4. При здійсненні цивільних прав особа повинна додержуватися моральних засад суспільства.
Стаття 16. Захист цивільних прав та інтересів судом
3. Суд може відмовити у захисті цивільного права та інтересу особи в разі порушення нею
положень частин другої - п'ятої статті 13 цього Кодексу.
Стаття 203. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину
1. Зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного
законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам.
Стаття 215. Недійсність правочину
1. Підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину
стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п'ятою та
шостою статті 203 цього Кодексу.
Стаття 509. Поняття зобов'язання та підстави його виникнення
3. Зобов'язання
справедливості.

має

грунтуватися

на

засадах

добросовісності,

розумності

та

Проблема, которая связана с такими понятиями как «добрые нравы», «добросовестность»,
«справедливость», лежит в неопределенности, которая позволяет «подогнать» под эти понятия
всё что угодно.
В Германии это происходило во времена национал-социализма. Исторически важно понимать,
что ГУГ без особых изменений действует с 1900 года по сегодняшний день, то есть во времена
империи, Веймарской республики, правления национал-социалистов, а также в ФРГ.
Центральным при этом является вопрос, как это было возможно, что ГУГ действовал и при
национал-социалистах. Решающей лазейкой для национал-социалистической идеологии были
генеральные оговорки. Лишение прав евреев было осуществленно за счет того, что в такие
понятия как «добрые нравы» и «добросовестность» была внесена расистская идеология и в
связи с этим договоры с евреями могли признаваться ничтожными. Это – темная глава
германского правоведения, которая привела после второй мировой войны к
переориентированию при описании государственных функций в Основном законе.
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Статья 1
(1) Достоинство человека неприкосновенно. Уважать и защищать его – обязанность всей
государственной власти.
(2) Исходя из этого, немецкий народ признает неприкосновенные и неотчуждаемые права
человека в качестве основы всякого человеческого сообщества, мира и справедливости на
земле.
(3) Нижеследующие основные права обязательны для законодательной, административной
и судебной власти в качестве непосредственно действующего права.
Это положение соответствует в некоторой степени ст. 3 Конституции Украины
Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека
визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і
свобод людини є головним обов'язком держави.
Эти положения имеют значение и для юридической методики, так они четко показывают, что
при применении права, в частности при толковании генеральных оговорок обязательно должны
быть учтены основные права человека.
Пример: в Германии суды должны были разрешить следующее дело. Молодая девушка,
работавшая воспитательницей в детском саду, под давлением банка поручилась за своего отца,
который будучи предпринимателем взял кредит в банке. Когда отец обанкротился, банк
потребовал деньги у дочери. При этом выяснилось, что дохода дочери не хватает оплачивать
даже проценты по кредиту.
Верховный суд встал на сторону банка, сославшись на свободу договора. Конституционный суд
отменил решение, указав, что это противоречит основным правам, если дочь согласно всем
расчетам не сможет выплатить кредит, а поручилась за отца она только потому, что хотела ему
помочь.
Эта теория ведет к выводу, что при применении закона всегда нужно учитывать ценности
конституции и других вышестоящих норм, в частности европейской конвенции прав человека,
европейского права.
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2.4. Другие теории относительно юридической методики
Помимо указанных имеются другие теории относительно научного обхождения с правом. Сюда
относится критический анализ. Предметом исследования этой теории является вопрос, как судья
в конкретном случае принимает решение, и она приходит к выводу, что во многих случаях
значительную роль играют субъективные факторы. Это значит, что согласно этой теории, судьи
приходят к решению другими путями и обосновывают их только потом, чтобы оправдать их
позже. Даже если на практике эта теория и находит свое подтверждение, она подтверждает с
другой стороны значение формальных критериев достаточной методики. Так как сама по себе
обязанность методически квалифицированно обосновывать решения может обеспечить
соответствие решения закону.
Вторая, распространенная в основном в США теория – экономический анализ права. Согласно
этой теории, решение является справедливым, если соблюдены экономические критерии, в
частности если решение ведет к эффективному распределению ресурсов. Так решения должны
быть такими, чтобы они вели, например, к снижению расходов.
Пример: При помощи правила по защите доверия в гражданском обороте, как например защита
публичного доверия в правильность внесенных в реестр фактов (гендиректор ООО),
сокращаются расходы на осуществление сделки. Партнеру по договору не нужно устанавливать
и перепроверять, кто в настоящее время в действительности является гендиректором.
Или рисками обременяется та сторона договора, которая может избежать наступления вреда.
Пример: по праву транспортных перевозок перевозчик отвечает за любой вред грузу за
исключением случаев непреодолимой силы, так как только он один контролирует груз.
На европейском континенте признается, что экономический анализ может добавить аргументы
для принятия решения. Однако он отрицается в качестве единственного обоснования, так как
право в первую очередь служит реализации ценностей, а не росту экономической
эффективности.
2.5. Методика в Советском Союзе
С учетом того, что юридическая методика до ныне существующей стадии складывалась в
течение столетий, было бы правильным рассмотреть также юридическую методику в СССР.
Приметой права в этот период была функция служения. На переднем плане стояли не
субъективные права личности и задача по решению конкретного конфликта, а переход от
капитализма через социализм к коммунизму.
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Центральной функцией судов при разрешении споров между предприятиями в рамках плановой
экономики было обеспечение выполнения плана. Необходимости в конкретной методике при
таких обстоятельствах не было, так как важным было только достижение политически
предопределенной цели. Это имело последствия и для образования, а именно нагруженности
ее теориями. Возвращение к непосредственной задаче юристов решать конкретные конфликты
должно еще произойти. Из этого следует, что в странах бывшего СССР существует необходимость
в обновлении юридической методики.
Методические вопросы как таковые в ходе образования практически не обсуждаются
(насколько можно наблюдать). В России эта тематика коротко обсуждается только в рамках
предмета «теория государства и права» или «юридическая техника». В германском образовании
тоже нет специального курса по юридической методике. Однако студенты по всем предметам
постоянно решают казусы.

