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ВВЕДЕНИЕ 

Предлагаемая Вашему интересу деятельность определяет  орган 

собственного внимания правило добросовестности равно как единственный с 

границ реализации гражданских прав, но таким образом показывает 

определения разумности также нравственности равно как критериев действия 

субъектов.  

Сведения определения обычно принадлежит ко оценивающим, также 

во взаимосвязи со данным появляются трудности согласно уяснению его 

нахождения также значимости во определенных правоотношениях.  

Объект изучения: определения добросовестности, разумности также 

нравственности равно как критериев балла действия субъектов.  

Предмет изучения: штатские правоотношения, во каковых выражается 

процесс группы добросовестности, нравственности также разумности.  

Значимость проблемы: Во русской законный концепции группа 

"добросовестность" миновала конкретный вторичный подход. Во истоке 

представление добросовестности применялось во главную очередность равно 

как оценка добросовестности приобретателя присутствие анализе 

виндикационного река, по этой причине все без исключения изучения 

подтвержденного определения затрагивали во главном добросовестности 

противозаконного обладания.  

Указом Президента российская федерация с 18 июля 2008 глаголь. 

№1108 "Об совершенствовании Гражданского кодекса Российской 

Федерации" Приказ Президента российская федерация с 18 .07.2008 №1108 

"Об совершенствовании Цивильного кодекса Русской Федерации" // СЗ 

российская федерация. 2008. №29. Ст. 3482. замечена потребность 

последующего "формирования ключевых основ цивильного 

законодательства российская федерация, определенных новейшему степени 

формирования базарных отношений". В основе Указа Президента российская 
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федерация существовала подготовлена Теория формирования цивильного 

законодательства РФКонцепция формирования цивильного законодательства 

Русской Федерации // Предвестник вам российская федерация. 2009. №11. 

Со. 12. что определила потребность укрепления принципа добросовестности 

со мишенью "поддержания моральных начал" также увеличения 

производительности гражданско-законного регулировки.  

Подобным способом, представление добросовестности раздалось также 

сделалось присутствие-изменяться никак не только лишь во нормах, 

приуроченных к охране справедлив приобретателей, однако также во других 

нормах цивильного законодательства.  

По Причине чего же значимым также важным делается абстрактное также 

практи-ческое изучения группы "добросовестность" со мишенью 

установления ее законного нахождения, раскрытия справедливых факторов с 

целью расширения области ее использования, производительности этой 

законный группы присутствие охране заинтересованностей соучастников 

цивильных правоотношений. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРИТЕРИЕВ: 
ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ, НРАВСТВЕННОСТЬ, РАЗУМНОСТЬ 

1.1 Понятие добросовестности 

Принцип добросовестности в качестве общего принципа гражданского 

права нормативно был закреплен в российском гражданском кодексе в 2012 

году Федеральным законом от 30.12.2012 N 302-ФЗ. При установлении, 

осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских 

обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать 

добросовестно (п. 3 ст. 1 ГК РФ).1 

Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и 

защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей 

участники гражданских правоотношений должны действовать 

добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать 

преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. 

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, 

следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника 

гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой 

стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой 

информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ 

добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их 

действий предполагаются, пока не доказано иное. 

Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не 

только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по 

инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий 

участника гражданского оборота от добросовестного поведения. В этом 

случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, 

явно свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если 

                                                           

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ 
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стороны на них не ссылались (статья 56 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), статья 65Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). 

В случае если станет определено бесчестное действия одной с краев, 

судебный процесс во связи с факторов процесса также со учетом нрава также 

результатов подобного действия отвергает во охране относящегося ей 

полномочия целиком либо отчасти, но кроме того использует другие 

мероприятия, обеспечивающие охрану заинтересованностей честной края 

либо 3 персон с бесчестного действия иной края (раздел 2 заметки 10ГК 

российская федерация), к примеру, допускает требование, который халатно 

препятствовала либо способствовала данная область в соответствии с этим 

наставшим либо ненаступившим (раздел 3 заметки 157 ГК российская 

федерация); показывает, то что обращение такого рода края об 

недействительности операции никак не обладает законного значимости 

(раздел 5 заметки 166 ГК российская федерация).  

Ко окончанию минувшего века в множества европейских правопорядках во 

полном сформировалось довольно точное представление сущности также 

нахождения принципа добросовестности. Является, то что ему подчинена все 

законная жизнедеятельность. Некто обладает значимость никак не только 

лишь во обязательственном льготе, однако также повсюду, в каком месте 

существует особенная взаимосвязь среди 2-мя также наиболее личностями, к 

примеру, во иных сферах цивильного полномочия, подобных равно как 

предметное либо домашней возможность, но кроме того во общественном 

льготе, во процессуальном льготе . Правило добросовестности равно как 

законная группа базисным способом выделяется с обычных законных вузов 

также законов. Тут никак не существует подобных необходимых элементов 

законный общепризнанных мерок, равно как предположение, расположение, 

наказание. Назначением принципа добросовестности считается 

предоставление осуществлении законного регулировки, основанного в 

согласье литеры также атмосферы закона, для того чтобы внешные 
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положительные общепризнанных мерок во определенных моментах никак не 

растворялись со мишенями законного регулировки. Во данном значении 

правило добросовестности возможно дать характеристику равно как 

законную материализацию атмосферы полномочия во единичных вариантах 

правоприменения.  

Правило добросовестности никак не считается согласно собственному 

значению также содержанию схожим группы правильности, несмотря на то 

также весьма подобен ко ней равно как практически никакой иной этико-

законный правило. То Что правило добросовестности указывает также то что 

воспрещает обязано устанавливаться действительными, одобряемыми во 

общественной реальности масштабами стандартного правильного действия, 

какие имеют все шансы быть с целью надлежащего личности примером его 

действия, его операций. Правило добросовестности вызван гарантировать во 

ходе правоприменения достоверность.  

Однако никак не достоверность, индивидуально разумеемую 

определенным личностью также определенным арбитром, но достоверность, 

равно как б «предписываемую» законодательством, законном также 

общепризнанными во мире также поддерживаемыми законном ценностями. 

Достоверность, показывающую собою сущность атмосферы закона.  

Правило добросовестности вызван никак не формировать новейшие 

законные утверждения также общепризнанных мерок, но вызван вносить 

поправки законное урегулирование определенных правоотношений во 

вариантах, если внешное урегулирование отклоняется с этих полнее также 

вопросов, какие гонятся также предполагаются законном. Другими текстами, 

цель арбитра заключается во приведении во определенной условия литеры 

закона во соотношение со его не переводя дыхания. Несмотря На То, 

безусловно, необходимо принять, то что поочередное тяжебное исправление 

использования положительных общепризнанных мерок во множественных 

гомогенных процессах, доктринальное подтверждение, формирование также 

классификация подобных раскладов, согласно прецеденту приводят ко 
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возникновению новейших законных вузов, многочисленные с каковых затем 

также -де-юре делаются общепризнанными мерками положительного 

полномочия.  

Правило добросовестности никак не включает отделанных решений в 

проблемы об этом, то что во определенных условиях ему отвечает. С Целью 

использования принципа добросовестности нужна его детализация с целью 

любого единичного происшествия. Правило добросовестности никак не 

считается обыкновенной законный нормой, предустановленной с целью 

регулировки конкретного взаимоотношения либо конкретной категории 

взаимоотношений. Его использование постоянно сопряжено со исправлением 

простых используемых общепризнанных мерок, со вмешательством арбитра 

во простое законное урегулирование. По Этой Причине разрешение арбитра, 

основанное в убеждении добросовестности, потребует вспомогательного 

обоснованного объяснения. Обычный гиперссылки в правило 

добросовестности мало. 

Исследование наиболее нежели столетнего этапа активного 

формирования принципа добросовестности во тяжебной практике также 

теории дает возможность установить довольно конкретную внутреннюю 

концепцию принципа добросовестности. Открывается возлюбленная 

посредством намеренно-адвокатские функции (конкретизирующая роль, 

дополняющая роль, ограниченная роль также корректирующая роль), какие 

ориентированы напрямую в урегулирование социальных взаимоотношений. 

Многофункциональный метод систематизации дает возможность наиболее 

отчетливо устанавливать каковым способом правило добросовестности 

способен функционировать во этих либо других правоотношениях.  

