
московский ОРДЕНА ЛЕНИНА, 
• • ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

. И ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЩЖ 
ГОСУДАРСТВЕНКШ УНИВЕРСИТЕТ имени М.В.ЛОМОНОСОВА 

Юридический .факультет ~ 

На правах рукописи 

Плотников Валерий Анатольевич 

НЕ0СТОРО|Н0СТЬ КАК ФОРМА В Ш Ш В ГРАЯДАНСКОМ ПРАВЕ. 

(Специальность Н 12.00.03 - гражданское право: семейное пра
во: гражданский щюцесс; международное частное право) 

Автореферат. 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук 

Москва-1994 



. московский ОРДЕНА ЛЕНИНА, 
• ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

И ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ' РЕВОЛЮЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М.В.ЛОМОНОСОВА 

Юридический факультет 

На правах рукописи 

Плотников Валерий Анатольевич 

НЕОСТОРОЖНОСТЬ ICAK еОРНА ВИНЫ в ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ. 

(Специальность И 12.00.03 - гражданское право; семейное пра
во; грааданскнй процесс; международное частное право) 

Автореферат • 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук 

Москва-1994 



- г 

Работа выполнена в Московском ордена Ленина, ордена Трудового 
Красного знамени и ордена Октябрьской Революции государственном' 
университете имени М. В. Ломоносова. 

Научный руководитель -
заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, 
профессор КОРНЕЕВ С М . 

, Официальные оппоненты: 
Доктор юридических наук, профессор Свердлык Г. А. 
Кандидат юридических наук Байдикова А.Н. 
Веду1цая организация - Российская экономическая академия им. 

Г. В. Плеханова. 
Защита состоится 25 февраля 1994 г, в 14 час. 30 мин. на за

седании . специализированного гразданско-правового совета 
, К. 053.05.32 в Московском государственном университете им. М. В, Ло
моносова (117234,' г.Москва В-234, Ленинские горы, 1 корпус гумани
тарных, факультетав МГУ) 

, С диссертацией можно ознакомиться в библиотетке юридического 
факультета МГУ. 

Автореферат разослан "ь^." января 1994 г. 

Ученый секретарь'специализированного гражданско-правового со
вета. 

ВАНОВА С.А. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность темы. Развитие рыночных отношений в России и 
связанное с этим формирование новых тенденций в гражданском зако
нодательстве, его адаптация к новым реалиям благоприятно сказались 
на отечественной цивилистике. В науке гражданского права пересмат
риваются разработанные ранее взгляды и концепции, дается трактовка 
вновь возникающих правовых явлений. 

Вместе с тем глубоко ошибочньм было бы полагать, что несколь
ко десятилетий советского периода можно выбросить из истории раз
вития отечественного гражданского права. 

Несмотря на серьезное идеологическое давление, нашими циви
листами исследовались и развивались основополагающие гражданс
ко-правовые институты, связанные с юридическим обеспечением товар-
но-денеж!1ЫХ отношений, то есть отношении, являющихся сущностью ры
ночной экономики. Можно с уверенностью консгатировать, что оте
чественное гражданское право в своей основе оказалось вполне прис
пособленным к рыночным отношениям. 

Б настоящее время стремительные социально-экономические изме
нения. происходящие в России, вызвали некоторый крен в исследова
ниях отечественных цивилистов в сторону сугубо злободневных проб
лем гражданского-права, в том числе таких, как частная собствен
ность. хозяйственные и торговые общества и товарищества, банкротс
тво. приватизация, ценные бумаги и др. Это вполне закономерно. Но 
вместе с тем нельзя не отметить, что указанная, в целом, положи
тельная тенденция, к сожалению, складывается на фоне }1екоторой ут
раты интереса к "вечным", .фундаментальным пробл,емам цивилистики. 
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Такое положение вещей нельзя признать оправданным, ибо. зако

нодательство. не опирающееся на фундаментальные теоретические по
ложения. юридически, как правило, несостоятельно, практически не
эффективно, а его применение доставляет много трудноразрешимых 
проблем правоприменительным органам. 