3. Конституционные основы
Основой юридической методики в первую очередь является конституция.
3.1. основные принципы
Основополагающие нормы, которые имеют значение для применения права, находятся в
Конституции Украины. Там отражены все принципы, которые в западных странах связаны с
принципом правового государства.
Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.
Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу
та судову.
Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у
встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.
Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти
приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних
прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.
Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може
бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
Шрамм – Юридическая методика
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Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані
діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України.
Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.
Стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди.
Стаття 129. Суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права.
3.2 Правовое государство
В немецком праве к приоритетному принципу правового государства относятся следующие
принципы: разделение властей, зависимость государственных властей от закона, независимость
суда, равенство всех перед законом, а также зависимость суда от закона
Также в отношении управления имеют значение принцип обязательности законного
обоснования для деятельности государственных исполнительных органов, принцип
соразмерности и судебного контроля за решениями управления.
Кроме того, в Германии принцип правовой определенности относится к принципам, которые
следуют непосредственно из конституции. К содержанию этого принципа относятся:
- ясность права,
- эффективная защита права,
- защита доверия постоянства права.
3.3 Значение этих принципов для юридической методики
3.3.1. Зависимость судов от закона
а) Это предложение содержит решающее отличие континентального от англо-саксонского
права. В то время как англо-саксонское право уполномочивает судью самому создавать право в
форме обязательных к исполнению решений, в странах с континентальной системой права такие
полномочия имеют только законодательные органы. Это ведет, однако, к вопросу, закрыта ли
судьям в странах с континентальной системой права любая возможность к совершенствованию
законодательства. Ответ на этот вопрос – нет. В принципе, обоснование такое же, как и в англосаксонской системе. Речь идет о необходимости заполнения пробелов в законе. Во обеих
системах суды должны в конкретных случаях принимать решение, даже если случаи
непосредственно не отрегулированы в законе. Отличие находится в том, что суды в Англии
Шрамм – Юридическая методика
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уполномочены в силу своей компетенции устанавливать новые правила, а суды в
континентальной Европе обязаны выводить новые правила из принципов существующих
законов. На Украине эта проблема регулируется в ст. 8 ГК:
Стаття 8. Аналогія
1. Якщо цивільні відносини не врегульовані цим Кодексом, іншими актами цивільного
законодавства або договором, вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу,
інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини
(аналогія закону).
2. У разі неможливості використати аналогію закону для регулювання цивільних відносин вони
регулюються відповідно до загальних засад цивільного законодавства (аналогія права).
б) Второй принцип, который можно вывести из зависимости суда от закона - необходимость в
том, чтобы каждое решение основывалось на конкретной норме закона. Из этой нормы должно
исходить, что у истца есть право потребовать то, что он требует (основание для предъявления
требования). В германском праве любое решение, будь то решение органа исполнительной
власти, будь то суда, в котором не названа соответствующая норма, является ошибочным и
может быть отменено.
Это имеет последствия для юридического образования. Любой экзамен, на котором студент не
называет основание для предъявления требования, считается несданным.
3.3.2. Ясность права
Принцип ясности права делает необходимым обоснование юридических решений. Стороны
должны понимать, почему суд решил так. Проигравшая сторона должна знать причины, по
которым решение было принято так и не иначе. Кроме того, вышестоящая инстанция должна
быть в состоянии проверить, имеются ли причины для отмены решения.
Задачей адвоката является поддержка суда при аргументации.
3.3.3. защита доверия
Защита доверия принадлежит к основополагающим принципам западного правопорядка.
Классическим оформлением этого принципа являются положения об истечении срока исковой
давности. Гражданин, к которому могут быть предъявлены требования, может по истечении
определенного срока исходить из того, что эти требования уже не будут предъявлены.
Подобные правила есть как в материальном, так и в процессуальном праве. Похожая мысль
находит свое выражение также в следующих положениях:
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Стаття 229. Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом помилки
1. Якщо особа, яка вчинила правочин, помилилася щодо обставин, які мають істотне
значення, такий правочин може бути визнаний судом недійсним.
Істотне значення має помилка щодо природи правочину, прав та обов'язків сторін, таких
властивостей і якостей речі, які значно знижують її цінність або можливість використання
за цільовим призначенням. Помилка щодо мотивів правочину не має істотного значення, крім
випадків, встановлених законом.
2. У разі визнання правочину недійсним особа, яка помилилася в результаті її власного
недбальства, зобов'язана відшкодувати другій стороні завдані їй збитки.
Сторона, яка своєю необережною поведінкою сприяла помилці, зобов'язана відшкодувати
другій стороні завдані їй збитки.
Стаття 249. Скасування довіреності
1. Особа, яка видала довіреність, за винятком безвідкличної довіреності, може в будь-який час
скасувати довіреність або передоручення. Відмова від цього права є нікчемною.
2. Особа, яка видала довіреність і згодом скасувала її, повинна негайно повідомити про це
представника, а також відомих їй третіх осіб, для представництва перед якими була видана
довіреність.
3. Права та обов'язки щодо третіх осіб, що виникли внаслідок вчинення правочину
представником до того, як він довідався або міг довідатися про скасування довіреності,
зберігають чинність для особи, яка видала довіреність, та її правонаступників. Це правило не
застосовується, якщо третя особа знала або могла знати, що дія довіреності припинилася.
Стаття 388. Право власника на витребування майна від добросовісного набувача
1. Якщо майно за відплатним договором придбане в особи, яка не мала права його
відчужувати, про що набувач не знав і не міг знати (добросовісний набувач), власник має право
витребувати це майно від набувача лише у разі, якщо майно:
1) було загублене власником або особою, якій він передав майно у володіння;
2) було викрадене у власника або особи, якій він передав майно у володіння;
3) вибуло з володіння власника або особи, якій він передав майно у володіння, не з їхньої волі
іншим шляхом.
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2. Майно не може бути витребувано від добросовісного набувача, якщо воно було продане у
порядку, встановленому для виконання судових рішень.
3. Якщо майно було набуте безвідплатно в особи, яка не мала права його відчужувати,
власник має право витребувати його від добросовісного набувача у всіх випадках.
Относительно выводов из этого принципа можно иметь различные мнения. Одно убедительное
обоснование вытекает из необходимости стабильности правоотношений. Если у человека есть
причина исходить из определенного юридического состава (например, порок волеизъявления,
доверенность представителя, право собственности продавца), закон должен защитить это
доверие. Иначе люди будут подвержены требованиям третьих лиц, ранее даже не предвидев
этого. Из-за этого, наверняка, у людей снизится интерес заключать договоры с третьими лицами.
Это последствие было бы невыгодным для всех.

