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Актуальность темы исследования: Закрепление принципа добросовестности в 

российском гражданском праве обусловило обращение внимания к нему судебной системы. 

Однако недостаточно четкое представление о соответствующей правовой материи влечет 

существенные трудности при применении принципа добросовестности в судебной 

практике. В российской юридической литературе неоднократно подчеркивались важность 

и необходимость релевантных доктринальных исследований для применения на практике 

этого принципа, в то время как подобные работы в российской правовой науке до сих пор 

практически отсутствуют.  

Как новелла в гражданском праве добросовестность стала рассматриваться в качестве 

одного из пределов осуществления гражданских прав, соответственно поднимается вопрос 

о новом проявлении принципа добросовестности, действие которого касается как 

осуществления прав, так и исполнения обязанностей субъектами гражданского права. 

Помимо этого, исследуемая категория рассматривалась, как правило как незнание субъекта 

о противоправности своего поведения, что характеризует категорию «добросовестность» в 

субъективном смысле. 

В этой связи важным и актуальным становится исследование понятия добросовестности в 

гражданском праве как принципа, направленного на установление его смысла и 

определение его правового содержания в объективном смысле. 

Указанные обстоятельства и обусловили выбор темы настоящего исследования. 

Цель работы: выработка на основе достижений науки гражданского права целостного 

представления о реализации одного из основных принципов гражданского права - 

добросовестности в гражданских правоотношениях на современном этапе. 

Задачи: - сформулировать на основе всестороннего исследования понятие принципа 

добросовестности; 

- определить функции, которые выполняет принцип добросовестности как один из 

основополагающих принципов гражданского права; 

- раскрыть особенности проявления принципа добросовестности в отдельных видах 

гражданских правоотношений; 

- провести статистический и качественный анализ применения принципа добросовестности 

российскими судами. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. проявляется в 

полученных результатах исследования, которые могут быть применимы как при подготовке 

к занятиям по дисциплинам гражданско-правового цикла, так и для проведения дальнейших 

исследований по обозначенной тематике. 

Результаты исследования.  

1. В тексте ГК РФ категория добросовестности используется в двух значениях: как 

требование к поведению участников гражданских правоотношений (действовать 

добросовестно) и как ожидание определенного отношения к происходящему (незнание и 

неспособность доступными средствами узнать о незаконности владения чужим 

имуществом).  

2. Этимология категории «добросовестность» подтверждает наличие в ней субъективной и 

объективной сторон: субъективность состоит в психической детерминанте поведения 

субъекта (знание о наличии прочих субъектов с их собственными интересами, 

проектирование будущего поведения так, чтобы оно приводило к реализации собственного 

интереса и не нарушало интересов других лиц); объективность же заключается в поведении 



лица, направленном на реализацию интереса. Объективное значение добросовестности в 

гражданском праве состоит в ограничении частноправовой свободы . В таком значении 

добросовестность «корректирует свободу воли на формирование модели эталонного 

поведения, в основе которого лежат представления о честности, правдивости, 

почтительности, вежливости и доброте, должном проявлении уважения к справедливым 

интересам окружающих, допустимой степени проявления эгоизма в правовом поведении» 

Во втором случае понятие добросовестности подразумевает некое «извинительное» 

состояние лица, близкое понятию невиновности. 

3. В связи с невозможностью с необходимой точностью дать легальное определение 

понятия добросовестности как общего принципа гражданского права, мы можем говорить, 

что добросовестность как нравственно-этическая категория в праве предполагает 

выстраивание поведения субъектов по реализации собственных интересов с учетом 

интересов иных лиц. 

4. Принцип добросовестности выполняет следующие функции: 

Конкретизирующая - регулирование уже имеющихся, возникших прав и обязанностей. 

Дополняющая - принцип применяется тогда, когда из него вытекает наличие у сторон 

правоотношения определенных обязанностей, прямо не указанных в условиях договора или 

нормах закона 

Ограничительная - если осуществление того или иного субъективного права формально 

соответствует имеющемуся законодательному регулированию, но при этом противоречит 

принципу добросовестности, то оно подлежит ограничению. 

Корректирующая - призвана не допустить такого дисбаланса и защитить интересы 

должника путем корректировки возникшего существенного дисбаланса. 

Рекомендации:  

1. В случае необходимости использования категории добросовестности при разрешении 

конкретного спора, вытекающего из наследственного правоотношения, следует 

устанавливать не соответствие поведения участника этого правоотношения какому-либо 

нравственному стандарту, а факт того, знал ли этот участник об определенном 

обстоятельстве реальной действительности или нет. 

2. Видится целесообразным ограничить понимание добросовестности в корпоративном 

праве: 1) как требования, запрещающего приносить умышленный вред (с целью получения 

выгоды), - применение объективного теста (objective test); 2) только в случаях, когда нормы 

действующего законодательства не позволяют применить закон напрямую или при 

применении аналогии закона, - внимательно изучать фактические обстоятельства 

(subjective test), формируя показательные решения.  

Подобный правоприменительный подход способствует развитию корпоративных 

отношений, основанных на принципе диспозитивности, что в целом более свойственно для 

развития данных отношений, как показывает современный правоприменительный тренд и 

доктрина корпоративного права, нежели ригидный подход, основанный на императивных 

нормах и завышенных требованиях фидуциарности, применяемых к участникам 

корпораций. 

 


