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Принцип добросовестности при толковании 
предпринимательского договора

Предпринимательский договор является актуальной темой для научных 
исследований, которых в последнее время становится все больше. Критикуя 
ученых, высказывавшихся о том, что предпринимательский договор -  это 
собирательное понятие, поскольку он охватывает ряд гражданско-правовых 
договоров (самостоятельных правовых институтов), В. Белых обоснованно 
отмечает, что собирательное понятие нейтрализует специфические свойства 
предпринимательского договора, а главное -  утрачивается смысл выделения 
в обособленную группу. Он утверждает, что предпринимательский договор не 
укладывается в существующую систему договорных институтов1. Конструкция 
предпринимательского договора в российском законодательстве нормативно 
не закреплена, но теоретически достаточно разработана. Ученые выделяют 
присущие ему специфические признаки.

Однако одной из наиболее важных практических проблем является их 
толкование, так как заключаемые предпринимателями договоры не всегда 
предусматривают всего многообразия ситуаций, которые могут возникнуть при 
их исполнении.

В России при возникновении споров применяются правила толкования, 
предусмотренные ст. 431 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 
-  Гражданский кодекс РФ). Существует несколько видов толкования: 
буквальное толкование, а также толкование с применением аналогии закона 
и аналогии права, что предусмотрено как гражданским законодательством 
(ст. 6 ГК РФ), так и процессуальным законодательством (ст. 11 ГПК РФ, ст. 13 
АПК РФ). В российской судебной практике широко применяется буквальное

1 В. Белых Предпринимательский договор: понятие, виды и сфера применения, [online] 
<www.belykhvs.ru/predprinimatelskij_dogovor_ponyatie_vidy_ i_sfera_primeneniya.html>.

http://www.belykhvs.ru/predprinimatelskij_dogovor_ponyatie_vidy_%20i_sfera_primeneniya.html
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толкование договора. Высший Арбитражный Суд (далее -  ВАС РФ) разъяснил: 
«при разрешении споров, возникающих из договоров, в случае неясности 
условий договора и невозможности установить действительную общую волю 
сторон с учетом цели договора, в том числе исходя из текста договора, 
предшествующих заключению договора переговоров, переписки сторон, 
практики, установившейся во взаимных отношениях сторон, обычаев, а также 
последующего поведения сторон договора (ст. 431 ГК РФ), толкование судом 
условий договора должно осуществляться в пользу контрагента стороны, 
которая подготовила проект договора либо предложила формулировку 
соответствующего условия»2.

Вместе с тем, остаются неразрешенными вопросы по субъектам толко
вания, объему, приемам и т.д.

Так, анализируя проблемы толкования юридических текстов, 
Л.Н. Александрова ссылается на высказывание немецкого ученого Бласса: 
«словесное толкование не обращает внимания ни на цель, ни на 
обстоятельства, при которых писалось произведение, ни даже на предметы, 
о которых в нем толкуется, а только на слова и их взаимную связь, насколько 
ими выражаются мысли». При этом она отмечает, что по одному из дел суд не 
принял во внимание предоставленное ответчиком заключение филоло
гического факультета Санкт-Петербургского государственного университета по 
вопросу толкования... договора аренды, исходя из того, что толкование 
договора производится самим судом с соблюдением положений статьи 
431 Гражданского Кодекса РФ (постановление ФАС СЗО от 20.03.02 
№ А56-28689/00)3.

Очевидно в состязательном процессе каждая из сторон предлагает суду 
свою версию толкования, и только суд, разрешая конкретный спор, толкует 
содержание конкретного договора с учетом всех обстоятельств спора 
и собранных по делу доказательств. Он не может, следуя Блассу, абстрагироваться 
от необходимости выяснять направленность воли сторон и обстоятельства 
заключения договора.

Краткость и неоднозначность формулировок положений предпринима
тельского договора нередко влечет различное понимание сторонами принятых 
на себя обязательств и условий. Учитывая, что предпринимательская 
деятельность является рискованной, неоднозначное толкование договоров, 
заключаемых субъектами предпринимательской деятельности, дестабили
зирует гражданский оборот. И версия толкования договора стороной является 
основой ее правовой позиции в споре.

2 О свободе договора и ее пределах: Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда 
№ 16 от 14 марта 2014, [online] <www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/106573.html>.

3 Александрова Л.Н. Толкование юридических норм и его влияние на судебную практику. 
Общественные и гуманитарные науки, [online] <wwwxyberleninka.ru/article/n/tolkovanie-yuridiche- 
skih-norm-i-ego-vliyanie-na-sudebnuyu-practiku>.

http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/106573.html
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Как отмечает A.B. Костикова «поскольку толкованию подлежит 
содержание договоров и правовых норм, а выражены они, как правило, 
в письменной форме, то предметом исследования в основном является 
письменный текст»4. С одной стороны, фиксация текста существенно 
облегчает задачу. Однако, с другой стороны, она может осложнить ее решение, 
если принять во внимание наличие множественности синонимов, 
недостаточное понимание или некорректное использование юридической 
терминологии авторами договоров. B связи с этим в судебной практике 
возникает необходимость определять действительную волю сторон при 
разрешении споров, поэтому толкование осуществляется, в том числе с учетом 
общепризнанных принципов, то есть «духа права», исходя из смысла закона.