Среди проблем, которые постоянно привлекали внимание умы оте
чественных {и не только отечественных) цивилистов, одно из основ
ных мест.занимает проблема гражданско-правовой ответственности. 

Указанная проблема многогранна и многослойна, ее решение за
висит от исследования целого ряда правовых категорий, обусловлива
ющих ее природу и место в правовом регулировании имущественных от
ношений - противоправности, вины, вреда и убытков, правонарушения 
и его состава и др. Каждая из этих категорий занимает самостоя
тельное место в системе гражданского законодательства и может быть 
предметом самостоятельного научного исследования. 

К числу проблем, неразрывно связанных с гражданско-правовой 
ответственностью, следует отнести проблему неосторожности как од
ной из форм вины. Проблема вины занимает в науке, в том числе и в 
цивилистике немалое место. Наиболее подробно она рассмотрена в ра
ботах В. С. Антимонова. С.Н.Братуся, О.С. Иоффе, 0. А. Красавчйкова.' 
Н.С.Малеина.. Г.К.Матвеева, И.Б.Новицкого и Л.А.Лунца. В.А. Ойген-
зихта, Б.И.Пугинского, В.А.Рахмиловича, В.А.Тархова. ряда других 
авторов. Однако в работах названных авторов проблема неосторожной 
вины исследовалась лишь попутно с разработкой категории вины в це
лом. Специальных же работ о неосторожной вине фактически нет. В 
частности, не получили убедительной разработки вопросы критериев 
неосторожной вины, степеней неосторожности и др. 

Между тем. как показывает практика, гражданские правонаруше
ния обычно совершаются при ноостсро.таой вине, а в ряде случаев 
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степеням неосторожности придается самостоятельное юридическое зна
чение. 

Указанные обсгоятельсгва свидетельствуют о настоятельной, не
обходимости всестороннего исследования проблемы неосторожкой вины 
в гражданском праве и тем самым - об актуальности темы настоящей 
диссертации. 

Цель настоящего исследования состоит в том. чтобы на основе 
общетеоретического и гражданско-правового учения о вине определить 
подход к исследованию неосторожной вины в гражданском праве; выя
вить психологическое, социальное и юридическое содержание неосто
рожности как одной из форм вины в гражданском праве; определить ее 
роль в механизме гражданско-правового регулирования; выделить осо
бенности гражданско-правовой неосторожности, отличающие ее от не
осторожности в уголовном праве; теоретически обосновать использо
вание критериев неосторожной вины; дать понятие степеней неосто
рожной вины и. основываясь на сделанных в работе выводах, выявить 
пробелы и недочеты в действующем законодательстве и сделать пред
ложения, способные, по мнению автора, эти недостатки исправить. 

Сформулированная цель предопределила и предмет исследования 
настоящей диссертации. 

В диссертации исследованы сущность, природа, место вины в ме
ханизме гражданско-правового регулирования. • Использованы достиже
ния психологической науки, позволяющие определить подходы к внут
реннему (психическому) содержанию вины! 

Большое внимание уделено исследованию взаимоотношения катего
рий вины и юридической ответственности, раскрываются общетеорети
ческие закономерности их взаимодействия . 

На основе сделанных выводов исследуется собственно неосторож
ность как форма вины: ее психическое содержание юридическое зна-
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чение и практическое применение с анализом его эффективности. ' 

Рассмотрена проблема критериев неосторожной'вины, ее степеней 
и их роли в решении вопросов имущественной ответственности. 

В целях сравнения действующего российского и зарубежного за
конодательства обращается внимание на законодательство ФРГ и 
Франции, использован опыт отечественного дореволюционного и после
революционного законодательства. 

Специальному рассмотрению в диссертации не подверглась проб
лема разграничения неосторожной и умышленной вины, так как, по 
мнению автора, для гражданского права она не имеет серьезного 
практического смысла. 

В качестве методологической основы использованы традиционные 
положения диалектической философии, широко применяется метод срав
нительного правоведения. Автор также использовал достижения оте
чественной психологии. 