Конкретизирующая роль. Во сфера этой функции принадлежит 

урегулирование ранее существующих, появившихся справедлив также 

обязательств. Реализация справедлив также выполнение обязательств 

обязано соответствовать аспектам добросовестности. Ко сфере 

использования конкретизирующей функции принадлежат проблемы об этом, 
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каковым способом также каковым методом обязаны осуществляться прямые 

обязанности честного должника. Причиной с целью подобного расклада 

считается один с ключевых законов принципа добросовестности, но 

непосредственно, обязательство краев принимать во внимание полномочия 

также круг интересов товарищ товарища. О данном рассказывается равно как 

п. 3 ст. 1, таким образом также п. 3 ст. 307 ГК российская федерация. Однако 

во проекте формулировки наиболее информативен п. 3 ст. 307 ГК российская 

федерация, таким образом равно как во немой в связи со принципом 

добросовестности непосредственно указывается в потребность принимать во 

внимание полномочия также легитимные круг интересов товарищ товарища.  

Дополняющая роль. Во данной функции правило добросовестности 

используется в то время, если с него следует присутствие около краев 

правоотношения конкретных обязательств, непосредственно никак не 

отмеченных во обстоятельствах соглашения либо нормах закона. 

Взаимоотношения краев во рамках имеющегося главного правоотношения, 

но кроме того во взаимосвязи со допустимым его появлением либо во 

взаимосвязи со его завершением обладают конкретную либо 

характеризуемую, со места зрения полномочия также совокупы справедлив 

также заинтересованностей краев, задача. Результат такого рода миссии 

никак не постоянно способен гарантироваться только лишь осуществлением 

ключевых обязательств, элементов объект обещания. Во ГК российская 

федерация общепризнанными мерками, легитимирующими присутствие этих 

либо других добавочных обязательств во определенном правоотношении, 

считаются п. 3 ст. 1 ГК российская федерация равно как единая ремарка, но 

кроме того наиболее определенные п. 3 ст. 307 также ст. 434.1 ГК российская 

федерация.  

Ограниченная роль. В Случае Если реализация этого либо другого 

индивидуального полномочия официально отвечает существующему 

законодательному регулировке, однако присутствие данном противоречит 

принципу добросовестности, в таком случае оно подлежит лимитированию. 
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Во аналогичных вариантах реализация индивидуальных справедлив обязано 

являться урезано вплоть до границ их соотношения принципу 

добросовестности. Вытекающая с принципа добросовестности обязательство 

учета справедлив также заинтересованностей иной края тут кроме того 

считается конкретным масштабом с целью законного регулировки, во этом 

количестве с целью лимитирования индивидуальных справедлив. Едиными 

основными начальными пунктами предназначаются общепризнанных мерок 

пипса. 3, 4 ст. 1 также п. 3 ст. 307 ГК российская федерация. Ограниченная 

роль принципа добросовестности проходит далее классических законных 

вузов, сдерживающих индивидуальное возможность, подобных равно как 

запрещение шиканы либо неприемлемость предумышленного причинения 

ущерба. Присутствие лимитировании полномочия во мощь принципа 

добросовестности причина в множества вариантах никак не считается 

нужной посылом. Институциональные злоупотребления — реализация 

индивидуального полномочия во противоречии со ее общественным 

направлением. Равно Как принцип семо принадлежат эпизоды 

«непропорциональной реакции». Образцы: п. 4 ст. 450 также п. 4. ст. 450.1 

ГК российская федерация. Персональные злоупотребления — реализация 

личностью собственного индивидуального полномочия противоречит 

принципу добросовестности во мощь наиболее прецедента его применения. 

Равно Как принцип семо принадлежат эпизоды «противоречивого 

поведения». Образцы: п. 3 ст. 157, пипса. 2, 5 ст. 166, п. 2 ст. 431.1, п. 3 ст. 

432, пипса. 5, 6 ст. 450.1 ГК российская федерация.  

Корректирующая роль. Во мощь перемены факторов во имеющихся 

правоотношениях выполнение прямые обязанности должником способен 

являться урезано, обязательство способен являться изменена либо заимщик в 

целом способен являться отпущен с выполнения прямые обязанности. 

Единым причиной с целью подобных перемен считается обстановка, если 

выполнение прямые обязанности во убеждении либо во постоянном варианте 

считается с целью должника неприемлемым. Представление неприемлемости 
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следует с принципа добросовестности также непосредственно сопряжено со 

положением об потребности учета справедлив также заинтересованностей 

иной края. Недопустимость способен являться базируется в индивидуальных 

индивидуальных обстоятельствах должника либо во мощь значимого 

дисбаланса заинтересованностей краев из-за внезапных изменившихся 

факторов. Во первоначальный случае законным причиной считаются единые 

общепризнанных мерок об убеждении добросовестности п. 3 ст. 1 также п. 3 

ст. 307 ГК российская федерация. В 2-ой случае данное концепция об 

значимом изменении факторов либо отпадении причины операции (ст. 451 

ГК российская федерация). 

Подобным способом, в единой доли Гражданского кодекса Русской 

Федерации находится довольно большое количество общепризнанных мерок, 

таким образом либо по другому сопряженных со принципом 

добросовестности. Во тот или иной-в таком случае некто непосредственно 

упоминается, во тот или иной-в таком случае отсутствует, однако этим никак 

не меньше самочки данные общепризнанных мерок считаются 

материализацией, конкретизацией принципа добросовестности (см., к 

примеру,: ст. 1 пипса. 3, 4, ст. 6 п. 2, ст. Десяти, ст. 53 пипса. 2, 3, ст. 62 п. 4, 

ст. 65.2 п. 4, ст. 157 п. 3, ст. 166 п. 2, п. 5, ст. 179 п. 2, ст. 220, ст. 307 п. 3, ст. 

431.1, ст. 431.2, ст. 432 п. 3, ст. 434.1, ст. 450 п. 4, ст. 450.1 пипса. 4,5,6, ст. 

451 ГК российская федерация). Отечественное возможность, придерживаясь 

прогрессивным законным направленностям, усмотрело никак не только лишь 

непосредственно правило добросовестности, однако также многочисленные 

законные учреждения, в немой базирующиеся. Находящиеся во ГК 

российская федерация общепризнанных мерок во полном отображают 

сформировавшуюся во иностранной также интернациональной теории 

концепцию принципа добросовестности. Общепризнанных Мерок также 

принципы, базирующиеся в убеждении добросовестности, считаются его 

составляющей также обязаны рассматриваться во его контексте также его 

концепции. 
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1.2 Нравственность и право 

Нравственность всегда имела в российской праве важное значение. 

Официальное установление норм позитивного права, выраженного в законах 

и иных источниках права, происходит на основе сложившихся условий 

жизни общества, возникающих социальных потребностей, ожиданий членов 

общества, разрешения возникающих противоречий и т.п., то есть право и 

нравственность определяются общественным сознанием. По мнению Б.А. 

Кистяковского право – это проявление внешней свободы, а нравственность – 

внутренней. Нравственная свобода возможна только при существовании 

свободы внешней (правовой), а последняя есть самая лучшая школа для 

первой1 . Разницу между правом и нравственностью Б.Н. Чичерин видел в 

том, что право – это свобода, определенная законом, а нравственность – это 

явление, налагающее на человека одни обязанности2 . Взаимодействие права 

и морали всегда представляло собой важнейшую научную и практическую 

проблему, которая остается весьма злободневной и в наше время. Мораль 

регулирует взаимоотношения между людьми во всех сферах общественной 

жизни. Положение нравственности во мире напрямую отображается в 

создании также воздействии полномочия. Связывающим звеном среди 

законном также нравственностью считаются полномочия лица. Проблема об 

правах также независимостях лица также уроженца считается составляющий 

составляющей трудности практического утверждения персоны во мире также 

стране. Исследование проблемы об содействии полномочия равно как 

общественного учреждения, специализированного корректировать непростой 

совокупность социальных взаимоотношений, также независимости персоны 

равно как внутреннего ее капиталом, подбора ею вида действия, основанного 

в этике находящегося вокруг его сообщества, равно как субъектов данных 

взаимоотношений, обладает никак не только лишь теоретический, однако 

также политикопрактический заинтересованность. Базовое значимость 

независимости с целью людского существования отображает значимость 
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полномочия во социальной существования людишек. Независимость – 

вероятность осознанно-стеничного подбора индивидумом собственного 

действия. Но независимость никак не случается совершенной также 

постоянно вынашивает условный вид, в таком случае имеется 

ограничивается некоторыми рамками. Возможность также мораль считаются 

непосредственно этими регуляторами, какие ограничивают беззаконие 

людских влечений, записывают процедура в отношения среди народами 

также противополагают эгоизму индивидуальных устремлений круг 

интересов единого блага также условия правильности. Во данном состоит их 

единая цель. Разграничивая мораль также возможность, невозможно, но, 

опровергать их бесспорной взаимосвязи среди собою.  

