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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что 

добросовестность является одной из важнейших категорий гражданского права. 

Данная категория, ее сущность и содержание являются предметом широких 

дискуссий в научных кругах. Кроме того, не обходится без упоминания 

принципа добросовестности, практически, ни одно судебное решение, 

принимаемое по итогам рассмотрения споров между участниками гражданских 

правоотношений. Российские суды активно применяют принцип 

добросовестности при разрешении конкретных споров, обращая внимания на то, 

что данному принципу принадлежит особая роль в гражданских 

правоотношениях1. 

Кроме того, многие форумы и конференции, проводимые юридическим 

сообществом, с давних времен полемизируют на тему добросовестности в 

гражданском праве как правовой категории и принципа гражданского права. 

Вместе с тем, несмотря на активное обсуждение и применение 

добросовестности применительно к различным видам гражданских 

правоотношений, многие вопросы по-прежнему носят дискуссионный характер. 

Не является в этой связи исключением и такой институт гражданского права как 

сделки, при заключении и исполнении которых участники гражданских 

правоотношений должны руководствоваться принципом добросовестности. 

Во многом это обусловлено правовой неопределенностью и пробелами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

Закрепление основополагающих положений, связанных с принципом 

добросовестности, в настоящее время можно увидеть в п. 3 и 4 ст. 1 

Гражданского кодекса Российской Федерации2 (далее – ГК РФ). Несмотря на то, 

что изменения, благодаря которым принцип добросовестности нашел свое 

закрепление в нормах российского гражданского законодательства, вступили в 

                                                 
1 Бит-Мурат Д.Х. Роль принципа добросовестности при совершении сделок / Д.Х. Бит-Мурат // Современное 
российское право.- 2020.- № 5 (14).- С. 4-7. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федер. закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 
31.07.2020) // Собр. законодательства Рос. Федерации.- 1994.- № 32.- Ст. 3301. 



4 
 

силу достаточно давно, закрепление этой категории в тексте гражданского 

кодифицированного акта существенно не облегчило правоприменителям их 

деятельность, как следствие, правоприменительная практика не стала носить 

более эффективный характер1. 

При этом, многие проблемы, связанные с добросовестностью как правовой 

категорией, обуславливают терминологические различия, используемые в 

отношении рассматриваемой нами правовой категории. В одних случаях 

добросовестность рассматривается в качестве принципа, когда как в других 

нормах речь идет о презумпции добросовестности.  

Изложенное предопределяет актуальность темы настоящего исследования. 

Целью исследования является анализ условий добросовестности сделок. 

Для достижения указанной цели предполагается решить следующие 

задачи:  

- рассмотреть сделку как социальный феномен и как источник права; 

- охарактеризовать материально-правовые аспекты феномена 

добросовестности; 

- изучить толкование добросовестности как обязанность суда; 

- обосновать применение права и принцип добросовестности; 

- выявить роль принципа добросовестности сторон в институте 

недействительности сделок;  

- рассмотреть применение судами концепции добросовестности на 

примере оспаривания сделок в рамках банкротства. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе совершения сделок на основании принципа 

добросовестности. 

Предметом исследования являются норма действующего гражданского 

законодательства, регламентирующие условия добросовестности сделок. 

                                                 
1 Шухарева А.В. Значение добросовестности как принципа и презумпции в гражданском праве: проблемы теории 
и практики / А.В. Шухарева // Российская юстиция.- 2020.- № 9.- С. 9-11. 
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Методологическую основу исследования составили диалектический, 

сравнительно-правовой, логико-юридический методы научного познания. 

Выводы сформулированы на основании методов анализа и синтеза. 

Структура работы включает в себя введение, две главы, заключение и 

список использованных нормативно-правовых актов и литературы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСЛОВИЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ 

СДЕЛОК 

 

1.1 Сделка как социальный феномен и как источник права 

 

За последние 20 лет Россия прочно встала на путь построения рыночной 

экономики. Экономические, социальные и политические реформы привели к 

коммерциализации большинства отношений, в результате которой число 

заключаемых сделок резко возросло.  

В целом сделки обладают социальным и экономическим значением, 

которое определяет их сущность и особенные правовые качества. Они 

выступают в качестве основного юридического средства, при помощи которого 

между социально и экономически равноправными, а также самостоятельными 

субъектами возникают правоотношения и определяется их содержание. 

Иными словами, являясь универсальным средством индивидуального 

регулирования общественных отношений, сделки представляют, тем самым, 

неотъемлемую часть гражданского оборота, обеспечение устойчивости которого 

зависит от эффективной правовой регламентации института сделок.  

Именно поэтому важность сделок в современной жизни трудно 

переоценить. 

Как следует из ст. 153 ГК РФ под сделкой понимаются действия 

физических и юридических лиц, направленные на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Следует признать исключительную роль, которую играет сделка в 

гражданско-правовом регулировании в целом.  Такие концептуальные 

философские идеи конкретных правовых систем как диспозитивность, свобода и 
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юридическая децентрализация1, свойственные гражданскому праву, выражаются 

именно в гражданском институте сделок2.  

В этой связи важно отметить, современные представления о сделках, в т.ч. 

официально закрепленных в нормах гражданского законодательства, строятся на 

концепции, которую разработал в свое время немецкий ученый Ф.К. Савиньи. 

Согласно нее, сделке свойственны определенные признаки, совокупность 

которых и образует понятие рассматриваемой нами категории. Такими 

признаками являются следующие: 

- понимание сделки в качестве юридического факта, то есть события, 

благодаря которому правоотношения возникают и прекращаются; 

- понимание сделки в качестве свободного действия тех или иных лиц; 

- направленность сделки на то, чтобы правоотношение возникло или 

прекратилось3.  

Иными словами, главной особенностью указанной концепции сделки 

является то, что в ней гармонично сочетается ее направленность (субъективный 

аспект) и результаты (субъективный аспект): расчет сделки строится на том, 

чтобы достигнуть определенные правовые последствия и, действительно, они 

наступают.  

По мере того, как указанная концепция Совиньи развивалась, усложнялось 

и само понимание сделки. В нее были включены различные исключения и, как 

следствие, ее толкование изменилось. Доказательством сказанного является то, 

что, к примеру, в настоящее время согласно гражданского законодательства 

Российской Федерации возникновение, изменение или прекращение правовых 

отношений в результате совершения сделки может либо не наступать либо 

направленность совершения сделка вообще была иной. Речь идет о ничтожной и 

мнимой сделках. 

                                                 
1 Парамонова А.Е. Проблемы отражения принципа добросовестности в общих предписаниях о 
недействительности сделок // Вестник Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. Серия 
Гуманитарные науки.  2016. № 4 (38). С. 72-75. 
2 Бит-Мурат Д.Х. Роль принципа добросовестности при совершении сделок / Д.Х. Бит-Мурат // Современное 
российское право.- 2020.- № 5 (14).- С. 4-7. 
3 Савиньи Ф.К. Система современного римского права. М.: Алгоритм, 2017. С. 213. 
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Изложенное позволяет нам прийти к выводу о том, что в российском 

гражданском законодательство сохранились далеко не все критерии, 

предложенные в концепции Савиньи. Так, сделка рассматривается в качестве 

события, благодаря которому возникают и прекращаются правоотношения, в ней 

выражена воля совершающего ее лица. В свою очередь, юридические 

последствия в результате совершения сделки могут и не наступить. Иными 

словами, именно данный объективный критерий, содержащийся в концепции 

Савиньи, в настоящее время оказался не закрепленным в нормах российского 

права. Именно поэтому понятие недействительной сделки в контексте 

современного Гражданского кодекса Российской Федерации вполне имеет место 

быть, хотя  исходя из концепции Савиньи такое соотношение в принципе 

бессмысленно. 