Автор исходил и из того, что основная гражданско-правовая те
оретическая база, разработанная отечественными учеными и лежащая в 
основе исследования^..имеет высокий научный уровень, поэтому широко 
использованы выводы, сделанные как дореволюционными цивилистами, 
так и учеными, работавшими и работающими в послереволюционный пе
риод развития нашей истории. 

Методология исследования предопределила и теоретическую осно-
gî , в качестве которой использованы выводы, изложенные в трудах 
ученых-психологов и юристов, в основном, разумеется, цивилистов, а 
также специалистов в области общей теории права и уголовного пра
ва: М. М. Агаркова, С.С.Алексеева, Б. С. Антимонова, С.Н.Братуся, 
А.Г.Быкова. В.П.Грибанова, П.С. Дагеля, О.С.Иоффе, СМ. Корнеева, 
Д. П.Котова. О.А.Красавчикова, В.Н.Кудрявцева, О.Э. Лейста, 
Л. А.Лунца,Н.С.Малеина, Г.К.иатвеева, И.Б.Новицкого, В. А. Ойгензих-
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та, И. А. Покровского, Б.И. Пугинского, В. А. Рахмиловича, С. Л. Ру
бинштейна, Г.П.Савичева, Г.А. Свердлыка , В.Т.Смирнова, А.А.Собча
ка, Е.А.Суханова. В.А.Тархова. И,Г.Угуехелидзе, Р.О.Халфиной,. Г.Ф. 
Шершеневича и многих других авторов. 

Научная новизна и практическая значимость работы состоят в 
том, что впервые проведено специальное комплексное исследование 
неосторожной вины, являющейся доминирующей в гражданских праволна-
рушениях. 

В результате исследования автором получены следующие выводы. 
которые предлагаются в качестве положений, выносимых на защиту. 

1. Неосторожность, будучи одной из форм вины, обладает всеми 
черта1Л1, присущими вине. С умышленной виной ее объединяет общее 
социальное и юридическое содержание. Специфика неосторожной вины 
заключается в ее психическом содержании. 

Психический аспект неосторожности состоит в том, что правона
рушитель не проявляет в повседневной деятельности такой заботли
вости и предусмотрительности, необходимость проявления которых вы
текает из социального опыта любого дееспособного лица и доллша им 

' осознаваться. 
Социальный аспект неосторожности состоит в том, что проявляя 

неосторожность, субъект проявляет негативное отношение к защишае- ' 
мым законом чужим правам и интересам. " 

Юридический аспект неосторожности состоит в том, что неосто
рожная вина (как и умышленная) является субъективным условием от
ветственности. 

2. Неосторожность, будучи по содержанию категорией психичес
кой. имеет определенного физического носителя - человека (физичес
кое лицо).В тех же случаях, когда правонарушителем является юриди
ческое лицо, а конкретное физическое лицо, действия которого были 
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противоправны, не установлены (или, в силу объективных обстоятель
ств, например, из-за слокного технологического процесса, не могут 
быть установлены), о неосторожности, как и умысле, юридического 
лица речи быть не может. Для таких случаев (к ним относятся все 
случаи нарушения юридическим лицом своих договорных обязательств, 
а также многие случаи причинения им вкедоговорного вреда) предла
гается использовать термин "юридическая вина", в отличие от обыч
ной вины, для которой характерно наличие установленного нарушителя 
- физического лица. 

3. В работе обосновывается вывод о том, что для определения 
"юридической вины" (форма вины в этих случаях не бпределяется) не
обходимо применять объективный критерий. В остальных случаях неос
торожность в деликте необходимо определять исходя, в основном, из 
субъективного критерия, а неосторожность при нарушении договорного 
обязательства - из объективного критерия. 

4. Известные в гразкданскому праву степени неосторожной вины 
(грубая и простая неосторожность) нетождественны видам неооторож-
ности, известным уголовноглу праву (самонадеянность и небрежность). 

Необходимость учета степеней, а не видов неосторожной вины 
вытекает из применения в гражданском праве так называемой "смешан
ной ответственности". Здесь неоотороясность выступает не только как 
основание, но и как мера ответственности, В случаях смешанной от
ветственности степень вины должна являться обстоятельством, опре
деляющим решение судьбы вреда или убытков. 