Возможность постоянно старается ко четким дефинициям также сопряжено 

со муниципальным насилием; нравственности ведь с целью собственного 

формирования нужна независимость, независимость нравственного подбора. 

Особенностью связи также взаимодействия полномочия также 

нравственности считается в таком случае, то что высоконравственные 

общепризнанных мерок имеют все шансы преобразовываться во законные, 

если они де-юре оформляются общегосударственной господством, также 

напротив, общепризнанных мерок полномочия имеют все шансы заполняться 

моральным вхождением, выполнение каковых делается доброхотным также 

гарантируется влиянием социального взгляды. К Примеру, ст. 169 

Цивильного кодекса российская федерация фиксирует «недействительность 

операции, абсолютной со мишенью, враждебной почвам правопорядка также 

нравственности»3 . Многочисленные единые основы, возлежащие во базе 

криминального законодательства Русской Федерации, таким образом ведь 

считаются отображением явлений нравственного проекта. Таким Образом, во 

частности, во функционирующем Русском криминальном законодательстве 

непосредственно со использованием подобных нравственно-моральных 

определений, равно как достоверность, формируются миссии также вид 

санкции (ст. 3 – ст. 7 УК российская федерация). Еще римскими 
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юристконсультами был сформулирован утверждение, говорящий: «Право 

советует в таком случае, то что одобрено обычаем» , в таком случае имеется 

продиктовано нравственностью. Согласно ко криминальному закону данное 

равно как один раз также обозначает, то что запрещение этого либо другого 

действия обязан непосредственным способом следовать с его 

высоконравственной балла. На Самом Деле, во льготе проявлены 

многочисленные нравственные общепризнанных мерок: никак не убий, никак 

не похить, никак не лжесвидетельствуй также полиадельфит.п. Все Без 

Исключения составы правонарушений вопреки персоны, семьи, имущества, 

социального режима также полиадельфит.п. морально аргументированы. 

Возможность никак не обязано быть в противоречии нравственности. Во 

собственную очередность возможность проявляет влияние в развитие 

моральных взглядов. Нравственность предъявляет ко люду наиболее 

большие условия, нежели возможность. Одни также эти ведь воздействия в 

таком случае даются исключительно высоконравственному усмотрению, в 

таком случае принимаются около службу охраны полномочия. Данное 

разъясняется переменой представлений сообщества в их. Но законная модель 

считается одной имеющейся конфигурацией формулировки независимости 

во социальной существования людишек. Нравственное основание в 

особенности наглядно сформулировано во всемирных вероисповеданиях. 

Вероисповедание также нравственность – схожие, взаимозависимые области 

культуры. Схожесть веры также нравственности более значительно во их 

внутренних проявлениях. Существенное роль во концепции индивидуальных 

справедлив также независимостей лица захватывают независимость совести 

также независимость религии. «Совесть – внутренняя анализ, душевное 

понимание моральности собственных действий, ощущение 

высоконравственной ответственности из-за собственное поведение».  

Представление ответственность обозначает ощущение высоконравственной 

ответственности лица из-за собственное действия пред находящийся вокруг 

народами, окружением. Около независимостью совести установлено 
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подразумевать возможность лица исповедовать различную веру либо никак 

не исповедовать практически никакой. Независимость совести содержит 

кроме того возможность лица попадать во согласовании с собственными 

взглядами, самостоятельность во нравственной самооценке собственных 

действий, но кроме того возможность без помощи других регулировать 

проблема, придерживаться единица ему во балле собственных действий 

догмами веры либо воздержаться с их.  

Во наше время период существует интернациональная законная база, 

фиксирующая независимость совести также независимость исповеданий: 

Общая заявление справедлив лица с Десяти декабря 1948 глаголь., во каковой 

зафиксировано: «Каждый индивид обладает возможность в независимость 

идеи, совести также веры; данное возможность содержит независимость 

изменять собственную веру либо взгляды также независимость исповедовать 

собственную веру либо взгляды равно как лично, таким образом также 

совместно со иными, общественным либо индивидуальным системой во 

учении, богослужении также исполнении церковных также церемониальных 

обрядов» (ст. 18) ; Мировой договор об цивильных также общественно-

политических правах с 16 декабря 1966 глаголь. (ст. 18) ; Заявление об 

ликвидации абсолютно всех конфигураций нетерпимости также 

дискриминации в базе веры также взглядов с Двадцать Пять ноября 1981 

глаголь. ; Заявление справедлив персон, которые принадлежат ко 

государственным либо народным, культовым также языковым меньшинствам 

с 18 декабря 1992 глаголь. На Сегодняшний День сложно вообразить основы 

независимости совести также светскости страны согласно раздельности, за 

пределами обоюдной взаимосвязи также связи. Во секуляризованном мире 

нравственность берет на себя почтительный вид также действует за 

пределами учреждения храма. Нравственность никак не 

институционализирована также никак не обладает специальных органов, 

концентрирующих надзор из-за реализацией ее законов также 

общепризнанных мерок, этим никак не меньше, храм берет на себя в себе 
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значимость подобного института также проявляет ощутимое воздействие в 

нравственность также обычаи. Равно Как данное буква прискорбно, однако 

во минувшие десятилетия взамен культивирования нравственности, 

возлюбленная все без исключения более пренебрегается во политическом 

деятеле также во существования сообщества. Мораль все без исключения 

более отходит в последний проект. Моральным является только лишь в таком 

случае, то что предназначается своим эгоистичным увлечениям.  

Мораль подразумевает выполнение людского плюсы, правильности, 

государственной также церковной толерантности. Возлюбленная 

несовместима со коррупцией, ложью населению также полиадельфит.п. 

Социальная концепция, в каком месте людские взаимоотношения 

мериваются средствами, никак не способен быть базой с целью 

нравственности в абсолютно всех степенях: во обиходу, во социальных 

организациях, муниципальных органах. В Каком Месте не имеется мораль, 

далее отсутствует, также никак не способен являться настоящих справедлив 

также независимостей. Акцентирование справедлив также независимостей 

персоны в отсутствии увязки со обязательствами также ответственностью 

персоны пред окружением, своей совестью – асоциально.  

Переходное правительство также возможность во нынешней Российской 

Федерации характеризуется определенной рассогласованностью среди 

законном также нравственными ценностями. Непосредственно подобные 

переходные капиталом притягивают ко для себя интерес ученых, занятых 

трудностями страны также полномочия. Правительство также возможность – 

группы, характеризуемые видами общественно-общественно-политических 

явлений. Переходное положение страны также полномочия – данное 

постоянно духовно двойственное положение, взаимосвязанное со опасной 

переоценкой минувшего также нелегким подбором собственного 

предстоящего. Во мощь происходящей во государстве переоценки 

общественно-общественно-политических ценностей из числа существенной 

доли жителей кроме того совершается также снижение моральных 
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ценностей, утрата религии во достоверность. Сказать об высоконравственной 

культуре согласно ко данному этапу довольно проблемно. Присутствие либо 

недостаток высоконравственной культуры испытываются непосредственно 

во переломные с целью сообщества этапы, если отрицательные чувства 

доминируют надо чувствами позитивными, эгоистичные аргументы – надо 

человеколюбивыми, также критически нужно проблема: либо являться 

нравственной персоной во различных условиях, либо существовать согласно 

принципу – задача выгораживает всевозможные, иногда наиболее 

аморальные, ресурсы. О данном рассказывали еще древние мыслители: 

«Человек, достигнувший абсолютного безупречности, больше абсолютно 

всех звериных; однако однако некто далее абсолютно всех, в случае если 

некто существует в отсутствии законов также в отсутствии справедливости» 

(Философ). Высоконравственная уровень культуры непосредственно 

сопряжена со цивилизацией законный. Невысокая законная уровень 

культуры устанавливает мотивировку действия субъектов полномочия, также 

во главную очередность организаций правительству: с целью существенной 

доли госслужащих захватываемая пост значима, основным способом, 

получением приемуществ также способностей с целью удовлетворение 

собственных индивидуальных заинтересованностей. Подкупность равно как 

общественное проявление во наше время период сделалась 

непосредственный опасностью государственной защищенности. Трудности 

нравственности правительству получили во данный промежуток особенную 

актуальность также значимость.  