4. Метод применения закона
Исходя из принципа зависимости судьи от закона целью метода является наиболее тесная
привязка каждого правового решения к закону. При этом наиболее целесообразным на
практике считается, что при исследовании казуса нужно ориентироваться на следующие
вопросы:
- что хочет истец? Сначала нужно определить содержание права, о котором заявляет истец.
- на каком правовом основании он может добиться этого права? Вторым шагом должна быть
исследована правовая норма, которая в качестве правового последствия содержит требование,
исполнения которого добивается истец.
- какие элементы содержит диспозиция этой норма? Если основание(я) для предъявления
требования найдено(ы), необходимо определить элементы диспозиции этой нормы.
- каково значение элементов диспозиции нормы? Законы формулируются абстрактно.
Поэтому, особенно если есть сомнения относительно того, подпадают ли фактические
обстоятельства под эту норму, необходимо установить точное значение элементов диспозиции
нормы. Это происходит путём толкования.
-подпадают ли фактические обстоятельства под элементы диспозиции основания
предъявления требования? Следующим шагом проверяется каждый элемент диспозиции
нормы, а именно подпадают ли фактические обстоятельства под элементы диспозиции нормы
(„Subsumtion“ - юридическая оценка, квалификация).
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- какие возражения заявляет ответчик? Если проверка ведёт к такому результату, что элементы
диспозиции основания предъявления требования имеют место, это ещё не значит, что истец
выиграет процесс. Необходимо проверить имеются ли у ответчика возражения. При этом нужно
различать возражения, которые суд должен учитывать в силу своих должностных обязанностей
(ничтожность) от возражений, о которых ответчик должен заявлять сам (например,
оспаривание).
- если применимы несколько оснований для предъявления требования, нужно проверить как
они соотносятся друг к другу (исключают они друг друга, применяются параллельно или
оказывают влияние друг на друга).
- в заключение следует установление результата в форме ответа на вопрос, имеет ли истец
право на то, что он требует, или нет.
Далее это будет раскрыто более подробно. При этом нужно учитывать, что в Германии известны
как минимум два вида письменного изложения ответов. В судебных решениях стороны процесса
интересует результат. Поэтому вначале стоит результат и за ним следует обоснование (судебный
стиль).
У истца есть право потребовать выдачи имущества согласно статьи 387 ГК, так как....
При экспертном стиле результат, напротив, вначале неизвестен и исследование начинается с
выдвижения гипотезы.
У истца возможно есть право истребовать имущество согласно статьи 378 ГК. Это
предполагает, что...
Второй стиль называется экспертным. В университетах студенты при решении казусов должны
использовать этот стиль. На практике он соответствует стилю, который должны использовать
помощники судьи при подготовке дела.
4.1

Определение цели требования

Первая задача состоит в том, чтобы определить цель требования при помощи вопросов:
„Кто“ хочет что-то? „Что“ он хочет? „От кого“ он хочет это получить?
4.1.1 Точное определение цели требования необходимо для того, чтобы установить какой вид
основания предъявления требования нужно искать. При этом принцип эффективности правовой
защиты запрещает преследовать только лишь промежуточные цели, если в результате этого
спор между сторонами не будет окончательно решён (например, если истцу важным является
не оспаривание, а возвращение вещи, проданной на основании оспоренного договора). Более
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того, необходимые промежуточные шаги на пути к цели истца (например, оспаривание сделки
как условие права на реституцию) являются побочными. Это значит они должны быть проверены
в рамках иска о реституции. Необходимое требование истца о недействительности
волеизъявления содержится конклюдентно в подаче иска о реституции.
4.1.2. Точное описание цели требования так же необходимо для последующего
исполнительного производства. Другими словами, желаемое содержание заявленного права
должно быть исполнимо в рамках исполнительного производства. Возможное содержание
судебного решения вытекает из исполнительного права. Согласно германскому праву могут быть
приняты во внимание следующие виды решений:
Судебное решение изменяет правовое положение (решение об изменении правоотношения),
например, установление недействительности решения общего собрания участников
акционерного общества.
Судебное решение устанавливает имеющееся правовое положение (решение суда о признании
правоотношения). Например, А утверждает, что он является собственником вещи. Б оспаривает
это. А может обратиться с требованием в суд об установлении его права собственности, где он
докажет, что является собственником вещи.
Примечание к украинскому праву: в украинском праве в качестве средства для защиты права в
статье 15 ГК указано признание права. Как минимум для иностранного читателя непонятно при
этом, идёт ли речь о решении суда об изменении либо о признании правоотношения.
Посредством судебного решения на ответчика налагается обязательство что-то сделать,
например, уплатить определённую сумму денег либо не совершать какого-либо действия
(судебное решение об исполнении обязательства).
Такие судебные решения могут быть исполнены в принудительном порядке, то есть с
применением государственной власти. Как происходит принудительное исполнение, регулирует
закон. Чтобы судебный исполнитель знал, что он должен делать, необходимые действия
должны быть как можно более точно описаны в судебном решении.
"Определённую сумму денег заплатить": судебный исполнитель описывает имущество
должника и продаёт его с аукциона.
"Произвести передачу вещи": судебный исполнитель забирает вещь у должника, в случае
необходимости с применением силы.
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"Совершить действия за счёт обязанного лица (например, спилить ветку дерева, которая
свешивается на чужой земельный участок)": должник поручает третьему лицу исполнение за
определённую плату.
"Воздержаться называть Х коррупционером": ответчику присуждается обязанность выплачивать
50.000 долларов за каждый случай, когда он назовёт Х коррупционером.
"Выдать разрешение, согласно которому К вносится в реестр как новый собственник": согласно
германскому праву судебное решение заменяет собой волеизъявление ответчика, статья 894
ГПУГ.
Вопрос: как звучит исковое требование при поручительстве?
Стаття 554. Правові наслідки порушення зобов'язання, забезпеченого порукою
1. У разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель
відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не
встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.
‚Право требования к поручителю на оплату на основании договора поручительства‘
Вопрос: Как в залоговом праве?
Стаття 572. Поняття застави
1. В силу застави кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником
(заставодавцем) зобов'язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок
заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не
встановлено законом (право застави).
В германском праве требование
принудительному исполнению.