В свете рассматриваемого вопроса нельзя не остановиться и на правовой 

природе сделки. Римское право, согласно юристам Ульпиану и Лабеону, 

воспринимало сделку в качестве правового отношения между несколькими 

лицами, достигшими между собой определенного соглашения о совместной 

деятельности для получения конкретного результата или наступления 

определенных последствий. Данная деятельность могла представлять интерес 

лишь для одной стороны, заключающей сделку. При этом, при заключении 

сделки другая сторона могла руководствоваться мотивами, которые не были 

прямо связаны с той или иной деятельностью.  

В целом, в римском праве сделка как таковая включала в себя множество 

понятий и была семантически шире, чем, к примеру, понятие контракта. Иными 

словами, под сделкой в целом понималась договоренность, достигнутая между 

субъектами, в основе которой лежало свободное желание,  которая основывалась 

на нормах закона1. 

Российское право также использовало понятие сделки на всём протяжении 

исторического развития гражданского законодательства. Так, например, ст. 56 

                                                 
1 Рассолов М.М. Римское право: учебник для студентов вузов / М.М. Рассолов, М.А. Горбунов.- Москва: 

ЮНИТИ, 2009. С. 166. 
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Гражданского уложения 1910 г. содержало в себе понятие сделки как 

договоренности нескольких лиц для получения или завершения гражданских 

прав, происходящей при условии свободного намерения субъектов1. 

Рассматривая и характеризуя сделки, известный профессор В.М. Хвостов 

определял их как важнейшее правовое средство, позволяющее лицам достигнуть 

определенных правовых последствий (результата) посредством соглашения и 

волеизъявления. С точки зрения В.М. Хвостова, именно правовой характер 

сделки, выражающийся в юридических последствиях ее заключения, выступает 

в качестве главного ее отличия от бытовых договоренностей, основывающихся 

на добросовестности договаривающихся о выполнении определенных действий 

сторон, их моральных нормах и нормах чести. При этом, прежде чем сделка 

будет заключена, всеми участниками должна полностью представляться ее суть, 

выполняемые обязанности, а также правовые последствия не соблюдения 

достигнутой договоренности. Для заключения сделки стороны должны дать 

подтверждение своего согласия на ее заключение, изъявив свободное желание в 

устной или письменной форме, либо в форме молчания2. 

Выше указанные и иные идеи о сделках были развиты в дальнейшем 

советскими теоретиками права, получив более точные формулировки. Так, 

советские ученые определяли сделки в качестве сознательных действий, 

выполняемых дееспособными лицами по собственному желанию и 

предполагающих достижение оговоренного результата.  

При этом, взяв за основу определение сделок, содержащееся в тексте выше 

упомянутого Гражданского уложения 1910 г., ст. 26 Гражданского кодекса 

РСФСР 1922 г. определила сделку как гражданско-правовые действия, имеющие 

юридическую силу и несущие за собой преобразование, приобретение или 

завершение каких-либо правовых отношений между сторонами в ситуациях 

одностороннего или двустороннего договора3. 

                                                 
1 Гражданское уложение: проект Высочайше учрежденной Редакционной комиссии по составлению 

Гражданского уложения (с объяснениями, извлеченными из трудов Редакционной комиссии) / под ред. И. М. 
Тютрюмова; сост. А. Л. Саатчиан. Репр. изд.- Москва: Волтерс Клувер, 2007. С. 106. 

2 Хвостов В.М. Система римского права: Учебник / В.М. Хвостов.- М.: Спарк, 1996. С. 146. 
3 Постановление ВЦИК от 11.11.1922 «О введении в действие Гражданского кодекса Р.С.Ф.С.Р.» (вместе 

с «Гражданским кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // СУ РСФСР.- 1922.- № 71.- Ст. 904. 
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Согласно исследованиям, которые проводил М.М. Агарков, 

анализировавший данный кодекс и советское право, заключенная сделка 

представляет собой юридический акт (юридический состав), в результате 

которого возникают, трансформируются и прекращаются имущественные 

(гражданские) правоотношения. В этом заключается, пожалуй, главное отличие 

сделки от нормативно-правового акта, который ведет к тому, что правовая норма 

создается, изменяется или отмирает. Поэтому, по мнению М.М. Агаркова, 

учение о сделках выступает как составная часть учения о договорных 

правоотношениях, в связи с чем сделка в качестве составной части обширных 

гражданских правоотношений существует в гражданско-правовых отношениях, 

изменяя эти отношения по волеизъявлению договорившихся сторон. При этом, 

договоренность, в основе которой лежит свободное согласие и сознательность 

сторон, имеет юридические обоснования и не должна входить в противоречие с 

действующим законодательством.  

Формулируя общие выводы, М.М. Агарков предлагает понимать под 

сделкой законные действия нескольких субъектов гражданского права, цель 

которых заключается в формировании, изменении или завершении гражданских 

правоотношений1. Такое понимание сделки было также поддержано известным 

профессором и исследователем И.Б. Новицким2. 

Как отмечает К.И. Скловский, «сделка - это факт во всех смыслах. Факт 

материальной действительности и факт социального развития, получивший в 

ходе этого развития свою форму и свое содержание, отличающие его от всех 

иных фактов»3. 

Интересно заметить, что многие положения ранее действовавшего 

законодательства, регламентировавшего режим сделок, были унаследованы ГК 

РСФСР 1964 г.4, из ст. 41 которого сделка понималась как действия участников, 

                                                 
1 Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву. В 2-х томах. Т. 2 / М.М. Агарков.- М.: АО 

«Центр ЮрИнфоР», 2002. С. 338. 
2 Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность / И.Б. Новицкий.- М.: Госюриздат, 1954. С. 17. 

3 Скловский К.И. Сделка и ее действие. Комментарий главы 9 ГК РФ. Принцип добросовестности. 4-е изд., доп. 
Москва: Статут, 2019. С. 26. 

4 Гражданский кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964) (ред. от 26.11.2001) // Ведомости ВС РСФСР.- 
1964.- № 24.- Ст. 407. 
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направленность которых заключалась в установлении, изменении либо 

прекращении гражданских прав и (или) обязанностей сторон. 

В свою очередь, руководствуясь нормами данного кодекса и разъясняя его 

положения, советским  профессором В.П. Шахматовым было предложено 

понимать сделку как «волеизъявление правосубъектного лица, нацеленное на ле-

гитимное и реальное воздействие на регулируемые общественные отношения 

посредством создания, изменения или прекращения гражданских прав и 

юридических обязанностей в соответствии с волей участников сделки, содер-

жащей существенные легальные условия и выраженной в предусмотренном 

законом порядке (способом)»1. 

Таким образом, выше изложенное свидетельствует о том, что в научной 

среде отсутствует единообразное понимание сделок, несмотря на то, что его 

легальное определение приведено в настоящее время  в ч. 1 ст. 153 Гражданского 

кодекса РФ2 (далее – ГК РФ). Так, согласно указанной норме права сделка 

представляет собой действия субъектов гражданских правоотношений, которые 

направлены на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей. 

По мнению составителей учебника по гражданскому праву, данное 

определение универсально, поскольку способствует формированию общего 

понимания термина для российской правовой среды3.  Именно такое понимание 

сделки способствует обозначению различных гражданских соглашений и 

имущественных правоотношений. 

