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<<Заключение, изменение и расторжение договоров в правовых системах

России и Китая, сравнительный анализ>

Расширение межгосударственных связей в различных сферах в первую очередь
предполагает формирование необходимой правовой бжьl, в связи с чем одним из
направлений международного взаимодействия является правотворческая работа,
направленная на унификацию реryлирования сходных общественных отношений на
территории разных стран. Указанная унификациrI может достигаться лИбо посредством
принятиrI единых международньгх актов, либо гryтем непосредственного закрепления
идентичных по содержанию правовых норм в национ€tIIьных законодательствах. Как
пок€lзывает ан€Lпиз действlтощих международных соглашений и правовых актов
отдельных государств, достаточно часто при этом исполъзуются такие одинаковые
формулировки, в содержании которых имеются оценочные понятия.
В правоведении оценочными имен}ют детаJIьно не р€lзъяснrlемые законодателем
выраженные в нормах права положения, в которых закрепJuIются лишь наиболее
общие признаки каких-либо явленийи конкретизация которых осуществляется путем
оценки в процессе применениrI права'. Значение таких понятий в условиях р€ввития
международного сотрудничества закJIючается в том, что при общей унификации
правового реryлирования общественных отношений в разных государствах они в то же

время позволяют

(и

обусловливают необходимость) r{итывать национ€tлъные
особенности: правоприменитеJuIми разных стран одни и те же оценочные понятия
моryт быть истолкованы по-р€вному, исходя из особенностей иных норм
национuLльного права, )^Iитывая быт и мировоззрение )частников отЕошений, а также
правосознание собственно лиц, применrIющих право.

Указанное понимание значения оценочных понятий, т.е. как их значимости
(роли),
реryлировании общественных отношений не является единственно
возможным. О значении оценочнъIх понятий можно говорить также с точки зрения их
смысла (содержания). Иными словами, проблема использования оценочных понrIтий в
праве имеет два асцекта: 1) значимость (роль) таких понятий с позиций шравового
регулирования отношений субъектов, в том числе отношений, обремененных
иностранным элементом; 2) смысл (содержание) оценочных понятий и их особенности
в праве разных государств. Второй из выделенньIх аспектов представляет наиболъший

в

\-

практический интерес, именно о нем и пойдет речь

д€Lлее.

Одним из оценочных понятий, широко исrrользуемых и в международноправовых актах, и в действующем российском законодательстве, и в праве стран

Азиатско-Тихоокеанского региона, и в rrраве большинства европейских государств,
является понятие "разумность". Различные варианты р€lзумности в виде "разумного
срока", "разумной цены", "разумных мер", "разумного предвидения" и т.п. закреплены,
в частности, в Конвенции ООН от 11 aпpeJul 1980 г. "О договорах международной
1 Кашанияа Т.В. Правовые понятlФI как средство выражения содер}кания лрава
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CoBeTcKoe государство и право. 1981. N

\*. купли-продажи ToBapoB|l', в Гражданском кодексе Российской Федерации'(далее - ГК
РФ), во французском Гражданском кодексеО, в Законе Китайской Народной Республики
от 15 марта |999 г. "О договорах"'.
Однако если современное западноевропейское право достаточно часто и
подробно рассматривается в российской юридической литературе, сказать это о праве
соседей России на Востоке и в Азии нельзя, что отражает обIrцуо тенденцию
европеизации российского частного права. Исходя из этого рассмотрение норм о
разумности в гражданском праве России и одной из стран Азиатско-Тихоокеанского
региона - Китая представляется интересным, а )лIитывая тесные политико-правовые,
социокультурные, экономические и иные связи наших государств - и, несомненно,
актуЕLльным.

Примечателъно, что рассматриваемое понrIтие

в

|ражданском праве Китая
появилосъ на IuITb лет раньше, чем в |ражданском rrраве России. Так, в
законодательстве РФ термин "раз;rмность" впервые был употреблен в Основах
|ражданского законодательства Союза ССР и республик от 31 мая 1991 г.', а широко
исполъзоваться он cT€uI с принrIтием в |994 г. части первой, а в 1996 г. части второй ГК
РФ. В цражданском законодательстве КНР понятие "разумность" было закреплено в
Общих положениях гражданского права Китайской Народной Республики, принrIтых
на 4-й сессии Всекитайского собранtrя народньiх представителей шестого созыва 12
апреля 1986 г.'(далее - ОПГП КНР). Щанное обстоятельство, скорее всего, обусловлено
тем, что поIUIтие "разумность" появилось в национ€Lльном праве и РФ, и КНР
вследствие закреплениrI данного понятиrI в Конвенции ООН о договорах
международноЙ купли-продажи товаров, и для Китая этот правовоЙ акт вступил в силу
раньше, чем дJuI России'.
Что касается вопроса о значении р€вумности, то при его решении следует
исходить из того, что в области права содержание определенного понятия
2 Конвенция ООН от l

Nl.

l

апреля l980 г. "О договорах международной куплrт-продажи товаров" // Вестник ВАС РФ. 1994.

З Граяtданский кодекс Российской Федерации. часть tIервая: ФЗ от З0 ноября 1994 г. N 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. N З2. Ст.
ЗЗ01; часть вторая: ФЗ от 26 января l996 г. N 14-ФЗ // СЗ РФ. t996. N 5. Ст. 410; часть третья: ФЗ от 26 ноября 2001 г. N
146-ФЗ // СЗ РФ.2001. N 49. Ст. 4552;часть четвертая: ФЗ от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ // СЗ РФ. 2006. N 52 (ч. 1). Ст.
5496.
4 Франчузский Гражданский кодекс // URL : http ://legifTan
5 Закон КитаЙскоЙ Народноri Республrtкlr от
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се.

gouv. fr.

пларта 1999 г. "О договорах" //

URL:

http://r,vww.labatr.bsu.ru.