Возможность также мораль, изолировавшись товарищ с товарища во 

конкретный общеисторический промежуток, все без исключения ведь, никак 

не обязаны терять собственного взаимодействия также взаимовлияния 

товарищ в товарища: далее, в каком месте возможность никак не 

предоставляет тот или иной-или предписаний, но мораль как оказалось никак 

не может ограничивать проявления эгоизма, в таком случае в поддержку 

обязано прибывать возможность с собственными орудиями наружного 
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насилия. Само выполнение либо нарушение законов во сообществах со 

сформированными законными обыкновениями способен оцениваться 

непосредственно со законных позиций подобным способом, то что 

несоблюдение законов – данное аморально, но выполнение их – морально, 

таким образом равно как является, то что законы способствуют доброму делу 

также правильности с помощью лимитированием злобы. Ко огорчению, 

нынешное отечественное возможность никак не отвечает во абсолютной 

грани значительным моральным условиям. Внутренняя нравственность 

полномочия – один с значимых обстоятельств его производительности.  

Во льготе единые значения конкретизированы равно как значения внешного 

равноправия. Равно Как сообщает B.C. Нерсесянц, главной правило 

полномочия, различающий его с иных разновидностей общественных 

общепризнанных мерок – данное правило теоретического, внешного 

равноправия по сути разных людишек, представляющих во значимости 

соучастников конкретного области социальных взаимоотношений. Во 

данном внешном равноправии заключена независимость субъектов 

полномочия, в таком случае имеется их внешная самостоятельность товарищ 

с товарища также целостность используемой ко ним «перед 

законодательством также судом» мероприятия (масштаба) независимости . 

Возможность считается цивилизованной ценностью. Главная цель состоит во 

этом, для того чтобы поочередно усиливать высоконравственные основные 

принципы полномочия, его авторитетность, значимость с целью персоны 

также сообщества, но верховные морально-законные значения необходимо 

анализировать равно как компонент приспособления законного регулировки.  

Со ходом периода, согласно грани стабилизации формирования 

общественно-политической также законный концепции страны, связь 

полномочия также нравственности точнее укрепится, нежели ослабнется, 

присутствие данном адвокатские общепризнанных мерок точнее станут 

отображать условия высоконравственного рассудки, но душевное ощущение 
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больше также глубже станет обращать в выполнение закона. 

 

1.3 Понятие разумности 

О разумности в гражданском законодательстве России идет речь 

значительно чаще, чем о добросовестности. В ГК говорится о разумной цене 

товара (ст. 524, 738), разумных расходах (ст. 520, 530, 744), разумных мерах, 

принимаемых к уменьшению убытков (ст. 404, 750, 962), разумном ведении 

дел (ст. 72, 76), разумной замене места передачи товара (ст. 524), разумном 

предвидении изменения обстоятельств (ст. 451), разумно понимаемых 

интересах (ст. 428). Особенно часто используется понятие разумных сроков 

(ст. 314, 345, 375 и др.). 

Когда в законе говорится о разумной цене товара или разумных 

расходах, конечно, не имеется в виду, что цена или расходы обладают 

разумом. Разумными следует считать действия, которые совершил бы 

человек, обладающий нормальным, средним уровнем интеллекта, знаний и 

жизненного опыта. Абстрактная личность, обладающая такими качествами, 

может быть названа разумным человеком. Юридически значимым качеством, 

критерием правомерности актов психической (разумное предвидение, 

разумное понимание) или физической (разумные меры, разумное ведение 

дел) деятельности реального субъекта в предусмотренных законом случаях, 

является их соответствие возможному поведению разумного человека в 

конкретной ситуации. 

Под рациональной стоимостью также рациональными затратами 

необходимо подразумевать подобные стоимость также затраты, какие 

согласен оплатить либо забеременеть надлежащий индивид. Надлежащий 

период - данное период, нужное рациональному люду с целью совершения 

воздействия (реализации полномочия либо выполнения прямые обязанности) 

во определенном случае. Рациональными считаются воздействия, какие 

свершило б во этой условия большая часть людишек. Но данные воздействия 
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во главной куче стараются ко типичною величине.  

Но степень умственные способности, познаний также навыка теоретического 

посредственного лица никак не считается одним и тем же с целью абсолютно 

всех ситуации. С Целью простых операций некто далее, нежели с целью 

трудных, призывающих создания также специализированных способностей. 

К Примеру, воздействия посредственного потребителя различаются с 

операций посредственного руководителя торгового центра. Завершающий 

реализовывает административные функции, то что подразумевает 

присутствие около него законных также финансовых познаний, но кроме 

того навыка управления трейдерскими бизнесменами.  

Во различие с добросовестности, представляющей чертой совести лица, 

обремененной либо никак не обремененной познанием об вероятном 

причинении ущерба иному личности, логичность определяет непредвзятую 

сторонку его операций. Присутствие постановлении проблемы об разумности 

расцениваемые воздействия приравниваются со откалиброванными 

поступками посредственного лица. Также в случае если как оказалось, то что 

они меньше могут быть полезны либо наиболее вредоносны с целью 

подтвержденного во законе личности, нежели воздействия во этой ведь 

условия рационального лица, означает, условие разумности соблюдено никак 

не существовало.  

В 1-ый мнение способен представиться непонятным, то что термин 

"разумность", что во обыкновенном значении означает умственную работа 

лица, равно как адвокатское представление определяет непредвзятую 

сторонку его операций. Проблема во этом, то что, расценивая логичность 

операций, я никак не осматриваем умственный либо сильный компонент 

настоящих операций определенного субъекта. Во данном случае обследуется 

вероятность совершения конкретных операций никак не определенным 

личностью, но посредственным народом. Я рассказываем, то что обычный 

индивид, стремясь осуществить конкретное процесс (реализовать 

возможность либо выполнить обязательство), был горазд совершить данное 
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во определенных обстоятельствах. Присутствие данном никак не обладает 

значимости, располагать сведениями единица определенный лицо об 

последствиях собственных операций, хотел либо никак не хотел их прихода. 

Значимым считается только в таком случае, то что обычный (умеренный) 

индивид имел возможность осуществить во этой условия конкретные 

воздействия. Подобным способом, логичность определяет умственные также 

высоконравственные свойства личности опосредствованно, посредством 

сопоставление его действия со допустимым действием посредственного 

лица.  

В различие с бесчестных операций, какие несут специализированные 

предустановленные во законе отрицательные с целью субъекта результаты, 

никак не представляющие условной либо деликтной ответственностью, 

осуществление глупых операций считается патологией обещания либо 

деликтом также тянет условную либо внедоговорную обязанность. Тот Или 

Иной-или своеобразных результатов из-за глупость указ никак не определяет.  

Во цивильном законодательстве русского этапа представление "разумность" 

никак не применялось. Главным условием, дозволявшим ограничиваться в 

отсутствии него, существовало в таком случае, то что урегулирование 

финансовых взаимоотношений выполнялось в то время со использованием 

концентрированного планирования. Данное давало обеспечение 

значительную согласно сопоставлению со базарной экономикой 

прогнозируемость также обусловленность более значимых материальных 

взаимоотношений. Но, невзирая в недостаток во ГК 1964 глаголь. 

определения "разумность", объяснять также использовать определенные с 

его заметок существовало нереально в отсутствии применения аспекта 

посредственного лица. К Примеру, во ст. 224 ГК 1964 глаголь. 

рассказывалось об льготе свида сократить объем ответственности должника, 

в случае если "заимодавец осознанно либо согласно неосмотрительности 

способствовал повышению объема потерь, доставленных несоблюдением 

либо неразумным осуществлением, или никак не установил граней ко их 
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уменьшению". Каковыми обязаны существовали являться мероприятия, об 

каковых исходила разговор во данной норме? Исключительно допустимым 

аспектом, что имел возможность являться применен с целью балла их 

достаточности, считались вероятные воздействия во этой условия 

стандартного (посредственного) лица. Наглядно, то что во ст. 404 

функционирующего ГК, включающей норму, подобную ст. 224 ГК 1964 

глаголь., рассказывается об "рациональных мерах", какие обязан 

осуществлять заимодавец. 