Вместе с тем, как справедливо подчеркивает К.А. Аракелян, определение 

сделки в ст. 153 ГК РФ, а именно ее обозначение как формирующих, 

                                                 
1 Шахматов В.П. Составы противоправных сделок и обусловленных ими последствий / В.П. Шахматов; 

отв. ред. В.А. Носов.- Томск: Изд-во Том. ун-та, 1967. С. 87. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федер. закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ 

(ред. от 31.07.2020) // Собр. законодательства Рос. Федерации.- 1994.- № 32.- Ст. 3301. 
3 Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 1 / под ред. А.П. Сергеева.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Проспект, 

2018. С. 418. 
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изменяющих или завершающих гражданские правоотношения действий, в 

научной литературе нередко подвергается сомнению1.  

С точки зрения Н.М. Лакоцениной, это связано с тем фактом, что 

существует прямая зависимость гражданских прав и обязанностей не от 

договоренностей, а от положений, закрепленных в нормативно-правовых актах, 

а именно в Конституции РФ и федеральных законах2.  Более того, заключая 

сделку, стороны пользуются уже существующими общими положениями ГК РФ, 

которые, в конечном счете, и направлены на формирование гражданских 

правоотношений между сторонами сделки. Если между сторонами сделки 

достигнута определенная договоренность, происходит переход этих 

правоотношений в формат условий определенных действий, которые 

приобретают характер субъективных гражданских правоотношений, зависящих 

от выполнения сторонами предусмотренных сделкой действий. Однако, из этого 

не следует, что в результате сделки происходит создание общих для всех 

гражданских прав и обязанностей, они лишь переходят из разряда объективных 

в субъективные. 

Исходя из этого, по мнению Д.А. Аракелян, необходимо внести изменения 

в ст. 153 ГК РФ и понимать под сделкой договоренности, направленные на 

создание, изменение или прекращение субъективных гражданских прав и 

обязанностей3. В контексте обоюдного правомерного договора сторон 

предполагаются действия над юридическими имущественными правами и 

обязанностями, что соответствует субъективным гражданским 

правоотношениям. Аналогичное по сути положение было закреплено в ст. 26 ГК 

РСФСР 1922 г.  

Нельзя не отметить  и то, что некоторыми юристами и теоретиками права 

под сделкой понимаются действия, не нарушающие закон, которые ведут к 

                                                 
1 Аракелян Д.А. Понятие и правовая природа гражданско-правовой сделки / Д.А. Аракелян // 

Современная наука: проблемы, идеи, тенденции. Материалы Международной (заочной) научно-практической 
конференции. Под общей редакцией А.И. Вострецова.- 2020.- С. 325-330. 

2 Лакоценина Н.М. О понятии и правовой природе сделок в гражданском праве России / Н.М. Лакоценина 
// Международный правовой курьер.- 2019.- № 2-3 (31-32).- С. 35-38. 

3 Аракелян Д.А. Понятие и правовая природа гражданско-правовой сделки / Д.А. Аракелян // 
Современная наука: проблемы, идеи, тенденции. Материалы Международной (заочной) научно-практической 
конференции. Под общей редакцией А.И. Вострецова.- 2020.- С. 325-330. 
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достижению конкретной цели и направлены на этот результат, прогнозируемый 

и конечный1. 

По мнению А.В. Черярина, с которым автор настоящего исследования 

полностью согласен, такой подход нельзя признать оправданным, в связи с чем 

не стоит включать на юридическом уровне в понятие сделки последствия 

действий, направленных на достижение цели обозначенной сделки2. 

Обоснованность и логичность такого заключения подтверждается, на наш  

взгляд, тем, что результат договоренности не соотносится с понятием сделки; для 

сделки необходимы лишь волеизъявление и направленность на определенную 

цель. Конечный итог законных действий, которые стороны совершили по 

свободному соглашению в рамках сделки, не входит в круг юридически важных 

аспектов договора. Помимо прочего, достижение цели, наряду с 

дееспособностью, правоспособностью, свободным волеизъявлением, 

соблюдением формы и законностью действий субъектов, не является условием 

действительности сделки. 

Таким образом, вопрос о правовой природе, понятии и признаках сделки в 

настоящее время остается дискуссионным. На наш взгляд, по своей правовой 

природе сделка представляет собой один из юридических фактов, то есть одно 

из оснований возникновения, изменения или прекращения гражданских 

правоотношений, который установлен в ст. 8 ГК РФ.  

1.2 Материально-правовые аспекты феномена добросовестности 
 

Рассматриваемый нами феномен, а именно добросовестность, является 

довольно распространенным предметом обсуждения, которые можно найти в 

разнообразных доктринальных источниках.  

                                                 
1 Килина Е.Э. Недействительность сделок в предпринимательской деятельности: проблемы теории и 

практики: автореф. канд. юрид. наук / Е.Э. Килина.- М., 2006. С.24. 
2 Черярин А.В. Правовые проблемы недействительности сделок и их последствий в российском 

законодательстве: автореф. канд. юрид. наук / А.В. Черярин.- Волгоград, 2006. С. 15. 
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Различные аспекты данного феномена подробно анализировались В.П. 

Камышанским, К.И. Скловским, Е.А. Сухановым, С.С. Алексеевым, С.А. 

Степановым, Ю.К. Толстым и многими другими учеными. 

Принимая во внимание ограниченный объем настоящего исследования, в 

рамках настоящего параграфа мы раскроем наиболее значимые, на наш взгляд, 

материально-правовые аспекты феномена добросовестности. 

Юридическая категория добросовестности исследуется учеными 

достаточно давно, однако, ее интерпретация и применение во многом по-

прежнему носят дискуссионный характер. Во многом это связано с тем, что «в 

общетеоретическом смысле добросовестность выступает одной из 

основополагающих идей российского права, имеющей аксиологический 

характер и сочетающей в себе морально-нравственные и культурно-правовые 

предпочтения общества»1. 

Вместе с тем, несмотря на то, что рассматриваемая нами категория 

представляет собой важнейший гражданско-правовой принцип, который нашел 

свое прямое закрепление в нормах гражданского законодательства, 

отечественная правоприменительная практика к данному принципу относится 

неоднозначно, воспринимая его по-прежнему как абстрактное явление2. 

Несмотря на то, что Гражданский кодекс РФ не раскрывает содержание 

данного принципа, его уяснение возможно через интерпретацию отдельных 

норм. Так, анализируя п. 2 ст. 6 ГК РФ и п. 5 ст. 10 ГК РФ, можно прийти к 

выводу, что действия участников гражданских правоотношений оцениваются 

именно через рассматриваемый нами принцип. Иными словами, 

добросовестность в этом смысле выступает в качестве определенного критерия, 

позволяющего оценивать поведение субъектов гражданского права, оказывая 

при этом определенное влияние на достигнутые правовые результаты. 

                                                 
1 Федин И.Г. Добросовестность как правовая категория / И.Г. Федин // Актуальные проблемы российского права.- 
2018.- № 4.- С. 21-30. 
2 Комиссаров А.В. Принцип добросовестности в деятельности органов военного управления при реализации 
социальных гарантий военнослужащих и членов их семей / А.В. Комиссаров, Г.А. Могилевский // Евразийский 
юридический журнал.- 2020.- № 2.- С. 268-270. 
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Вместе с тем, нельзя не признать многоаспектность добросовестности в 

контексте гражданского законодательства, что обуславливает большое 

количество исследований, посвященных рассматриваемой нами тематике. Всё 

это связано, в первую очередь, с тем, что существует насущная необходимость 

распространить моральные требования, к числу которых, несомненно, относится 

справедливость и честность, на правоотношения, складывающиеся в 

гражданском праве.  

В этой связи, следует отметить, что  

Добросовестность в действиях субъектов гражданского права 

предполагалась еще до того, как данный принцип был прямо закреплен в ГК РФ. 

