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УДК 347.113

Р.М. Гизатуллин

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ – ПРЕЗУМПЦИЯ ИЛИ ПРИНЦИП?
Чем развитее становится общество тем более не приемлемыми становятся отклонения от норм нравственности. Законодатель совершенствуя нормы права пытается сделать отношения между субъектами правоотношения более правильными и
соответствующими «доброй совести». Несмотря на законодательное определение места «добросовестности» в системе
гражданского права все острее встает вопрос о месте категории «добросовестность» в системе гражданского права, в связи
с методологическими и терминологическими различиями.
Ключевые слова: презумпция, принцип, добросовестность,
юридическое предположение, злоупотребление правом, пределы
осуществления прав.

1 января 2013 года вступили в силу поправки в Гражданский кодекс РФ. Согласно внесенным изменениям в статью 1 и 10 ГК РФ в систему принципов российского гражданского
права был включен принцип добросовестности участников гражданских правоотношений.
Несмотря на прямое указание закона, категория добросовестности носит неопределенный
характер в современном праве.
Перед началом анализа положения «добросовестности» в системе гражданского законодательства необходимо определить смысл и содержание дефиниций «принцип» и «презумпция».
Буквальный перевод с латыни слова «principium» означает «начало», «первоначало».
Принцип – категория, в соответствии с которой, создаются и применяются (реализуются) нормы права. Принцип – основополагающие начало определяющие содержание и направления
правового регулирования.
С точки зрения В.П. Грибанова [1, с. 12], «правовые принципы – это руководящие положения права, его основные начала, выражающие объективные закономерности, тенденции и
потребности общества, определяющие сущность всей системы, отрасли или института права и
имеющие в силу их правового закрепления общеобязательное значение».
Согласно пункту 3 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации «при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно». Действующая редакция закрепила основополагающий принцип добросовестности в системе принципов российского гражданского права.
Статьей 6 ГК РФ, а именно пунктом 2 закреплено, что «при невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности и справедливости».
Внесенными изменениями добросовестность отнесена к принципу. Однако совместное
толкование дефиниции термина «принцип» и пункта 3 статьи 1 ГК РФ прослеживается явное
несоответствие. Принцип это объективные закономерности, определяющие потребности общества. Законодатель же ограничивает действие принципа добросовестности, предлагая определить субъективную составляющую действий участников, что существенно снижает его роль.
Статья 6 ГК РФ раскрывает истинную роль принципа добросовестности как ограничение
произвола при применении аналогии закона и права. Сама статья буквально раздваивает добросовестность. Во-первых, права и обязанности сторон будут определяться исходя из общих начал гражданского законодательства, в кои была включена и добросовестность. Во-вторых, они
так же будут определяться исходя из требований добросовестности, разумности и справедливо© Гизатуллин Р.М., 2013.
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сти. Если толковать слово «требования» как характеристику определяющую пределы правового
регулирования, то можно избежать путаницы.
В теории права под презумпцией понимаются обстоятельства не требующие доказывания.
Наиболее точным можно считать дефиницию данную В.П. Воложаниным [2, с. 190]:
«Под юридическим предположением в... праве понимается предположение о существовании
или не существовании какого-либо факта, освобождающее сторону от его доказывания, при
доказанности других фактов, поскольку между ними (то есть фактом, не нуждающимся в доказывании, и фактами, уже доказанными) существует причинная связь, проверенная и подтвержденная практикой».
Исходя из пункта 5 статьи 10 ГК РФ «добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются», что прямо указывает на презумпцию
добросовестности.
Можно сделать вывод что в данной статье речь идет о предположении, о существовании
факта добросовестности и разумности действий участников гражданских правоотношений, то
есть фактом не нуждающимся в доказывании.
Несмотря на закрепленную в Гражданском кодексе РФ определенность законодателя о
месте такой категории как «добросовестность» в системе правовых категорий многие цивилисты высказывают свои, несколько иные, мнения о данном вопросе.
В настоящее время ученые цивилисты имеют три точки зрения относительно природы
категории добросовестности.
Первая, относит категорию добросовестности к принципам. Такой точки зрения придерживаются С.Н. Братусь [3, с. 36] и В.П. Грибанов [4, с. 45]. В защиту своей точки зрения они
приводят анализ норм п. 2 статьи 6 ГК РФ и п. 3 (ныне 5) статьи 10 ГК РФ. При анализе указанных правовых норм они исходят из понятия принципа как осуществления прав и исполнения обязанностей, определяющего требования к участникам гражданских правоотношений.
Вторая, определяет добросовестность как презумпцию. К этой точке зрения придерживаются Б.Б. Черепахин [5, с. 44], Ю.К. Толстой [6, с. 123], С.Д. Радченко [7, с. 75-76], так как,
по их мнению, презумпция добросовестности законодательно установлена в п. 3 (ныне 5) статьи 10 ГК РФ. По их мнению, законодатель искусственно создал принцип добросовестности
путем указания на его существование в статье 6 ГК РФ.
Третья точка зрения отражает дуалистический подход. К ученым, придерживающимся
этой позиции можно отнести В. Вороного [8, с. 11], Е. Богданова [9, с. 120]. Они отмечают, что
законодатель сам придерживается дуалистического подхода и законодательно его закрепил в
статьях 1, 6 и 10 ГК РФ. Так же они подчеркивают, что говорить о презумпции добросовестности можно лишь при защите права в зависимости от добросовестности его участников.
Как показывает анализ работ вышеуказанных авторов нужно отметить одну закономерность. При определении правовой природы категории «добросовестности» авторы используют
методологические и терминологические различия, существующие в рамках теории права.
В ходе исследования были использованы общепринятые дефиниции терминов «принцип»
и «презумпция» выработанный ведущими теоретиками права.
В конкретном гражданском правоотношении добросовестность может носить как характер принципа, так и презумпции. При определении пределов допустимого поведения суды в
своей практике как мирило (образец) используют добросовестность как принцип, который закрепляет невозможность злоупотребления правом и должную осмотрительность и расчетливость среднего человека, т. е. человека со средними возможностями и средним уровнем интеллекта [10].
Презумпция добросовестности обычно используется в ходе судебного заседания при определении бремени доказывания, то есть той совокупности обстоятельств подлежащих доказыванию каждой из сторон [11]. В этом случае сторона не должна доказывать свою добрую совесть, доказательству подлежит именно злоупотребление правом или недолжную осмотрительность противоположной стороны, т. е. вина или грубая неосторожность.
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В настоящее время происходит значительная доработка норм гражданского права. Больше всего споров вызвали изменения, касающиеся общих положений гражданского законодательства, а именно системы принципов гражданского законодательства. Многие поддерживали
идею включения принципа добросовестности в систему принципов, однако были и противники
этих изменений.
С вступлением изменений в силу законодатель четко разграничил сферу применения
принципа и презумпции, включив в систему принципов «добросовестность» и прямо указав на
презумпцию «добросовестности» при определении пределов осуществления гражданских прав.
Настоящее положение законодательства полностью отражает правовые тенденции в науке гражданского права.
Однако развитие гражданского права не предотвращает возможных коллизий возникающих при применении норм права. В ходе анализа действующих норм было выявлено некоторое
дублирование норм. К примеру, добросовестность отнесена законодателем к одному из принципов гражданского законодательства, а так же к основному фактору, сдерживающему от произвола при применении законодательства по аналогии. Если предположить что таким образом
законодатель усиливает роль принципа добросовестности, то такое дублирование полностью
себя оправдывает.
Можно отметить положительную тенденцию развития и усиления нравственной составляющей гражданского законодательства.
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