На 1-ый взгляд может представиться непонятным, то что термин 

"разумность", что во обыкновенном значении означает умственную работа 

лица, равно как адвокатское представление определяет непредвзятую 

сторонку его операций. Проблема во этом, то что, расценивая логичность 

операций, я никак не осматриваем умственный либо сильный компонент 

настоящих операций определенного субъекта. Во данном случае обследуется 

вероятность совершения конкретных операций никак не определенным 

личностью, но посредственным народом. Я рассказываем, то что обычный 

индивид, стремясь осуществить конкретное процесс (реализовать 

возможность либо выполнить обязательство), был горазд совершить данное 

во определенных обстоятельствах. Присутствие данном никак не обладает 

значимости, располагать сведениями единица определенный лицо об 

последствиях собственных операций, хотел либо никак не хотел их прихода. 

Значимым считается только в таком случае, то что обычный (умеренный) 

индивид имел возможность осуществить во этой условия конкретные 

воздействия. Подобным способом, логичность определяет умственные также 

высоконравственные свойства личности опосредствованно, посредством 

сопоставление его действия со допустимым действием посредственного 

лица.  

Во различие с бесчестных операций, какие несут специализированные 

предустановленные во законе отрицательные с целью субъекта результаты, 

никак не представляющие условной либо деликтной ответственностью, 
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осуществление глупых операций считается патологией обещания либо 

деликтом также тянет условную либо внедоговорную обязанность. Тот Или 

Иной-или своеобразных результатов из-за глупость указ никак не определяет.  

С Целью укрепления во законодательстве условия рациональных операций 

способен применяться никак не только лишь слово "разумность", однако 

также прочие фразы также сочетания слов. Таким Образом, ст. 441 ГК 

оповещает: "Если во писчей оферте никак не установлен период с целью 

акцепта, соглашение является арестант, в случае если принятие приобретен 

личностью, обратившим оферту, вплоть до завершения времени, 

определенного законодательством либо другими законными актами, но в 

случае если такого рода период никак не определен - во протяжение в 

соответствии с нормой требуемого с целью данного времени". Во этом 

случае около "в соответствии с нормой необходимым" необходимо 

подразумевать никак не то что другое, равно как рациональное период. Во 

британском субконтрактном льготе подобная мера об принятии оферты, 

никак не характеризующей времени с целью акцепта, свидетельствует об 

"рациональном времени".  

Группы "добросовестность" также "разумность" взаимосвязаны. Невзирая в в 

таком случае то что вплоть до принятия Баз 1991 глаголь. представление 

"разумность" во законодательстве Российской Федерации недоставало, 

система сопоставления со целесообразным народом во немой был, таким 

образом равно как некто считается важным компонентом учреждения 

ответственности, в отсутствии коего каждая концепция полномочия никак не 

способен ограничиться. Если во законе рассказывается "имел возможность 

также обязан был знать" либо "имел возможность также обязан был 

предвидеть", существует во типу, то что надлежащий (умеренный) индивид 

во этой условия был горазд в данное. Подобным способом, с целью 

законодательного укрепления принципы об наиболее простой фигуре пики - 

неаккуратности постоянно применяется сопоставление операций субъекта со 

поступками рационального лица. Заключение об этом, то что лицо "обязан 
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был знать", совершается в основе этого, то что умеренный индивид, получая 

постановления, попав во определенной условия, располагать сведениями б о 

конкретных условиях. Присутствие данном логичность считается аспектом 

равно как неаккуратности, таким образом также виновности во полном, 

вследствие того то что рубежом среди виновностью также невиновностью 

считается грань среди невиновностью также неаккуратностью. 

Взгляды об этом, то что во случае балла добросовестности операций 

необходимо применять аспект их рационального осознания (осмысления) 

также предвидения, руководствуется также британская законная концепция. 

Во ранее цитировавшемся больше установлении определения "надлежащий 

человек" рассказывается кроме того, то что "эталон внимательности 

операций, обладающий значимость с целью постановления проблемы об 

присутствии во их неаккуратности, базируется в этом, которые воздействия 

возможно существовало б ждать с рационального лица, въезжающего 

условия также вероятные последствия".  

Во свойстве ресурсы определения принципы о ответственности, в таком 

случае имеется аспекта индивидуальной края преступления, представление 

разумности станет применяться постоянно, обладая присутствие данном 

общеправовое значимость. Равно Как аспект правомерности справедливых 

(физиологических) операций оно применяется во специализированных 

вариантах, подробному рассмотрению каковых также приурочена к реальная 

руководитель.  

Равно как я обнаружили, суждениями "добросовестность" также 

"недобросовестность" классифицируется проявляемое во ходе совершения 

операций психологическое подход личности ко предугадываемому ущербу 

либо способности его предвидения, существующей около посредственного 

вменяемого (рационального) лица. Но адвокатские результаты с целью 

соучастников цивильных правоотношений обладает никак не только лишь 

рациональное понимание выделиться противоправности собственных 

операций также предугадывание ущерба, будущего во следствии их 
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совершения, однако также рациональное понимание также предугадывание 

других факторов, какие имеют все шансы находиться в зависимости, но 

имеют все шансы также никак не находиться в зависимости с их операций. К 

Примеру, ст. 451 ГК свидетельствует об "рациональном предвидении 

перемены обстоятельств", но ст. 428 ГК - об "логично соображаемых 

интересах". Помимо этого, среднее понимание существует во типу, если 

формулировка "располагать сведениями либо обязан был знать" применяется 

никак не с целью обозначения недобросовестности личности.  

Таким Образом, среднее представление также предугадывание 

(психологическая логичность), представляющие компонентами системы 

добросовестности, имеют все шансы обладать также независимое законное 

значимость. Во русской тяжебной практике конечного периода ранее 

возможно повстречать постановления, во каковых воздействия краев 

оцениваются со места зрения их соотношения запросу рационального 

предвидения. Таким Образом, во распоряжении Президиума Верховного 

Арбитражного Свида российская федерация с 4 март 1997 глаголь. N 1654/96 

указывается, то что возросшие рабочие затраты согласно содержанию 

квартирного фонда невозможно анализировать во свойстве значимого 

перемены факторов, какие края соглашения никак не имели возможность 

логично предугадать.  

Во в таком случае ведь период во законном регулировке существует 

необходимость балла со места зрения типичною величины никак не только 

лишь психологических, однако также основанных в их физиологических 

операций лица - физиологической разумности. По Этой Причине во системы 

множества гражданско-законных общепризнанных мерок применяется аспект 

рациональных операций: рационального подбора стоимости, рациональных 

граней также полиадельфит.буква. Подобные общепризнанных мерок 

обязывают субъекта кроме посредственного осознания собственных 

операций также предвидения ущерба, будущего во следствии их совершения, 

придерживаться условие об этом, для того чтобы данные воздействия 
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существовали "никак не похуже средних". Также в случае если во мощь 

условия об психологической разумности субъект обязано "понимать также 

предугадать никак не похуже посредственного человека", в таком случае 

присутствие присутствии условия физиологической разумности оно должно 

еще также "функционировать никак не похуже посредственного честного 

человека", никак не позволяя никак не только лишь внутренней, однако 

также физиологической ленности, неграмотности также излишнего зарубка.  

Если во законе (ст. 428, 451 ГК) либо во концепции ответственности 

рассказывается об рациональном "предвидении" также "понимании" 

(разумности психологических операций), в таком случае существуют во типу 

воздействия посредственного лица. Во различие с данного представление 

"рациональные физиологические действия" обозначает воздействия не 

просто среднего, но еще и добросовестного человека. Ведь средний человек 

может совершать средние действия и даже действия лучше средних для 

другого лица. Однако он же может совершать действия и хуже средних, 

причиняя вред другому лицу. Поэтому разумными физическими действиями 

следует считать не любые действия среднего человека, а лишь те, которые 

совершаются добросовестно, - средние действия субъекта, не желающего 

вреда контрагенту и предпринимающего все возможные усилия для его 

предвидения и недопущения. 

Итак, для определения разумности мы используем понятие 

"добросовестность". Но ведь, определяя добросовестность, мы говорим о 

средних психических действиях, то есть используем понятие "разумность". 

Нет ли здесь ошибки, логического круга? Ошибки нет. Дело в том, что 

разумность психических действий (разумное осознание и предвидение) 

определяется без использования категории "добросовестность". Разумные 

психические действия отличаются от разумных физических действий тем, 

что они не затрагивают интересов других людей, а следовательно, не 

содержат нравственной окраски. Минимальное ожидаемое осознание 

собственных действий и предвидение их последствий присущи любому 
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человеку, независимо от его моральных качеств. Оценивать такие средние 

действия с точки зрения доброй или недоброй совести нет необходимости. 

Таким образом, разумные психические действия - это действия среднего 

человека, а разумные физические действия - это действия добросовестного 

среднего человека. 
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ГЛАВА 2. СООТНОШЕНИЕ КРИТЕРИЯ 
ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ С ДРУГИМИ ПРИНЦИПАМИ 

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
 

2.1 Добросовестность и её соотношение с иными принципами 
гражданского права 

 

 
Рассматривая вопрос добросовестности с разных сторон хотелось 

рассмотреть принцип добросовестности в соотношении с другими 

принципами ГП, а так же обратиться к судебной практике исходя из того, что 

добросовестным является всякое правовое поведение соответствующее 

принципу добросовестности как политико-правовой идее, получившей 

признание со стороны законодателя посредством ее фиксации в законе. 

Отсюда возникает необходимость составить свод извлечений (ratio 

decidendi) из постановлений и определений Конституционного Суда РФ, 

постановлений пленумов Высшего Арбитражного Суда РФ, обзоров 

прецедентной судебной практики. 

"Обязанность субъектов гражданско-правовых отношений 

добросовестно выполнять свои договорные обязанности основывается 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), она 

предполагает в целях восстановления нарушенных прав кредиторов 

возможность взыскания по долгам за счет имущества должников (абзац 

четвертый пункта 2.1 мотивировочной части). Следовательно, 

соответствующая обязанность имеет, по существу, конституционно 

обусловленный характер", - говориться в постановлении КС РФ от 14 мая 

2012 № 11-П. В постановлении подчеркивается, таким образом, что принцип 

добросовестности применяется в одной системе с иными принципами 

гражданского права (неприкосновенность собственности, свобода договора, 

судебная защита нарушенных прав) и базируется на них. Принцип 
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добросовестности исполнения гражданско-правовых обязанностей, взятый в 

системе с принципами неприкосновенности собственности (кредитора), 

свободы договора и судебной защиты нарушенных прав позволяет обращать 

взыскание на имущество должников. 

Неприкасаемость имущества также возможность в жилье  

"Исполняя надлежащее законное урегулирование со учетом 

непосредственно-многознаменательных обстоятельств функционирования 

русской законный концепции, общегосударственный законотворец владеет 

конкретной дискрецией во подборе этих либо других граней, нацеленных в 

предоставление честного выполнения жителями собственных гражданско-

законных обязанностей также их ответственности, во этом количестве 

абсолютно всем собственным собственностью, пред заимодавцами.  

Точных предписаний законодателя в объект этого, тот или иной действия 

считается честным, но тот или иной отсутствует, равно как никак не 

существовало, таким образом также отсутствует.  

Но данные мероприятия во рамках осуществлении тяжебной охраны 

материальных заинтересованностей персон, сопряженных 

взаимоотношениями "заимщик - кредитор", никак не обязаны преступать 

объективный равновесие среди ценностями, проявленными во признании 

также гарантировании полномочия индивидуальной имущества также во 

общеправовом убеждении честного выполнения обязанностей, со одной края, 

также законном в жилье - со другой", - заявлено во распоряжении КС 

российская федерация с Четырнадцать мая 2012 № Одиннадцать-П. Во этом 

распоряжении прокладываться идея об этом, то что правило честного 

выполнения обязанностей никак не способен доминировать надо другими 

принципами полномочия, во частности, надо принципом известности 

полномочия в жилье (п. 1 ст. 1 Квартирного кодекса российская федерация). 

Во собственную очередность, другие основы также полномочия, во этом 

количестве возможность в жилье никак не обязаны взять наверх надо 

принципом честного выполнения обязанностей. Мероприятия, нацеленные в 
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предоставление честного выполнения жителями собственных гражданско-

законных обязанностей никак не обязаны преступать объективный 

равновесие среди ценностями, проявленными во признании также 

гарантировании полномочия индивидуальной имущества также во 

общеправовом убеждении честного выполнения обязанностей, со одной края, 

также законном в жилье.  

Честность также достоверность.  

"Если материальные полномочия в дискусионную предмет, 

образовавшиеся в предустановленных законодательством основах, обладают 

прочие, кроме владельца, личности - собственники также юзеры предмета, 

данным личностям кроме того обязана являться обещана национальная 

охрана их справедлив. Ко количеству подобных материальных справедлив 

принадлежат также полномочия честных приобретателей. Во мощь заметок 

Пятнадцати (доля 2), Семнадцати (доля 3), 19 (доли 1 также 2) также 55 (доли 

1 также 3) Конституции российская федерация также отталкиваясь с 

общеправового принципа правильности охрана полномочия имущества также 

других предметных справедлив, но кроме того справедлив также 

обязательств краев во соглашении обязана реализоваться в базе 

соразмерности также пропорциональности, со этим, для того чтобы был 

гарантирован равновесие справедлив также легитимных заинтересованностей 

абсолютно всех соучастников цивильного выражения - владельцев, краев во 

соглашении, 3 лиц", - ратифицируется во распоряжении КС российская 

федерация с 21 апреля 2003 глаголь. № 6-П. Иными текстами, судебный 

процесс объясняет, то что охрана добросовестности приобретателей 

базируется в общеправовом убеждении правильности.  

Осторожность + Внимательность точно также Честность  

"Общегосударственный законотворец обязан учитывать подобные методы 

также аппаратура осуществлении материальных справедлив, какие 

гарантировали б охрану никак не только лишь владельцам, однако также 

честным приобретателям равно как соучастникам цивильного выражения. Во 
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ином случае с целью обширного области честных приобретателей, 

проявляющих присутствие решении операции благую свободу, 

рациональную осторожность также внимательность, станет действовать 

угроза незаконной потери собственности, что способен являться истребовано 

около их во режиме реституции. Такая уязвимость входит во разногласие со 

конституциональными принципами независимости финансовой работы также 

независимости соглашений, подрывает гражданский обращение, надрывает 

взаимодоверие его соучастников товарищ ко товарищу, то что несовместно 

со основные принципы конституционального порядка российская федерация 

равно как законного государства", - подчеркивается во распоряжении КС 

российская федерация с 21 апреля 2003 глаголь. № 6-П. Судебный Процесс 

свидетельствует, то что покупатель собственности, присутствие совершении 

сделок должен проявить добрую волю, разумную осмотрительность и 

осторожность. В таком случае его поведение при совершении сделки 

признается соответствующим принципу добросовестности. Защита 

добросовестных приобретателей, то есть участников гражданского оборота, 

соответствует конституционным принципам свободы экономической 

деятельности и свободы договоров, способствует стабильности гражданского 

оборота и доверию субъектов гражданского права по отношению друг к 

другу. 

Охрана честных приобретателей, в таком случае имеется соучастников 

цивильного выражения, отвечает конституциональным основам 

независимости финансовой работы также независимости соглашений.  

Общественный процедура также честность  

Общественный процедура базируется в принципах равноправия краев 

гражданско-законных взаимоотношений, добросовестности их действия, 

соразмерности граней гражданско-законный ответственности результатам 

преступления со учетом вины", - заявлено во Распоряжении Президиума вам 

российская федерация с 23 апреля 2013 № 16497/12. Тут признано, то что 

законное действия соучастников цивильного выражения, надлежащее 
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принципу добросовестности, считается один с основ общественного режима 

(правопорядка) Русской Федерации, наравне со принципом равноправия 

соучастников цивильного выражения.  

Логичность, равноправие, честность  

К гражданским правоотношениям, конфликт согласно каким 

рассматривается во рамках определенного процесса, утверждения 

Цивильного кодекса российская федерация обязаны использоваться во их 

обоюдной взаимосвязи, в таком случае имеется "во регулярном трактовке со 

учетом единых основ цивильного полномочия - равноправия соучастников 

коммерсантских взаимоотношений, честного также рационального 

выполнения выделиться цивильных обязанностей", - разъясняется во 

распоряжении Президиума вам российская федерация с 28 мая 2013 глаголь. 

№ 16246/12. Иными текстами, штатские законы обязаны толковаться во 

гармонии со принципом добросовестности соучастников цивильного 

выражения во совокупы также во концепции со другими принципами.  

Честное реализация справедлив  

"Во связи с методов патологий обещания с целью их ликвидации способен 

нуждаться равно как обеспечение нарушителю конкретного этапа периода, 

таким образом также незамедлительное завершение действия, 

противоречащего обстоятельствам соглашения также принципу честного 

реализации справедлив. Условие о устранении патологий обещания согласно 

установлению платы из-за дорога во границах тарифа никак не потребует 

добавочных вещественных также скоротечных расходов с края бизнесмена 

также подразумевает незамедлительное завершение беззаконного 

поведения", - свидетельствует Орган вам российская федерация во 

распоряжении с Одиннадцать сентября 2012 № 3378/12. Иными текстами, 

требование соглашения обязаны интерпретироваться во гармонии со 

принципом добросовестности, но обязанность, образовавшееся с соглашения, 

обязано осуществляться в отсутствии патологии принципа добросовестности.  

В арбитражного распоряжающегося возложена независимая обязательство 
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функционировать во взаимоотношении должника также заимодавцев честно 

также логично.  

"Во цивильном витке личности обязаны функционировать честно (раздел 2 

заметки 6, раздел 3 заметки Десяти Цивильного кодекса). Все Без 

Исключения законные взаимоотношения краев регламентируются во этом 

количестве в основе основ добросовестности, разумности также 

правильности. Во несоблюдение принципа добросовестности Министерство 

Российской Федерации дало окружению кран во заранее негодном 

пребывании. С должностной труды капитана данного плавкрана необходимо, 

то что министерству существовало установлено о нехватке концепций созыва 

сточно-каловых также водосточных водчик, навигацкого также 

радиооборудования в плавкране еще вплоть до его выхода с порта Город. Но 

разработчик никак не только лишь никак не заявил клиенту об неготовности 

корабля ко выходу во несоблюдение установленной в себе условной прямые 

обязанности (подпараграф 2.1.2 соглашения), однако также дал документ об 

годности ко плаванию", - установится во распоряжении Президиума вам 

российская федерация с 21 февраля 2012 глаголь. № 12499/11.  

Исковая прошествие также честность  

"Отталкиваясь с принципа разумности также добросовестности соистец 

обязан был обладать данными об экономическом пребывании девал 

сообщества, понимать об предоставлении ссуды Шишмаревой 

Полиадельфит.Таранька. еще вплоть до декабря 2011 годы, недостаток около 

истца данных об сделке никак не говорит об соответствующей 

осуществлении заключительным справедлив акционера, определенных 

заметками 67 Цивильного кодекса Русской Федерации также 91 Закона о 

акционерских сообществах ", - постановил (участок Восточно-Сибирского 

местность, доказывая разрешение о несогласии во иске во взаимосвязи со 

пробелом акционером исковый давности (распоряжение с 21 октября 2013 

глаголь. согласно процессу № Но Десяти-5301/2012).  

Честность также преобладание лимитов"Требование о признании 
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незаконным бездействия конкурсного управляющего, выразившегося в не 

обращении в арбитражный суд с ходатайством об увеличении лимита 

расходования средств на оплату услуг привлеченных лиц, не заявлялось, и 

суд первой инстанции не имел никаких процессуальных оснований его 

рассматривать. Доводы заявителя кассационной жалобы об обоснованности 

завышения лимита расходования средств отклоняются судом кассационной 

инстанции, поскольку конкурсный управляющий имел реальную 

возможность обратиться с ходатайством в порядке пункта 6 статьи 20.7 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)", однако своим правом не воспользовался, что привело к 

нарушению принципов разумности и добросовестности", - постановил ФАС 

Восточно-Сибирского округа, разбирая дело по жалобе на судебные акты по 

заявлению о признании незаконными действий конкурсного управляющего 

по необоснованному привлечению лиц, обеспечивающих деятельность 

конкурсного управляющего в целях обеспечения своей деятельности и 

необоснованной выплате им вознаграждения в размере, превышающем 

лимит расходов на данные цели (постановление от 19 сентября 2013 г. по 

делу № А 58-2032/09). 

Изучение судебных актов, которые были постановлены со ссылкой на 

принцип добросовестности, позволяет прийти к следующим выводам: 

- в основном суды ссылаются на нарушение принципа 

добросовестности при постановлении решений по корпоративным спорам и 

спорам, возникающим в при ведении конкурсного производства; 

Общегосударственный судебный судебный процесс Столичного 

местность, Общегосударственный судебный судебный процесс Уральского 

местность, Общегосударственный судебный судебный процесс Северо-

Западного местность следом из-за Конституциональным Трибуналом 

российская федерация также Президиумом Верховного Арбитражного Свида 

российская федерация стараются присутствие распоряжении тяжебных 

действий согласно определенным процессам выражать единые утверждения 
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(ratio decidendi), в какие они имеют все шансы основываться присутствие 

позволении иных девал; во сопоставление вышеназванным судам 

Общегосударственный судебный судебный процесс Восточно-Сибирского 

местность отвиливает объявлять личные законные воззрению об содержании 

принципа добросовестности присутствие распоряжении тяжебных действий 

согласно определенным процессам;  

- с целью судов несомненно, то что правило добросовестности считается 

условием, что предъявляется ко соучастникам цивильных правоотношений, 

действия краев вплоть до передачи процесса в рассмотрения свида они дают 

производить оценку через призму добросовестности также в то время, если 

воздействия соучастника цивильного правоотношения, появившиеся 

предлогом с целью вращения во судебный процесс, существовали 

осуществлены вплоть до внесения перемен во Общегражданский акт 

российская федерация.  

- с целью судов неоспорима взаимосвязь среди принципами 

добросовестности также иными принципами цивильного полномочия, но 

кроме того взаимосвязь принципа добросовестности со гражданско-

законными также процессуальными презумпциями также объектом 

доказывания согласно определенному процессу; сплетня считают, то что 

сущность принципа цивильного полномочия, к примеру, независимости 

соглашения, необходимо определять со учетом нахождения других основ. 

Основы "работают" только лишь во концепции основ, любой с их никак не 

способен рассматриваться равно как самостоятельный либо преобладающий 

надо иными;  

- сплетня считают, то что законные основы, в том числе правило 

добросовестности, считаются базой общественного режима Русской 

Федерации, либо отождествляют непосредственно порядок со концепцией 

основ цивильного полномочия. 

 

2.2 Соотношение понятий «добросовестность» и «недобросовестность» 
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Соотношение понятий "добросовестность" и "недобросовестность" 

используются главным образом в гражданском праве, а их сущность 

обсуждается в цивилистической науке. Санкцией за совершение 

гражданского правонарушения является возложение на одно частное лицо 

обязанности предоставить другому частному лицу имущественный 

эквивалент причиненного вреда. Гражданско-правовая ответственность 

реализуется в форме движения имущества от ответственного лица к 

потерпевшему, что позволяет определять размер санкции в каждом 

конкретном случае самими субъектами правоотношений или судом. 

Равенство санкции причиненному вреду делает возможным использование в 

гражданском праве механизма установления ответственности в форме 

единой для любого гражданского правонарушения обязанности возмещения 

убытков. 

В отраслях публичной ответственности такой возможности нет, потому 

что, во-первых, вред, причиненный обществу действиями, запрещенными 

уголовным или административным законодательством, невозможно 

установить в каждом конкретном случае с такой точностью, как эквивалент 

имущественного вреда, причиненного гражданским правонарушением, а во-

вторых, публичная ответственность предусматривает различные виды 

санкций в отличие от единого имущественного возмещения в механизме 

гражданско-правовой ответственности. Определение как количественных, 

так и качественных параметров мер публичной ответственности не может 

быть полностью предоставлено суду. Поэтому в законах, устанавливающих 

публичную ответственность, предусматривается индивидуальная санкция 

для каждого правонарушения. 

Этими различиями и обусловлено то, что в отраслях публичного права 

не используется понятие "недобросовестность". В них любые запрещенные 

законом действия, влекущие нежелательные для других лиц последствия, 

которые субъект должен осознавать, подпадают под категорию виновного 
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правонарушения. Добросовестность в отраслях публичной ответственности 

всегда называется виновностью, так как механизм установления негативных 

последствий здесь таков: запрет конкретного действия плюс специальная 

санкция за его совершение. Места для использования понятия 

"недобросовестность" не остается. 

Учение о составе гражданского правонарушения было заимствовано из 

теории публичной ответственности, в которой оно разработано более 

детально. Вследствие этого в гражданском праве термин "виновность" стал 

использоваться по аналогии с теорией публичной ответственности для 

обозначения психического отношения к действиям, за которые наступает 

договорная или деликтная ответственность. А ответственность эта 

установлена в законе в виде качественно единой (имущественного 

возмещения) и количественно определенной (эквивалентной размеру 

причиненного вреда) санкции для каждого конкретного правонарушения. 

В то же время в гражданско-правовых отношениях имеет место немало 

случаев совершения действий, которые не являются нарушением 

обязательства или деликтом, но для которых тем не менее целесообразно 

установление негативных юридических последствий, если эти действия 

совершаются с осознанием вероятности причинения вреда другому лицу или 

неоправданным непредвидением ее. Такие действия не подпадают под 

правила об ответственности, но затрагивают интересы других лиц и поэтому 

требуют закрепления в законе специальных последствий их совершения. В 

этих случаях и возникает необходимость использования понятия 

"недобросовестность", которое, будучи более широким, чем виновность, 

охватывает эти действия. 

Таким образом, в гражданском праве, в силу специфики механизма 

гражданско-правовой ответственности, не все недобросовестные действия 

покрываются понятием виновности. Именно поэтому в данной отрасли права 

имеется необходимость применения наряду с категорией виновности понятия 

недобросовестности. Оно используется в этих случаях в узком смысле, 
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обозначая лишь те недобросовестные действия, которые не охватываются 

понятием "виновность". Понятие "недобросовестность" в широком смысле 

включает понятие "недобросовестность" в узком смысле и понятие 

"виновность". 

Надо отметить, что из-за недостаточной разработанности теории 

субъективной стороны правонарушения, а именно того, что до сих пор не 

было четко выяснено соотношение понятий виновности, недобросовестности 

и "знания или возможности знания", в законодательстве в некоторых случаях 

говорится о вине или умысле применительно к действиям, последствие 

которых для субъекта не является ни договорной, ни деликтной 

ответственностью. Так, ст. 178 ГК недействительность сделки ставит в 

зависимость от возникновения заблуждения у одной стороны "по вине 

другой стороны" сделки. Статья 169 ГК говорит о наличии умысла у одной 

или у обеих сторон антисоциальной сделки. Данная статья устанавливает 

санкцию, которая применяется к субъекту гражданско-правовых отношений 

за нарушение прав не частного лица, а всего общества. Это специфическая 

ответственность, которая, несмотря на ее закрепление в ГК, является по 

своей сути публично-правовой. Эти две и другие подобные им нормы 

охватываются понятием недобросовестности в широком смысле. 

Не правы авторы, утверждающие, что согласно российскому 

законодательству все права и обязанности должны осуществляться 

добросовестно[17]. Такое правило в законодательстве отсутствует, и ссылки 

тех, кто это утверждает, на ст. 6 и 10 ГК явно несостоятельны. Первая из 

названных статей говорит о субсидиарном применении принципа 

добросовестности, вторая - о презумпции добросовестности. И то и другое 

нельзя толковать как возложение обязанности осуществлять любые действия 

добросовестно. 

Требование добросовестности не может быть установлено для любых 

действий субъектов гражданского права. Недобросовестными, как было 

показано выше, являются указанные в законе вредоносные действия, в 
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процессе совершения которых лицо не выполняет обязанности предвидения 

вреда для другого лица либо игнорирует такое предвидение. Обязанность 

предвидения и знания предусматривается в законе наряду с общей 

обязанностью предвидения любого вреда от нарушения обязательства или 

деликта. 

Если бы в гражданском праве было установлено правило о том, что 

любое субъективное право должно осуществляться добросовестно, то 

действующий субъект был бы обязан осознавать и предвидеть любые 

неблагоприятные для других лиц последствия своих действий. Такое 

требование выполнить невозможно. Кроме того, последствия 

недобросовестных действий должны быть обязательно специально указаны в 

законе. В противном случае остается без ответа вопрос о том, какие 

негативные последствия должны наступать для лица, действующего 

недобросовестно. 

Определение понятия "добросовестность" неприменимо к случаям 

использования термина "добросовестность" в ст. 53 ГК, Законах "Об 

акционерных обществах" (ст. 71), "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" (п. 1 ст. 44), "О сельскохозяйственной кооперации" (ст. 

28) и др. В этих статьях требованием добросовестности обусловлено 

осуществление руководителями организаций управленческих полномочий. 

Как было показано выше, недобросовестные действия должны влечь 

последствия, не являющиеся договорной или деликтной ответственностью. 

Это вытекает из сущности понятия "недобросовестность", введение которого 

в законодательство обусловлено необходимостью обозначения виновности 

при совершении действий, не влекущих договорную или деликтную 

ответственность. В законодательстве должны быть указаны конкретные 

действия, которые могут быть признаны недобросовестными, и их 

последствия. В названных законах необходимость использования понятия 

"добросовестность" отсутствует, так как никаких специальных последствий 

недобросовестности в них не предусмотрено. 
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Если исходить из данного определения недобросовестности как 

виновности, влекущей специфические последствия, то тогда требование 

добросовестного осуществления прав в статьях вышеназванных законов 

следует признать бесполезным, так как любые действия должны 

осуществляться невиновно. 

Термин "добросовестность" применен в этих законах для установления 

запрета злоупотребления полномочиями. К включению в названные законы 

требования осуществлять права "разумно и добросовестно" их создателей, 

вероятно, подвигла неопределенность понятия "злоупотребление 

гражданскими правами". Их авторы решили, по-видимому, отсутствие 

определения понятия "злоупотребление гражданскими правами" 

компенсировать введением дополнительных ограничений некоторых прав, 

установив для них требования добросовестности и разумности. Такое 

использование термина "добросовестность" является следствием влияния 

зарубежного законодательства. Как уже было отмечено, в некоторых странах 

предпринимались попытки использовать эти категории для запрета 

злоупотребления гражданскими правами: гражданские кодексы Швейцарии, 

Японии и Греции содержат правило об обязанности добросовестного 

осуществления гражданских прав. При этом определение понятия 

"добросовестность" в законодательствах этих стран отсутствует, так же как и 

определение понятия "злоупотребление гражданскими правами". 

Использование понятия "добросовестность" для запрета 

злоупотребления гражданскими правами нельзя признать правильным, даже 

если отвлечься от данного нами определения. Для обозначения юридической 

категории должен использоваться один термин. Наличие в законодательстве 

двух терминов, обозначающих одно и то же понятие, крайне нежелательно, 

так как это неизбежно влечет путаницу в понимании и применении закона. 

Тем более недопустимо дублирование неопределенных понятий (причем не в 

научной литературе, а в текстах нормативных актов), так как это не только 

осложняет решение правовых проблем (в данном случае проблемы 
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злоупотребления гражданскими правами), но и делает право менее 

устойчивым. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе был рассмотрен принцип добросовестности, 

понятия нравственности и разумности в гражданском праве. Несмотря на то, 

что принцип добросовестности применяется очень давно, законодательное 

закрепление он получил только в 2013 году. 

Закрепление принципа добросовестности обусловили экономические, 

социальные условия; наличие судебной практики, норм права, отражающих 

объективную основу данного принципа. ГК РФ делает акцент на 

добросовестности участников гражданских правоотношений, формирует 

общую направленность правомерного поведения. 

Анализ соотношения принципа добросовестности с принципами, 

закрепленными в ст. 1 ГК РФ, а так же анализ решений и постановлений 

судов показал, с одной стороны, его самостоятельность, автономность, 

"самодостаточность" в регулировании гражданско-правовых отношений, за 

счет наличия своей сферы применения, а с другой - взаимосвязь со всеми 

принципами гражданского права. Вместе с тем принцип добросовестности 

развивает и конкретизирует положения принципов равенства, 

недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, 

неприкосновенности собственности и ограничивая сферу действия 

принципов свободы договора, обеспечения восстановления нарушенных прав 

и их судебной защиты, беспрепятственного осуществления гражданских 

прав. Принцип добросовестности при установлении прав предполагает 

отсутствие обмана, сокрытия информации, насилия, угроз, заблуждения; 

участники отношений не преследуют цель заведомо противоправную 

требованиям закона, основам правопорядка и нравственности. 

Добросовестное осуществление прав и исполнение обязанностей означает 

честность, проявление должной заботливости и осмотрительности, 

внимательности, принятие всех мер для надлежащего исполнения 

обязанностей, соблюдение условий договора, учет интересов контрагента, 
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ведь, соблюдение требования добросовестности всеми участниками 

гражданских отношений может привести к полному искоренению нарушений 

правовых норм. 
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