6 Основьт гражданского законодательства Союза ССР и респl,блrlк от 31 rtая 199I г. // Ведоплости СНД СССР и
1991. N 26. Ст.7ЗЗ.

ВС СССР.

7 Общие ПоЛожения гражданского права KrtTaircKol"l Наролноir Республики // В соответствиt1 со ст. 156 данного Закона он
вступил в силу с l января 1987 г. URL: http://www.labatr.bsu.ru.

8 Кцтай Конвенцию ООН о международной купле-продаже товаров утвердил 11 декабря 1986 г., 1 января 1988 г. orra
ВсТуtIила в сIIлу; СССР, преемником которого с 24 лекабря l991 г. является Российская Федерация, присоединился к
Коrвенции 2З мая l990 г. (Постановление ВС СССР от 23 плая 1990 г. N 1 5 1 1-I // Ведоплости СНД СССР и ВС СССР. 990,
N 2З. Ст. 428),в силу Конвенция вступила l сентября 1991 г.
1

4

юридической обязанности, принциrrа права
опредеJuIется местом
используется.
Сравнительный

и

в системе права той
анапиз

положении

т.п.).

нормы,

Последняя, в свою очередь,

которои данное понятие

националъного

|ражданского
ЗаКОНОДаТелЬСТВа РФ и КНР через призму категории "разумность" дает основание
сДелаТь вывод, что в целом разумности придается одинаковое значение. В первую
ОЧереДЬ об этом свидеТелъствует подотраслев€uI принадлежность норм, содержащих
рассматриваемое поIUIтие.
Как в российском, так и в китайском |ражданском праве наиболее широко
Данное понятие исполъзуется при регламентаIJии обязательств. В России
СООТВеТстВУЮщИе нормБI Объединены в разделе III "Общая часть обязателъственного
ПРава" ЧасТи первоЙ ГК РФ и в части второй ГК РФ "Отделъные виды обязательств", в
Китайской Народной Республике - в Законе КНР "О договорах".
ЧаЩе ДрУГих в гражданском законодателъстве обоих государств встречается
такой варианТ р€lзумности, каК "разумный срок". При этом в РФ разумный срок
закреплен в общих положениrIх об исполнении обязательства, срок исполнениrI
КОТороГо не определен и не содержит условий, гIозвоJuIющих его определить (п. 2 ст.
314 ГК РФ').ПО праву КНР, если срок исгIолнения обязательства не установлен,
"ДОЛЖНИК МОЖеТ в любое время исполнить обязанность перед кредитором; кредитор
также может в любое время потребовать исполнениrI обязанности от должника; однако
следует предоставить противоположной стороне необходимое время дJUI подготовки"
(.r.r. 2 СТ. 88 ОПГП КНР), т.е. в регламентации общего порядка исполнениrI
"бессрочнъж" обязательств понятие "разумный срок" непосредственно не
исполъзуется. Вместе с тем гrод разумным сроком в науке |ражданского права

понимаюТ "периоД времени, обычнО необходИмыЙ для совершениrI действия,

предусмотренного обязательством"'о. Таким
образом, представJUIется, что
используемое в норме ст. 88 опгп кнр выражение "необходимое время" можно

пониматъ именно как р€Lзумный срок, связанный с исполнением обязательства''.

отмеченное отсутствие понrIтия "разумный срок" в общих положениях об
исполнении обязательств в |ражданском законодательстве Китая нивелируется
указанием на разумный срок rrри установлении конкретных гражданско-правовых
обязанностей, в частности в ст. ст. 118, 182,22|,227,2з0,2з2,248,281, 310 Закона
9 Стоит заN{етить, что в результате рефорь{llрования гражданского законодательства Россrtи общее значение
разумного
срока должно претерпеть некоторые 1.1зменения. Спл. редакцrпо ст, З14 и ст.200 в проекте Федерального закона ''о

внесении изменений в Гражданскrtli кодекс РоссиГrской Федерации", URL: httр://wrчw.аrЬitr.rйрrеss-сепtr/пеws/з

10 ФриеВ А.Л, ИсполНение гражданско-правоВых обязатеЛьств мея{дУ предпрI]ниМателями:
Саратов, 1999. С.62.

1505.html.

Щис. ... канд. юрид. наук.

11 Обратным примером, когда в российскоN,{ гражданскоN{ законодательстве используется выражение ''нормально
необходипtое для этого время", а в праве Китая - ltонятие "разумный срок", является регламентация порядка закJIючения
ДогоВоров в части срока получения акцепта (ср.: п. 1 ст.441 ГК РФ и п. 2 ст.23 Закона КНР "О договорах").
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КНР "О договорах". В ГК РФ общие положения о рutзумном сроке конкретиЗируются в
п. 3 ст. 499, Tl. 2 ст. 510, п. 2 ст. 5|4, Tl. 1 ст. 616, п. 3 ст. 716, ст. 792, л.2 ст. 830 и ДР.
Помимо пониманиrI р€tзумЕого срока как срока исполнениrI ЮрИДическиХ
обязанностей, т.е. условия надлежащего исполнения обязательств, в |ражданскоМ
законодательстве и России, и Китая поIuIтие "разумный срок" используется Также В
значении срока, предоставJuIемого субъекту для осуществлениlI иМ своеГо
субъективного права. В качестве примера можно указать идентичные по содержаниЮ
нормы |ражданского права РФ и КНР о р€Lзумном сроке, который предоставJIяется
покупателю для сообщения продавцу об обнаруженном несоответствии товара
условиям договора купли-продажи. Несообщение (неуведомление) покУПаТеЛеМ
продавца в течение такого разумного срока рассматривается как свидетельство
соответствия товара и, следовательно, не порождает никаких дополнительных
неблагоприrIтных последствий (абз. 2 ст. 1,58 Закона КНР "О договорах", п. 4 ст. 46В ГК
РФ). Разница между данными видами р€Lзумного срока заключается в юридических
последствиrIх его пропуска: пропуск р€вумного срока исполнениrI обязательства
означает просрочку исполнени\ является правонарушением и влечет применение Мер
гражданско-гIравовой ответственности; прогtуск разумного срока осуществления права
влечет иные, не связанные с привлечеЕием к ответственности, правовые последствиrI.
Другим используемым вариантом понrIтия "разумность" явJuIется выражение