Именно поэтому положения ГК РФ, касающиеся имущественных отношений, 

«указывали на добросовестность как на необходимое качество определенных 

гражданско-правовых отношений, в целях отнесения их к категории 

правомерных и порождающих правовые последствия»1. 

Таким образом, добросовестность как принцип рассматривается в праве 

уже достаточно давно. Так, например, термин «fides» имело место в 

употреблении еще древнеримских ученых и практиков2. Как следствие, 

стабильность гражданского оборота в условиях формально-правовой 

неопределенности с давних времени обеспечивалась именно тем, что его 

участники в любом случае должны были действовать «по доброй совести». 

Поэтому, на протяжении всей истории развития гражданского права судебные 

органы, руководствуясь этим негласными правилами, принимая решения по 

конкретным делам, делали это с учетом свойственной им «внутренней 

убежденности о справедливости и должном поведении»3. 

                                                 
1 Абакумова Е.Б. Принцип добросовестности в частном праве: вопросы теории, законодательства и практики / 
Е.Б. Абакумова // Современное право.- 2017.- № 8.- С. 44-49. 
2 Политико-правовые ценности: история и современность / В.Г. Графский, Д.В. Дождев, Н.Н. Ефремова, Н.Ю. 
Козлова и др.; Под ред. В.С. Нерсесянц; Редкол.: В.Г. Графский, Л.Е. Лаптева, Л.С. Мамут.- М.: Эдиториал УРСС, 
2000. С. 97. 
3 Шикин С.А. Принцип добросовестности (bona fides) в корпоративных правоотношениях / С.А. Шикин, К.П. 
Павлова // В сб.: Россия и мир в поисках новых решений: экономика, право, гуманитарные науки; Доклады 
научно-практической конференции / Под общ. ред. Ф.Л. Шарова.- М.: Международный институт экономики и 
права, 2017.- С. 263-271. 
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Современная цивилистическая доктрина рассматривает категорию 

добросовестности в объективном и субъективном смыслах. Так, в первом случае, 

данная категория воспринимается в качестве некого внешнего стандарта, с 

помощью которого оценивается поведение участников гражданских 

правоотношений. Любой выход за этот стандарт влечет за собой оценку 

поведения как недобросовестного. 

Во втором случае, рассматривая добросовестность в субъективном смысле, 

под ней понимается «внутреннее отношение лица к своему поведению и 

осознание вероятности причинения таким поведением вреда другим лицам, 

осведомленность лица о каких-либо фактических обстоятельствах, 

извинительное незнание о фактах или правах других лиц»1. 

Иными словами, с объективной стороны добросовестность предполагает 

установление минимального стандарта поведения, который должны соблюдать 

участники гражданского оборота. В свою очередь, с субъективной стороны, 

добросовестность требует от таких участников, чтобы они сами соотносили свое 

поведение и действия с такими установлениями как мораль, право, честность и 

др. Таким образом, для того, чтобы поведение участника гражданских 

правоотношений было признано добросовестным, осуществляя свои 

гражданские права и обязанности, не только следовать букве закона, но также 

должен сам осознавать, «что предложенный законом набор правовых 

инструментов реализуется им исключительно для достижения определенного 

правового результата и этот результат не нарушит частные и публичные 

интересы»2. 

Как уже отмечалось выше, часть проблем, связанная с рассматриваемой 

нами категорией обусловлена среди прочего терминологическими различиями, 

используемыми в законе при рассмотрении данного понятия. Как известно, 

действующее законодательство в данном смысле оперирует добросовестностью 

                                                 
1 Абакумова Е.Б. Принципы добросовестности и разумности в корпоративных правоотношениях / Е.Б. Абакумова 
// Вестник арбитражной практики.- 2020.- № 4.- С. 32-40. 
2 Соломин С.К. Добросовестность в гражданском праве / С.К. Соломин, Н.Г. Соломина.- М.: Юстицинформ, 2018. 
С. 34. 
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не только как принципом (п. 3 ст. 1 ГК РФ), но и рассматривает его в качестве 

презумпции (п. 5 ст. 10 ГК РФ). 

Такой подход обуславливает неоднозначность понимания сущности 

добросовестности и в научной среде. Добросовестность как принцип являлась 

предметом исследований С.Н. Братуся и В.П. Грибанова, а в качестве 

презумпции добросовестность исследовали С.Д. Радченко, Б.Б. Черепахин, Ю.К. 

Толстой. В свою очередь, поддерживая обе из выше изложенных точек зрения, 

категория добросовестности рассматривалась в трудах Е.Е. Богдановой и В.В. 

Вороного. 

Судебная практика также неоднозначно оценивает рассматриваемую нами 

категорию. В отдельных судебных решениях добросовестность рассматривается 

как принцип1, в других – в качестве презумпции2, в третьих третьи - принцип 

презумпции добросовестности3. 

 Соглашаясь с А.В. Шухаревой, мы полагаем, что «принцип и презумпцию 

добросовестности нельзя противопоставлять, они связаны своими общими 

функциями - служить социально-правовыми регуляторами гражданских 

правоотношений, презумпция относится к внутренней составляющей поведения 

субъектов, объективно обязанных быть добросовестными»4. Смешение двух 

указанных категорий недопустимо в силу того, что их правовая природа  и 

область применения существенно различаются. Действие презумпции 

рассматривается применительно к конкретным случаям, когда как закрепленный 

в нормах права принцип распространяется на всех участников гражданских 

правоотношений безотносительно к конкретным обстоятельствам. 

Нельзя не отметить и то, что существующая возможность участников 

гражданских правоотношений опровергнуть презумпцию добросовестности 

автоматически не означает, что участники отступают в своем поведении от 

                                                 
1 Решение Оренбургского районного суда от 30.12.2019 г. по делу № 2-2454/2019.- URL: 
https:sudact.ru/regular/doc/iA2eVEsvOEHR/ (дата обращения: 01.12.2020). 
2 Решение Ленинского районного суда г. Томска от 30.12.2019 г. по делу № 2-2048/2019.- URL: 
https:sudact.ru/regular/doc/FLzqymk3ptWR/ (дата обращения: 01.12.2020). 
3 Решение Успенского районного суда Краснодарского края от 19.12.2019 г. по делу № 2-764/2019.- URL: 
https:sudact.ru/regular/doc/JaG3i0zAcfn/ (дата обращения: 01.12.2020). 
4 Шухарева А.В. Значение добросовестности как принципа и презумпции в гражданском праве: проблемы теории 
и практики / А.В. Шухарева // Российская юстиция.- 2020.- № 9.- С. 9-11. 
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принципа добросовестности. Поэтому неправильно рассматривать это в качестве 

пробела действующего законодательства. Пронизывая всю отрасль 

гражданского права, принцип добросовестности обязывает всех участников 

гражданских правоотношений действовать добросовестно при осуществлении 

предусмотренных гражданским законодательством прав и обязанностей. 

1.3 Толкование добросовестности как обязанность суда 
 

Вследствие отсутствия в нормах права понятия и критериев 

рассматриваемой нами категории,  толкование добросовестности при 

разрешении конкретных споров должен давать суд, поскольку «полномочие суда 

имеет публичную природу и является не только и не столько правом, сколько его 

обязанностью. Если сторона нуждается в судебной защите, это означает не 

только то, что таким образом она получает право на принудительное исполнение 

своих прав, но и то, что она получает право на применение иной власти, 

делегированной судебной системе, - власти толковать закон и давать ему 

содержание применительно к возникшему спору»1.  

Как отмечает в этой связи К.И. Скловский, «первоочередной задачей 

правосудия по гражданским делам является наполнение указанного выше 

принципа нормативным содержанием. Нет никакого иного способа сделать 

принцип применимым, кроме как в каждом деле, в котором обнаруживается 

вопрос о недобросовестности стороны, выявлять тот или иной состав фактов и 

давать ему квалификацию с позиций п. 4 ст. 1 ГК РФ»2. 

