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Рассмотрим реализацию принципа добросовестности с точки зрения

исторического характера таких стран, как Россия и Китай. Щля этого возьмем

за основу внешнее сравнение.

Среди принципов |ражданского права, пожалуй, больше всего споров

вызывает принцип добросовестности. Сказанное касается не только

россиЙскоЙ и китаЙскоЙ цивилистики. Не секрет, что англосаксонская и

романо-германская системы права по-р€lзному относятся к принципу

добросовестности. На это обращали внимание многие авторы. Например,

Щиммерман провел подробный анЕLпиз указанной проблематики с точки

зрения ср авнительно-правового ис следов urrr' .

В 2012 году российский законодатель прид€tл категории

добросовестности статус одного из основных нач€uI гражданского

ЗаКОНОДаТел"ства'. В силу п. 3 ст. 1 ГК РФ при установлении)осуществлении

и ЗаЩите |ражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей

участники гражданских правоотношений должны действовать

добросовестно. При этом суть принципа добросовестности раскрывается

в ряде положений ГК РФ, в частности в правиле п. З ст. 307 ГК
при установлении, исполнении обязательства и после его

СТОРОНы Обязаны деЙствовать добросовестно, у{итывая права и законные

инТересы друг друга, взаимно окzвывая необходимое содействие

для достижения цели обязателъства, а также предоставляя друг другу

необходимую информацию.

Среди наиболее известных и первых формальных признаний принципа

добросовестности на уровне высшего законодатеJIьного акта гражданского

права - правила ý 242 Германского гражданского уложения

которым должник обязан производить исполнение

(BGB), согласно

добросовестно,

сообразуясь с обычаями |ражданского оборота. Учитывая сложностъ

' Zimmermann R, Whittaker S. Good Faith in European Contract Law. Cambridge University press. 200О,122 р.
' О внесении изменений в главы 1,2, З и 4 iастц первой Гражданского кодекса Российской Федерiции:
Федер. закон от З0 дек. 20|2 г, N З02-ФЗ (в рел. от 04.0З.2013) // Собр. законодательства Рос. Федерации.
2012, ]ф 53. Ч. 1. Ст.'762'7.

РФ о том, что

прекращения



толкования данного положения, н€вванного в некоторых исследованиrж

каlпrуковым парацрафом, немецкие цивилисты предприняли попытку

выяснитъ его смысл. Тем самым труды многих авторов, например Франца

Викера3, стаJIи в д€tльнейшем основой для судебного толкования ý 242 BGB.

На сегодня гражданское право Германии сложно представить без принципа

доброЙ совести, которыЙ применяется по многим делам, рассматриваемым

неМецкиМи судами, сформированы признаки и критерии принципа доброЙ

совести, достаточно четко выяснена его сущность.

Применительно к российскому праву ситуация обстоит сложнее.

В научной литературе принцип добросовестности оценивается неоднозначно,

и само его внесение в текст ГК РФ вызывulJIо некоторые вопросы.

Одним из первых наиболее известных противников доктрины

добросовестности являлся И.А. Покровский. Он укzвывЕLл на расплывчатость

данного понятиrI, на отсутствие критерия разграничения <<добрьж>>

оТ ((НеДобрыю> нравов'. Уrен"rЙ пишет: <<Как только мы выйдем из пределов

этого ясного и определенного понrIтия, мы попадем на наклонную плоскостъ,

ПО КОТОРОЙ Мы неизбежно докатимся до полного судейского контроля

НаД ВСеЙ областью оборота с точки зрения совершенно субъективных и

ПРОИЗВОлЬных представлений о (справедливости), ((социztльном иде€}ле>) и

т.д.)-.

По большому счету современные противники принципа

ДОбРОСовестности указывают на те же самые возможные сложности его

ПраВоПрименения, хотя законодательство знает немало оценочных категорий

И СУДУ нередко приходится их использовать. Видимо, проблема в данном

СЛУЧае СВОДится к вопросу об эффективности правосудия и установлениrI

НекоТорых определенных критериев, которые могли бы позволить понять

сУЩНость принципа добросовестности. В частности, в практической

З Wieacker F. Privatrechtsgeschichte dеr Neuzeit. 2nd ed., Goettingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1967. 517 s.а Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. Пг.: Изд. юрид. кн. скJIада кПраво>, l917.
255 с.

'ПокровскийИ.А. Основrше проблемы грiDкданского права. Пг.: Изд. юрид. кн. склада кПраво>, l9l7.
255 с.



деятельности могут быть выяснены конкретные характерные признаки

добросовестного поведения и, наоборот, будет установлено, когда поведение

субъекта следует охарактеризовать как недобросовестное.

