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논문요약
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Постановление
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О совершенствовании Гражданс

кого кодекса Российской Федерации

Совет по кодификаци

и и совершенствованию гражданского законодательства

Исследовательский центр частного права

Концепции развития гражданского законо

дательства Российской Федерации

Международный Финансовый Це

нтр
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пакет

ГД Постановл

ение ГД от 
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Александр Л Маковский О кодификации гражданс

кого права Статут С
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Маковский С

Лицо должно действовать при осу

шествлении принадлежащих ему прав добросовестно соблюда

я нравственные принципы и правила деловой этики
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Свод законов Российской Империи

Соборное уложение

Пол

ное собрание законов Российской Империи
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Прое

кт гражданского уложения Российской Империи

Игорь М Тютрюмов Законы гражданские с разъяснениям прав

ительствующего сената и комментариями русских юристов К

нига ая Статут С
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Игорь М Тютрюмов Законы гражданские Юридический книж

ный магазин Ив Ив Зубкова С
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Новая Экономическая Политика

Маковский С

Маковский

М

аковский С
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Верховный Суд РСФСР

В И Емельянов Разумность добросовестность злоупотреблени

е гражданскими правами Лекс Книга С

Емельянов С
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гражданин

организации
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Владимир А Рясенцев Условия и юридические последствия о

тказа в защите гражданских прав Советская юстиция 

С

Владимир С Толстой Исполнение 

обязательств Юридическая литература С
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Сборник Постановлений Пленума Верховного суда СССР 

гг Госюриздат С

Емельянов С

Толстой С
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Евгений И Орешин Ирина И Суспицына Принцип содейств

ия сторон в исполннии обязательства советский анархонизм 

или эффективный правовой инструмент Закон С

Валерий В Ровный Принцип взаимного сотрудничества стор

он при исполнении обязательств в отечественном гражданско

м праве Правоведение С
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При установлении осуществлении и защите гражданских прав 

и при исполнении гражданских обязанностей участники гражд

анских правоотношений должны действовать добросовестно

Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконн

ого или недобросовестного поведения
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добрая совесть

Постановление Президиум

а ВАС РФ от по делу А

Постановления Президиума ВАС РФ от 

по делу А от 

по делу А от по дел

у А
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В случаях когда закон ставит защиту гражданских прав в за

висимость от того осуществлялись ли эти права разумно и д

обросовестно разумность действий и добросовестность участн

иков гражданских правоотношений предполагаются

Павел В Крашенинников Постатейный комментарий Гражд

анский Кодекс Российской Федкрации Часть Статут

С

Постанов

ление Президиума ВАС РФ от по делу 

А
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В случае несоблюдения требований пре

дусмотренных пунктом настоящей статьи суд может отка

зать лицу в защите принадлежащего ему права
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Крашенинников С

При невозможности использования аналогии закона права и о

бязанности сторон определяются исходя из общих начал и см

ысла гражданского законодательства аналогия права и требо

ваний добросовестности разумности и справедливости

Орешин Суспиц

ына С

Постановление ФАС Северо Кавк

азского округа от по делу А
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надлежащий

Толстой С

Емельянов С
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О защите ко

нкуренции ФЗ о

т 

добропорядочность

О рекламе

ФЗ от 

некорректно
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Постановление ФАС Западно Сибирског

о округа от апреля г Ф А по 

делу А

Теле

МТС

Определение ВАС РФ от августа г ВАС

по делу А
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Приделы осуществления гражд

анских прав

Юлия П Свит Понятие и значение добросовестности и разум

ности в совоеменном российском праве Законы России опыт

анализ и практика С Евгений В Богданов Катег

ория добросовестности в гражданском праве Российская юст

иция С
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Не допускаются осуществление гражданских прав исключите

льно с намерением причинить вред другому лицу а также зл

оупотребление правом в иных формах

суд общей юрисди

кции арбитражный суд
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Путин одобрил п

оправку в Конституцию об объединении судов Российская Га

зета

Президиум

п информационное письмо През

идиума ВАС РФ от информацио

нное письмо

информационное письмо Президиума ВАС РФ от 

Маковский С



136

Анатолий В Волков Злоупотребление гражданскии правами

Проблемы теории и практики Волтерс Клувер С

Не допускаются осуществление гражданских прав исключите

льно с намерением причинить вред другому лицу действия 

в обход закона а также иное заведомо недобросовестное осуще

ствление гражданских прав злоупотребление правом
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В случае несоблюдения требований предусмотренных пункт

ом настоящей статьи суд с учетом характера и последств

ий допущенного злоупотребления полностью или частично о

тказывает лицу в защите принадлежащего ему права а такж

е применяет иные меры предусмотренные законом

Если злоупотребление правом повлекло нарушение права дру

гого лица такое лицо вправе требовать возмещения причинен

ных этим убытков статьи 
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Постановление ВАС РФ от по делу 

