
Конференция «Ломоносов 2015»

Секция «Гражданское право»
Добросовестность в Гражданском праве

Беспалова Алина Евгеньевна
Студент (бакалавр)

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I,
Воронеж, Россия

E-mail: AlinaBespalova96@mail.ru
Как новелла в гражданском праве «добросовестность» стала рассматриваться в каче-

стве одного из пределов осуществления гражданских прав, поднимается вопрос о новом
проявлении принципа добросовестности. Представляется необходимым выяснить, что же
все-таки следует понимать под добросовестностью и какое значение имеет установленное
в ст. 10 ГК РФ предположение о добросовестности. В Концепции развития гражданского
законодательства Российской Федерации, подготовленной на основании Указа Президента
РФ от 18 июля 2008 г. N 1108 "О совершенствовании Гражданского кодекса Российской
Федерации", отмечается, что "развитие экономики и становление гражданского общества
требуют использовать все возможные меры и средства гражданского законодательства,
чтобы обеспечить добросовестное и надлежащее осуществление гражданских прав и ис-
полнение гражданских обязанностей". Высшим арбитражным судом РФ были рассмот-
рены две сходные ситуации, когда работы для государственных нужд производились без
заключения государственного контракта по правилам, установленным Федеральным зако-
ном от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 94-ФЗ), по-
сле чего подрядчики обращались в арбитражный суд с исками о взыскании с фактических
заказчиков (органа государственной власти, государственного учреждения) неоснователь-
ного обогащения в размере стоимости произведенных работ. Президиум ВАС РФ пришел
к выводу, что подобное поведение подрядчиков является незаконным и недобросовест-
ным и во взыскании неосновательного обогащения должно быть отказано. В ст. 10 ГК
РФ, которая была существенным образом изменена Законом, устанавливается, что добро-
совестность участников гражданских правоотношений презюмируется. Это ограничивает
широкое понимание добросовестного поведения в смысле ст. 1 ГК РФ в новой редакции,
а также позволяет не возлагать на участников гражданско-правового спора обязанность
по доказыванию своей добросовестности в каждом судебном разбирательстве. На примере
статей ГК можно сравнить понятие добросовестности и понять, что оно неоднозначно. В
ранее действовавшей редакции ст. 10 ГК РФ презумпция добросовестности участников
оборота была поставлена под условие ("В случаях, когда закон ставит защиту граждан-
ских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно"),
на что обращается внимание в правовой литературе. В ГК 1964 года говорилось только о
добросовестном приобретателе и добросовестном владельце. Презумпция добросовестно-
сти и требование добросовестности были введены впервые в Российское законодательство.
Однако с принятием в 1991 году Основ гражданского законодательства Союза ССР и рес-
публик категория добросовестности все же получила выражение на нормативном уровне
в качестве одного из условий, с которым связывается осуществление и защита прав участ-
ников гражданского оборота, а в ныне действующем ГК РФ помимо вышеупомянутой
нормы п. 3 ст. 10 существует и правило п. 2 ст. 6, предполагающее при устранении пробе-
лов в праве применение требований добросовестности, разумности и справедливости. Да
и в современной науке гражданского права получает все большее распространение мне-
ние о необходимости и полезности использования так называемых оценочных понятий,
в том числе и добросовестности, требующих привлечения норм морали, которые тонко
понимаются и чувствуются людьми. Здесь и возникает главный вопрос: какое значении
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законодатель придал понятию добросовестности, поместив его в ст. 10 ГК? Так, в соот-
ветствии со ст. 173 - 174 ГК РФ сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии
с целями его деятельности либо в результате выхода лица за пределы полномочий, мо-
жет быть признана недействительной, если будет доказано, что другая сторона знала или
должна была знать об указанных фактах. В данном случае презумпция добросовестно-
сти позволяет контрагенту настаивать на исполнении заключенной сделки, и лишь при
ее опровержении сделка признается судом недействительной, что, в свою очередь, влечет
двустороннюю реституцию. Однако возникает и другая проблема в связи с формулиров-
кой п. 3 ст. 10 ГК «Презумпция добросовестности имеет место лишь в случаях, когда
закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли они
разумно и добросовестно». Исходя из буквального толкования указанной нормы, можно
сделать несколько выводов. Во-первых, презумпция добросовестности существует лишь
для истца. Во-вторых, это предположение действует лишь в случаях, когда закон свя-
зывает с добросовестностью защиту гражданских прав. Но даже при самом тщательном
анализе в тексте норм Гражданского кодекса не обнаруживается ни одного конкретного
случая зависимости защиты прав потерпевшего от его добросовестного поведения. Тем
не менее, существует один случай, когда защита обязательственного права поставлена в
зависимость от психического отношения истца к неисполнению, ненадлежащему исполне-
нию обязательства. Об этом говорит ст. 404 ГК РФ, которая предусматривает право суда
уменьшить размер ответственности должника, если кредитор умышленно или по неосто-
рожности содействовал увеличению размера убытков, причиненных неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательства, либо не принял разумных мер к их умень-
шению. С наличием или отсутствием добросовестности (ст. 173 - 174, 302, 157 ГК РФ)
связывают различные материальные последствия, и касаются они не только и не столь-
ко поведения истца, сколько поведения ответчика (ст. 302 ГК РФ). Несмотря на отсут-
ствие легального определения понятия «добросовестность», данная категория характери-
зует субъективную сторону поведения участников гражданского оборота, на что указыва-
ет использование в нормах, учитывающих добросовестное поведение лица, словосочетания
«не знал и не должен был знать». Подведем итог выше сказанному: добросовестность в
российском гражданском праве - это понятие, характеризующее субъективную сторону по-
ведения участников гражданских правоотношений, наличие которой в предусмотренных
законом случаях позволяет субъекту беспрепятственно осуществлять свои права и тре-
бовать исполнения обязанностей, а ее отсутствие влечет неблагоприятные материально -
правовые последствия, в том числе и применение мер ответственности к недобросовестно-
му лицу - правонарушителю.
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