"разумные расходы". В соответствии с абз. 2 ст. 119 Закона КНР "О договорах"
"разумные расходы, понесенные сторонами с целью предотвращениrI увеличения
убытков, ложатся на нарушивIltуIо договор сторону". Об отнесении разумных расходов
на сторону, нарушивIIIуIо гражданско-правовой договор, говорится и в ряде норм
гражданского законодательства России (в частности, в п. 1 ст. 520, п. 3 ст. 5З0, п. 4 ст.
744гк рФ).
Однако, помимо приведенных примеров достаточно единообразного понимания
рzlзумности, в |ражданском праве России и Китая имеются и некоторые нюансы,
которые следует r{итывать при содержателъном наполнении данного оценочного
понrIтия. Так, в ГК РФ используются формулировки "принцип рЕtзумности" (п. З ст.
602, абз.2 ст.662) и "требование разуN,Iности" (n.2 ст. б, л.2 ст. 1101), на основании
чего в российской цивилистической доктрине разумность достаточно часто относят
либо к принципам гражданского права, либо к |ражданско-правовым требованиям. Не
затрагивая в рамках настоящей работы вопрос о соотношении данных понятий и о том,
какая из отмеченных позиций является верной", заметим лишь, что в законодательстве
Китая подобной характеристики рz}зумности как приЕципа права (или требования в
праве) мы не обнаружили. В то же BpeMrI в ст. 83 ОПГП КНР установлено, что "все
соседи по недвижимому имуществу должны в духе содействия производству и
улучшению жизни, взаимной помощи, справедливости и разумности поддерживать
правильные взаимоотношения друг с другом в таких вопросах, как распределение
12 Виниченко Ю.В. Категория разуN{ности в гражданско]\{ праве России. ИркУтск, 2007.
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воды, проход через соседскую территорию, пользование освещением и т.д. В слr{ае
создания препятствийили причинения кому-либо вреда следует прекратить ущемление
его прав, устранитъ преIIятствия, возместить убытки".
Нельзя не обратить внимание, что приведенная норма расположена в разделе 5
"Гражданские права" гл. 1 ОПГП КНР "Право собственности на имущество и
имущественные права, связаIIные с правом собственности на имущество". Если
сравниватъ ее с аналогом в ГК РФ, на наш взгJuIд, может быть названа ст. 10 "Пределы
осуществления
|ражданских прав", закреIIляющая принцип недопустимости
злоупотребления правом, с той оговоркой, что ст. 10 помещена в рЕtзделе I ГК РФ
"Общие положения" и, таким образом, относится не только к вещным правам, а имеет
общее значение. Однако в отличие от ст. 8З ОПГП КНР, прямо устанавливающей
необходимость субъектов действовать рЕвумно, в ст. 10 ГК РФ такого ук€вания, к
сожаJIению, нет.

Небезынтересно заметить, что в результате проводимой в России реформы
гражданского законодательства в ГК РФ в разделе о вещньIх правах может появиться
ряд норм, устанавливающих разумные пределы соседского вмешательства (см.: ст. ст.
226, 295, 296 проекта Федерального закона "О внесении изменений в Гражданский
кодекс Российской Федерации"), т.е. норм, анапогичнъгх по сути правилам ст. 83 ОПГП
КНР. Однако при видимой схожести представляется, что "дlrх р€вумности", о котором
Гласит ст. 83 ОПГП КНР, не тождествен р€вумным начаlrам соседских отношений в
контексте современного российского права, а также общему требованию разумности,
установленному п. 2 ст. б ГК РФ.
щанный

вывод

подтверjкдается

и

анализом

иных

норм

гражданского

законодателъства Китая. Выра;кение "в духе разуп,tности", если допустить

правильность перевода и исходить L{з его толкования с точки зрения русского языка,
следует понимать как "соответственно разуNlности"". Отсюда следует, что, так }ке как и
в российском, в гражданскоNI праве КНР разу}{ность выступает в качестве "внешнего
мерила" (выражение И.Б. НовrIцкого), т.е. лtасштаба оценки поведения субъектов, в
СООТВеТсТВиИ с которым доjI/кны деЙствоватъ счбъекты. Но в таком понимании
разумность должна являться либо законодательны}I требованием - суть юридической
обязанностью субъектов (разушлно осуществлять принадлежащие им права и исrrолнятъ
возложенные на них юридические обязанности), либо принципом права, под которыми
обычно понимают основные идеи, исходные положениrI, которые характеризуют
содержание права, определяют процесс его формирования функционирования,
рzlзвития.

Рассмотрим проблемы исполнение договорного обязательства на примере
договора страхованиrI гражданской ответственности. В условиях современного
общества страхование гражданской ответственности выrтолняет не только функцию
рrlзделения

и IIередачи имущественных потерь страхователя в связи с возмещением

1З Оrкегов С.И, и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999. С. 18З.
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вреда, нанесенного третьему лицу, но и функцию обеспечения