B результате, по мнению A.B. Кандыбко, в России сложилось 
«параллельное право», к которому он относит судебную практику, подме
няющую собой действие императивных норм5. Такое утверждение предста
вляется излишне категоричным.

B.E. Годик соглашается с A.C. Пиголкиным в том, что процесс уяснения 
-  это необходимый процесс понимания правого акта, в то время как акт 
разъяснения не является обязательным. Он справедливо обращает внимание на 
то, что разъяснение может быть дано независимо от существующих 
разногласий в юридической практике6. B то же время оно призвано 
содействовать единообразному пониманию закона и практики его применения.

Правильное толкование юридических текстов является условием 
успешной правоприменительной деятельности. Решение проблемы 
адекватного толкования права имеет практическое значение. Ее решение 
ориентировано на преодоление конфликтных ситуаций, разрешение 
конкретных юридических дел, вынесение правового вердикта, но так или 
иначе, она упирается в понимание права7.

Независимо от того, подлежит ли толкованию норма права или текст 
договора, в толковании соединяются вместе и юридические знания, и правовая 
культура, и юридическое искусство. С этой точки зрения юридическая 
герменевтика, то есть наука и искусство толкования юридических терминов 
и понятий, есть своего рода вершина юридического мастерства, кульмина
ционный пункт юридической деятельности8.

4 A.B. Костикова, Толкование юридических текстов и основные подходы к толкованию, 
Петербургский правовой портал [online] <http://ppt.ru/news/36362. Арбитражные споры.2007>.

5 А.И. Кандыбко, Параллельное право, «Северо-Кавказский Юридический Bестник» 2012, 
№ 2, с. 41.

6 B.E. Годик, Особенности разъяснения правовых норм в судебных решениях, «Право 
и образование» 2006, № 4, с. 233.

7 Т.К. Примак, r.B . Казакова, К.А. Орлова, Проблемы толкования правовых норм 
в деятельности судебных органов, крестник Балтийского федерального университета имени 
Иммануила Канта» 2014, № 9, с. 35-43.

8 С.С. Алексеев, Государство и право, Изд-во СевероКавказского научного центра высшей 
школы 2006, с. 152.

http://ppt.ru/news/36362.%20%d0%90%d1%80%d0%b1%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8b.2007
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Перефразируя вывод O.M. Беляевой, очевидно: проблема заклю 
чается в том, чем должно ограничиваться толкование -  уяснением 
действительной воли, которую хотела выразить сторона договора, но по тем 
или иным причинам не смогла это сделать четко и недвусмысленно, либо 
уяснением той воли, что получила непосредственное закрепление в тексте 
договора9.

Закрепление действительной воли сторон следует предоставить юристам, 
в то же время на практике нередко используются шаблоны предпринимательских 
договоров, которые не приспособлены к специфическим условиям конкретных 
соглашений. Руководители и финансовые директора не всегда до заключения 
договора формулируют суть своих намерений, поэтому в результате возникают 
споры между контрагентами, основанные на недопонимании. Кроме того, 
заключение договора допускается путем обмена письмами, в том числе 
и электронными. Такая практика является высоко рискованной, но некоторые 
авторы предлагает относить к объектам толкования также и устную речь, 
и конклюдентные действия, а в определенных случаях -  даже молчание 
и бездействие10. В процессуальных рамках разрешения спора суд может 
толковать поведение сторон применительно к условиям заключенного между 
ними договора, однако вне судебного процесса такое толкование предпри
нимательского договора сторонами и приводит к возникновению спора. 
Нельзя отрицать, что в России до недавнего времени остро стояла проблема 
различного толкования норм права судами общей юрисдикции и арби
тражными судами, что не могло не привести к идее объединения высших 
судебных инстанций, прежде всего, в целях обеспечения единообразного 
применения законодательства РФ11.

Таким образом, факторов, влияющих на надлежащее исполнение 
договора, множество и при толковании его условий следует исходить из 
декларированного ст. 1 ГК РФ и законодательством иностранных государств 
принципа добросовестности сторон, пока не доказано обратное.

Идея «доброй совести» в деловых отношениях берет свое начало со 
времен римской bona fides12. Однако сегодня проблема добросовестности 
в предпринимательском договоре не утрачивает своей актуальности.

