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РАЗУМНОСТЬ В СИСТЕМЕ ЧАСТНОГО ПРАВА
Аннотация. Разумность является важной категорией в системе оценочных категорий
частного права и служит отраслевым принципом гражданского права (характеризует наи
более существенные черты гражданского права). Согласно п. 5 ст. 10 Гражданского кодек
са РФ, добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их дей
ствий предполагаются. В соответствии с п. 2 ст. 6 ГК РФ при невозможности использова
ния аналогии закона права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и
смысла гражданского законодательства (аналогия права) и требований добросовестнос
ти, разумности и справедливости. Согласно п. 3 ст. 53 ГК РФ, лицо, которое, в силу закона,
иного правового акта или учредительного документа юридического лица, уполномочено
выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридичес
кого лица добросовестно и разумно.
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THE RATIONALITY IN SYSTEM OF PRIVATE LAW
Summary. The rationality is important category in system of estimated categories of private
law and is the branch principle of civil law (characterizes the most essential lines of civil law).
According to item 5 of Art. 10 of the Civil code of the Russian Federation integrity of participants
of civil legal relationship and a rationality of their actions are assumed. According to item 2 of
Art. 6 of the Civil Code of the Russian Federation at impossibility of use of analogy of the law of
the right and an obligation of the parties are defined proceeding from the general beginnings
and sense of the civil legislation (the analogy is right) and requirements of integrity, a rationality
and justice. According to item 3 of Art. 53 of the Civil Code of the Russian Federation the person
who by law, other legal act or the constituent document of the legal entity is authorized to act
from his name, has to act in interests of the legal entity presented to them honestly and reasonably.
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К

атегория разумности упоминается
в Гражданском кодексе РФ приме*
нительно к цене товара (ст. 524 и
738), расходам (ст. 520, 530 и 744), мерам, пред*
принимаемым к уменьшению убытков
(ст. 404, 750 и 962), ведению дел (ст. 72 и 76),
замене места передачи товара (ст. 524), пред*
видению изменения обстоятельств (ст. 451),
пониманию интересов присоединившейся к
договору стороны (ст. 428); особенно часто она
используется в отношении сроков (ст. 314,
345, 375 и др.). Когда в законе идет речь о ра*
зумной цене товара или разумных расходах,
конечно, не имеется в виду, что цена или рас*
ходы обладают разумом. Разумными следует
считать действия, которые совершил бы че*
ловек, обладающий нормальным, средним
уровнем интеллекта, знаний и жизненного
опыта. Абстрактная личность, обладающая
такими качествами, может быть названа ра*
зумным человеком. Юридически значимым
качеством, критерием правомерности актов
психической (разумное предвидение, разум*
ное понимание) или физической (разумные
меры, разумное ведение дел) деятельности
реального субъекта в предусмотренных зако*
ном случаях является их соответствие воз*
можному поведению разумного человека в
конкретной ситуации [26, с. 1–18].
Совершение неразумных действий явля*
ется нарушением обязательства, или делик*
том, и влечет за собой договорную или вне*
договорную ответственность. Каких*либо спе*
цифических последствий за неразумность
закон не устанавливает. Согласно п. 2 ст. 6
ГК РФ, при невозможности использования
аналогии закона права и обязанности сторон
определяются исходя из общих начал и
смысла гражданского законодательства (ана*
логия права) и требований добросовестнос!
ти, разумности и справедливости. Вообще
же, в ст. 6 ГК РФ («Применение гражданско*
го законодательства по аналогии») невозмож*
но рассматривать положения, изложенные в
п. 2, в отрыве от положений п. 1, которая гла*
сит: «В случаях, когда предусмотренные пун*
ктами 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса от*
ношения прямо не урегулированы законода*
тельством или соглашением сторон и отсут*
ствует применимый к ним обычай делового
оборота, к таким отношениям, если это не про*
тиворечит их существу, применяется граж*