5. Неосторожность как форма вины должна учитываться в граж
данском праве независимо от степени, в том числе и в отношении по
терпевшего. Содержанию, функциям вины, ее роли в институте юриди
ческой ответственности соответствует учет любой степени неосторож-
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нести потераевшего па пршщжу: че» легче степень неосторожности 
потерпевшего.• тем больше размер возмещения. 

В работе сделаны и другие теоретические выводы, обладаюи1ие 
научной новизной, а также дается обоснование необходимости внесе
ния некоторыз^ изменеииа в действующее законодательство. В частнос
ти предлагается при причйкенли вреда третьим лицам столкновением 
источников повшенной опасности возлагать ответственность на ви
новного причинителя, а невиновного от ответственности освобождать. 
Предлагается такае учитывать в случаях смешанной ответственности 
не только грубую, но и просту» неосторожность потерпевшего. Сделан 
ряд других предложений по совершенствованию действующего законода
тельства. , 

'••) 

Практическая значиность результат(;в исследования, их апроба-
ШШ. Результаты проведенного исследования могут быть использованы 
при разработке проектов новых и совершенствовании действующих нор
мативных актов, в дальнейшей научной разработке проблемы вины, а 
также в преподавании гражданского права. 

Ряд сделанных выводов монет представить интерес для судебных 
органов при рассмотрении конкретных гражданских дел. 

Основные положения диссертации изложены в опубликованных 
статьях. 

Диссертация выполнена на кафедре гражданского права юридичес
кого факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. Кафедрой проведено обсуж
дение диссертации, осуществлено ее рецензирование. 

Из характера предмета и цел:! и исследования вытекает и струн-
т.ура работы. . которая состоит из введения, трех глав, включаюищ 
восемь параграфов, и списка литературы. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

В первой главе дается общая характеристика категории вины, 
раскрывается ее сущность, психологическое содержание, соотношение 
с категорией юридической ответственности, особенности гражданс
ко-правовой вины. 

При раскрытии сущности вины подчеркивается, что вина - кате
гория субъективная, психическая. Критикуется позиция ряда ученых. 
отвергающих психический характер вины (Б.И.Пугинский, Ю.Г.Басин). 

Обосновывая психический характер вины, автор опирался на 
выводы отечественных цивилистов: Г.Ф.ШершеневичаГ' Г.К.Матвеева. 
В.А.Ойгензихта, Н.С.Маленна, Т.И.Илларионовой и других. 

В пользу психического характера вины, по мнению диссертанта, 
свидетельствуют ряд обстоятельств: наличие в праве (в том числе, в 
трааданском) категорий дееспособности, учет форм вины и превентив
но-воспитательная функция имущественной ответственности. 

В целях раскрытия психического содержания вины исследуются 
психологические кактегории "воля" и "сознание". Используя выводы 
•оотечественной психологической науки (И.М. Сеченов, С.Л.Рубинштейн. 
А.П.Станкевич. В.И.Селиванов и другие), автор отмечает, что созна
ние - это пассивная составляющая человеческой психики, а воля - ее 
активная составляющая, способность психики к интеллектуальной и 
поведенческой саморегуляции. 

Воля проявляется в трех качествах: волеспо'собность, воленап-
равленность и волеизьявление.. Применительно к праву воолеспособ-
ность мояшо трактовать как присущую лицу способность организовать 
свою деятельность так}!м образом, чтобы можно было избежать право
нарушений. Следовательно, поведение дееспособного лица всегда име
ет вслеаой аспект независимо от того, были ли наступивиие последе-
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твия целью этих действий, либо лицо их субъективно не предвидело. 

Однако содержание вины не ограничивается ее психическим ас
пектом. 

Механизм правомерного и противоправного поступков солержат по 
форме одни и те же психологические элементы, но наполненные разным 
социальным содержанием (В:Н.Кудрявцев). 