Следует сказать, что содержание добросовестности неоднократно 

становилось предметом обсуждения Конституционным Судом РФ и Верховным 

Судом РФ, что нашло отражение в соответствующих определениях, 

постановлениях и обзорах. 

В силу того, что «добросовестность» применяется законодателем в 

различных аспектах, то и содержание раскрывается применительно к 

                                                 
1 Скловский К.И. Толкование добросовестности как обязанность суда // Закон. 2017. № 1. С. 106-109. 
2 Там же. 
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определенным правовым ситуациям1. В частности, добросовестность в контексте 

требований к поведению участников правоотношений (ст. 1 ГК РФ) понимается 

как не извлечение преимуществ из своего незаконного или недобросовестного 

поведения; при оценке действий субъектов с позиции добросовестности или не 

добросовестности (ст. 10 ГК РФ) предписывается 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»2, добросовестность давностного 

владения (ст. 234 ГК РФ) устанавливается исходя из того, что лицо, получая 

владение, не знало и не должно было знать об отсутствии основания 

возникновения у него права собственности; приобретатель имущества считается 

добросовестным (ст. 302 ГК РФ) если не знает и не должен был знать об 

отсутствии у лица права на отчуждение имущества3 и др. 

Как отмечено ранее, Конституционный Суд  РФ в своих актах также 

неоднократно толковал понятие «добросовестность». Так, в Постановлении № 

16-П от 22.06.2017 г.4 отмечено, что приобретатель недвижимого имущества 

является добросовестным, если только из установленных судом обстоятельств 

дела с очевидностью не следует, что это лицо знало об отсутствии у отчуждателя 

права распоряжаться данным имуществом или, исходя из конкретных 

обстоятельств дела, не проявило должной разумной осторожности и 

осмотрительности, при которых могло узнать об отсутствии у отчуждателя 

такого права. 

                                                 
1 Заулочная С.А. Разумность, добросовестность и справедливость в гражданском законодательстве и судебной 
практике // Правотолкование и проблема судебного правотворчества. материалы III Всероссийской научно-
практической конференции. Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского.- Симферополь, 2020. С. 
103-109. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений 
раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ.- 2015.- 
№ 8. 
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 «О некоторых 
вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности 
и других вещных прав» (ред. от 23.06.2015) // Бюллетень Верховного Суда РФ.- 2010.- № 7. 
4 Постановление Конституционного Суда РФ от 22.06.2017 № 16-П «По делу о проверке конституционности 
положения пункта 1 статьи 302 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А.Н. 
Дубовца» // Собрание законодательства РФ.- 2017.- № 27.- Ст. 4075. 
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Вместе с тем, заключая в правовую норму оценочное понятие, 

законодатель получает возможность отразить в нормативном акте 

многообразные социальные явления, обеспечить динамичность и 

индивидуальность правового регулирования. Учитывая то, что «одним из 

первых и самых существенных требований, которые предъявляются к праву 

развивающейся человеческой личностью, является требование определенности 

правовых норм»1, добросовестность, являясь нормативно неопределенными 

нравственно-оценочным понятием, «как будто является естественной связкой 

нормативно-правового формализма и практической жизни»2. 

Негативный аспект оценочных категорий, а особенно имеющих морально-

нравственную природу, как правило, связывают с тем, что они предоставляют 

правоприменителю возможность широкого выбора при принятии решений. 

Так, например, как отмечает М.Ф. Лукьяненко «основная роль в 

определении оценочных понятий принадлежит суду. Это означает, что все, чьи 

действия регулируются каучуковыми нормами, находятся в ситуации 

«интерпретационного риска»»3. 

Исходя из этого, возникает необходимость обеспечения единообразного 

применения судами норм с оценочными понятиями и решения, довольно часто 

обсуждаемого в литературе, вопроса пределов судебного усмотрения. 

Одним из путей решения является обобщение высшей судебной 

инстанцией судебной практики, связанной с применением оценочных понятий 

при разрешении различных споров, и выработка единообразных подходов всех 

судов путем подготовки соответствующих актов судебного толкования4. 

Однако, как справедливо отмечает С.А. Заулочная, «такой подход, во-

первых, приводит к усилению судебного правотворчества, и, во-вторых, 

изданию таких актов предшествует многообразная судебная практика, 

                                                 
1 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. 6-е изд., стер.- М.: Статут, 2013. С. 64. 
2 Фетисов О.Е. Оценочные понятия в праве: проблемы теории и практики: дисс. ... канд. юрид. наук.. Тамбов, 
2009. С. 67. 
3 Лукьяненко М.Ф. Оценочные понятия гражданского права: разумность, добросовестность, существенность: 
научное издание / М. Ф. Лукьяненко.- М.: Статут, 2010. С. 195, 222. 
4 Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные итоги / В.В. 
Витрянский.- 2-е изд., испр. и доп. М.: Статут, 2018. С. 360. 
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основывающаяся в каждом конкретном случае, в том числе и, на судебном 

усмотрении, которое не должно быть абсолютно свободным – оно имеет свои 

рамки, как правовые, так и нравственные»1. 

Как было отмечено ранее, особенностью гражданско-правовых норм, 

содержащих разнообразные оценочные категории, включая категорию 

«добросовестность», является их неопределенность и нравственно-этический 

характер, что свидетельствует о необходимости определения высшими 

судебными инстанциями содержания нравственно-правовых пределов судебного 

усмотрения при их применении. 

 

                                                 
1 Заулочная С.А. Разумность, добросовестность и справедливость в гражданском законодательстве и судебной 
практике // Правотолкование и проблема судебного правотворчества. материалы III Всероссийской научно-
практической конференции. Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского. Симферополь, 2020. С. 
103-109. 
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2 ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ 

ДОБРОСОВЕСТНОСТИ СДЕЛОК 

2.1 Применение права и принцип добросовестности 

 

Общая часть Гражданского кодекса РФ содержит в себе огромное 

количество правовых нормы, в которых так или иначе фигурирует 

добросовестность как принцип гражданского права1. При этом, не имеет 

значение прямое указание на него содержат нормы, либо в них данный принцип 

просто материализуется и конкретизируется. В числе таких норм можно назвать 

п. 3, 4 ст. 1, п. 2 ст. 6, ст. 10, п. 2,3 ст. 53, п. 4 ст. 62, п. 4 ст. 65.2, п. 3 ст. 157, п. 2, 

5 ст. 166, п. 2 ст. 179, ст. 220, п. 3 ст. 307, ст. 431.1, п. 3 ст. 432, ст. 434.1, п. 4 ст. 

450, п. 4 ст. 450.1, п. 5, 6 ст. 450.1, ст. 451 ГК РФ и многие другие. 

В рамках настоящего параграфа рассмотрим практическое применение 

принципа добросовестности на примере института добросовестного 

приобретения. 

Термин «добросовестный приобретатель» используется лишь в пяти 

статьях ГК РФ, а именно: ст.ст. 145, 147.1, 149.3ГК РФ, регулирующих 

правоотношения по владению ценными бумагами; ст. 223 ГК РФ, признающей 

за таким приобретателем права на недвижимость с момента государственной 

регистрации и непосредственно в ст. 302 ГК РФ, где раскрыто содержание этого 

термина - это лицо, которое, возмездно приобретая имущество, не знало и не 

могло знать о том, что отчуждатель имущества не имел права его отчуждать. 