Заключая договор, его стороны не всегда могут предвидеть, какие сложности 
в его реализации могут у них возникнуть. Обстоятельства заставляют стороны 
искать способы минимизации возможного вреда, прежде всего, для себя.

9 О.М. Беляева, Толкование норм права, «Ученые записки Казанского государственного 
университета» 2007, т. 149, кн. 6, с. 39.

10 А.В. Костикова, Толкование предпринимательского договора, Автореферат на соискание 
ученой степени кандидата юрид. Наук, Санкт-Петербург 2013, с. 12.

11 Т.К.Примак, Г.В. Казакова, К.А. Орлова, указ. соч., с. 35-43.
12 А.В. Костикова, Толкование юридических текстов...
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При этом толкование предпринимательского договора в современном мире 
не должно сводиться к проверке бизнес-решений, с одной стороны, но должно 
противостоять злоупотреблениям и недобросовестности, с другой13.

Анализ зарубежного опыта, в частности, законодательства ЕС оказывают 
положительный эффект от применения такого приема законодательной 
техники, как регулирование предпринимательских правоотношений путем 
установления принципов.

При толковании договора коллизия теории воли и теории волеизъявления 
должна решаться на основе принципов добросовестности, разумности и спра
ведливости.

Обязанность субъектов гражданско-правовых отношений добросовестно 
выполнять свои договорные обязанности основывается на общеправовом 
принципе pacta sunt servanda, а также на гарантировании неприкосновенности 
собственности, свободы экономической деятельности и свободы договора, 
судебной защиты нарушенных прав (статья 8, часть 1; статья 17, часть 3; 
статьи 34, 35 и 46 Конституции РФ)14. Этому вопросу уделено внимание 
Конституционным Судом РФ15.

Особую сложность представляет заключение предпринимательских 
договоров с иностранными партнерами. Помимо языкового барьера, в таких 
случаях стороны нередко прибегают к указанию на применимое право, 
о котором одна из сторон или даже обе стороны не осведомлены. В результате 
проблема выбора применимого права в значительной степени превращается 
в проблему согласования суверенитетов различных государств, определение 
обоснованности сугубо территориального или экстерриториального приме
нения частноправовых норм16. Таким образом, буквальное толкование текста 
предпринимательского договора приобретает большее значение в отношениях 
между иностранными партнерами.

Как было отмечено, буквальное толкование положений договора не всегда 
решает задачу минимизации негативных последствий. В целях создания 
благоприятных условий для стимулирования предпринимательской активности 
есть необходимость использовать понятие добросовестности при толкова
нии предпринимательского договора. Введение принципа добросовестности 
в ст. 1 ГК РФ упрощает эту задачу.

13 А.В. Костикова, Толкование предпринимательского договора..., с. 4.
14 Свод извлечений судебных решений о добросовестности, [online] <www.buhgalteria.ru/ 

article/n126268>.
15 По делу о проверке конституционности положения абзаца второго части первой статьи 

446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан 
Ф.Х. Гумеровой и Ю.А. Шикунова -  Постановление Конституционного Суда РФ от 14 мая 2012 
№ 14-П, СПС «КонсультантПлюс».

16 А.В. Асосков, Основы коллизионного права, СПС «КонсультантПлюс», Инфомедиа 2012,
с. 9.

http://www.buhgalteria.ru/%e2%80%a8article/n126268
http://www.buhgalteria.ru/%e2%80%a8article/n126268
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Применительно к предпринимательскому договору принцип добро
совестности можно определять исходя из следующих критериев:
• добросовестность при переговорах,
• верность договору,
• добросовестность текста договора,
• при толковании следует руководствоваться пониманием, принятым 

в соответствующей отрасли предпринимательской деятельности, рассчитывать 
на такое понимание и действовать сообразно ему.

Между тем, вопросы преддоговорных отношений и применения к ним 
принципа добросовестности нуждались в разработке. Так, Венская конвенция 
регулирует «только заключение договора купли-продажи и те права 
и обязанности продавца и покупателя, которые возникают из такого 
договора»17. Ст. 2.1.15 Принципов международных коммерческих договоров 
УНИДРУА 201018 перечисляет случаи недобросовестных переговоров, как то: 
недобросовестное ведение и прерывание переговоров влечет за собой 
ответственность за потери, причиненные другой стороне; вступление 
в переговоры и их продолжение без намерения достичь соглашение. Однако 
применение этих Принципов не обязательно для сторон и зависит от их 
волеизъявления. В российском гражданском законодательстве переговоры как 
основание возникновения обязательств не закреплены. Равно как и не 
закреплена ответственность за недобросовестное поведение при переговорах. 
При возникновении подобных споров российские суды исходят из принципов 
международного частного права, исследуют все обстоятельства и предста
вленные в материалы дела доказательства в совокупности, и применяют либо 
аналогию закона, либо аналогию права.

Принцип верности договору также не имеет законодательного 
закрепления в Российской Федерации. Однако этот вопрос изучается учеными. 
Утверждается, что добрая совесть -  вспомогательный масштаб, предо
ставленный для случаев, когда невозможно однозначно дать правильный ответ 
на основе положений действующего закона и заключенного между сторонами 
договора. Данный вспомогательный масштаб добавляет гибкости норме права 
и заключается в постоянном взвешивании взаимных, часто противоречивых, 
экономических интересов субъектов правоотношений. В таком виде, с одной 
стороны, добрая совесть ни в коем случае не изменяет характер соотношения 
норм права и нравственности, а с другой -  восприятие доброй совести должно 
лежать в плоскости уважения договорного соглашения, соблюдения

17 А.М. Степанищева, Принцип добросовестного ведения переговоров о заклю че
нии международныгх коммерческих сделок: проблемыг правового регулирования, СПС 
«КонсультантПлюс». «Законодательство и экономика» 2013, № 10.

18 См. [online] <www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/translations/blac- 
kletter2010-russian.pdf>.

http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/translations/blac-%e2%80%a8kletter2010-russian.pdf
http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/translations/blac-%e2%80%a8kletter2010-russian.pdf
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договорного слова, верности договору19. Другие ученые определяют 
добросовестность как верность принятому обязательству, выражающемуся 
в недопустимости одностороннего изменения договора и отказа от 
исполнения, что согласуется с положениями ГК РФ.

Добросовестность текста договора предполагает, что договор будет 
составлен на понятном для сторон языке, без использования неизвестных слов, 
терминов, усложняющих понимание договора, без использования технических 
приемов, усложняющих восприятие договора: мелкий шрифт и т.д.

При толковании предпринимательского договора следует руко
водствоваться пониманием, принятым в соответствующей отрасли предпри
нимательской деятельности, рассчитывать на такое понимание и действовать 
сообразно ему. В данном случае предполагается, что одна сторона воспри
нимает любые способы волеизъявления другой стороны в виде устных, 
письменных, конклюдентных действий, в соответствии с обычным 
пониманием, принятым в данной отрасли предпринимательской деятельности, 
сложившейся практики. Предполагается, что одна сторона, осознавая ошибку 
в понимании контрагента, не сообщает ему об этом, а также в случае специаль
ного введения в заблуждение, то эта сторона признается недобросовестной 
и несет соответствующую ответственность.

На наш взгляд, в гражданском законодательстве Российской Федерации 
отсутствуют нормативно закрепленные принципы толкования договоров, 
в связи чем, суды исходят из буквального толкования. Однако в теории права 
выработано большое количество способов толкования, но не существует 
четкой системы толкования для единообразного понимания. Для того, чтобы 
работала система толкования необходимо законодательно закрепить перечень 
единых используемых определений, определить принципы, применяемые при 
толковании и их содержание.

Summary 

The principle o f good faith in the interpretation o f enterprise agreement

Keywords: the business contract, the interpretation of the contract, the principle o f good faith.

Business contracts do not always include all possible situations that may arise 
during their execution. In the Russian Federation in the event of disputes, we apply 
rules of interpretation (article 431 of the Civil Code). They don’t always solve the 
problem of minimization of negative consequences. To create favourable conditions

19 М.М. Колесникова, Содержание термина «добросовестность», «Государственная власть 
и местное самоуправление» 2010, № 11, СПС «КонсультантПлюс».
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for the stimulation of entrepreneurial activity there is a need to use the notion of 
good faith in interpreting of business contract. Should apply the following criteria of 
good faith: honesty in negotiations, contract loyalty, integrity treaty text. The inter
pretation should be guided by the understanding accepted in the business industry, 
rely on such understanding and act in accordance with it.

Streszczenie 

Zasada dobrej wiary w interpretacji umów handlowych

Słowa kluczowe: umowa handlowa, wykładnia umowy, zasada sumienności.

Umowy handlowe nie zawsze uwzględniają różnorodne sytuacje, które mogą 
pojawić się podczas ich wykonywania. W Federacji Rosyjskiej w wypadku sporu 
stosuje się zasady interpretacji (art. 431 kodeksu cywilnego FR), jednak nie zawsze 
prowadzi to do zniwelowania skutków negatywnych. W celu stworzenia korzyst
nych warunków do stymulacji przedsiębiorczości zachodzi potrzeba zastosowania 
pojęcia dobrej wiary w procesie interpretacji umów handlowych na podstawie nastę
pujących kryteriów: dobra wiara w procesie negocjacji, przestrzeganie umowy, do
bra wiara tekstowi umowy, wykazywanie się wyrozumiałością przy interpretacji. 
Opierając się na przyjętych zasadach, warto przyjąć zasadę wzajemności i działać 
zgodnie z nią.