данское законодательство, регулирующее
сходные отношения (аналогия закона)» [15,
с. 5–13]. Итак, можно выстроить следующую
логическую цепочку. Указанные в п. 1 и 2
ст. 2 ГК РФ отношения регулируются граж*
данским законодательством или соглашени*
ем сторон; если отсутствует норма закона
или нет соглашения сторон, касающегося
этих конкретных отношений, к их регулиро*
ванию применяется обычай делового оборо*
та; если отсутствует обычай делового оборо*
та, к ним применяется аналогия закона –
гражданское законодательство, регулирую*
щее сходные отношения; если же нельзя при*
менить аналогию закона – применяется ана*
логия права (данные отношения анализиру*
ются с точки зрения общих начал и смысла
российского гражданского законодательства)
и вместе с ней требования добросовестности,
разумности и справедливости [18].
Складывается следующая ситуация. По*
скольку принцип социальной справедливос*
ти пронизывает все право (гражданское пра*
во не исключение), то выстроенная выше це*
почка по своей логике и значению является
законодательной реализацией (нормативным
оформлением) принципа социальной спра*
ведливости при регулировании гражданским
законодательством отношений, указанных в
п. 1 и 2 ст. 2 ГК РФ [19]. Действительно, по об*
щему правилу, если отношения сторон зак*
реплены в договоре, совершенном по взаим*
ному и доброму согласию (не противоречаще*
му гражданскому законодательству), в отно*
шении них действуют нормы договора. И это
справедливо, поскольку свобода договора
(п. 1 ст. 1 ГК РФ) провозглашена одним из ос*
новных начал гражданского законодатель*
ства. Если нет ни того ни другого, применя*
ется обычай делового оборота, что тоже спра*
ведливо, поскольку нормы права всегда не*
сколько отстают от жизни, от стремительно
развивающихся отношений и процессов, осо*
бенно в гражданском праве (увеличение то*
варооборота, объема сделок и т.д.) [2].
Осуществляя свои субъективные права,
субъекты правоотношений должны иметь
четкие ориентиры своего поведения, чтобы
последнее не представляло собой злоупот*
ребления правом. Вместе с тем поиск таких
ориентиров крайне сложен, и, возможно,
тема злоупотребления правом будет вечной,
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поскольку не ясно, каким образом опреде*
лить, что субъект, осуществляя свое субъек*
тивное право, переступил ту невидимую гра*
ницу, за которой он необоснованно причинил
вред другим лицам, обществу или государ*
ству [25, с. 538–549]. Очень трудно соблюсти
при этом разумный баланс интересов право*
обладателя и тех лиц, которые претерпева*
ют определенные неудобства (лишения), свя*
занные с осуществлением субъективного пра*
ва. Это объясняет то, что проблема злоупот*
ребления правом, зародившись в римском
праве, традиционно относится к числу акту*
альных на протяжении долгих лет. В повсед*
невной жизни для оценки поведения челове*
ка часто применяется определение «добросо*
вестный», которое толкуется в словарях рус*
ского языка как «честно, старательно испол*
няющий свои обязанности, обязательства»
[16, с. 155; 22, с. 554]. Однако данные понятия
присутствуют и в качестве юридических
терминов, характеризующих поведение
субъектов гражданских правоотношений с
положительной (добросовестное) или нега*
тивной (недобросовестное) стороны, во мно*
гих гражданско*правовых актах.
Так, например, в действовавшем ранее
Законе РСФСР от 2 марта 1991 г. «О конку*
ренции и ограничении монополистической
деятельности на товарных рынках» [1] упо*
миналось о недобросовестной конкуренции,
в ч. 4 ст. 43 Федерального закона от 26 июля
2006 г. № 135*ФЗ «О защите конкуренции»
[21] речь идет о «добросовестном пользовании
правами…», в Федеральном законе от 22 ап*
реля 1996 г. «О рынке ценных бумаг» [20] – о
недобросовестной эмиссии и т.д. [4, с. 15]
Справедливость представляет собой важ*
ную составляющую социального идеала. Ина*
че говоря, это часть образа совершенства об*
щественного устройства и взаимоотношений
людей. Понятие справедливости описывает,
каким образом должно быть организовано
распределение с точки зрения наилучшего
функционирования общества, социальной
кооперации и самореализации индивидов1 .

