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ПРИНЦИП ДОБРОСОВЕСТНОСТИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие 

«Добросовестность». Особое внимание уделяется изучению принципа 

«добросовестности» как одного из важнейших факторов, влияющих на 

достижение цели гражданского судопроизводства. Рассматривается 

история развития данного принципа в цивилистике. 
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Annotation: this article discusses the concept of "good Faith". Particular 

attention is paid to the study of the principle of "good faith" as one of the most 

important factors affecting the achievement of the purpose of civil proceedings. 

The history of development of this principle in civil law is considered. 
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В последнее время все больше внимания в юридической литературе 

уделяется понятию «добросовестность».  Необходимо отметить, что 

добросовестное  поведение участников гражданского процесса является 
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одним из самых важнейших факторов, влияющих на достижение цели 

гражданского судопроизводства, прописанной в статье 2 ГПК РФ, а именно 

защиты прав и законных интересов различных субъектов.  

Впервые нормативное закрепление принципа «Добросовестности» 

находит свое отражение в одном из первых письменных источников русского 

права, принятом в 1706 году, и именуемом «Русской Правдой». 

 Так, согласно статьи 35 данного источника  «Если кто, без явки на 

торгу, отыщет что-либо у него пропавшее или украденное — коня, одежду, 

или скотину,— то нельзя сказать «это мое», а надо заявить ответчику — «иди 

на очную ставку, объяви, у кого взял, с тем и стань с очей на очи». Кто не 

оправдается, на того и падет ответственность за воровство; тогда истец 

возьмет свое, а виноватый ему платит и за то, что тот потерпел вследствие 

пропажи. Если это будет конокрад, выдать его князю; пусть князь сошлет 

[поточит; другие переводят: продаст в рабство на чужбину]. За воровство же 

чего-либо из клети платить вору 3 гривны продажи (штрафа в пользу князя).» 

Сопоставление данной нормы с действующим гражданским 

законодательством позволяет провести параллели между: 

а)  субъектным составом, а именно «ответчиком» - недобросовестным 

приобретателем, и истцом – фактическим собственником имущества. 

б)  способом компенсации вреда:  в соответствии со статьей 303 ГК РФ 

собственник вправе потребовать возмещения всех доходов, которые он мог 

бы извлечь, реализуя данное имущество, на основании статьи 35 Русской 

правды – «плата, за то, что потерпел вследствие пропажи» 

Необходимо отметить, что, несмотря на сходства сравниваемых 

понятий, между ними существует и четкое различие по субъекту 

правоотношений, на которого возлагается бремя доказывания.  

Согласно ранее принятому нормативно-правовому акту, бремя лежит 

на том, кто оправдывается, а в соответствии с Постановлением Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного 
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суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 г № 10/22 именно лицо, 

обратившееся в суд с исковым заявлением обязано доказать право 

собственности в отношении спорного имущества.  

На основании выше изложенного, мы приходим  к выводу о том , что 

несмотря на то что Свод Законов Ярослава Мудрого не давал четкого 

определения понятию «Добросовестности», он закреплял в своих нормах  

основные положения гражданского права по изъятию имущества из чужого 

незаконного владения, которые нашли свое отражение  в современном 

гражданском законодательстве. 

 Принцип добросовестности или, по-другому, принцип «доброй 

совести» был введен в отечественной литературе  лишь с принятием 

Федерального Закона о внесении изменений в отдельные главы части первой 

ГК РФ. Принятие данного нормативно-правового акта было обусловлено 

острой  необходимостью правового регулирования «недобросовестного» 

поведения участников гражданских правоотношений. Необходимо было 

указать участникам гражданского оборота на законодательном уровне на 

ожидаемое от них поведение, которое при нормальном стечении и развитии 

общественных отношений, было бы вполне обычным. 

Признание субъекта добросовестным либо недобросовестным означает 

по факту признание его поведения правомерным либо неправомерным. 

Однако за неправомерность в смысле недобросовестности не следует 

наказание, а применяются иные, более гибкие санкции, как-то: блокировка 

возникновения прав и обязанностей (ст. 157 ГК РФ), передача вещи в 

собственность (ст. 220, 302), возмещение доходов (303 ГК РФ), возмещение 

вреда (ст. 1103 ГК РФ), изъятие материального носителя исключительных 

прав (ст. 1252 ГК РФ), реституция и т.п. Все указанные санкции связаны с 

умышленным либо неосмотрительным осуществлением субъектом своих 

прав, для которого "что" осуществлять подмяло под себя вопрос "как" их 

осуществлять; где внутренние сомнения, неосмотрительность при 
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правоосуществлении были принесены в жертву внешне законным, 

формальным границам прав; где субъект права свой эгоизм предпочел 

сознательно в ущерб "чужим" интересам (или обществу в целом); где 

присутствует лицемерное поведение, т.е. создание видимости законной 

реализации своего субъективного права.  

Таким образом, неоправданность, нелогичность, лицемерность, 

недобросовестность в действиях участников гражданского оборота, наличие 

скрытой цели, эгоистического умысла (вины) при видимости использования 

субъективного гражданского права (обязанности) на стадии установления, 

осуществления, защиты ими своих гражданских прав (исполнения 

обязанностей), наличие при этом правовой неопределенности, отсутствие 

специальной регулирующей нормы права, противоправность - всё это 

относится к необходимым признакам, при которых задействуются оба 

исследуемых принципа. Существует множество различных мнений по 

данному вопросу. Одни авторы, считают, что признание данного принципа в 

качестве одного из правовых принципов укрепит нравственные начала 

правового регулирования, другие, к примеру, Мамаев А.М., напротив, 

полагает, что через нормативное выражение принципа доброй совести станет 

возможным воспитательное воздействие гражданского права на 

общественные отношения.   

Таким образом, мы приходим к следующим выводам: а) первое 

упоминание данного принципа мы находим в сборниках правовых норм 

1016г. Это говорит о том, что история развития данного принципа берет свое 

начало еще со времен Киевской Руси; б) нормативное закрепление данного 

принципа обусловлено необходимостью регулирования поведения 

«недобросовестных»  участников гражданских правоотношений;  в) В 

зависимости от признания то или иного поведения добросовестным либо 

недобросовестным зависит отнесение субъекта правоотношений к категории 

«Добросовестный» или «Недобросовестный». 
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