будет

звучать

как

требование

непрепятствовать

Казус: A и B в соответствии с требованиями относительно формы заключили договор о продаже
недвижимости. Теперь продавец отказывается в ведущем реестр учреждении дать свое
согласие на внесение покупателя в реестр в качестве нового собственника.
Как можно сформулировать цель требования? В германском праве истец будет подавать иск с
требованием передачи права собственности на земельный участок согласно договора куплипродажи. Передача права собственности происходит посредством выражения волеизъявления
и внесения в реестр (государственный реестр земель). В соответствии с этим в иске будет
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требование о выражении волеизъявления относительно передачи права на имущество и
внесении в реестр этого волеизъявления.
На Украине истец должен вначале подать иск с требованием установить действительность
договора согласно ст. 220 ч. 2 ГК (решение об изменении правоотношения), а потом на
основании этого решения подать иск с требованием к ответчику выразить волеизъявление или
с требованием установить собственность истца на земельный участок.
Стаття 220. Правові наслідки недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення
договору
1. У разі недодержання сторонами вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору такий
договір є нікчемним.
2. Якщо сторони домовилися щодо усіх істотних умов договору, що підтверджується письмовими
доказами, і відбулося повне або часткове виконання договору, але одна із сторін ухилилася від
його нотаріального посвідчення, суд може визнати такий договір дійсним. У цьому разі наступне
нотаріальне посвідчення договору не вимагається.
4.1.2 Точное описание ответчика необходимо, чтобы определить стороны процесса.
Гражданский процесс является, в принципе, спором между двумя сторонами. Процессуальное
право определяет, при каких условиях третье лицо может быть привлечено в процесс. При этом
и здесь также действует принцип частной автономии. Истец решает, кто будет участвовать в
процессе.
Пример: если несколько лиц отвечают перед кредитором (солидарная ответственность), то
решает кредитор, в отношении кого он будет подавать иск. Как солидарные должники потом
будут рассчитываться друг с другом, не является предметом процесса.
4.2
Поиск правовых норм, правовые последствия которых позволяют достичь желаемой
цели предъявления требования
4.2.1 Как правило структура правовой нормы соответствует соотношению " если..., то...".
"Если" условия правовой нормы выполнены, "то" наступает правовое последствие. Решающим
для правового разрешения казуса в соответствии с этим является поиск нормы, которая в
качестве правовой нормы содержит то, чего истец хочет добиться. (Основания для
предъявления требования).
Типичными основаниями предъявления требования являются, например, ст. 23 (1), 96, 98, 100,
101, 214, 216, 227 (2), 228, 229 (2), 230 (2), 231 (2), 2323 (2), 233 (2), 237 (1), 249 (3), 275, 387, 390,
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393, 394, 396, 400, 432, 519, 549, 553, 560, 570, 572, 611, 612 (2), 612 (3), 615, 618, 627, 629, 651 (2),
652, 653
4.2.2 основание предъявления требования как отправная точка любого правового
исследования
В соответствие с принципом правового государства точному обозначению основания
предъявления требования придаётся центральное значение. Судебные решения, в которых не
называется основание предъявления требования, подлежат отмене по формальным причинам.
Студенческие работы, которые содержат решение казуса, но не называют основание
предъявления требования, оцениваются как несданные.
4.2.3

Различие «основания предъявления требования» от «защиты права»

В украинском праве в статье 15 ГК и других нормах содержится идея защиты права при помощи
суда. Эта концепция соответствует принципу разделения властей и функции юстиции. Однако,
помимо этого, особенно в гражданском процессе, действует принцип частной автономии. Это
значит, что только истец решает, будет ли он предъявлять своё требование и с какой целью он
будет предъявлять своё требование. В отправной точке гражданин сам является ответственным
за защиту своего права. Защита права при помощи суда ограничивается проверкой, имеет ли
истец право требовать что-то.
4.2.3

проверка всех возможных оснований предъявления требования посредством закона

Действует принцип, что стороны в процессе обязаны сообщать о фактах, но судья сам решает,
как эти факты оцениваются с правовой точки зрения. Из этого для судьи следует, что
- судья не связан с правовыми оценками сторон,
- при этом он должен исследовать дело с учётом всех принимаемых во внимание правовых
аспектов.
Этот принцип действует так же при решении казусов студентами.
Пример 1: А приобрёл у Б подержанный автомобиль. Через два с половиной года после
передачи выяснилось, что автомобиль ранее попадал в аварию. Во время переговоров по
поводу продажи автомобиля вопрос относительно того, попадал ли автомобиль ранее в аварии,
не задавался. В процессе не представилось возможным установить, что продавец что-либо знал
об аварии. Покупатель хочет отдать автомобиль и вернуть себе деньги с вычетом стоимости
использования автомобиля.
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При этом необходимо проверить все правовые нормы, которые могут быть приняты во
внимание. Это:
- ответственность за некачественный товар, ст. 678 ч. 2 ГК и
- оспаривание в связи с заблуждением в совокупности с возвращением покупной цены, ст. 229,
ст. 216 ГК.
Пример 2: А отдал свой автомобиль на мойку, принадлежащую Б. Во время мойки автомобиль
был повреждён. Б отказывается платить, ссылаясь на свои стандартные положения в договоре.
Там предусмотрено, что он несёт ответственность только в случае грубой неосторожности и это
должен доказать пострадавший.
При этом необходимо проверить:
- договорные требования, ст. 611, ст. 623, ст. 22 ГК и
- деликтные требования, ст. 1166 ГК.
В начале необходимо проверить признаки каждого основания предъявления требования.
Только вторым шагом проверяется, исключают ли эти требования друг друга или применяются
одновременно.
4.3