Например, ряд признаков недобросовестного поведения уже выработан

Верховным Судом РФ. В частности, добросовестным является такое

поведение, при котором субъект rIитывает права и законные интересы

другой стороны, содействует ей, в том числе в получении необходимой

информации6. Среди примеров недобросовестного поведения можно

выделить следующее: суд откЕlзывает во взыскании части процентов

по кредитному договору в случае одностороннего, ниIIем не обусловленного

непропорцион€lJIьного увеличениrI банком процентной ставки7.

В связи со ск€ванным справедливой является позиция В.Г. Голубцова,

согласно которои введение в гражданское законодательство критериев

добросовестности применительно к обязательственному праву способно

снять проблему непредск€вуемости судебных решений при применении

принципа добросоu".r*rосr"'.

Тем самым теория и практика докzвывает: признаки и критерии

разделения добросовестного и недобросовестного поведения имеются и

могут эффективно использоваться для защиты прав субъектов гражданского

права.

Проблемы реuLлиз ации и применениrI в гражданском праве принципа

добросовестности существуют и в Китайской Народной Ресгlублике.

При этом особенности данного вопроса в некоторых аспектах сближают

китайскую и российскую правовую действительность.

u О пршrленении судами некоторых цоложений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации: Постановление Пленума Верхов, Сула Рос. Федерации от 2З шоня 2015 г. Ns 25 // Бюл. Верхов.
Суда Рос. Федерации. 2015. Ns 8.

' О некоторьtх вопросах применениrI общих положепий Гражданского кодекса Российской Федерации
об обязательствах и их исполнении: Постановление Пленума Верхов. Сула Рос. Федерации от 22 ноября
2016 г. Ns 54 // Там же. 2017. Ns l.
8 Голубчов В.Г. Принцип добросовестности как элемент правового механизма стимулированLuI должника
к надIежащему исполненrдо обязательств и гарантирования интересов кредиторов: анализ сулебно-
арбитражной практики // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2016. Вып. З2. С. 18З.



В соответствии с Общими принципами гражданского права Китая

Гражданская деятельность должна следовать принципу доброй совести. Этот

ПРИНЦИП ТРебУет, чтобы стороны, во-первых, обеспечивzulи справедливость

ПРИ РеалиЗации субъективного гражданского права и равенство субъектов,

во-вторых, уважали права контрагентов и) в-третьих, избегали

злоупотреблений своими собственными |ражданскими правами. Это

Моральный стандарт в рыночной экономике. Закон также прямо требует,

чтобы стороны договора осуществляли свои права и исполняли свои

обязательства в соответствии с принципом доброй совести9.

Общие принципы гражданского права Китайской Народной

РеСПУблики 1986 года изначалъно не содерж€tли общего фундамент€lJIъного

начаJIа, которое содерж€Lло бы в себе общее правило добросовестности.

По-видимому, такой общей нормой условно можно было считать поJIожени;I

СТаТЬИ 4, соГласно котороЙ в гражданскоЙ деятельности соблюдаются

принципы добровольности, справедливости, компенсации за равную

ценносТЬ, Честность и доверие. Тем самым в ряде cJý4IaeB в качестве

ПРинциПоВ гражданского права можно было использовать начаJIа

спраВеДливости, честности и довериrI, которые в своей совокупности,

видимо, близки к сущности принципа добросовестности.

С практической точки зрения указанные выше принципы следует

рассматривать как абстрактные понятия, не имеющие конкретного

СОДеРжания. Скорее всего, они моryт иметь лишь правотворческое значение,

так как законодатель при внесении изменений и дополнений в действующее

ЗакоНоДательство обязан следовать правилам справедливости, честности и

доверия.

Анализ цражданского законодательства Китая позвоJuIет сделать вывод

о том, что отдельные правовые положения, в которых находит свое

отражение принцип добросовестности, все-таки имелись в Общих принципы

9 Yuanshi В. Chinese Civil Law. Наrt Publishing. 201З. рр. 5-6



|раЖДанского права КитаЙскоЙ НародноЙ Республики. Так, в сипу статьи 59

сторона имеет право обратитъся в народный суд или арбитражное агентство

с просьбой изменить или отменить следующие |ражданские акты, которые

явно являются несправедJIивыми.

Согласно положениям статьи 8З в целях ок€вания помощи

в производстве, создании условий для жизни людей, укреплении единства и

взаимопомощи, справедливости и рulзумности соседние пользователи

недвижимости должны поддерживать надлежащие добрососедские

отношениlI по таким вопросам, как водоснабжение, дренаж, проход,

вентиJUIци,I и освещение.

Судебная практика Китая пок€lзывает, что принцип доброй совести

может использоваться для решения конкретных правоприменительных задач.

Например, по одному из дел возник спор о договоре займа. В указанном

соглашении стороны предусмотрели, что денежные средства,

ПреДосТаВJIенные банком, должны использоватъся как оборотныЙ капитаJI, а

также в цеJuIх погашения ранее предоставленного кредита. Однако договор

заЙма был обеспечен договором о з€Llrоге, по которому указывzulось, что

денежные средства должны использоваться тоJIько как оборотный капит€lJI.