Таким образом, вина определяется как отрицательное отношение 
субъекта к обществу и общественны!.! институтам (социальный аспект), 
принимающее при совершении конкретного правонарушения форму умысла 
или неосторожности (психический аспект) и, в силу изложенных обс
тоятельств, являющееся основание применения уполномоченными орга-
ниами мер юридической ртветственности к правонарушителю (юридичес-
кий аспект). 

Категория вины не может быть должным образом понята вне связи 
с институтом юридической ответственности. Поэтому соотношение ка
тегорий вины и юридической ответственности специально рассматрива
ется в работе. 

Рассматривая категорию имущественной очБетственности, автор 
остановился на поднимаемой в науке проблеме так называемой "перо-
пективной ответственности" или ответственности за будущий резуль
тат (П. Е.Недбайло. 0. Э.Лейст, В. И.Кудрявцев), По мнению автора. 
юридическая ответственность возникает в результате нарушения нормы 
праса. Pac'ffiipeiiHe ранок юридической ответстзенности путем включе
ния Б нее "перспективной ответственности" ведет'к утрате ее ка
чественной определенности и растворяет в иных общественнных явле
ниях (С.И.Братусь). , 

Автор присоединился к внсказаннн.м в литературе сухщениям, что 
ответственность - это мера пршо'ждения, реакция государства ка на-
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рушение субъектом правовой нормы (Н. С.Малеин. ВЛ. Смирнов. 
А.А.Собчак. Г.К.Матвеев. О.с. Иоффе, И.А.Ребане, Ю.А.Денисов). 

В диссертации уделено значительное внимание проблеме места 
вины среди условий имущественной ответственности, 

С учетом того, что в настоящее время никто из ученых принци
пиально не отрицает необходимости учета вины, в науке сформирова
лись. в целом, три позиции по этому поводу. 

Первая позиция заключается в том. что вина не должна учиты
ваться как условие ответственности за нарушение договорных обяза
тельств (Л.М. Шор. Ю.Г.Басин). 

Суть второй позиции в том, что по общему правилу ответствен
ность наступает за вину за исключением отдельных случаев, предус
мотренных в гражданском законодательстве, когда ответственность 
наступает за так называемое "объективно-противоправное деяние" 
(М.М.Агарков, Б.с.Антимонов. В.А.Тархов, А.А.Собчак). По мнению 
этих авторов. огг1йгственность без вины имеет превентивно-воспита
тельную функцию, 

Наконец, традиционно сильно в отечественной цивилистике 
представлена позиция, в соответствии о которой гражданско-правовая 
ответственность наступает .безусловно, за вину (Г.Ф.Шершеневич. 
0.А.Красавчиков. Г.К.Матвеев, И.С.Самощенко. Н.С.Малеин. Ю.А.Дени
сов. В,А.Рахмилович, С,М.Корнеев и другие). 

Диссертант в своем исследовании также исходит из того, что 
вина - обязательное условие ответственнооти. потому что превентив
но-воспитательная функция имущественной ответственности может быть 
реализована только тогда, когда ответственность наступает за вину. 

Известные законодательству случаи так называемой "безвиновной 
ответственности" на самом деле ответственностью не являются. При
меняемый в законе термин "ответстБгпкость" для рассматрираемнх 
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случаев является, по мнению автора, следствием терминологическоП 
неаккуратности законодателя. 

Автор считает, что обязанность возмещать невиновно причинен
ный вред, в ряде' случаев справедливая к оправданная, должна иметь 
и имеет субъективное основание. Таким основанием является риск, 
понимаемый как готовность субъекта, осуществляющего определенную 
деятельность, предусмотренную законом или выполняющего определен
ное договорное обязательство, возмещать невиновно причиненные вред 
и убытки. Осуществлял указанную деятельность или выполняя договор
ное обязательство, субъект тем самым выражает эту готовность. 

Раскрыть специфику гражданско-правовой вины невозможно без 
рассмотрения вины юрид;-!ческих лиц. 

Автор ис5;:одил из того, что особенности юридического лица как 
субъекта гражданского права по сравнению с физическими лицами пре
допределяют существование особенностей вины юридического лица. 