проверка условий основания предъявления требования

4.3.1

юридическая оценка, квалификация

Если основание предъявления требования найдено, должны быть проверены элементы
диспозиции нормы.
Пример 1:
Стаття 387. Право власника на витребування майна із чужого незаконного володіння
1. Власник має право витребувати своє майно від особи, яка незаконно, без відповідної
правової підстави заволоділа ним.
Эта норма содержит следующие элементы
„Власник“ + „майно“ + „особи, яка... заволоділа“ + „незаконно“
а в качестве правового последствия: право витребувати.
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К этому в качестве вводного примера казус с убежавшей собакой.
Только если все элементы (суммарно) имеют место, наступает правовое последствие. Нужно
проверить, имеют ли место все элементы диспозиции нормы в конкретном случае. В германском
праве это исследование называется "квалификация или юридическая оценка" (Subsumtion). Она
проводится в следующем порядке:
1. Ставится вопрос, имеет ли место определённый элемент диспозиции нормы (гипотеза).
Спрашивается, является ли собака имуществом.
2. Далее даётся определение точному содержанию элемента диспозиции нормы (дефиниция).
К имуществу в смысле ст. 387 ГК относится согласно ст. 177 ч. 1 ГК вещи. По отношению к
животным согласно ст. 180 ГК применяется правовой режим как для вещей.
3. После этого исследуются фактические обстоятельства, подпадают ли они под эту дефиницию
(резюме).
Собака является животным.
4. Далее устанавливается результат.
Ст. 387 ГК применяется в отношении собак.
В российском праве это: гипотеза-диспозиция-санкция.
В англо-американском праве применяется подобная процедура (‚IRAC‘): Issue - Rule - Application
– Conclusion. Значительное отличие состоит в том, что правило (Rule) не обязательно должно
исходить из закона, оно может также исходить из прецедента.
4.3.2

Пример

Пример: Покупка автомобиля, побывавшего ранее в аварии (см. выше)
Проверка вопроса, заблуждался ли покупатель, может быть сформулирован следующим
образом:
Спрашивается, заблуждался ли покупатель относительно обстоятельства, которое имеет
существенное значение, ст. 229 ч. 1 ГК (Гипотеза)
Заблуждением является несовпадение действительности и представления человека
(дефиниция).
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В нашем случае покупатель исходил из того, что автомобиль не был ранее в аварии. В
действительности автомобиль был уже в аварии. Покупатель заблуждался относительно
этого обстоятельства (резюме).
Далее, обстоятельство относительно участия автомобиля в аварии должно иметь
существенное значение для покупателя в момент выражения волеизъявления (гипотеза).
В соответствии с дефиницией ст. 229 (2) ГК iстотне значення має помилка щодо… таких
властивостей і якостей речі, які значно знижують її цінність. В принципе, цена автомобиля,
который побывал ранее в аварии ниже цены аналогичного автомобиля, но не бывавшего в
авариях. Заблуждение, таким образом, касалось существенного обстоятельства (резюме).
Результат: у покупателя есть право оспорить сделку в связи с обманом.
4.3.3

понятие элементов диспозиции нормы

Центральным элементом юридической деятельности является точная дефиниция элементов
диспозиции нормы. Эта дефиниция должна быть исследована посредством толкования. В более
старых правовых системах на практике уже были даны дефиниции для многих элементов
диспозиции норм. Их можно найти в комментариях.
Студенты должны знать самые важные дефиниции.
Пример: Заблуждением является несовпадение действительности и представления
человека.
Юристы должны быть, однако, в состоянии самостоятельно разработать дефиницию
посредством толкования. Целесообразно сначала определить все возможные значения текста
нормы. Только вторым шагом с учетом других методов толкования определяется результат.
Пример 1: Во время ДТП получила ранения оперная певица. Из-за этого пришлось отменить
концерт в этот вечер, в котором певица должна была принять участие. Организатор концерта
требует от водителя, виновного в аварии возмещения ущерба-упущенной выгоды.
В этом случае единственным возможным основанием для требования может быть деликт
(ответственность владельца автомобиля как источника повышенной опасности рассматривать
не нужно).
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Стаття 1166. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду
1. Майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим
немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або
юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.
2. Особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди
завдано не з її вини.
Эта норма содержит следующие элементы диспозиции:
„Особa“ + „завдана“ + „неправомірними“ + „рішеннями, діями чи бездіяльністю“ + „Майнова
шкода“ + „фізичної або юридичної особи“ = право на відшкодовання
Проблема казуса в том, что согласно общим правилам между действием (авария) и ущербом
(отмена концерта) имеется взаимосвязь. Если бы нужно было возмещать весь ущерб, который
он причинил, это привело бы с точки зрения причинителя вреда к непредвиденным
последствиям. Поэтому целью должно быть ограничение области применения нормы на
основании убедительного обоснования. В литературе эта проблема обсуждается под ключевым
словом «возмещение чистого имущественного вреда» (engl: ‚pure conomic loss‘).
Дефиниция в комментарии звучит так: В рамках возмещения ущерба должен быть возмещен
только соразмерный (адекватный) ущерб. Из обязанности по возмещению исключается
ущерб, на наступление которого причинитель не мог рассчитывать в связи с тем, что он не
мог этого предвидеть.
Посредством толкования в экспертном заключении можно обосновать результат следующим
образом:
Спрашивается, причинил ли водитель ущерб организатору концерта (‚завдана‘). В принципе,
говорят о причинении тогда, когда действие причинителя вреда нельзя исключить при
установлении факта, что послужило причиной возникновения ущерба (если уберем это
действие, не будет вреда). Это условие здесь выполнено.
Однако это приведет к тому, что причинитель вреда будет обязан возмещать даже
несвойственный, невероятный ущерб. Спрашивается, соответствует ли этот результат
основной мысли права, регулирующего возмещение ущерба. К этой мысли относится, что
право, регулирующее возмещение вреда, оказывает направляющим образом воздействие на
поведение участников дорожного движения. Однако, эта направляющая функция
утрачивается, если участники дорожного движения не могут предвидеть ущерб, который
они должны будут возмещать в случае аварии. В связи с этим возникает вопрос, на кого
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целесообразнее переложить бремя по страхованию себя от непредвиденного ущерба. Если
водитель будет отвечать за любой возможный ущерб, его жизнь превратится в ад, и
посредством этого будет ограничено желаемое обществом поведение (мобильность). Это
говорит в пользу того, что бремя по страхованию должно быть переложено на
организатора концерта. В результате элемент диспозиции нормы (причинение) должен
толковаться ограниченно, то есть таким образом, что возмещению подлежит только
ущерб, который можно было предвидеть. Таким образом организатор концерта не имеет
право на возмещение ущерба.
Пример 2: На одной из улиц ночью был похищен люк теплотрассы. Утром гражданин,
проживающий по соседству, проинформировал об этом городскую администрацию.
Администрация, однако, ничего не делает. После обеда один из прохожих получил травму.
Администрация приводит аргумент в свою защиту, что в последнее время было украдено так
много люков, что у них на складе больше не осталось для замены.
Предлагаемое решение:
Спрашивается, причинила ли администрация ущерб посредством бездействия. В физическом
смысле невозможно причинить ущерб посредством бездействия. В юридическом смысле,
однако, ущерб может быть причинен в результате бездействия, если причинитель вреда
был обязан своими действиями принять меры по недопущению наступления вреда. В связи с
этим важным является, была ли администрация обязана позаботиться о безопасности
пешеходных дорожек. В принципе, тот, кто предоставляет в общее пользование дороги,
обязан содержать их в безопасном состоянии. Эту обязанность администрация нарушила.
Возражение, что больше не осталось запасных люков, не освобождает администрацию от
ответственности. Содержание обязанности администрации состоит не в том, чтобы
найти новый люк, а в том, чтобы вначале обезопасить (оградить) место так, чтобы никто
не мог получить повреждения. Администрация нарушило эту обязанность.
4.4

Толкование закона

Далее будут более подробно освещены методы и другие проблемы толкования
4.4.1

методы толкования

a. грамматический метод
Отправной точкой толкования является текст закона. Большинство случаев на практике могут
быть решены посредством юридической оценки фактических обстоятельств с учетом текста
нормы.
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Казус:
Коллекционер K знает, что антиквар А хочет продать картину. Он звонит утром в 9 час антиквару
А. Они оба договариваются, что К покупает картину за 1000 евро. Они договариваются, что К
придет вечером, принесет деньги и заберет картину. К просит А: «подержите, пожалуйста, у себя
мою картину до вечера». В 17 часов к А приходит В и предлагает за картину 1200 евро. А продает
В картину. В сразу платит и забирает картину. Какие права есть у К?
Предлагаемое решение:
1.
К интересует картина. Поэтому вначале нужно проверить право К на истребование
имущества у В на основании ст. 387 ГК. Условием для этого является право собственности К.
Изначально собственник был А. Возможно, однако, К приобрел у А право собственность на
картину согласно ст. 334 ч. 1 ГК. Условием для этого является, во-первых, что К и А заключили
договор, на основании которого возникло обязательство А на передачу собственности. Во
внимание в данном случае может быть принято заключение договора купли-продажи, ст. 655
ГК. А и К по телефону договорились о купле-продаже конкретной картины за определенную
цену. Таким образом, договор купли-продажи был заключен.
Спрашивается, перешло ли право собственности на покупателя. Согласно ст. 334 ч. 1 ГК для
этого необходима передача вещи, если договор не предусматривает иного. В условии задачи
нет данных о том, что стороны договорились об ином относительно передачи вещи. В
частности, из формулировки «подержите, пожалуйста, у себя мою картину до вечера» не
следует, что она содержит соглашение о переходе имущества. Как правило, продавец
соглашается с переходом права собственности после того, как он получит деньги. Обстоятельств,
которые бы в данном случае позволяли предположить, что стороны хотели иного, не имеется.
Таким образом, К не стал собственником и не имеет права на истребование имущества
согласно ст. 387 ГК.
2.
Далее нужно проверить, может ли он истребовать картину у А согласно ст. 620 ч. 1
ГК. Это требование вытекает из договора купли-продажи, ст. 655 ГК. Однако, А продал
картину В и передал картину последнему. Таким образом, В стал собственником картины
согласно ст. 334 ГК. Согласно ст. 620 ч. 2 ГК это имеет в качестве последствия то, что К
утратил право истребования у А имущества.
3.
Далее нужно проверить, есть ли у К право требовать у А возмещения ущерба, ст. 611,
623 ГК. Условием для этого является нарушение А своей обязанности из договора куплипродажи. Кроме того, А согласно ст. 614 ГК должен был действовать виновно (не смог
отпровергнуть предположение, что нарушение было совершено виновно). Обстоятельств,
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позволяющих опровергнуть виновность А, нет. Более того, А нарушил свое обязательство
из договора с К умышленно.
Вопрос теперь, в каком объеме подлежит возмещению ущерб. В данном случае ущерб можно
усмотреть в том, что А было готов передать К картину за 1000 евро, на рынке же эта
картина может быть продана за 1200 евро. В этом есть упущенная выгода. Согласно ст. 22
(2) 2) ГК причинитель вреда также обязан возместить упущенную выгоду. К, таким образом,
имеет право потребовать от А выплатить ему 200 евро.
b.

исторический

К методам толкования относится также историческое толкование. Согласно этому методу при
толковании нужно учитывать то, что законодатель исторически хотел достичь при принятии
определенной нормы. Важным вспомогательным средством являются документы, которые
разрабатываются в парламенте в связи с принятием закона, в частности обоснование закона,
протоколы парламентских заседаний. Эти документы в Германии оформляются очень детально.
Более того, для каждой нормы разъясняется, какая цель преследуется принятием этой нормы,
какие альтернативы принимались в расчет и по каким причинам приняли решение выбрать
определенную формулировку.
Пример:
Согласно ст. 2 ГК, государство является участником гражданского оборота, как и все другие.
Согласно буквальному толкованию это могло бы означать, что государство обладает теми же
свободами, что и граждане, напр. всеми свободами при выборе договора.
Историческое толкование, однако, возможно покажет, что это не было целью с точки зрения
законодателя (исторически). Для него было важным установить, что государство, в принципе,
может заключать договоры и быть собственником вещи в смысле гражданского права.
c.