1

Именно поэтому значительная доля кон*
цепций справедливости либо очерчивают
принципы желательного общественного уст*
ройства, либо сосредоточены в рамках теории

По меткому высказыванию И. Янга, «апелля*
ция к справедливости все еще имеет силу
подталкивать людей смотреть на общество
критически и размышлять над тем, как его
можно сделать более свободным» [33, с. 35].
Соотношение справедливости и принципов
общественного устройства Б. Барри выразил
следующим образом: «С помощью контактов
с другими обществами люди пришли к выво*
ду, что социальное устройство представляет
собой не феномен природы, а дело рук чело*
веческих. И все, что было сотворено людьми,
может быть изменено только людьми. Пони*
мание этого привело к появлению теорий
справедливости» [28, с. 32].
Понятие социальной справедливости от*
ражает, с одной стороны, совокупность обще*
ственных отношений обменного и распреде*
лительного типа, а с другой – выработанные
на основе социальной практики идеологичес*
кие ценности. Социальная справедливость
представляет собой один из принципов,
«регулирующих взаимоотношения между
людьми по поводу распределения (перерас*
пределения)… социальных ценностей. Соци*
альные ценности понимаются в самом широ*
ком смысле. Это свобода, благоприятные воз*
можности, доходы и богатства, знаки прести*
жа и уважения» [6, с. 336].
В XX в. концепция справедливости полу*
чила наиболее успешную разработку в либе*
ральной традиции, что связано, прежде все*
го, с работой Джона Роулза «Теория справед!
ливости», вышедшей в свет в 1971 г. и поло*
жившей начало целой эпохе в этических и
правовых исследованиях. Представляя тео*
рию справедливости, Дж. Роулз пытался све*
сти в согласованную систему идеи, высказан*
ные им в статьях, написанных за последние
полтора десятка лет. Все центральные поло*
жения этих статей нашли отражение в кни*
ге, изложение которой распадается на три
части [26, с. 1–18]. Первая часть посвящена
более детальной разработке тем, поднятых в

прогресса, либо сконцентрированы на крити*
ке существующих общественных отношений и
с этой позиции развивают принципы наилуч*
шего общественного устройства (что можно
встретить, например, в марксистской теории и
в феминистической традиции).
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статьях «Справедливость как честность»
(1958 г.) и «Распределительная справед*
ливость: некоторые приложения» (1968 г.).
Три первые главы второй части книги соот*
ветствуют темам статей «Конституционная
свобода» (1963 г.), «Распределительная
справедливость» (1967 г.) и «Гражданское не*
повиновение» (1966 г.). Вторая глава после*
дней части рассматривает проблемы, обсуж*
давшиеся в статье «Смысл справедливости»
(1963 г.) [31].
Разумность в гражданском праве означа*
ет проявление субъектами гражданских пра*
воотношений так называемого среднего пони*
мания и предвидения [2] (психическая разум*
ность, или разумное предвидение) наступле*
ния определенных последствий. Одним из
последних интересных примеров закрепле*
ния идеи разумности является Гражданский
кодекс Нидерландов 2001 г., в ст. 6:2 уста*
навливающий, что «правило, обязывающее
стороны в силу обычая, закона или другого
акта, не применяется в той степени, в какой
согласно обстоятельствам оно будет неприем*
лемо с точки зрения разумности и справед*
ливости» [32, с. 114]. Добрая совесть в данном
случае обозначается понятиями разумности
и справедливости и играет роль общей идеи,
способной изменить действие любого источ*
ника права. Такая функция была названа
А. Харткампом «ограничительной». Наряду с
ней автор выделил «дополнительную», позво*
ляющую ввести права и обязанности, явно не
предусмотренные в договоре и законе, и «тол*
ковательную», обязывающую толковать дого*
вор по доброй совести [29, с. 50, 51].
Центральным морально*нравственным
понятием, производным от слов «добро»,
«добрая воля» и «совесть», и общим принци*
пом права является категория «добросовест
ность». Толковый словарь С.И. Ожегова и Н.Ю.
Шведовой определяет понятие добросовест*
ности как честное выполнение своих обяза*
тельств, обязанностей [24]. Согласно Толково*
му словарю русского языка под редакцией
Д.Н. Ушакова, добросовестность определяет*
ся как доброе отношение к чему*либо [23].
Более развернутое определение добросовес*
тности дано в Энциклопедическом словаре
Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона: в отличие от
доброй совести, добросовестность означает
субъективное состояние лица при соверше*