В то время как согласно п. 5 ст. 10 ГК РФ добросовестность участников 

гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, в 

делах, связанных с недвижимостью, добросовестность ответчика является 

предметом спора. Добросовестность опровергается, если на момент совершения 

сделки по приобретению имущества право собственности в ЕГРН было 

зарегистрировано не за отчуждателем или имелась отметка о судебном споре. 

                                                 
1 Нам К.В. Принцип добросовестности: развитие, система, проблемы теории и практики. Москва: Статут, 2019. 
С. 168. 
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Впрочем, запись в ЕГРН о праве отчуждателя (сама по себе) не является 

бесспорным доказательством добросовестности приобретателя. 

Зарегистрированное право на недвижимое имущество, как указано в п. 6 

ст. 8.1 ГК РФ, может быть оспорено только в судебном порядке и, пока в реестр 

не внесена запись об ином правообладателе, именно тот, кто указан в ЕГРН в 

качестве правообладателя, и является законным собственником или владельцем 

имущества. При истребовании из чужого незаконного владения такого 

имущества истцу одновременно с требованием об истребовании имущества 

следует ставить вопрос и об оспаривании зарегистрированного права. 

В то же время следует учитывать, что приобретатель недвижимого 

имущества, полагавшийся при его приобретении на данные государственного 

реестра, признается добросовестным (ст.ст. 234 и 302 ГК РФ), пока в судебном 

порядке не доказано, что он знал или должен был знать об отсутствии права на 

отчуждение этого имущества у лица, от которого ему перешли права на него (абз. 

3 п. 6 ст. 8.1 ГК РФ). 

Достаточно активная роль в доказывании предоставляется и истцу. Однако 

в п. 38 Постановления Пленума № 10/22 указано, что собственник вправе 

представить доказательства, опровергающие возражение приобретателя о 

добросовестности, доказав, что при совершении сделки приобретатель должен 

был усомниться в праве продавца на отчуждение имущества. В соответствии с п. 

39 указанного Постановления собственник независимо от возражений ответчика 

о добросовестности также доказывает факт выбытия имущества из его владения 

или владения лица, которому оно передано, помимо воли1. Таким образом, право 

собственника (истца) представлять доказательства в опровержение 

добросовестности ответчика основано на общем праве стороны в состязательном 

процессе. 

Следует отметить, что судебная практика закрепляет определенные 

критерии добросовестности. Так, в силу п. 37 Постановления Пленума № 10/22 

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 «О некоторых 
вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности 
и других вещных прав» (ред. от 23.06.2015) // Бюллетень Верховного Суда РФ.- 2010.- № 7. 
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для целей применения п.п. 1 и 2 ст. 302 ГК РФ приобретатель не считается 

получившим имущество возмездно, если отчуждатель не получил в полном 

объеме плату или иное встречное предоставление за передачу спорного 

имущества к тому моменту, когда приобретатель узнал или должен был узнать о 

неправомерности отчуждения. В данном пункте также указано, что возмездность 

приобретения сама по себе не свидетельствует о добросовестности 

приобретателя. Данный вывод соответствует условиям удовлетворения 

виндикационного иска, поскольку вещь может быть истребована и у 

добросовестного приобретателя, если она приобретена безвозмездно (п. 2 ст. 302 

ГК РФ). 

Возмездность приобретения сама по себе не является критерием 

добросовестности. 

Как следует из материалов судебной практики, для того, чтобы участник 

гражданских правоотношений мог подтвердить свою добросовестность, 

формального подхода недостаточно. Иными словами, если субъект 

гражданского оборота оплатил приобретенное имущество, но продавце такого 

имущества этой оплаты не получил, возмездность такого приобретения 

исключается. 

Кроме того, опровержением добросовестности является также ситуация, 

когда владение и пользование имуществом осуществляется не приобретателем 

по сделке, а правоотчуждателем либо лицом, которое ему подконтрольно. 

О недобросовестном поведении приобретателя свидетельствует также то, 

если заключаемая сделка направлена на вывод имущества с целью недопущения 

обращения на него взыскания, если будет установлено, что приобретатель знал 

или должен быть знать об этом1. 

Недобросовестным приобретение признаются также сделки, в которых при 

продаже имущества указывается явно заниженная цена. Применительно к 

сделкам с недвижимым имуществом, в подобных случаях «отсутствие 

                                                 
1 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 26.03.2015 № 305-ЭС14-
5473 по делу № А41-268/14. Доступ из справоч.-информ. Системы «КонсультантПлюс». 
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осмотрительности в сделке с представителем собственника является 

безусловным основанием истребования имущества в силу ст. 302 ГК РФ в 

случаях продажи квартир по подложным доверенностям»1. 

Как указано в п. 38 Постановления Пленума № 10/22, ответчик может быть 

признан добросовестным приобретателем имущества при условии, если сделка, 

по которой он приобрел владение спорным имуществом, отвечает признакам 

действительной сделки во всем, за исключением того, что она совершена 

неуправомоченным отчуждателем. 

Общие нормы о действительности сделки в исследуемых 

правоотношениях не связаны с применением п.1 ст. 165 ГК РФ, а вытекают из 

общих требований к сделке (ст. 153 ГК РФ), а именно: соблюдения требований к 

субъектному составу сделки (правоспособность), соблюдения ее формы, 

соответствия воли и волеизъявления, правомерность действий. Таким образом, 

добросовестность приобретателя является вопросом, который обсуждается при 

наличии и соблюдении указанных выше условий сделки. Осмотрительность 

приобретателя, разумность его действий, соответствие общим требованиям в 

сравнимых обстоятельствах с учетом особенностей предмета отчуждения, 

субъектов сделки, характера и последующего поведения сторон могут стать 

предметом исследования и оценки по данной категории дел. Риск 

неблагоприятных последствий по соблюдению основных условий законности 

сделки несет приобретатель. 

Судебная практика, в частности, признает, что невозможно истребовать 

имущество от приобретателя в связи с его добросовестностью, если, приобретая 

недвижимое имущество по сделке купли-продажи, приобретатель убедился, что 

право собственности на отчуждаемое имущество было зарегистрировано за 

продавцом в установленном законом порядке. Кроме того, при отчуждении 

имущества регистрации ограничений в виде запретов на совершение сделки не 

имелось; на момент обращения в суд не было установлено обращений в 

                                                 
1 Апелляционное определение Новосибирского областного суда от 16.08.2016 по делу № 33-8180/2016.  Доступ 
из справоч.-информ. Системы «КонсультантПлюс». 
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правоохранительные органы; не установлено родственных или иных связей 

между сторонами спорной сделки; факт оплаты и передачи имущества 

подтвержден соответствующими финансовыми документами и актом приема-

передачи истребуемого имущества, а довод истца о явном несоответствии цены 

продаваемого имущества рыночным ценам не подтвержден1. 

Одновременно с этим, следует сказать, что очень часто в судебных 

решениях содержатся выводы о том, что поведение приобретателя нельзя 

признать добросовестным, если отсутствуют сведения о предпринятых им 

разумных мерах, которые он должен был предпринять, заключая сделку с 

неправомочным отчуждателем имущества. Так, например, как указал в своем 

решении Красноярский городской суд, о добросовестности поведения участника 

гражданского правоотношения могут свидетельствовать следующие разумные 

меры. Так, приобретая жилое помещение, приобретатель «должен обращать 

внимание на наличие чужих вещей в помещении, регистрацию в нем иных лиц, 

кроме правоотчуждателя, краткосрочность периода нахождения спорного 

имущества в собственности продавца, правомерность приватизации»2. 

Таким образом, добросовестным приобретателем в силу ст. 302 ГК РФ 

является лицо, которое не знало и не могло знать, что приобрело имущество у 

лица, не имеющего права на отчуждение. Именно в суде и в соответствии с 

процессуальным законодательством устанавливается добросовестность такого 

лица. 