систематический

При толковании элементов диспозиции нормы всегда нужно учитывать, следуют ли из
систематической взаимосвязи указания на то, как нужно понимать элемент диспозиции нормы.
aa.

при этом нужно вначале учитывать непосредственную взаимосвязь.

Казус: Художник K дал богатому Е картину на прокат, чтобы тот повесил картину у себя в
квартире и тем самым привлек внимание своих знакомых к картине. Через 4 года Е умер. Его
дочь Т, единственная наследница, находит картину в общей наследственной массе. Она исходит
из того, что картина принадлежала Е, и поэтому повесила картину у себя дома. Через два года
после смерти Е к ней пришел К и потребовал вернуть картину.
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Стаття 344. Набувальна давність
1. Особа, яка добросовісно заволоділа чужим майном і продовжує відкрито, безперервно
володіти нерухомим майном протягом десяти років або рухомим майном - протягом п'яти років,
набуває право власності на це майно (набувальна давність), якщо інше не встановлено цим
Кодексом.
Набуття права власності на земельну ділянку за набувальною давністю регулюється законом.
Право власності на нерухоме майно, що підлягає державній реєстрації, виникає за набувальною
давністю з моменту державної реєстрації.
2. Особа, яка заявляє про давність володіння, може приєднати до часу свого володіння увесь час,
протягом якого цим майном володіла особа, чиїм спадкоємцем (правонаступником) вона є.
К возможно имеет право истребовать картину на основании ст. 387 ГК. Условием для этого
является право собственности К. В данном случае, однако, возможно К утратил право
собственности посредством того, что Т получила право собственности на картину
согласно ст. 344 ГК. Согласно ст. 344 ГК она получила бы право собственности в том случае,
если бы она в течении 5 лет была добросовестным владельцем картны. Картина находилась
во владении Т, однако, только 2 года. Спрашивается, однако, могут ли прибавляться к этим
двух годам еще 4 года, в течении которых картина находилась у Е. Согласно ст. 344 ч. 2 ГК
время, в течении которого наследодатель владел имуществом, может быть прибавлено.
Согласно этому положению получается, что Т владела картиной 6 лет.
Спрашивается, однако, могут ли быть прибавлены только годы владения наследодателем, в
течении которых он сам был добросовестным владельцем картины? Е знал, что картина
принадлежит К. Он, таким образом, не был добросовестным владельцем. Однако, в
диспозиции ст. 344 ГК такой элемент не указан. Систематическая взаимосвязь со ст. 344 ч.1
ГК, а также использование понятия «правопреемник» говорят, однако, о том, что часть 2
ст. 344 нужно толковать таким образом, что прибавляться может только то время, в
течении которого и наследодатель был добросовестным владельцем.
В соответствии с этим Т не стала собственником на основании ст. 344 ГК.
bb.
при толковании необходимо также учитывать другие находящиеся выше по рангу
принципы, прежде всего основные фундаментальные права
пример: Необходимо было проверить действительность одного положения в договоре
торгового представителя, в котором представитель обязался на протяжении не менее 3 лет по
окончании трудовых отношений не работать в подобной сфере.
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Суд признал положение недействительным в связи с тем, что оно противоречит добрым нравам
(ст. 228 ГК), обосновав свое решение тем, что такое положение чрезмерно ограничивает
гарантированную основными правами свободу выбора профессии.
cc.

другие законы

Проблематичным является, можно ли учитывать при толковании нормы другие законы. С одной
стороны, в германском праве действует принцип единства правопорядка. Это значит, что
правопорядок в общем основывает взаимозависимый порядок, в котором правовым понятиям
придатся единое значение.
В связи с этим в германских законах (в начале) как правило нет раздела с объяснением
имеющихся в законе понятий.
С другой стороны, однако, нужно учитывать, что законодатель каждым отдельным законом
преследует одну отдельную цель. Разные цели могут вести к тому, что одни и те же понятия в
разных законах должны по-разному толковаться.
dd.

нормы, стоящие ниже по рангу

нормы, стоящие ниже по рангу, не могут учитываться при толковании норм, стоящих выше по
рангу. В соответствии со ст. 4 (2) ГК:
Якщо постанова Кабінету Міністрів України суперечить положенням цього Кодексу або
іншому закону, застосовуються відповідні положення цього Кодексу або іншого закону.
Из этого следует, что при ответе на вопрос, противоречит ли подзаконный акт закону, нужно
ориентироваться только на толкование закона.
d.

телеологическое (смысл и цель)