В работе не ставилась задача сделать анализ многочисленных 
теорий юридического лица. Автор руководствовался выводом, что в 
правоотношении. стороной которого являетъя юридическое лицо, 
участвует,не коллектив или орган юридического лица; таким участни
ком. "подлинным и действительным", является только само юридичес
кое лицо (Б.Б.Черепахин). 

Сравнивая категории "физическое лицо" и "юридическое ли
цо", автор исходит из того, что оба эти субъекта имеют внутреннюю 
организацию.обуславливающую их деятельность, взаимодействие с окру
жающим миром. Внутренняя органи.зация физического лица носит психи
ческий характер,она является условием совершения юридически значи
мых действий и юридически значимого бездействия. 

Внутренняя организация юридического лица имеет организацион
но-технологический характер, она ЯЕ.пяется усд51зием осуществления 
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уставной деятельности юридического лица. 

Таким образом,если вина физического лица имеет непосредствен
но психическое содержание,то вина юридического лица, будучи порож
денной психическим процессом, имеет организационно-технологическое 
содержание, так как "положительной обязанностью юридического лица 
является надлежащая организация его деятельности, исключающая неп
равомерное причинение вреда другим лицам. Невыполнение этой обя
занности составляет собственную вину юридического лица," (Р.0. 
Халфина) 

Автор поддержал высказанное СМ. Корнеевым мнение, что юриди
ческое лицо - это качество организации, которым '̂ эту организацию 
наделяют уполномоченные государственные органы.. Это качество, по 
мнению автора, состоит в том, что организации могут от своего име
ни приобретать и осуществлять имущественные и личные неимуществен
ные права и нести обязанности, быть истцами и ответчиками в суде, 
арбитражном и третейском суде и самостоятельно отвечать по своим 
обязательствам. Другими словами, организация во вне (в имуществен
ном обороте) выступает в качестве юридического лица. 

Юридическое лицо, таким образом - это юридическая конструк
ция, и термин "лицо" (персона) применяется здесь достаточно услов
но. 

С учетом изложенного следует подходить и к вине юридического 
лица. В рассматриваемой связи вина организации (она обычно выраже
на в недостатках в технологическом процессе, организации управле
ния, нарушении исполнительской дисциплины и т.д.) и выступает в 
качестве вины юридического лица: 

Вина юридического лица может совпадать с виной физических лиц 
- работников данного юридического лица,и в соответствии с п.2 
ст.126 Основ и ст.445 ГК вина работника будет виной самого юрнди-
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ческого лица. 

По мнению автора,вина работника - не единственное проявление 
вины юридического лица. 

Законодатель, формулируя норму п.2 ст.126 Основ и ст.445 
ГК, решал частный вопрос: кто ответственен за вред, причиненный 
работником при исполнений служебных обязанностей? 

Часто причинение внедоговорного вреда и убытков по договору 
происходит в ситуации, когда конкретный нарушитель - физическое ли
цо не может быть выявлен или отсутствует. Это происходит в резуль
тате того, что деятельность юридическиого лица представляет нередко 
сложный технологический процесс, и правонарушение происходит в ре
зультате какого-то сбоя или неполадок,в этом процессе. 

Автор предлагает для обозначения вины юридического лица в тех 
случаях, когда конкретный работник, по вине которого причинен вред 
или убытки, не может 'быть выявлен, использовать термин "юридическая 
в и н а " . •"• 

Для раскрытия содержания обычной вины необходимо ответить на 
вопрос: какие психические процессы привели к нар^таению правовой 
нормы ? Содержание же юридической вины следует искать в сфере ор
ганизационно-технологических процессов .приведших к правонарушению. 
'Юридическая вина, таким образом.по шению автора,обладает следую
щими признаками: 

1. Носителем ее является только юридическое лицо. 
2. Юридическая вина возможна тогда, когда из закона и существа 

обязательства не вытекает необходимость установления вины конкрет
ного физического лица. 

3. В ее основе лежат психические процессы физических лиц, осу
ществляющих деятельность юридического лица,в том числе небреж
ность, недобросовестность руководителей или исполнителей по отноше-
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кию к своим трудовым;членским и иным обязанностям. 

