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Аннотация. Статья посвящена исследованию принципов добросовестности, разумно-

сти и справедливости в гражданском праве Российской Федерации. Можно говорить о 

схожести понятий, но и о различных их интерпретациях. На сегодняшний день ни рос-

сийское, ни западное право не имеют в своем гражданском законодательстве сформули-

рованного определения добросовестности, разумности и справедливости. Следователь-

но, необходимо закрепить дефиниции данных принципов в Гражданском кодексе Россий-

ской Федерации. 
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Роль принципов добросовестности, 

справедливости и разумности заключается 

в том, что они определяют и регулируют 

поведение субъектов. При решении вопро-

са о данных принципах в гражданском 

праве следует также учитывать, что целью 

будет являться соответствие нормам права 

правомерного поведения. Полагаем, что 

закрепление принципа добросовестности в 

различных статьях позволяет говорить о 

самостоятельности значения данного 

принципа.  

Нормативное закрепление принципа 

добросовестности позволяет разграничить 

его с принципами разумности и справед-

ливости, придать ему самостоятельное 

значение. Заслуживает поддержки идея о 

том, что справедливости в гражданском 

праве присущ субъективно объективный 

характер. С одной стороны, справедли-

вость отражает намерение участника гра-

жданских отношений сопоставлять свои 

интересы с интересами других участников 

(например, контрагентов по договору), с 

другой стороны, она представляет собой 

определенное объективное условие чело-

веческого существования, без которого 

немыслим весь гражданский оборот [1, 

с. 16].  

В российском гражданском праве доб-

росовестность рассматривается: как оце-

ночное понятие для определения поведе-

ния субъектов гражданского правоотно-

шения. В ст. 1 ч.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) [2] 

указано, что при установлении, осуществ-

лении и защите гражданских прав и при 

исполнении гражданских обязанностей 

участники гражданских правоотношений 

должны действовать добросовестно и что 

никто не вправе извлекать преимущество 

из своего незаконного или недобросовест-

ного поведения. В соответствии с этим 

можно сделать вывод, что в данной статье 

не закрепляется принцип добросовестно-

сти, а устанавливается обязанность добро-

совестного поведения. В свою очередь, в 

соответствии с п. 2 ст. 6 ч.1 ГК РФ [2] ус-

тановлено, что при невозможности ис-

пользования аналогии закона права и обя-

занности сторон определяются, исходя из 

общих начал и смысла гражданского зако-

нодательства (аналогия права) и требова-

ний добросовестности, разумности и спра-

ведливости. Кроме того, в п. 5 ст. 1 ч. 1 ГК 

РФ [2] закреплено еще одно важное пра-

вило: никто не вправе извлекать какие-

либо преимущества из недобросовестного 

и незаконного поведения. Эта статья непо-

средственно связана со связью принципов 

добросовестности, разумности и справед-

ливости.  

О разумности в гражданском законода-

тельстве России идет речь значительно 

чаще, чем о добросовестности. Так, на-

пример, в гражданском законодательстве 

РФ закреплены нормы о разумной цене 

товара (ст. 524 ч.2 ГК РФ) [2], разумных 

расходах (ст. 520 ч.2 ГК РФ) [2], разумном 

ведении дел (ст. 72, 76 ч.1 ГК РФ) [2], ра-

зумном предвидении изменения обстоя-

тельств (ст. 450 ч.1 ГК РФ) [2]. Когда в за-
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коне говорится о разумной цене товара 

или разумных расходах, конечно, не име-

ется в виду, что цена или расходы облада-

ют разумом. Разумными следует считать 

действия, которые совершил бы человек, 

обладающий нормальным, средним уров-

нем интеллекта, знаний и жизненного 

опыта. Под разумной ценой и разумными 

расходами следует понимать такие цену и 

расходы, которые готов заплатить или по-

нести разумный человек. Однако уровень 

интеллекта, знаний и опыта абстрактного 

среднего человека не является одинаковым 

для всех случаев. Например, действия 

среднего покупателя отличаются от дейст-

вий среднего директора магазина. Послед-

ний осуществляет управленческие функ-

ции, что предполагает наличие у него пра-

вовых и экономических знаний, а также 

опыта управления торговыми предпри-

ятиями. Изложенное позволяет утвер-

ждать, что разумность пронизывает и обу-

словливает действие практически всех 

гражданско-правовых институтов, исходя 

из чего ее так же, как и добросовестность, 

можно считать не просто принципом гра-

жданского права, но основным началом 

гражданского законодательства. Однако 

российский законодатель также не опреде-

ляет понятия разумности в ГК РФ. 

Основные начала гражданского законо-

дательства, показанные в ст. 1 ч. 1 ГК РФ 

[2] являются основными элементами 

принципа справедливости в гражданском 

праве. Соответственно нарушение (непри-

менение или неправильное применение к 

конкретным гражданско-правовым отно-

шениям) хотя бы одного из основных на-

чал гражданского законодательства ведет 

к несоблюдению принципа справедливо-

сти в гражданском праве. Современной 

системой права Российской Федерации и 

отраслевым законодательством справедли-

вость воспринята как свойство, воплощен-

ная в праве, идея, а в некоторых случаях и 

как норма-принцип (ст. 6, 43, 60 УК РФ) 

[3]. Полагаем, что принцип справедливо-

сти в гражданском праве предполагает 

системность, то есть одновременность 

реализации в законотворческой и право-

применительной сферах, а также в право-

сознании. Всеобщность и универсальность 

принципа справедливости как отраслевого 

принципа гражданского права означают, 

что он един для всех без исключения субъ-

ектов гражданских правоотношений. По-

нятие «справедливость» закрепляется в 

гражданском законодательстве РФ (п. 2 

ст. 6 ч. 1 ГК РФ, п. 3 ст. 451 ч. 1 ГК РФ и 

п. 2 ст. 1101 ч. 2 ГК РФ) [2]. Анализируя 

текст ГК РФ, нужно отметить отсутствие 

упоминания о принципе социальной спра-

ведливости. Это означает, что общий 

принцип социальной справедливости при-

менительно к гражданскому праву транс-

формировался в отраслевой принцип спра-

ведливости. 

Принцип справедливости тесно взаимо-

действует с принципом добросовестности, 

обеспечивая добросовестное выполнение 

обязательств. Оба они тесно связаны с 

принципом разумности, так как они взаи-

модополняют друг друга. Принципы спра-

ведливости, добросовестности и разумно-

сти в гражданских правоотношениях 

имеющие субсидиарное значение в граж-

данском праве, находят свое отражение не 

только в случаях, прямо предусмотренных 

в гражданском кодексах, но и во всех иных 

случаях, когда гражданско-правовая норма 

допускает свободу усмотрения участников 

указанных правоотношений. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the principles of conscientiousness, reasona-

bleness and justice in the civil law of the Russian Federation. We can talk about the similarity of 

concepts, but also about their various interpretations. Now, Russian and Western law don’t have 
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