В

инТеРеСОВ

ст. 65 Закона КНР "О страховании" предусмотрены осНоВные
потерпевшего.
положениrI страхованиrI ответственности. Страховщик непосредственно уплачивает
страховое вознаграждение пострадавшему. В соответствии с законодательством путем
примирениrI, реryлированиц обвинения и арбитража опредеJuIется обязанность
страхователя по отношению к третьему лицу. Согласно просьбе страхователя четко
определяется его страховая обязанность по отношениIо к пострадавшему третьеМУ
лицу. При пренебрежении страхователя просьбой третье лицо имеет праВо
непосредственно обратиться к страховщику за страховым вознаграждением. Если
страхователь наносит вред третьему лицу, а страхователъ не уплачивает ему
вознаграждение, тогда страховщик не долже}I выплачивать компенсациЮ
пострадавшему третьему лицу. Страхование гражданской ответственносТи является
страхованием, определяIощим обязанность страхователя по отношению к
пострадавшему третьему лицу.
Потерпевшая сторона приобретает право на полу{ение страхового возмещения и
право на предъявление иска. Все это направлено на защиту интересов третьего лица
(потерпевшей стороны). Однако ан€Llrиз судебной практики свидетелъствует, что
неправильное толкование содержаниrI ст. 65 Закона КНР "О страховании" приводит к
противоречиям, р€}зногласиrIм и ошибкам в правоприменении, а также в какой-то мере
ослабляет функцию защиты потерпевшего (третьего лица).
Можно сделать вывод о том, что прослеживается очевидное сходство между
подсудностью гражданских дел в процессу€UIьном праве и доктрине КНР и
соответствуюrцей правовой категорией в современном российском гражданском
rтроцессе. Можно говорить об обrцности применяемой терминологии и юридической
техники, анаlrогичном значении термина "подсудность" и близости подходов к
классификации видов подсуднос,ги) а также о значительном совпадении отдельных
правил подсудности гражданских дел.
В соответствии с главой 1 ЗаконаКНР О договорах:
Стороны, }п{аствующие в закJIючении договора, равны. Ни одна из сторон не
должна навязывать свою волю лругой стороне.
Стороны по закону свободны в заключении договора. Никакая организация в
Китае и никто не может незаконно вN{ешиваться в это.
Стороны определяют взаимные права и обязательства
принципа справедливости.

на основе соблюдения

Пр" осуществлении своих прав и обязанностей стороны руководствуются

принципами честности и доверия.
При заключении и выполнении договора стороны руководствуются законами,
административными актами и действуют в соответствии с общественной моралью.
Нарушение экономической дисциплины, нанесение ущерба общественным интересам
не допускается.
8

,Щоговоры, закJIюченные в соответствии с нормами законодательства, имеют для

участников договора, например, завода в Китае, обязательную юридическуIо силу.
Стороны выполняют свои обязательства в соответствии с условиями договора.
Самовольное изменение условий договора или прекращение его действия не

допускается. Законно заключенные договоры находятся под защитой закона.
По мнению китайских правоведов, одним из источников права современного
Китая являются международныо договора иlилlи соглашениrI, которые подписаны
(ратифицированы) КНР либо к которым она присоединилась с учетом сделанньIх
оговорок. В Конституции (fiPt+ отсутствуют нормы, устанавливающие приоритет норм
международного права над национ€Lльным либо закрепJuIющие общепризнанные
принципы и нормы международного права в качестве составной части правовой
системы Китая. Однако это вовсе не означает, что КНР не признает некоторые
положениrI международного права в качестве обязателъных для китайского
правоприменитеJuI. ВступJIение Китайского государства в международные
организации, подписание и ратификациrI международных договоров потребов€Lпо от
законодателя у{ета международных правовых норм в правоприменительной практике,
в законотворческой работе".
В действующем законодательстве КНР содержатся цоложения) закрепляющие
примат норм международньIх договоров над китайским правом в сл)п{ае наJIичия
между ними противоречий. Такого рода положения закреплены в следующей
формулировке: "Если международными договорами, которые заключены КНР или в
которых она у{аствует, установлены иные rrравила, чем те, которые предусмотрены: 1)
|ражданским законодательством КНР (ч. 2 ст. I42 Общих положений гражданского
права КFШ); 2) Гражданско-процессуzLльным кодексом (ст. 238); 3) АдминистративнопроцессуагIьным кодексом ("r. 72), то применяются правила международных
договоров. Однако это не относится к тем договорным положениям, в отношении
которых КНР сделаны оговорки".
Характерным примером практиЕIеского действия приведенных выше
законодательных норм, устанавливающих приоритет норм международных договоров,
является р€tзрешение международньtх коммерческих споров, если одним из их
участников является китайская компания. При напичии в договоре арбитражной
оговорки о разрешении спора в международных арбитражньIх органах, на китайскую
сторону распространяется действие Конвенции ООН о договорах международной
купли-продажи товаров (Венская конвенция 1980 года), которую КНР ратифициров€Lл в
1988 г. Вынесенное
соответствии
Венской конвенцией решение является
обязателъным для коммерческих и государственных органов КНР. При этом согласно

в

с

14 "Конститучrrя Китайской Народной Республики" от 04.12.1982 // Конститучии государств Азии. Том 3. Ща-пьний
Восток.- М.: Инстrrтут законодательства lt сравнrlтельного правоведения при Правительстве Россиriской Федерации:
Норма, 2010. С. 224 - 258.
].5
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Зенкин И.В, Право Всемирной торговой организации. М.: Международные отношенIuI, 2014. С. 57.

сделанной Китаем оговорке "договор международной купли-продажи должен
закJIючаться в письменном виде".

Что

касается особой позиции

КНР rто

отношению

к

заключенным
международным договорам, то следует в качестве примера привести Международный
пакт о |ражданских и политических правах - пакт Организации Объединенных Наций,
основанный на Всеобщей декJIарации прав человека (принят 16 декабря 1966 г.,
вступил в силу 2З марта 1976 г.). Пакт был подписан Китаем 5 октября 1998 г., однако
по причине напичия в уголовном законодательстве КНР статей, устанавливающих
широкое применение высшей меры наказаниlI за политические, имущественные и

экономические преступления, документ до настоящего времени так и не
ратифицирован ВСНП. В этом плане хотелось бы привести характеризующие позицию
Правительства КНР слова китайского юриста: "Вопросы обеспечения прав граждан
являются в основном внутренним делом Китая. Не допускается какое-либо
вмешательство во внутренние дела государства, в том числе с целью содействия
обеспечению правового статуса личности. Китай в настоящее время против
подписания и ратификации Факультативного протокола к международному пакту о
гражданских и политических правах, считая, что его положения могут быть
использованы для вмешателъства во внутренние дела страны"'u.
Особое значение для правовоr"r сI{стемы КНР общие принципы и нормы
международного права приобрелл1 в перI]од присоединения страны к ВТО. В течение
10 лет с момента вступления в эт\I авторI]тетную N,Iеждународную организацию (2001
г,) в правовой системе Китая появI1-1ся цеJыI"i ряд новых правовых актов, многие ранее
принятые законы подверглись с)/шественны}1 изNIенениям иlили дополнениям. В
первую очередь это касается законов в сфере зашиты прав интеллектуальной
собственности,
инвестиционной
на*-Iоговои
сферах,
банковской
предпринимательскоЙ сферах, в сфере борьбы с отN{ыванием денег. Существенным
измеЕениям подверглось не только материullrьное, но и процессуzLльное право Китая.

Що официального провозглашения

L

о

всryплении

КНР в ВТО

китайский

гIравотворец проделал комплексЕую работу шо цриведению своего национ€Lльного
законодателъства в соответствие с требованиrIми международного права. Были
изменены положения Таможенного кодекса КНР, Закона КНР "О концrоле качества
импортируемой и экспортируемой продукции", законы КНР, касающиеся предприятий,
основанных на иностранном капитzLле. В то же BpeMlI было отменено действие 12
административных актов, приостановлено действие
соответствующих
государственных нормативных документов, положения которых не соответствовапи
требованиям, предъявJuIемым международным сообществом к стране, претендующей
на вступление в ВТО.
Вместе с изменением либо отменой не соответствующего требованиям ВТО
общегосударственного законодательства в Китае была развернута широкомасштабная

З4

16 Юй Лимэй. Пактьт о правах человека и их иN{плеl\{ентацrш в КНР: Автореф, дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004, С. 8.
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кампания по принятию, изменению либо отмене местных актов правотворчества. Во
всех китайских провинциях и крупных городах местными органами законодательной
власти осуществлялась "чистка" действуlощих нормативных правовъIх документов, не
соответствующих общим принциrтам международного права. Общее количество
подвергнутъIх изменениям, дополнениям либо отмене местных актов правотворчества
превысило 190 тыс". Особое место в этом ряду заним€tпи приморские города, в
которых основной упор бьтл сделан на изменение внешнеторгового и инвестиционного
законодательства.
По просьбе одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по
решению народного или арбитражного суда, если:
- договор был заключен вследствие явного ошибочного понимания;
- договор носит явно неравноправный характер.
Если одна из сторон, используя методы обмана и угроз или восполъзовавшисъ
бедственным положением другой стороны, вынудила ее закJIючить договор вопреки ее
реальным намерениям, то пострадавшая сторона имеет право обратиться в народный
суд или арбитражный орган с просьбой изменить или аннулировать договор.
Народный
или арбитражный орган не может анIIулироватъ договор, если
"уд
одна из сторон просит его изменить.
Право расторгнуть договор утрачивается в следующих с[r{аях:
1) Если сторона, имеющая право расторгнуть договор, со дня, когда она сама
узнаJIа или должна бьтла узнать о всех доводах дjul расторжениrI договора, в течение
года не воспользоваJIась этим правом.
2) Если сторона, имеющаJI право расторгнугь договор, узнав о всех доводах для
его расторжения, ясно заявила об отк€ве от этого права или своими действиями
отк€lзывается

от него.

Утратившие силу расторгIIутые или истекшIие договоры признаются не

имеющими юридически договорной силы в полном объеме. Утрата силы в отношении
части договора не распространrIется на другие части договора, и они признаются попрежнему деиствующими.
Утрата силы, расторжение или tIрекращение договора не распространяется на
действие статей, содержащижся в данном договоре и касающихся способов
урегулирования спорных вопросов.
После прекращения действия или расторжения договора, имущество, полу{енное
по данному договору, возвращается. При невозможности или отсутствии
необходимости в возвращении имущества, восполIUIется его стоимостъ в денежном
выражении. Виновная сторона возмещает другой стороне ущерб, связанный с
прекращением действия или расторжением договора. В слуIае виновности обеих
сторон, долевую ответственность несет каждая из сторон.

17 http://www.npc.gov.cn/npclzgrdzzl2Ul2-02110/content
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l687754.htm (на кrtтайском языке).

Имущество, поJý/ченное в результате злонамеренного сговора стороноЙ, которая
нанесла ущерб интересам государственным, коллективным или третьего лица,
передается в собственность государства, коллектива или третьего лица.
Гражданское законодателъство Китая представJIяет собой систему законов,
каждый из которьIх состоит из норм, реryлирующих отдеJIьные сферы имущественных
отноIпений. Роль кодифицированного акта в области гражданско-правовых отношениЙ
выполняют "Общие положения гражданского права Китайской Народной Респубrtики"
(приняты на 4-ia сессии Всекитайского собрания народных представителеЙ шестого
созыва |2 апрелм 1986 г.; д€Lлее - Закон).
Нормы о защите гражданских прав и ответственности обладают общими черТаМИ
с континентаJIьным правом и рядом особенностей, связанных с кУльтУРОй,
географическим положением, историей Китая и другими факторами. РассмотриМ ряД
охранительных норм китайского гражданского права, вызывающих наибольший
интерес.

В России способы защиты гражданских прав определены в ст. |2 Гражданского
кодекса РФ и в некоторых других статьях: признание права; восстановление

положения, существовавшего до нарушениrI права; пресечение действий, нарушающих
право или создающих угрозу его нарушениrI; признание сделки недействительной и
применение последствий ее недействительности; возмещение убытков; самозащита
права; взыскание неустойки; компенсация мор€Lльного вреда и др.
Защита гражданских прав в матери€Lльно-rтравовом смысле обычно определяется
как система мер правового воздействиrI на правонарушителя, которая применяется в
случае нарушениrI права и (или) интереса потерпевшего лица и направлена на его
восстановление. Кроме того, защита |ражданских прав направлена на обеспечение
неприкосновенности права, восстановление нарушенного права и пресечение действий,
нарушающих право.
В ст. 12 ГК РФ предусмотрены способы защиты цражданских прав потерпевшего
лица. Имея в виду ф".уру правонарушитеJuI, данные способы защиты именуются
мерами гражданско-правового принуждениrI и подрЕIздеJUIются на четыре |руппы меры ответственности, меры защиты, меры самозащиты и меры оперативного
воздействия.
.Щанные меры реализуются в охранительном |ражданском правоотношении, цель
которого - восстановление (защита) гражданских прав и (или) интересов. Меры
принужд ениъ охранительное правоотношение и охранителъные нормы образуют
механизм защиты гражданских прав и интересов.
При этом необходимо иметь в виду, что данный механизм защиты соотносится с
близкой категорией "механизм гражданско-гIравового регулирования отношений по
защите гражданских прав (охранительных отношений)" как часть и целое. Последний,
охватывая все элементы механизма защиты, дополнительно вкJIючает охранительное
законодательство и охранительные соглашения потерпевшего лица и правонарушителя
(акты реzLлизации охранительных прав).
t2

В Китае нормы о защите гражданских прав и привлечении к ответственности
определены в рzIзделе б "Гражданская ответственность" Закона. Согласно ст. 106 общее
правило заключается в том, что граждане и юридические лица обязаны нести
|ражданскую ответственность в слуIае нарушения договоров и неисполнения иных
обязанностей, а также при причинении вреда имуществу или здоровью лиц.
с 1^летом норм данной статьи можно сказать, что китайское право подр€lзделяет
ответственность на договорную и внедоговорIryю. Основанием первой явJuIется
нарушение договора, второй - причинение вреда.
Нормы ст. 106 корреспондируют с правилами ст. tЗ4,в которой предусмотрены
основные способы гражданской ответственности (возмещение убытков, выплата
неустойки и др.).
Анализ ст. 1З4 Закона пок€tзывает, что китайское законодательство не рz}зличает
меры ответственности и иные меры защиты, применяемые с целью восстановления
прав.

Российскому гражданскому праву также известно р€вграничение санкций на

меры ответствеЕности, которые влекут дополнительные имущественные обременения
для нарушитеJuI, и меры защиты, направленные на восстановление нарушенного права
без возложения наказания, иtvIуIцественньD( лишений (виндикация, реституция,
кондикция)".
Ответственность всегда связана с возложением на лицо неблагоприятных
имущественньIх лишений, так как благодаря имущественному воздействию возможно
достижение целей наказания. Если иtvtуIцественная сфера правонарушителя не страдает
(имущество не уменьшается) в результате применениrI мер принуждениrI, то

ответственность не наступает. Правонарушитель должен исполнить нов)rю,
дополнительную обязанность, которой до нарушения у него не было, по

,\-

восстановлению правового положениrI гIотерпевшего, тем самым понести |ражданскоправовую ответственность. Представляется, что наличие такого рода дополцительных
расходов у нар}шитеJuI явJuIется квалифицирующим признаком мер ответственности.
Таким образом, любые меры принуждения- сопровождающиеся возложением
внеэквив€tгIентного имущественного обременения или лишения субъективного права,
можно относить к мерам ответственности. Лицо, к которому они применяются, несет
не любые неблагоприятные последствия, а только выражающиеся в безэквивапентных
лишениях. Это новые или дополнительные расходы (уплата денежной суммы или
передача имущества) или лишение субъективного |ражданского права.
Щанные особенности характерны дJuI возмещениrI убытков или имущественного
вреда, взыскания неустойки или процеЕтов за неисполнение денежного обязательства,
компенсации мор€tлъного вреда, отк€Lза в защите права и др.
В отличие от китайского права российская цивилистическая доктрина, таким
образом, исходит из того, что к мерам ответственности относятся лишь те санкции,
18 Вttтрянский В.В. Ответственность за нарушеllие договора // Брагrrнский М.И., Витрянский В.В. flоговорное право.
Общие положения. М,, 2002. С. l12.
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Иные санкции
(например, виндикация, реституция, кондикция, негаторный иск) не влекут
дополнительных обязанностей (имущественного нак€ваниrI) и не являются
применение которых влечет возложение имущественного нак€вания.

ответственностъю. Они именуются мерами защиты.

Гражданско-правовые меры затrIиты направлены на восстановление
субъективного гражданского права потерпевшего лица. Применение мер защиты
характеризуется тем, что нарушителъ принуждается к восстановлению субъективного
гражданского права потерпевшего лица в охранительном правоотношении в натуре.
Обусловлено это тем, что меры заtцитъi тесно связаны с нарушенным субъективным
правом, которое может быть защищено конкретной мерой. Сфера их реализации

очерчена определенным нарушением или отделъным субъективным правом, т.е. меры
защиты в гражданском праве носят в основном предметный характер.
Особенностъ мер защиты состоит в том, что они, как правило, направлены на
защиту права, не уничтоженного при его нарушении, а не на компенсацию денежных
потеръ, возникающих при прекращении права.
По содержанию меры защиты не явJuIются безэквивагIентным имущественным
лишением и примешIются в принудительном порядке или осуществляются
добровольно в форме восстановления положения, существовавшего до нарушения,
либо пресечения действий, нарушающих право (или создающих угрозу его
нарушения), либо признания субъективного права (или факта).
К мерам защиты относятся признание права, виндикация, реституция, кондикция,
принуждение к исполнению обязанности в натуре] негаторный иск, опровержение
распространенных порочащих сведений и др.
Как видно из ст. 1З4 Закона, под мераNIи ответственности понимаются любые
меры принудительного характера, применяе]\,1ые с}lдоII в целях зашиты нарушенных
прав. В частности, к способам oTBeTcTBeHHocTlI Закон относит устранение препятствия,
прекращение

восстановление

посягателъства,

первоначального

устранение

полоjкенLlя]

\iгрозы,

}lстранение

возвращение

последствий,

имущества,

принесение

извинений.
Представляется, что к N,repa}l ответственности можно отнести только указанные в
ст. 134 возмещение убытков, выплату неустойки и ремонт, повторное изготовление,
замену (rrр" возмещении вреда в натуре). При реализации данных санкций на лицо
возлагаются безэквивапентные обременения, характерные для ответственности.
Однако при устранении rrрепятствия лицо не подвергается ответственности, а
лишь совершает действия, направленные на восстановление возможности tIользованиrI
вещью. Прекраrцение посягательства представляет собоЙ форrу самозащиты права. В
этом слr{ае самостоятельные действия потерпевшего лица направлены на
гlрекращение противоправных действий нарушителя. То же самое происходит при
устранении угрозы. Это вправе сделать сам потерпевший во внесудебном порядке в
целях прекращениlI действий, создающих угрозу нарушениrI права.
74

Возвращение имущества - родовое понятие по отношению к таким способам, как
виндикация, реституция, кондикция. В российском гражданском праве эти санкции
отнесены к мерам защиты. Восстановление первонач€Lльного положения и устранение
последствий может быть ипри реЕLлизации мер ответственности, ипри реzLJIизации мер
защиты (в широком смысле слова)".
Наконец, принесение извинений также не имеет главного признака
ответственности и направлено на защиту неимущественного права. Тем не менее
китайская правовая традиция отнесла данные меры к ответственности, что является
особенностью этой правовой системы.
Анализ норм р€вдела б Закона показывает, что особенность гражданского права
Китая также состоит в том, что кроме указанньIх выше основных способов защиты
гражданских прав суд дополнительно может применить tIредупреждение, требовать

раскаяния, наложить штраф и подвергнуть аресту нарушителя. Вр"д ли данные
способы будут эффективны},{и в деле зашиты имущественных прав. Однако при защите
неимуrцественных прав вероятность восстановления права в полном объеме
значительно повышается.
Представляется, что данные положения могут быть заимствованы российским
законодательством, в частности, в целях защиты неимущественных интеллектуаJIьных

прав (часть

4 ГК РФ),

таких как право авторства, право на имя, право

на

неприкосновенность.
Согласно ст. 134 Закона указанные способы могут применяться как отделъно, так
и в сочетании друг с другом. Статья 107 Закона содержит известное и российскому
праву основание освобождения от договорной и внедоговорной ответственности
непреодолимую силу'О.
Ответственность за нарушение обязательств наступает в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательства (нарушение договора). Щоговорная
ответственностъ выражается в применении воз}Iешения убытков, взыскания неустойки
или процентов и др.
По общему прави"чу (ст. 108 Закона) задолженность подлежит погашению. В
случае временной невоз},{оя\ностлI погасить задолженность в китайском праве
допускается

исполнение

обязательства

в

рассрочку

с

согласия

кредитора

игlи

по

решению суда для любого вида договора.
Кроме того, ст. 111 Закона предусматривает правило, согласному которому в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения другая сторона имеет право
требовать прежде всего его исполнениrI или исправления положениrI, а также
возмещения убытков.

19 Гудков И., Мизулин Н. Правила ВТО: проблемы прямого деl:tствия и эффективности мер ответственности
N 1. С. 1З.

нарушения // Право ВТО.2012.

20 Принчrrпы международных коммерческих договоров
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УНИДРУА 2010 / Пер. с англ. А.С. Комарова. М.: Статут, 2013.
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видЕо из изложенного, китайское законодательство ТягоТееТ К
континент€tльному праву в реryлировании последствий нарушения догОвОРа. В
качестве основного здесь предусматривается требование о принУДиТеЛЬНОМ
исполнении обязателъства в цеJIях полного восстановлеЕиrI права И ВоЗМеЩеНиЯ
Как

убытков.
Щля сравнения, континентальное законодателъство не воспринrIЛо КОНцеПциЮ
вины как психического отношения должника к своим действиям и основывается на
определении вины с rIетом объективных начаJI. Пр" этом допускается и безвиновная
1 896 года
Германского гражданского уложения lБуо
82з l'ерманского
Так, согласно ý 823
ответственность. Так,
(далее - ггу) лицо действует неосторожно, если оно могло, проявляя требуемую в
обороте заботливостъ, предвйдеть и избежать нарушения правового блага как
поGледствиrI его действий. Пр" решении вопроса о том, бьтл ли виновен ДоЛЖНИК,
выясняется, rтроявил ли он надлежащую меру заботливостИ. Критерием таКовой слУЖаТ
не возможности и способности данЕого конкретного должника, а абстрактный

критерий - проявление заботливости, "соответствующей обычаям оборота") ИЛИ
заботливости, свойственной хорошему хозяину (ст. I1З1 Французского гражданского
кодекса 1804 года). Франчузская правовая наука не делает четкого различия МежДУ
"противоправностью" и "Bllнoli". Оба эти понятия слились в дефиниции "faute"
("вина")".

Право стран Европы преJус\,1атривает ответственность в основном в виДе
исполнения обязательства в натуре. Щене;кная коN,{пенсация присуждается в качестве

исключения, если обязатеrьство невозNtоrкно исполнить в натуре".
По германскому законодательству требование денежного возмещения убытков
является субсидиарной санкцией к требованию ре€Lльного исполнения обязательств.
ГГУ устанавливает, что должнику необходимо восстановить то положение, которое
существовало, если бы не было обстоятельства, вследствие которого возникла
первую очередь
обязанность возместить ущерб (ý 249 ГГУ), т.е. должник
принуждается к исполнению в натуре. Если такое исполнение стztло невозможным
либо не дало кредитору rrолного удовлетворениrI, должник обязан возместить
возникшие убытки в денежной форме (ч. 1 ý 251 ГГУ)'.
Китайский гражданский закон не содержит правила о том, что вред (убытки)
подлежат возмещению в полном объеме. Однако правила о пределах ответственности
сформулированы след}.юlцим образом: обязательство по возмещению, возникшее из-за
нарушения договора, должно соответствоватъ убыткам, понесенным другой стороной в
результате нарушения (ст. I|2). В этой статье предусмотрена норма, согласно котороЙ

в

21 I{вайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнIlтельное правоведение в сфере частного права. Т. 2.

М., l998. С. 392.

22 ГрrтбаноВ д. OTBeTcTBetlHocTb за неисполненIlе договорньтх обязательств в праве Англии и США // Хозяйство и право.
1996. N 7. с. |з1.
23 Щоговорная ответственность по зарубежному праву (Аналитический обзор) // Журнал российского права. 2000.
164.
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\ч-- стороны

в договоре могут предусмотреть размер неустойки при нарушении договора

или заранее установленный размер возмещения убытков.

,Щанные правила известны |ражданским законодательствам HeкoTopblx
зарубеЖнЫх стран. Они обладают большой эффективностъю в плане восстановления
нарушенного |ражданского права. Размер убытков в суде док€lзывать нет
необходимости, он предусмотрен договором, т:е. не возник€tIот известные

процессуЕuIьные сложности при реzLлизации данных санкций.

ВНедоговорная ответственность в Китае именуется ответственностью за
НарУШенИе прав. Согласно ст. 117 Закона причиненныЙ вред возмещается в натуре
путем возврата имущества или в денежной форме. Правила возмещениrI вреда

изложены не обобщенно, а ITyTeM перечисления отдельных сл)пIаев причинения вреда.
Так, при нарушении интеллекту€Lльных прав защита может быть осуществлена путем
ВОЗМещения Убытков, прекращениrI посягательства, устранения последствиЙ и др. А
При нарушении неимущественных прав (право на имrI, изобретение, репутацию и
почет) потерпевшиЙ вправе требовать восстановления своих прав гý/тем прекращениrI
Посягательства, восстановления чести и достоинства, ликвидации последствий,
принесения извинений и др.

В слУчае причинения вреJа здоровью потерпевший может рассчитывать на
ВоЗмещение расходов на леченrIе и неполученных доходов. А в случае смерти
ГРаЖДанина должны быть оплачены расходы на похороны и предоставлены

необходимые средства на жизнь лиц, находившихся на содержании умершего, и др.
СУЩеСтвенНые различия в российском и китайском праве имеются при
ВОЗМещении вреда, причиненного государственными органами. Если в Российской
Федерации в подобных случаях возмещение осуIцествляется за счет казны России,
субъектов России или N{униципальной казны, то в Китае, исходя из содержания ст. 121
ЗаКОна, вРеД ВоЗN,Iещается саN,{им органом власти или его должностными лицами.
СТаТЬЯ 12З Закона содержит правила возмещения вреда, причиненного
деятельностью, создаюшей опасность окружающей среде вследствие использования
оборудования, инструN{ентов, ядов, горючих и взрывчатых веществ, радиоактивных
предметов и т.п.
В СЛУЧае, коГДа вред причинен в результате действия товара ненадлежащего

качества, он возмещается изготовителем или продавцом, если в этом случае

ответственность не несет перевозчик или хранитель (ст. 122 Закона).
КРОМе ТОГо, Закон содержит охранительнь]е нормы, регулирующие деликтные
ОТНОшенИя в связи с причинением вреда животными, при обвале зданий и сооружений,
осуществлении земляных или ремонтных работ и др.
ЩУМаетСя, чТо вполне возможно было обойтисъ обобщающими нормами, которые
ОХВаТЫВаЛИ бы Э'tи и другие подобные случаи причинения вреда, как это сделано в
российском Гражданском кодексе.

Китайское гражданское право знает такие инструменты, как "действия

в

СОСТоянии необходимоЙ обороны" (сr. 128), rтри которой ответственность не возникает,
!7

и "действияtIри крайней необходимости" (ст. 129), когда ответственность возлагается
на лицо, вызвавшее возникновение опасной ситуации.

Если вред причинен недееспособным или ограниченно дееспособным лицом,
ответственность возлагается на оrrекуна (ст. 133 Закона). При наличии имущества у

недеесrlособного или ограниченно дееспособного лица возмещение осуЩествляется за
счет этого лица, а в недостающей части - опекуном (кроме слу{аев, когда опекуном
выступает организация).
При совместном приIIинении вреда двумя или более лицами возникает
солидарная ответственность (ст. 1З0 Закона). По смыслу ст. 131 Закона при н€tличии
вины потерпевшего лйца размер ответственности может быть уменъШен. Если же вред
причинен при н€tличии вины в действиях обеих сторон, тогда ответственность может
быть разделена между ними с )п{етом фактических обстоятелъств (в российском
гражданском праве - с )пlетом степени вины).
праве КНР предусмотрен
Порядок досудебного уреryлированиrI споров
определенными нормативными правовыми актами, реryлирующими как
частноправовые, так
гryблично-гIравовые отношения. Щосудебный порядок
урегулирования споров из договорнъD( отношений, как и в Российской Федерации, и в
Бразилии rтредусматривается Законом |999 г. "О договорах"". Так, досудебный
порядок установлен в слr{ае одностороннего расторжения договора. Если одна из
сторон решит расторгнуть договор, она доJIжна уведомить об этом другую сторону.
Если другая сторона возражает против расторжениrI договора, то сторона,
инициировавшая расторжение, вправе обратиться в Народный суд за признанием
действительности расторжения договора (ст. 9б Закона 1999 г.).

в

и

24 См.: Закон КНР о договорах (принят 15 пларта 1999 г. на BTopoii сесс1.Iи девятого созыва ВСНП). Указ Председателя
15 / Пер. с кIiт. консацтинговоir гругlпы "Окно в KTlTali". URL: http://www.legal-way.ru/civ02.php (дата обращения:
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