При этом з€tлогодателем выступило третье лицо. Когда заемщик испоJIьзов€шI

новыЙ кредит для того, чтобы погаситъ ранее существовавший долг,

зztлогодатель отк€lзztлся исполнять свои обязательства,

расторжения договора, так как, по его мнению, новый

использовzlJIся по согласованной сторонами цели.

потребовал

Суд указал, что, во-первых, общая интерпретация цели оборотного

капитала должна включать погашение предыдущей задолженности.

Во-вторьrх, поскольку з€Lлогодатель был осведомлен о задолженности

заемщика, то в случае, если зЕLлогодатель не жел€tл предоставлять зЕUIог

для погашения существующей задолженности заемщика, зчtлогодатель

должен был потребовать включения соответствующего ограничительного

кредит не

положения в договор о зЕlJIоге. В-третьих, без выражениrI каких-либо



доброй совести не может толковать договорные термины узким способоr'О.

Недавние изменения китайского

усилили роль нравственных начaLл,

добросовестности. Более того, по мнению китайского автора Су Зелина,

СРеДи ВосЬМи важнеЙших нововведениЙ китаЙского |ражданского

законодательства, вступивших в силу в 20|7 г., особо выделяется такая

новелла, как увеличение внимания к общественному порядку и

нравственному поведению субъектов. В новой редакции Общих принципов

ЦРаЖДаНСКОГо гIрава Китая императивно запрещаются деЙствия, нарушающие

общественный порядок и добросо"..r"о"r"".

таким образом, в новой редакции общие принципы гражданского

права КитаЙскоЙ НародноЙ Республики уже содержат обrrцуrо норму,

формирующуIо фундаментальный принцип добросовестности, который, как

представJUIется, в перспективе может применяться как самостоятельное

правило поведение, так и в совокупности с уже действующими правилами,

в частности с теми, которые приводились в качестве примера выше.

Например, согласно позиции Верховного народного суда Китайской

Народной Республики, если какая-либо сторона исполъзует свои

ПРеиМУщества или пользуется отсутствием опыта лругой стороны и при этом

стороны имеют такие права и обязанности, что это явно нарушает принцип

сПраВедливости, такое положение сторон будет определено как очевидно

ОГраниЧиВающих положений в договоре зсLлогодатель в силу принципа

гражданского законодательство

и в том числе принципа

Указанный вывод Верховного народного суда Китайской Народной

Республики сделан еще до соответствующих изменении китаиского

в полной мере основан на правилах статьи 59

несправедливое и будет предоставлена компенсация слабоЙ cTopoHel2.

законодательства, так как

l0 Yuanshi В, Chinese Civil Law. Нап Publishing. 20l3. рр. 5-6

" Su Zehn. Eight innovation in Chini's draft gепеrаl provisions оf civil law.
URL: http://www.chinahumanrights.org/html/Spotlight,Alewsl201'7l201'7l0З 10/7608.html (дата обращения:
05.10.20l9).

'' Pisacane G., Murphy L., Zhапg С. Arbitration in China. Rules and Perspectives. Sрriпgеr Science + Business
Media Singapore, 2016. 2 17 р.



Общих принципов гражданского права Китайской Народной Республики.

Однако он в полной мере

законодательства, может

сущности, критериев и ocHoBHbIx признаков принципа добросовестности, а

также дJUI установления признаков отпичия добросовестного

от недобросовестного поведения.

Можно сделать вывод, что понимание принципа добросовестности и

его ре€lJIизация в гражданском законодательстве и практике применения

в России и Китае специфично. В натттей стране принцип добросовестности

установлен в качестве одного из основных нач€шI гражданского

законодателъства, раскрывается в отдельных правовых нормах. При этом

нередкое применение принципа добросовестности в судебной практике

России дает основания для понимания некоторых признаков, позвоJuIющих

отделить добросовестное от недобросовестного поведения.

В Китайской Народной Республике нет четкого понимания принципа

добросовестности, его суть только начинает формироваться в рамках общей

нормы, устанавливающей запрет на действия, нарушающие общественный

порядок и добросовестностъ.

Показательно, что при существовании ук€ванных выше различий

теоретические и практические проблемы, связанные с принципом

добросовестности в гражданском праве России и Китая, очень близки. Они

связаны со сложностью установления сущности принципа добросовестности,

его основных критериев. Щостаточно проблематично установить наличие

<<добрыю> или <недобръж> нравов, определить, имело ли место

добросовестное или недобросовестное поведение. Остается невыясненным,

как быть в ситуации, когда нет четкого ответа на вопрос, соответствует ли

поведение субъекта доброй совести или не соответствует, не послужит ли

ответ на этот вопрос основанием к чрезмерно широкому судейскому

усмотрению. ,Щанные вопросы актуzLльны и для права России, и для права

Китая.

вписывается в общие рамки изменений китайского

быть использован в дальнейшем для определения
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