 

2.2 Роль принципа добросовестности сторон в институте 
недействительности сделок 

 

В связи с реформой гражданского законодательства Федеральным законом 

от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I 

части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской 

                                                 
1 Определение Верховного Суда РФ от 26.09.2016 № 309-ЭС16-11539 по делу № А07-8387/2014.  Доступ из 
справоч.-информ. Системы «КонсультантПлюс». 
2 Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 27.06.2016 по делу № 33-8336/2016; 
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 21.10.2015 № 33-16601/2015 по делу № 
2-1915/2015. Доступ из справоч.-информ. Системы «КонсультантПлюс». 
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Федерации» применительно к сделкам вопрос о защите субъективных 

гражданских прав рассматривается посредством признания оспоримой сделки 

недействительной и применения последствия ее недействительности, а также 

признания недействительной ничтожной сделки и применения последствий ее 

недействительности, с увязкой применения данных способов защиты с 

добросовестным поведением сторон сделки.  

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 стороны на 

них не ссылались (ст. 56 ГПК РФ, ст. 65 АПК РФ). 

В нормах гражданского законодательства, регламентирующих 

недействительность сделок, упоминание рассматриваемого нами принципа 

можно встретить достаточно часто. Так, например, в общих положениях о 

недействительных сделках и их видах, содержащихся в ст. 166 ГК РФ, в качестве 

основания для признания сделок недействительными указывается 

недобросовестное поведение лица, которое требует признать заключенную им 

сделку недействительной.  

Кроме того, в отдельных положения указанной нормы также содержится 

требование о пресечении недобросовестного поведения оспаривающего сделку 

лица, если при ее заключении оно преследовало личные интересы, либо цель не 

исполнять свои обязательства по сделке (абз. 4 п. 2 ст. 166 ГК РФ, п. 5 ст. 166 ГК 

РФ).  

В результате анализа выше указанных положений можно выделить ряд 

важных моментов. Во-первых, распространение норм, содержащихся в п. 5 ст. 

166 ГК РФ на оспоримые и ничтожные сделки; во-вторых, заявление о 

недействительности сделки не несет в себе правовое значение в случаях, если его 

подала недобросовестная сторона; в-третьих, сделка признается действительной 
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в случае недобросовестного поведения контрагента; в-четвертых, 

направленность указанной нормы на то, чтобы защитить добросовестную 

сторону сделки и оздоровить ее1. 

Одновременно с этим, нельзя не сказать о том, что в правоприменительной 

практике существуют определенные проблемы, связанные с применением п. 5 

ст. 166 ГК РФ. В основе их возникновения лежат специфичность отдельных 

складывающихся ситуаций, а также неопределенность рассматриваемой нами 

категории, не позволяющей однозначно оценивать поведение субъекта 

гражданского правоотношений как добросовестное или недобросовестное.  

Как следствие, при рассмотрении таких споров на практике судам 

необходимо детально устанавливать широкий круг обстоятельств, включая те, 

которые лежат за пределами буквального содержания нормы. 

Как бы то ни было, судебная практика свидетельствует о том, что данный 

институт в настоящее время является достаточно востребованным2. 

Кроме того, следует сказать, что в целом закрепленный в нормах права 

принцип добросовестности позволяет во многом эффективно разрешать 

возникающие между субъектами гражданских правоотношений споры. Тем не 

менее, на наш взгляд, необходимо дополнить нормы ГК РФ его легальным 

определением, а также конкретными критериями, которые позволяет судам 

разграничивать добросовестное и недобросовестное поведение участников 

гражданского оборота. Данное предложение без сомнения положительно 

скажется на правоприменительной практике. 

Как известно, в условиях правовой неопределенности и пробельности норм 

гражданского законодательства, суды оценивают поведение участников 

гражданских правоотношений по собственному усмотрению. Как следствие, 

оценка такого поведения в значительной степени зависит от судебного 

усмотрения,  которое далеко не всегда является объективным. В этой связи, в 

                                                 
1 Шухарева А.В. Значение добросовестности как принципа и презумпции в гражданском праве: проблемы теории 
и практики / А.В. Шухарева // Российская юстиция.- 2020.- № 9.- С. 9-11. 
2 .С. Контрагент недобросовестно ссылается на ничтожность сделки. Как успешно защититься с помощью 
эстоппеля // Арбитражная практика для юристов. 2016. № 4. С. 80-85. 
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научной литературе вполне обоснованно говорится о субъективности принципа 

добросовестности в рамках гражданских правоотношений. 

 Между тем, та роль, которую играет данный принцип, в частности, при 

регулировании института недействительности сделок, является достаточно 

важной для того, чтобы его применение было подвержено безоговорочной 

субъективности.  

Так, например, последствия признания сделок недействительными по 

основаниям, предусмотренным в ст.ст. 173, 173.1, 174, 174.1, 178, 179 ГК РФ, 

находятся в прямой зависимости от того, является ли поведение субъекта в 

конкретных правоотношениях добросовестным или нет. Например, 

субъективность понятия добросовестности, выраженная в нормах ст. 166 ГК РФ, 

позволяет понимать ее исходя из того, было известно или нет стороне сделки об 

основаниях ее недобросовестности. Если соответствующая сторона об этом не 

знала, ее поведение признается добросовестным, и наоборот. При этом, в случае 

недобросовестного поведения, суд вправе удовлетворить заявленное требование 

и признать сделку недействительной, «как если бы добросовестное незнание 

стороны об этих обстоятельствах явилось бы причиной оставления оспоримой 

сделки действительной».  

Кроме того, в случае признания сделки в качестве изначально ничтожной, 

то на недобросовестную сторону в соответствии со ст.ст. 171 и 172 ГК РФ могут 

быть возложены обязанности по возмещению другой стороне причиненного 

реального ущерба. 

Таким образом, «обязанность возмещения причиненного реального 

ущерба является гарантом для добросовестной стороны сделки, так как сторона 

сделки при должной осмотрительности не всегда имеет возможность получить 

информацию об интересах, умысле, внутренних проблемах (к примеру, наличие 

корпоративного конфликта) контрагента»1. 

                                                 
1 Алекс А.А. Реализация принципа добросовестности при заключении сделок // Юридический факт. 2019. № 42. 
С. 51-54. 
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В ряде случаев, закрепление обязанности по возмещению ущерба 

способствует более осмотрительному поведению другой стороны. В этой смысле 

можно говорить о превентивном характере, свойственном принципу 

добросовестности в гражданском праве. 

Как следует из судебной практики, в ситуации, когда единые стандарты 

добросовестного поведения участников гражданских правоотношений, в нормах 

права не установлены, суд вынужден в каждом конкретном случае оценивать 

предоставляемые сторонами доказательства на основе того, как он сам понимает 

добросовестное поведение применительно к той или иной ситуации.  

. Практика применения судами норм о недействительных сделках с 

позиции добросовестности сторон показывает, что пока не установлено единых 

стандартов добросовестного поведения, и доказательственная база оценивается 

каждым отдельным судом исходя из собственного понимания добросовестности 

и конкретной ситуации.  

Так, например, Верховный Суд РФ, принимая решение по гражданском 

уделу, направил его на новое рассмотрение судом апелляционной инстанции 

ввиду того, что «отказывая во встречном иске, суд апелляционной инстанции, по 

существу, установил факт недобросовестности ответчика, однако оставил в силе 

решение суда в части отказа истцу в иске, обоснованное в том числе 

добросовестностью ответчика»1.  

