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I. ОБЩАЯ ХАРАКТРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Категория "разумность"
по праву может быть отнесена к числу новелл российского граж-
данского законодательства Именно с принятием ГК 1994 г. дан-
ное понятие впервые широко используется в гражданском праве
России Закон говорит о разумном сроке, разумной цене товара,
разумных расходах, разумном ведении дел, разумных мерах,
разумности действий участников гражданских правоотношений и
т. д

Несмотря на широкое использование, легальные определения
указанных понятий на сегодняшний день отсутствуют; законода-
тель предоставил решение вопроса об установлении их содержа-
ния субъектам правоприменительной практики. Однако представ-
ления о разумности могут быть самыми различными, в связи с
чем действие (срок, цена, расходы, меры и т. д.), признанное ра-
зумным в одном случае, может быть и не признано таковым в
другом Данное обстоятельство ведет к непоследовательности
правоприменительной практики, и, как следствие, подрывает ав-
торитет права как "равного масштаба для равных субъектов",
порождая в обществе правовой нигилизм

Сказанное приводит к выводу, что удачному практическому
решению тех или иных проблем должна предшествовать обстоя-
тельная теоретическая работа Именно доктрина призвана сис-
тематизировать имеющиеся знания о чем-либо, теоретически
осмыслить их, и выявив специально-юридическую характеристику
той или иной категории, предложить практике обоснованные кри-
терии правовой оценки действий участников гражданских право-
отношений

Необходимость теоретической разработки разумности обу-
славливается тем, что любая категория, в том числе "разум-
ность", в силу своего нормативного оформления становится кате-
горией в праве, и таким образом приобретает обязательное зна-
чение для субъектов, к которым обращена норма, содержащая
такую категорию Для того, чтобы требовать от субъектов права
разумности, необходимо определить, что представляет собой эта
самая разумность В связи с этим каждая используемая в праве
категория, в том числе, "разумность" должна быть с особой тща-
тельностью исследована на предмет: этимологии соответствую-
щего данной категории термина, его исходного значения и обыч-
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ного понимания; соотношения научного знания и обыденных
представлений о явлении, составляющем содержание данного
понятия, понимания этой категории в различных отраслях научно-
го знания; уяснения того смысла,-который вложил в него законо-
датель и т. д. Только в случае всестороннего исследования кате-
гории "разумность" можно выявить ее основные признаки и, таким
образом, рассчитывать на ее единообразное понимание в док-
трине и практике.

Понятия "разумный срок", "разумная цена", "разумные меры" и
др. уже традиционные в праве отдельных государств, в россий-
ском гражданском правоведении только разрабатываются,
вследртвие чего проблему разумности нельзя признать теорети-
чески решенной:

В современном гражданском правоведении внимание катего-
рии "разумность" уделяется постольку, поскольку это необходимо
в связи с рассмотрением иных гражданско-правовых'вопросов,
например, "разумному сроку" - при рассмотрении проблемьГнад-
лежаидего исполнения обязательств (Ю. М. Доренкова, А. Л.' Фри-
ев), "разумной цене" - в связи с рассмотрением условий договора
(С. И. Виниченко). Если и проводится более детальный анализ
"разумности", то ученые рассматривают ее наряду с такими поня-
тиями, как "добросовестность", "справедливость" (В. А Белов,
B.И. Емельянов, Л.В. Щенникова) Работы этих авторов, несо-
мненно, представляют научно-познавательную и методологиче-
скую ценность. В то же время, это не исключает необходимость
самостоятельного цивилистического исследования категории
"разумность" на монографическом уровне, которое на настоящий
момент в российской науке гражданского права отсутствует.

Учеными, затрагивающими проблему разумности, упоминают-
ся и разрабатываются лишь отдельные еа аспекты, в частности:
разумность как принцип гражданского лрава, разумность как пре-
дел осуществления гражданских прав, принцип разумности дей-
ствий участников гражданских правоотношений, разумность как
интеллектуальная Деятельность лица Четкого разграничения
между указанными аспектами исследователями не проводится.
Вопрос 6 необходимости рассмотрения данной категорий с широ-
ких методологических позиций в литературе не ставится

Все вышеизложенное свидетельствует о несомненной акту-
альности темы диссертации и предопределило выбор автора
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Теоретическая база исследования. Комплексная разработка
проблемы обусловила необходимость обращения к работам
представителей различных областей научного знания - филосо-
фии, социологии, психологии, лингвистики, логики, философии и
теории права, романистики, цивилистики и др.

Теоретическую базу исследования составили:
- классические труды русских дореволюционных правоведов -

Н. Н. Алексеева, А. М. Бобрищева-Пушкина, Е. В, банковского,
Ю. С. Гамбарова, Н. А. Гредескула, Д. Д. Гримма, К. Д. Кавелина,
Б. А. Кистяковского, Н. М. Коркунова, Д. И. Мейера, С. А. Муром-
цева, П. И. Новгородцева, И. Г. Оршанского, М. Я. Пергамента,
Л. И. Петражицкого, И. А. Покровского, В.,И. Синайского, Е.Н.Гру-
бецкого, В. М. Хвостова, Г. Ф. Шершеневича и др.;

- работы советского и современного периодов: по философии
- П. В. Алексеева, А. В. Панина, А. В. Семушкина и др.; по фило-
софии и Теории права - С. С. Алексеева, А. М. Васильева,
М. Н. Марченко, Н. И. Матузова, А. Ф. Черданцева и др.; по пси-
хологии - С. Н. Бокова, М. И. Еникеева, А. В. Запорожца,
И. Ф. Мягкова, Е. И. Рогова, Б. М. Теплова и др.; по цивилистике и
романистике - М. М. Агаркова, Н. П. Асланян, М. И- Бару,
В. А. Белова, М. И. Брагинского, С. Н. Братуся, В. В. Витрянского,
В. П. Грибанова, Ю. М. Доренковой, В. И. Емельянова, О. С. Иоф-
фе, А. А. Клочкова, О. А. Красавчикова,. И. Б. Новицкого, И. С. Пе-
ретерского, О. Н. Садикова, Г. А. Свердлыка, Е. А. Суханова,
Ю. К1. Толстого, А. Л. Фриева; Л. В. Щенниковой и др.;

- работы представителей мировой философской мысли -
Аристотеля, Платона, Спинозы, Гегеля, Канта, Гоббса, Локка,
Декарта и др., а также работы крупных зарубежных ученых -
Х. Г Гадамера, Р. Иеринга, Ч. Санфилилло и др.

Предметом диссертационного исследования является ка-
тегория "разумность" в российском гражданском праве.

Цель и задачи исследования. Целью работы является объе-
динение и систематизация знаний о разумности, определение
места категории "разумность" в гражданском правоведении, уста-
новление ее содержания и значения для доктрины и практики.

Поставленная цель обусловила выдвижение следующих за-
дач:

- установить смысл термина "разумность";
- выявить специфику категории "разумность" в области пра-

ва;





2. Категорию "разумность" предлагается рассматривать в объ-
ективном и в субъективном смыслах. Критерием такого разграни-
чения является место "разумности" в механизме реализации пра-
ва. В объективном смысле она выступает в качестве "внещнего
мерила" (И.Б Новицкий), т.е. принципа гражданского права, слу-
жащего масштабом оценки действий субъектов гражданских пра-
воотношений. В субъективном смысле разумность относится к
внутреннему механизму реализации права и понимается как по-
знавательная способность человека, обуславливающая целесо-
образный характер его действий.

3. Принцип разумности, понимаемый в цивилистике преиму-
щественно как принцип осуществления гражданских прав и ис-
полнения обязанностей, следует рассматривать как общий прин-
цип гражданского права, действие которого проявляется, кроме
того, при возникновении и прекращении гражданских прав и обя-
занностей, а также при применении норм гражданского права

4. Будучи закрепленной в тексте закона, общенаучная катего-
рия "разумность" обретает правовую специфику. В частности,
понятие "разумность" в объективном смысле, т.е. как принцип
гражданского права, хотя и включает интеллектуальный момент,
но не тождественно понятию "интеллектуальности". В ЦИВИЛИСТИ-
ке "разумность" характеризуется правомерностью. Таким обра-
зом, действовать в соответствии с данным принципом (т.е. ра-
зумно) значит действовать правомерно.

5. Критерием разумности является целесообразность. При
этом разумным может быть признано только такое поведение
субъекта, которое не просто расценивается им самим как разум-
ное - как соответствующее его личной цели, но объективно явля-
ется разумным, т.е. направлено на достижение целей, допусти-
мых правом. Представляется, что указанными целями являются
цели типичных в гражданском праве моделей поведения субъек-
тов.

Таким образом, целесообразность, являющаяся содержатель-
ным признаком разумности, в гражданском праве мыслима только
в форме правомерности.

6. Поскольку законодательное требование разумности адресо-
вано участникам гражданских правоотношений, являющимся дее-
способными субъектами, и одновременно в законе закреплена
презумпция разумности их действий, дееспособность предлага-
ется рассматривать как презумпцию разумности самих субъектов
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рить, что перед нами понятие права, отражающее наиболее ти-
пичные признаки, свойства какого-либо явления, процесса, т.е.
оценочное понятие.

С другой стороны, именно "разумность" придает тому, или
иному понятию характеристику относительно-определенного
(оценочного): например, преобразовав совершенно -определен-
ное понятие "действие" (некий поведенческий акт) в понятие "ра-
зумное действие", получаем относительно-определенное поня-
тие. Хотя содержание последнего остается не раскрытым, его
отдельные признаки все же известны: это родовые признаки по-
нятия "действие", свойственные и понятию "разумное действие".

Ключевой проблемой, сопряженной с оценочными понятиями
вообще и с разумностью (во всех ее сочетаниях), в частности,
является определение их содержания, .Предпринятый анализ
показал, что термин "разумность" в праве является многопоня-
тийным. Таким образом, прежде чем определить-содержание
разумности, необходимо установить значение (значения) соот-
ветствующего термина "разумность".

Диссертант приводит высказанные в .науке суждения о харак-
теристике разумности в гражданском праве, и обосновывает воз-
можность и необходимость выделения следующих смыслообра-
зующих форм термина "разумность":. 1) разумность как начало
права в онтологическом смысле, т.е. то, благодаря чему право
возникает как таковое; 2) разумность как начало права в гносео-
логическом смысле, т.е. основная идея характеризующая содер-
жание права, процесс его формирования, функционирования,
развития (принцип права); 3) разумность как "разумение", т.е.
присущая человеку способность "понимания" (И.Г.Оршанский); 4)
разумность как требование, т.е. установление позитивного права
и др.

Каждому из указанных понятий разумности присуще свое со-
держание. Учитывая, что практическую значимость в большей
степени имеет установление признаков разумности как масштаба
оценки явлений правовой действительности, задачей дальнейше-
го исследования определяется выявление- содержания граждан-
ско-правового требования разумности.

Параграф третий "Разумность как законодательное тре-
бование" посвящен анализу действующего гражданского законо-
дательства через призму требования разумности.







14

чужом интересе без поручения) и прекращении (когда основани-
ем для расторжения договора используется критерий "разумное
предвидение изменения обстоятельств"). Кроме того, принцип
разумности применяется для оценки как поведения субъектов,
так и иных явлений, имеющих юридическое значение (например,
вреда, Цены, расходов). Во-вторых, принципом разумности могут
руководствоваться как субъекты правореализационной деятель-
ности, так и лица, применяющие право (соответственно, субъекты
правоприменительной деятельности), в то время как требование
разумности, закрепленное в гражданском законодательстве, все-
гда адресовано только участники гражданских правоотношений.

Таким образом, делается вывод, что законодательное требо-
вание разумности, в том виде, в котором она сформулировано в
ГК РФ, следует признать более узким по сравнению с принципом
разумности.

Глава II "Разумное действие как содержание требования
разумности в гражданском праве", объединяющая четыре па-
раграфа, посвящена выявлению и анализу юридических характе-
ристик разумного действия как содержания гражданско-правового
требования разумности.

6 параграфе первом "Общая характеристика разумного
действия" предпринимается попытка отграничить разумное дей-
ствие от иных поведенческих актов. С этой целью с позиций раз-
личных отраслей научного знания рассматриваются общие свой-
ства и виды действий, в частности, наличие в любом действии
внешних (физических) и внутренних (психических) компонентов,
деление действий на импульсивные и интеллектуальные, их ви-
довая характеристика и т.д.

Поскольку в правоведении действиями традиционно призна-
ются лишь осознанные и волевые акты поведения людей (проти-
вопоставляемые- на этом основании поступкам), значительное
внимание уделяется соотношению произвольных (волевых) и
непроизвольных (рефлекторных) действий, и констатируется, что
всякое действие с юридической точки зрения является интеллек-
туальным поведенческим актом.

Однако в связи с тем, чта при таком подходе понятие "разум-
ное действие" выглядит как "разумный интеллектуальный акт
поведения", а интеллект - это разум способность мыслить, автор
делает вывод о тавтологичности такого выражения, и даже уст-
ранив эту логическую ошибку (путем преобразования выражения
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"разумный интеллектуальный акт поведения" в номинальное оп-
ределение "разумный - интеллектуальный акт поведения"), со-
мневается в возможности определения разумности как "интел-
лектуальности", поскольку это сопряжено с опасностью признания
разумным любого сознательно-волевого действия, в том числе
неправомерного

Развивается данный тезис во второй части параграфа, где в
свете положений ст 10 ГК РФ проводится анализ нормы ст 177
ГК РФ, который показывает, что понятие "разумное действие" не
тождественно понятию "интеллектуальное действие" В частно-
сти, в соответствии сп З ст 10ГК РФ в случае неразумного осу-
ществления гражданского права, т е в случае совершения Нера-
зумного действия, лицу может быть отказано в защите данного
права Если понимать под разумным действием интеллектуаль-
ное, то в защите должно быть отказано гражданину, хотя И дее-
способному, но совершившему сделку в таком состоянии, когда
ой не был способен понимать значение своих действий или руко-
водить ими (ст 177 ГК РФ), поскольку его действие имеет эмо-
ционально-импульсивный характер и его нельзя признать интел-
лектуальным

Однако сделка, совершенная указанным субъектом является
оспоримой, и возможность признания ее недействительной на-
правлена как раз на защиту нарушенных в результате ее совер-
шения прав и охраняемых законом интересов, в том числе самого
гражданина А поскольку, в соответствии с п 3 ст 10 ГК РФ, за-
щитой пользуются только разумно осуществляемые Действия
участников гражданских правоотношений, это означает, что одно-
значный вывод о неразумном характере действий субъекта сточ-
ки зрения права в данном случае не следует

Указание на то, чта субъект "был не рпособен понимать значе-
ние своих действий или руководить ими", оставаясь вместе с тем
дееспособным, позволила автору предположить, что такое сЪ-
стояние является аффектом, а действие, совершенное в таком
состоянии, аффективным действием Рассмотрев основные при-
знаки аффекта и аффективного действия, с одной стороны, и
действия е смысле п 1 ст 177 ГК, с другой, диссертант заключает
о справедливости сделанного предположения т е что нормой
ст 177 ГК РФ закрепляется возможность признания' недействи-
тельной сделки, совершенной в состоянии аффекта
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Основным выводом данной части работы является утвержде-
ние, что в гражданском праве сознательно-волевой (интеллекту-
альный) характер действия не является определяющим при ре-
шении вопроса о его разумности либо неразумности

Параграф второй "Правомерность как условие разумности"
посвящен выявлению специфики разумного действия в граждан-
ском праве

Автор исследовал основные юридические конструкции и при-
шел к выводу о том, что ключевой характеристикой разумности в
гражданском праве является правомерность

Так, анализ ст 10 ГК РФ "Пределы осуществления граждан-
ских прав", закрепляющей требование разумности, дает основа-
ния для (отнесения разумности к указанным пределам Отсюда
следует, -что неразумное действие участников гражданских пра-
воотношений следует рассматривать как действие, нарушающие
пределы осуществления гражданских прав, и, следовательно,
являющееся противоправным (неправомерным) Иными словами,
поскольку ст 10 ГК гласит о недопустимости злоупотребления
правом, и здесь же, путем закрепления возможности отказа в
защите субъективного гражданского права, устанавливается не-
допустимость его неразумного осуществления, последнее явля-
ется злоупотреблением правом

Диссертантом не разделяется высказанное в литературе мне-
ниe, согласно которому неразумное осуществление гражданских
прав относится к злоупотреблению правом в "иных" формах Ис-
следование показывает,ччто лицо, злоупотребляющее своим пра-
вом, может действовать неразумно как без намерения "навре-
дить" третьим лицам, так и исключительно в целях причинения
вреда другому лицу В последнем случае разумность будет вы-
ражена не в "иных" формах, а в форме шиканы Соответственно
этому в зависимости от характера субъективной стороны дейст-
вия, т е по форме вины (умысел или неосторожность), допусти-
мо выделение двух форм "неразумности" При этом неразумным
может быть как активное действие, так и пассивное (бездейст-
вие)

Если за неразумное осуществление гражданских прав уста-
навливается гражданско-правовая ответственность в форме от-
каза в защите, а ответственность устанавливается за действия
неправомерные, то неразумное действие следует рассматривать
как правонарушение Таким образом, делается вывод, что при
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осуществлении субъективных гражданских прав разумность за-
ключается в отсутствии злоупотребления правом.

По-иному следует определить разумность в относительном, в
частности, обязательственном правоотношении, суть которого
заключается в совершении должником действий, которых от него
вправе требовать кредитор Поскольку возлагаемая на субъекта
обязанность формулируется с помощью оценочных понятий как
необходимость принять разумные меры, проявить разумную за-
ботливость, совершить то или иное действие в разумный срок и
т. д, неисполнение или ненадлежащее исполнение такой обязан-
ности следует рассматривать как неразумность. Следовательно,
разумность - исполнение (надлежащее исполнение) обязанности
и обязательства в целом.

Далее рассматриваются такие производные от разумности по-
нятия как "разумный срок", "разумная цена" и др. В результате
автор приходит к выводам, позволяющим вывести разумность из
сферы субъективных представлений отдельных участников граж-
данских правоотношений и говорить о ней как об объективном
критерии оценки, надлежащего либо ненадлежащего исполнения
обязательства. Так, отмечается, что понятие "разумная цена"
тождественно выражениям "цена, которая при сравнимых обстоя-
тельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или
услуги" и "цена, обычно взимавшаяся при сравнимых обстоятель-
ствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осу-
ществлена передача товара". На этом основании предлагается
дополнить п 3 ст. 424 и ч 2 п 3 ст 524 ГК РФ, закрепляющие
указанные выражения, словами "(разумная цена)". Автор полага-
ет, что понятия разумное ведение дел", "разумные меры" и т. п.
могут быть сведены к категории разумное действие", и чтo по-
следнее следует отнести к числу юридических фактов - право-
мерных действий Правомерность, таким образом, является ус-
ловием разумности: только при соблюдении данного условия
определенное действие" порождает те юридические последствия,
на которые была направлена воля субъекта.

Юридическая характеристика разумного действия не исчерпы-
вается , указанным, и включает также исследование презумпции
разумности, действий участников гражданских правоотношений:
дается видовая характеристика данной презумпции как законного
оспоримого предположения, имеющего как- процессуальное, так и
материально-правовое значение, рассматривается ее соотноше-
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ствий субъектов той типичной модели гражданских правоотноше-
ний, под которую по своему характеру подпадает данное конкрет-
ное отношение (или действие).

Предлагается следующий порядок установления наличия ра-
зумности в данной конкретной ситуации. В тех случаях, когда
закон связывает определенные правовые последствия с разум-
ностью действий субъекта, необходимо: 1) определить, является
ли его поведение правомерным. Ввиду отсутствия "конкретных
составов" неразумных действий (В.С.Ем), сделать это можно пу-
тем; 2) выявления характера действия субъекта, а именно его
оценки либо как целесообразного, либо как нецелесообразного.
Для установления целесообразности, в свою очередь, прежде
всего, необходимо; 3) в общей массе типичных моделей граждан-
ских правоотношений определить ту модель, которая более всего
соответствует характеру данного конкретного отношения (или
действия). Далее 4) следует выявить цель, присущую отношени-
ям (или действиям) данного типа, т.е. тот правовой результат,
который предусмотрен нормой, и наиболее эффективные спосо-
бы его достижения. В числе таких типичных целей могут быть
выделены, например: переход права собственности, получение
(передача) вещи во временное пользование, предотвращение
причинения вреда и др Заключительным "шагом" является
5) сопоставление реального поведения субъекта и указанной
"типичной" цели и допустимых способов ее достижения В том
случае, если реальное действие субъекта достигает предусмот-
ренного нормой правового результата, его следует признать це-
лесообразным, и таким образом, правомерным, а на этом осно-
вании - разумным

Заключение содержит итоги и наиболее важные выводы про-
веденного исследования и
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