Важнейшим методом толкования является выяснение смысла и цели нормы (телеологическое
толкование)
Казус: Гражданин А предложил В купить раритетный автомобиль и в оферте указал, что он
ожидает ответа до 30 сентября. После 30-го он считает себя несвязанным своим предложением.
В, получив оферту, вначале отложил письмо в сторону. Только 30-го сентября утром он вспомнил
про предложение. Так как В очень хотел приобрести данный раритетный автомобиль, а для
отправки акцепта по почте было уже слишком поздно, он отправил своего сына в качестве
курьера. Сын бросил письмо с акцептом в почтовый ящик А в 17 часов. Однако А в последний
раз проверял свой почтовый ящик в 14 часов (он всегда проверяет почту в 14 часов). Утром 1
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октября А продал автомобиль Д. Письмо В он увидел только в 14 часов при очередной проверке
своего почтового ящика. Что может В потребовать от А?
У В возможно есть право потребовать от А передачи права собственности на автомобиль
согласно ст. 655 ГК. Условием для этого является заключение договора купли-продажи между
А и В, ст. 638 ГК. Оферта и акцепт в нашем случае имеются. Спрашивается, однако,
своевременно ли В принял предложение о покупке автомобиля. Как следует из ст. 643 ГК,
оферта может быть ограничена сроком. В этом случае акцепт возможен только в течении
этого срока. В связи с этим важным является, получил ли А акцепт В 30-го сентября. В данном
случае сын В бросил письмо с акцептом в почтовый ящик А в 17 часов. Однако А проверил свой
почтовый ящик и прочитал письмо только на следующий день.
Спрашивается, что понимается под ‚одержання'. Во внимание можно принять толкование,
согласно которому ‚одержання' только тогда имеет место, когда получатель прочитал
сообщение. Против такого толкования говорит то, что в таком случае порождаются
проблемы с доказыванием и открывается дверь для злоупотреблений. Ст. 643 ГК нужно
читать в совокупности со ст. 640 ГК. Целью этой нормы является создание правовых
гарантий с учетом времени заключения договора. Это говорит в пользу того, что нужно
ориентироваться не на субъективные, а на объективно проверяемые обстоятельства. В
таком случае в качестве времени одержання принималось бы во внимание время
фактического опускания письма в почтовый ящик. Однако конкретный момент опускания в
почтовый ящик здесь также связан с субъективными факторами. Объективным является
только тот момент, в который обычно почта проверяется и можно расчитывать на то,
что А проверит содержание письма. Относительно этого фабула казуса указывает, что А
проверяет свой почтовый ящик всегда в 14 часов. Причины, из которых бы следовала
обязанность, делать это еще раз позже, не усматриваются. Таким образом, А получил
акцепт только на следующий день, то есть 1 октября. К этому моменту оферта была уже
отозвана.
Примечание: В комментарии к ГУГ относительно параллельной проблемы имеется дефиниция
«волеизъявление поступило (=получено), если оно попало в сферу ответственности получателя
таким образом, что можно было рассчитывать на то, что получатель ознакомиться с ним.
e.

правосравнительное толкование

Особенно в государствах, которые только в последнее время приняли новые кодексы, и при этом
сознательно учитывали международный опыт, рекомендуется при толковании понятий в
национальном праве учитывать толкование, которое получили подобные нормы в
международной связи.
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Пример 1
Стаття 634. Договір приєднання
1. Договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або
інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони
до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови
договору.
2. Договір приєднання може бути змінений або розірваний на вимогу сторони, яка приєдналася,
якщо вона позбавляється прав, які звичайно мала, а також якщо договір виключає чи обмежує
відповідальність другої сторони за порушення зобов'язання або містить інші умови, явно
обтяжливі для сторони, яка приєдналася. Сторона, яка приєдналася, має довести, що вона,
виходячи зі своїх інтересів, не прийняла б цих умов за наявності у неї можливості брати участь у
визначенні умов договору.
Эта норма явно перенимает идею директивы Европейского союза № 93/13 от 5.4.1993. Эта
директива с одной стороны не объявляет все ограничения ответственности недействительными.
С другой стороны, она содержит перечень специальных запретов. И кроме того есть решения
Европейского суда по толкованию директивы.
Пример 2
Стаття 651. Підстави для зміни або розірвання договору
1. Зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено
договором або законом.
2. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі
істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором
або законом.
Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга
сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.
Эта норма базируется на ст. 25, 49 United Nations Convention on Contracts for the International Sale
of Goods. Судебные решения, которые были приняты относительно Convention,
документируются и публикуются в интернете.1 Они не являются обязательными, но могут быть
учтены при толковании.

1

http://iicl.law.pace.edu/cisg/cisg
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f.

другие методы толкования

Помимо указанных методов обсуждаются еще и другие методы толкования. Сюда относится
прежде всего распространенный в США экономический анализ права. Согласно этому методу
норму нужно так толковать, чтобы она вела к наиболее экономически эффективному результату.
Это в первую очередь экономические мотивы, которые в казусе с пострадавшей оперной
певицей ведут к решению, согласно которому экономически правильнее было бы защитить
водителя от потенциально неограниченной ответственности и возложить на организатора
концерта риск отмены концерта по непредвиденным причинам.
Подобные соображения говорят в пользу того, что в отношениях между работником и
работодателем должен применяться облегченный масштаб виновности. Так как работодателю
легче чем работнику принять меры по предупреждению несчастных случаев на производстве.
Подобные соображения реализовываются также и в Европе. Однако абсолютный приоритет
экономических соображений отвергается. Согласно господствующему на европейском
континенте учению толкование должно в первую очередь следовать оценочным аспектам.
4.4.2

конкуренция норм

Как выше уже было сказано, при правовой экспертизе нужно проверять все принимаемые во
внимание основания для предъявления требования. Из этого может следовать проблема
конкуренции, если различные основания предъявления требования ведут к различным
результатам.
Пример 1:
В казусе с автомобилем, побывавшем в аварии, могут быть приняты во внимание такие
основания предъявления требования как оспаривание, так и требования вследствие
некачественности вещи. Проблема конкуренции здесь возникает, если учитываются правила
относительно истечения сроков давности. По основаниям предъявления требования из
договора купли-продажи сроки давности истекают через 2 года (ст. 680 Abs.2 ГК), оспорить
сделку можно в течении трех лет после того, как стало известно о возможности оспаривания (Ст.
257, 261 ГК).
Пример 2
В казусе с мойкой автомобилей
В связи с автомойкой необходимо обсудить проблему, что предприниматель пытается
ограничить свою ответственность посредством стандартных общих условий договора. Если мы в
данном случае будет исходить из того, что автомобиль клиента поврежден, а владелец мойки
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ограничил свою договорную ответственность, возникает вопрос, можно ли обойти этот результат
при помощи деликтных требований.
Суды и также студенты должны ставить перед собой вопросы относительно проблематики
конкуренции оснований предъявления требований и находить решения этих проблем.
Обычно помогает общее правило, согласно которому специальный закон имеет приоритет
перед общим. Так в примере 1 оспаривание вследствие заблуждения исключено, так как по
отношению к нему нормы относительно истечения исковой давности по договору куплипродажи являются более специальными.
В примере 2 данное правило не поможет, так как договорное и деликтное право существуют
параллельно. В германском праве в таком случае на помощь приходит толкование договора.
Германские суды будут толковать договорные положения об ограничении ответственности
таким образом, что они согласно воле сторон охватывают также и деликтные требования.
Однако широкое исключение ответственности при помощи стандартных договоров –
недействительно как в украинском (ст. 634 ч.2 ГК), так и в германском праве.
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