Нередко в практике судов возникают ситуации обращения с требованием 

признать сделку недействительной, несмотря на то, что до такого обращения 

сторона фактически исполняла по ней свои обязательства, а также одобряла ее. 

Такое поведение участника гражданского правоотношения, на наш взгляд, само 

по себе является недобросовестным, поскольку противоречит существу сделки, 

правилам делового оборота и принципам гражданского законодательства. 

Таким образом, выше изложенное позволяет нам говорить о 

фундаментальности принципа добросовестности в вопросах, связанных с 

                                                 
1 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 18.02.2020 
№ 16-КГ19-50. Доступ из справоч.-информ. Системы «КонсультантПлюс». 
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недействительными сделками, поскольку при рассмотрении таких споров между 

участниками гражданских правоотношений суды всегда оценивают их 

поведения с позиции рассматриваемого нами принципа и принимают то или иное 

итоговое решение с учетом того, как именно поведение сторон сделки будет 

судом оценено1. 

Подводя итоги рассмотренного в рамках настоящего параграфа вопроса, 

следует еще раз подчеркнуть важность роли принципа добросовестности в 

отдельных составах недействительных сделок. Вместе с тем, в настоящее время 

действующее законодательство РФ в данной части нуждается в 

усовершенствовании.  

 

2.3 Применение судами концепции добросовестности на примере 

оспаривания сделок в рамках банкротства 

 

В настоящее время наблюдается количественный рост обращений 

граждан, востребованность, увеличение спроса на процедуру банкротства.  

Судебная практика показывает, что банкротство в ряде случаев стало 

использоваться некоторыми недобросовестными должниками в целях 

освобождения от нежелательных обязательств. Поэтому, именно принцип 

добросовестности (недобросовестности) стал в центре внимания правоведов, 

ученых, как в рамках законодательного совершенствования, так и судебной 

практики. ГК РФ исходит из позиции, что участники гражданских 

правоотношений изначально действуют добросовестно и разумно.  

Вместе с тем, как уже отмечалось выше, закрепив принцип 

добросовестности, законодатель детально не раскрывает его содержание. 

Постановление Пленума ВС РФ от 23.06.2015 г. № 25 уточняет, что, оценивая 

действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить 

из поведения участника гражданского оборота; более того, право признать 

                                                 
1 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 18.01.2018 № Ф01-5894/2017 по делу № А28-
505/2017.  Доступ из справоч.-информ. Системы «КонсультантПлюс». 
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обстоятельства, свидетельствующие о недобросовестном поведении, делегирует 

суду.  

Проанализированная Л.С. Цубиковой судебная практика показывает, что 

наиболее частыми вариантами возможного недобросовестного поведения 

должника являются: отчуждение принадлежащего на праве собственности 

имущества в пользу третьих лиц или его сокрытие; сокрытие имеющихся 

доходов либо совершение действий, направленных на получение дохода или 

намеренное прекращение его получения (например, отказ от трудовой 

деятельности в период банкротства); принятие на себя заведомо неисполнимых 

обязательств; наращивание суммы задолженности перед кредиторами, в случае, 

когда кредит берется не в целях погашения предыдущего, а по мотивам 

улучшения своего имущества для продажи его по более высокой цене; 

«пассивная позиция» должника после возбуждения дела о его несостоятельности 

(например, неполучении почтовой корреспонденции)1.  

Таким образом, оценочный характер принципа добросовестности дает 

возможность судам разрешать споры, отталкиваясь от каждой конкретной 

ситуации, что является положительным фактором; при этом та же практика 

судов проверочных инстанций, свидетельствующая о формировании широкой 

разъяснительной базы по данным вопросам, заставляет обратиться к 

систематизации накопленного опыта и его более четком закреплении в законах 

и иных нормативных правовых актах РФ. 

 

 

 

                                                 
1 Цубикова Л.С. Принцип добросовестности в делах о банкротстве физических лиц / Л.С. Цубикова // 
Современные технологии и научно-технический прогресс.- 2020. Т. 1.- № 7.- С. 332-333. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сделка представляет собой один из юридических фактов, то есть одно из 

оснований возникновения, изменения или прекращения гражданских 

правоотношений, который установлен в ст. 8 ГК РФ. 

В целом сделки обладают социальным и экономическим значением, 

которое определяет их сущность и особенные правовые качества. Они 

выступают в качестве основного юридического средства, при помощи которого 

между социально и экономически равноправными, а также самостоятельными 

субъектами возникают правоотношения и определяется их содержание. В этой 

можно говорить о сделках как о социальном феномене и источнике права. 

Сделки в гражданском праве неотделимы от такой категории как 

добросовестность, которая представляет собой одну из главных идей в 

российском праве, обладающую аксиологическим характером, в которой 

сочетаются предпочтения общества морально-нравственной и культурно-

правовой направленности. 

Вместе с тем, несмотря на то, что рассматриваемая нами категория 

представляет собой важнейший гражданско-правовой принцип, который нашел 

свое прямое закрепление в нормах гражданского законодательства, 

отечественная правоприменительная практика к данному принципу относится 

неоднозначно, воспринимая его по-прежнему как абстрактное явление. 

С объективной стороны добросовестность предполагает установление 

минимального стандарта поведения, который должны соблюдать участники 

гражданского оборота. В свою очередь, с субъективной стороны, 

добросовестность требует от таких участников, чтобы они сами соотносили свое 

поведение и действия с такими установлениями как мораль, право, честность и 

др. 

Одним из проблемных моментов, связанных с феноменом 

добросовестности, является то, что в гражданском законодательстве 

одновременно одна и та же категория добросовестности фигурирует и как 
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принцип, и как презумпция. Такой подход имеет место как в научной литературе, 

так и в судебной практике. 

Кроме того, добросовестность является оценочным понятием. Заключая в 

правовую норму оценочное понятие, законодатель получает возможность 

отразить в нормативном акте многообразные социальные явления, обеспечить 

динамичность и индивидуальность правового регулирования. Вследствие 

отсутствия в нормах права понятия и критериев рассматриваемой нами 

категории,  толкование добросовестности при разрешении конкретных споров 

становится обязанностью суда, которому законодатель предоставляет 

возможность широкого выбора при принятии решений (большую степень 

судейского усмотрения), пределы которого, на наш взгляд, всё же должны быть 

ограничены. 

Таким образом, особенностью гражданско-правовых норм, содержащих 

разнообразные оценочные категории, включая категорию «добросовестность», 

является их неопределенность и нравственно-этический характер, что 

свидетельствует о необходимости определения высшими судебными 

инстанциями содержания нравственно-правовых пределов судебного 

усмотрения при их применении. Сделать это можно путем обобщения высшей 

судебной инстанцией судебной практики. 

Рассмотрев применение права и принцип добросовестности на примере 

института добросовестного приобретения, мы пришли к выводу, что 

добросовестным приобретателем в силу ст. 302 ГК РФ является лицо, которое не 

знало и не могло знать, что приобрело имущество у лица, не имеющего права на 

отчуждение. Именно в суде и в соответствии с процессуальным 

законодательством устанавливается добросовестность такого лица. 

Принцип добросовестности играет большую роль в применении права, в 

отдельных составах недействительных сделок, а также при рассмотрении дел о 

банкротстве. И в целом закрепленный в нормах права принцип добросовестности 

позволяет во многом эффективно разрешать возникающие между субъектами 

гражданских правоотношений споры.  
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Тем не менее, на наш взгляд, необходимо дополнить нормы ГК РФ его 

легальным определением, а также конкретными критериями, которые позволяет 

судам разграничивать добросовестное и недобросовестное поведение 

участников гражданского оборота. Данное предложение без сомнения 

положительно скажется на правоприменительной практике. 
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