нии юридических актов, его неосведомлен*
ность об обстоятельствах, опорочивающих
внешнюю или внутреннюю правомерность
акта и могущих заставить честного в юриди*
ческом смысле человека отказаться от его
совершения, несмотря на отсутствие фор*
мальных к тому препятствий [27].
Добросовестность представляет собой ка*
тегорию общественного сознания и общече*
ловеческую ценность, тесно связанную с по*
ниманием права. Тема добросовестного пове*
дения принадлежит к числу вечных фило*
софских тем, будучи неотъемлемой частью
теоретической юриспруденции. Два обстоя*
тельства придают ей особую актуальность
в современных российских условиях [11,
с. 48–54].
Во*первых, падение «старого режима»
сопровождалось глубочайшим кризисом
официального мировоззрения. Марксизм*
ленинизм перестал быть общепринятой, обя*
зательной идеологией, что не могло не при*
вести к определенному кризису российского
правосознания, ибо его философскую основу
долгое время составлял именно марксизм*
ленинизм, из которого советское правоведе*
ние черпало представления об основных за*
кономерностях, ценностях и принципах [9].
Естественно, пошатнувшаяся, а затем разру*
шенная мировоззренческая основа должна
была быть либо заново аргументирована и
укреплена, либо чем*то заменена. Вопросы,
считавшиеся ранее решенными бесповорот*
но, вновь оказались открытыми и требующи*
ми широкого обсуждения [30, с. 39].
Во*вторых, величайшая несправедли*
вость, свершившаяся над большинством на*
селения России в наше очередное «великое
десятилетие», ставит проблему добра и доб*
росовестности с особой остротой [14]. В со*
временных социально*исторических услови*
ях России, когда в массовом сознании проис*
ходит процесс переоценки ценностей [3], от*
чуждение к праву и государству, когда смыс*
лом жизни для многих становятся власть,
деньги, успешная карьера любым путем, в
том числе и правонарушением, актуальность
научной разработки проблемы добросовест*
ности в гражданском праве необычайно воз*
растает [12, с. 32, 33]. Тем более что эту тему
не обходят вниманием и российские полити*
ки [17, с. 12].
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При оценке юридических последствий
многих актов такое субъективное состояние
лица принимается во внимание и влечет за
собой значительное видоизменение этих по*
следствий для добросовестного контрагента,
сравнительно с недобросовестным [13; 5, с.
121, 122; 7]. Таким образом, при утрате соб*
ственником владения имуществом помимо
его воли правовые последствия для добросо*
вестного и недобросовестного владельца раз*
личны. Добросовестный владелец, т.е. тот,
кто, владея приобретенной им законными
способами вещью, не знал о существовании на
нее иных, сильнейших прав на стороне дру*
гого лица, а именно права собственности, от*
нятого насильственным, обманным или вооб*
ще неправомерным способом, – при потере
обладания вещью в пользу этого собственни*
ка по его иску обязывается выдать вещь в том
виде, в каком она находилась к дню предъяв*
ления к нему иска или к тому времени, когда
он узнал о существовании права другого лица
[8]. Он отвечает уплатой убытков лишь за та*
кое ухудшение вещи, уменьшение ценности
или отчуждение ее принадлежностей, кото*
рые составляют акт произвольного распоря*
жения имуществом, а не обусловливаются
случаем, небрежностью, естественными при*
чинами или хозяйственными потребностями
самого имущества [10, с. 18–23].
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