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ВЛИЯНИЕ ПРИНЦИПА ДОБРОСОВЕСТНОСТИ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА РОССИИ 

 

INFLUENCE OF THE PRINCIPLE OF GOOD FAITH 
ON THE FORMATION OF THE RULE OF LAW IN RUSSIA 

 
В данной статье анализируются предпосылки законодательного закрепления принципа доб-
росовестности. Предложено авторское определение принципа добросовестности. Проана-
лизировано влияние реализации принципа добросовестности на формирование правового го-
сударства. 
 

This article analyzes the prerequisites for the legislative consolidation of the principle of good faith. 
The author's definition of the principle of good faith is proposed. The influence of the implementa-
tion of the principle of good faith on the formation of the rule of law is analyzed. 
 
Правовое государство, правопорядок, принцип добросовестности. 
 

The rule of law, the rule of law, the principle of good faith. 
 
В российской правовой системе категория «добросовестность» прошла 

определенный эволюционный путь. Появившись на ранних этапах развития го-
сударства в первых памятниках права («Русская правда») категория «добросо-
вестность» наполнялась правовым содержанием, расширялась сфера ее приме-
нения от единичного требования в рамках института виндикации, через пре-
зумпцию добросовестности, до принципа добросовестности. 

Указом Президента РФ от 18 июля 2008 г. № 1108 «О совершенствовании 
Гражданского кодекса Российской Федерации» [3] отмечена необходимость 
дальнейшего «развития основных принципов гражданского законодательства 
РФ, соответствующих новому уровню развития рыночных отношений». На ос-
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новании Указа Президента РФ была подготовлена Концепция развития граж-
данского законодательства РФ [2] которая обозначила необходимость закреп-
ления принципа добросовестности с целью «укрепления нравственных начал»  
и повышения эффективности гражданско-правового регулирования. 

Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ «О внесении из-
менений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации» [4] был закреплен принцип добросовестности в п. 3 ст. 1 Гражданско-
го кодекса РФ [1]: «при установлении, осуществлении и защите гражданских 
прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских пра-
воотношений должны действовать добросовестно». 

Фиксация  в источниках права принципа добросовестности, как и любого 
другого принципа права, крайне необходимо. Закрепление добросовестности  
в законодательстве – это объективный естественный процесс, продиктованный 
необходимостью ограничения принципа свободы, с целью защиты слабой сто-
роны – простого гражданина, потребителя, не обладающего необходимыми 
знаниями и опытом. В этом проявляется стремление к усилению основ соци-
ального государства и справедливого социального строя. 

Принцип добросовестности, презумпция добросовестности соответству-
ют уровню развития общественных отношений и определяют последующее 
развитие общества по пути честности, порядочности, законопослушности. Доб-
росовестность в гражданском праве обеспечивает соблюдение не только право-
вых норм, но и нравственных положений, что способствует взаимоуважению, 
взаимному доверию между контрагентами, руководству при принятии решений 
не только своими интересами, обязанностью преследовать не только свои цели, 
но и учитывать, сообразовываться с интересами контрагентов. Соблюдение 
требования добросовестности всеми участниками гражданских отношений мо-
жет (или должно) привести к полному искоренению нарушений правовых норм, 
а значит к торжеству справедливости, всеобщего блага. 

Наука гражданского права не выработала единого универсального опре-
деления понятия «добросовестность». Считаем необходимым закрепление док-
тринального и законодательного определений данного понятия. Данный вывод 
не опровергает необходимость выработки критериев применения понятия. Доб-
росовестность следует рассматривать как совокупность объективного и субъек-
тивного элементов, что обуславливает  необходимость учёта при решении кон-
кретного дела внутреннего отношения лица к своим действиям с точки зрения 
осознания им противоправности либо правомерности своих действий, намере-
ния причинить ущерб третьим лицам, либо извинительное заблуждение в своей 
правоте. Также необходимость принимать во внимание объективные факторы, 
которые не зависят от сознания субъекта правоотношения, например, невоз-
можность знать некоторые обстоятельства, имеющие значение для  заключения 
сделки, наличие норм права и господствующих представлений о нравственно-
сти и морали в обществе, которым должно соответствовать поведение субъекта. 
И субъективный, и объективный критерии характеризуют участника отноше-
ния, описывая его поведение и (или) результат поведения. 
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Принципы – это основные идеи, начала, отражающие сущность любой 
отрасли права. Принцип добросовестности является относительно новым для 
российского законодательства принципом, но на сегодняшний день существует 
много различных точек зрения ученых практиков и теоретиков относительно 
его законодательного закрепления  или достаточно ограничиться мнением су-
дьи применении принципа по конкретному делу. 

Мы предлагаем собственное определение принципа добросовестности, 
исходя из определения самого термина юридической добросовестность.  

Юридическая добросовестность – мера должного поведения, ожидаемого 
от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные 
интересы другой стороны и содействующего ему, в том числе в получении не-
обходимой информации. 

Принцип добросовестности изучается нами в двух аспектах: в объектив-
ном и субъективном смыслах. Добросовестность в субъективном смысле – это 
незнание лица об определенных обстоятельствах, а добросовестность в объек-
тивном смысле – это порядочное, честное, «правильное» поведение контрагента. 

Принцип добросовестности в государстве, где царит правовой порядок, где 
личность, группа, общество могут защитить свои законные права и интересы, 
должен быть нормативно закреплен наравне с общими принципами гражданско-
го права, а именно, в статье 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Так же, мы считаем, что законодательное закрепление принципа добросо-
вестности будет способствовать укреплению нравственных начал российского 
общества в целом и повышению эффективности гражданско-правового регули-
рования. Право видится нам намного шире, чем законодательное урегулирова-
ние отношений в той или иной сфере взаимодействия, но и как «верность сло-
ву» или взятому на себя обязательству во взаимных отношениях контрагентов. 
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