• 4. Содержанием юридической вины являются нарушения в сфере 
организационно-технологических процессов, приведших к правонаруше
нию. 

5. Обнаруживается в отклонении осуществляемой юридическим ли
цом деятельности от принятого для такой деятельности критерия. 

Во ВТОРОЙ главе работы рассматривается непосредственно неос
торожность как форма вины,ее содержание, юридическое значение и 
проблема практического установления. 

Специальное место в этой главе отведено вопросу учета неосто
рожности в гражданском законодательстве. 

В работе дается анализ известных законодательству случаев 
применения неосторожной вины. С .-мечено, что для решения. задач граж
данско-правового регулирования законодатель применяет одну из сте
пеней неосторожности - грубую неосторожность. 

В целях сравнительного анализа обращается внимание на приме
нение категории неосторожной вины в различных правовых системах: в 
римском праве.в гражданском праве современных Германии и Франции. 
а.также в дореволюционном и послереволюционном отечественном граж
данском праве. 

Опираясь на работы Б. С.Антимонова, автор обращает внимание на 
to,что в.римском праве"гражданская ответственность не была отделе
на от уголовной. В римском праве вина рассматривается как субъек
тивная категория. Весьма характерным является вопрос, содержащийся 
в законе Аквияия: как может быть виновен тот,кто не находился в 
своем уме ? Римскому праву были известны несколько разновидностей 
неосторожной вины.которые носили, правда, казуистический характер. 
Наконец, в римском праве существовали сложившиеся подходы к опре
делению неосторожной вины. При этом использовались критерии и объ-
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ективные.и субъективные. 

Восприняв основные положения римского права, европейские кон
тинентальные правовые системы сокранили в целом известные римскому 
праву подхода к вине. Обращаясь к Французскому rpajitî aHCKOMy зако
нодательству, автор заключает, что понятие вины в нем совпадает с 
тем, что у нас традиционно понимается как противоправность. Общего 
понятия неосторожности во Французском ГК не содержится, но в том 
или ином виде неосторохшооть все-таки упоминается (недобросовест
ность, небрешость. неосмотрительность). Автор делает вывод, что вина 
по французскому законодательству - объективная категория, а то,что 
мы называем формаьм вины - умысел и неосторокность - категории 
субъективные. 

Весьма совершенной автор считае'т норму §276 Германского Граж
данского улокения: "Действует неосторожно тот, кто пренебрегает 
требуемой в обороте заботливостью". 

В работе рассматривается применение понятия "неосторожная ви
на" в отечественном гражданском законодательстве.Отмечено, что в 
т. X Свода законов Российской Империи (Свод законов грааданских) 
применение неосторожности в качестве самостоятельной категории не 
получило такого широкого распространения,как в нынешнем законода
тельстве. Большее значение уделялось ьйне как таковой. Такие же • 
черты автор обнарунивает и в ГК РСФСР 1922 года. 

На основе прведенного исследования действующего российского 
законодательства автор критикует наметившуюся тенденцию (п.З ст.71 
Основ,п.5 от.12 Закона РФ "О завдте прав потребителей"),когда 
вместо учета вины кредитора при определении размера возмещения 
убытков учитывается поведение кредитора. На размер возмещения 
до.чжно обязательно влиять виновное, а не абстрактное поведение. 
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Специальное место в рассматриваемой главе отведено психичес

кому содержанию неосторожной вины. При этом используются выво-
. ды, сделанные в первой главе при рассмотрении психического содержа
ния вины. 

Автор остановился на проблеме волевого характера неосторожной 
вины. По этому поводу в науке существуют три позиции. 

Одни авторы полагают, что волевой момент у неосторояшости от
сутствует (М.М.Агарков,М.Г.Угрехелидзе). Другие авторы считают. 
что волевой момент присущ только самонадеянности, а в небрежных 
правонарушениях его может и не быть (П.с.Дагель). Третья позиция 
заключается в том, что неосторожная вина всегда имеет волевой мо
мент (А. А. Пионтковский. Г. К. Матвеев, