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ПРИНЦИП ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация: В статье предлагается анализ исторического развития и 

пояснение смысла принципа добросовестности. Принимается во внимание 

особенность и специфика данного принципа. Формулируется и обосновывается 

проблема принятия принципа добросовестности и его взаимоотношения с 

гражданским правом. 
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Abstract: the article offers an analysis of the historical development and 

explanation of the meaning of the principle of good faith. The peculiarity and 

specificity of this principle is taken into account. The problem of acceptance of the 

principle of good faith and its relationship with civil law is formulated and justified. 
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Понятие добросовестность довольно часто можно найти в доктринах 

гражданского права не только в современных, но и в иных источниках. Данный 

принцип был закреплен еще в римском праве, а в ГК РФ нашел отражение 

относительно недавно, его воспринимают как некий новый принцип 
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В римском праве, эта категория была закреплена в таком понятии, как « 

bona fides» (добрая совесть). Это определение по своей сути являлось неким 

источником, куда неоднократно обращались преторы и судьи, когда старались 

вынести решение по конкретному делу, которое отвечает требованиям этой 

доброй совести. В настоящее время определение доброй совести закреплено в 

качестве принципа частного права во многих странах европейского 

континентального права. К странам, у которых в гражданском законодательстве 

закреплен данный принцип, относятся: Германия, Франция, Италия, Финляндия 

и т.д. Кроме того, он закреплен и в нормативных актах международного права, 

таких как Венская конвенция ООН о договорах международной купли – продажи 

товаров 1980 года[1]. 

Также данный принцип нашел свое отражение в проектах Гражданского 

уложения Российской империи, которые разрабатывались с 1882 по 1905 гг. Так, 

ст. 1609 Уложения, гласит, что должник должен исполнить свое обязательство 

добросовестно. Можно сказать о том, что во всех случаях добросовестность 

толковалась, как склонность одних субъектов правоотношений оградить себя от 

возможности нарушения их прав и интересов со стороны других субъектов 

права. Если говорить о Гражданских кодексах РСФСР 1922 и 1964 гг., то там 

принцип добросовестности четко не прописан. Но есть отсылки к этому 

понятию, например в ст.152 говорится о «добросовестном приобретателе» и в 

ст.155 «недобросовестном владельце»[2]. 

После того как данный принцип был закреплен  в Гражданском уложении 

1905г., он также нашел свое отражение в Основах гражданского 

законодательства 1991 года, в частности об этом говорится в п.2. ст. 5 [3]. 

Затем принцип добросовестности был закреплен в Гражданском кодексе 

РФ Федеральным законом РФ от 30 декабря 2012 года №302 – ФЗ «О внесении 

изменений в главы 1,2,3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» в п.3.ст.1 ГК РФ[4]. Также после его закрепления в статье 4 ГК РФ 

появляется санкция, которая гласит о том, что никто не вправе извлекать 

преимущество из своего незаконного и недобросовестного поведения[5]. 
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В виде основного начала данный принцип был закреплен ФЗ от 30 декабря 

2012 г № 302 – ФЗ, в котором в п.3. ст.1 говорится о том, что участники 

гражданских правоотношений при установлении, осуществлении и защите 

гражданских прав и исполнении обязанностей должны действовать 

добросовестно. После его закрепления появились некоторые изменения в 

правовом регулировании обязательственных правоотношений, которые 

возникают между участниками гражданского права. По сути, закрепление 

данного принципа можно отнести к гуманизации общества. Ибо с момента 

признания прав и свобод человека и гражданина высшей ценностью и начался 

тот самый гуманистический процесс в гражданском праве, в результате которого 

и происходит регулирование возникновения, изменения и прекращения прав и 

обязанностей.  

После того как была принята часть первая Гражданского кодекса принцип 

добросовестности совместно с принципами разумности и справедливости был 

закреплен в п.2.ст.6 ГК РФ. Здесь говорится о том, что данные принципы 

применяются при невозможности использования аналогии закона. Можно 

сказать о том, что принцип добросовестности содержит в себе принцип 

разумности и справедливости. Так, можно говорить о том, что разумность – это 

некий рациональный аспект добросовестного поведения, его желание 

сопоставлять свое поведение со здравым смыслом. Под справедливостью, в свою 

очередь, понимается стремление учитывать интересы, как отдельного человека, 

так и всего общества, так же нормы морали и равенство субъектов гражданских 

правоотношений. Таким образом, можно сказать о том, что все эти понятия 

близки по смыслу и, тем самым, такая система наиболее подходящим образом 

согласовывает противоречивые интересы, как индивидов, так и всего общества. 

Но, смотря на то, что принцип добросовестности был закреплен в качестве 

основного начала гражданского права, его четкое определение и содержание 

отсутствует. В судебной правоприменительной практике этот принцип толкуют 

очень широко, в качестве категории оценочной. Но не многие ученые принимают 

данную категорию. И.А.Покровский говорил о том, что такие категории 
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используются для уклонения от проблем[6, с.103]. Одни ученые говорили о том, 

что данные понятия позволяют во много раз расширить рамки судебного 

усмотрения и вследствие этого выйти за рамки законности. Другие говорят, что 

оценочные категории необходимы, особенно при определении каких – то 

параметров принципа добросовестности, разумности и справедливости. 

Также есть еще один момент, который является дискуссионным 

Е.А.Суханов говорил о том, что принципы добросовестности, разумности и 

справедливости следует признать общими для осуществления гражданских прав 

и обязанностей, но не общеобязательными принципами именно гражданского 

права, такой же позиции придерживаются и многие другие авторы.  

При раскрытии смысла данного принципа следует учитывать тот факт, что 

он употребляется в объективном и субъективном смысле. В объективном смысле 

под добросовестностью понимается как такой вариант поведения, который 

отвечает законодательному выражению норм права и предполагает такого от 

субъектов гражданских правоотношений. В субъективном же смысле данный 

принцип понимается, как незнание лица о тех или иных обстоятельствах.  

Таким образом, можно сказать о том, что принцип добросовестности, 

несмотря на тот факт, что был закреплен в ГК РФ не так давно, его историческое 

развитие показывает, что существует он достаточно долгое время, так как в 

гражданском праве данный принцип необходим. И не зря он закреплен в 

качестве основного начала, ибо при формировании гражданских 

правоотношений он в какой – то степени регулирует эти самые отношения. То 

есть он способствует улучшению взаимоотношений между субъектами права.  
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