Постановление ФАС Моско

вского округа от июня г по делу КГА

Константин И Скловский О применении норм о з

лоупотреблении правом в судебной практики Вестник ВАС 

РФ С
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Тамара Е Абова Альтернаттвные формы разрешения споров 

нужны для удобства сторон а не ради снижения нагрузки на 

судней Арбитражная практика С Александр И

Муранов О понятии обхода закона в проекте изменении в 

ГК РФ 
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Григорий М Свердлов Врамшапу С Тадевосян Гражданский 

кодекс РСФСР в судебной практике Очерки НКЮ РСФСР

С

Александр И Муранов Понятие обхода закона внедрен

ие в российское право
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Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 

Постановления ФАС Дальневосточного округа от 

Ф по делу А
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Постановления ФАС Восточно Сибирского округа от п

о делу А Постановления ФАС Поволжского окр

уга от по делу А



143

обычаи делового оборота

Обычаем делового оборота признается сложившееся и широко 

применяемое в какой либо области предпринимательской де

ятельности правило поведения не предусмотренное законодат

ельством независимо от того зафиксировано ли оно в каком

либо документе
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корпоративные обычаи

Устав торговый

Александр П Сергеев Комментарий к Гражданскому Кодексу 

Российской Федерации Часть первая Проспект С

Законы гражданские
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146

Общее по

ложение о крестьянах вышедших из крепостной зависимос

ти

Але

ксей Г Горин Обычное право России в начале ХХ в правит

ельственная политика Правоведение С



147

П Стучка

технический

Игорь М Тютрюмов Гражданское уложение Проект Книга пе

рвая положения общие Волтерс Клувер С

Габриель Ф Шершеневич Учебник руччкого гражданского прав

а СПАРК С Дмитрий И Мейер Русское гражданск

ое право часть Статут С

Петр И Стучка Курс советского гражданского права Изд во К

ом Акад С

Стучка С

Кодекс торгового морепла



148

Основы гра

жданского законодательства Союза ССР и союзных республи

к г

вания

Шретер

Вик

тор Н Шретер Советское хозяйственное право право торгово

промышленное Госиздат С
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О собственности в РСФСР
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правила социалистического общежития

Гражданское право Учебник Ч Юрид изд во НКЮ СССР

С Гражданское право Учебник Ч Юрид изд во Н

КЮ СССР С

Борис С Антимонов Значение вины потерпевшего при гражда

нском правонарушении Госюриздат С

Теория государства и права Юрид изд во НКЮ СССР

С

Иван Б Новицкий Источники советского гражданского права

Госюриздат С
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обычно предъявляемые требования

Новицкий С
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обязательно

обязательно



153

обычаи

обыкновение

Крашенинников С

Александр И Поротиков Р М Зумбулидзе Обычное 

право как источник гражданского права Юрид центр Пресс

С
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155

А В Волков Принцип добросовест

ности в современном гражданском праве



156
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❙abstract❙

A Comprehensive amendment of the Civil Code of the Russian 
Federation 

- fundamental principles and customary law -

Lee, Jewoo·Myoung, Soonkoo
Currently the Russian Parliament is embarking on a complete refrom 

of the Civil Code of the Russian Federation. Several parts of the Civil 
Code has already been amended among which include articles stipulating 
the principle of good faith, the principle of the prohibition of the abuse 
of rights and customary law. This signifies that there has been a major 
shift in the approach towards the fundamental principles and the sources 
of civil law in Russia. The ongoing amendment process is critical in that 
the comprehensive revision of the Civil Code may point to the end of 
the long transition phase in Russia from civil law based on the legacy of 
Socialist law to one founded explicitly on the freedom of market and the 
autonomy of individuals. The current amendment is also essential in 
readjusting the crucial balance between legal stability and judicial justice 
in Russian civil law.

The present article studies inter alia the reasons for the previous 
absence of the principle of good faith in the Civil Code of the Russian 
Federation, how the principle of the prohibition of the abuse of rights 
was applied and interpreted in Russian civil law, why customary law was 
only partially recognized up until now. Given that the particularities of 
modern Russian civil law can still be attributed to the legacy of Socialist 
law much attention is given to the doctrine and case law of the Soviet 
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era. Research on how the principle of good faith, the principle of the 
prohibition of the abuse of rights and customary law were developed in 
Soviet law reveals that socialist ideology and legal thinking were the 
critical factors that decided their nature and scope of application. Even 
after the Civil Code of the Russian Federation was adopted in the 
mid-1990s norms stipulating the above practically remained intact. 
However the need for their revision became evident as legal relations 
became more complex and reflected values other than those that existed 
in the past. Hence the current amendment is focused on addressing these 
problems. Also, the article provides an assessment of the current 
amendment along with comments on the prospects of future development 
in the realm of civil law in Russia.
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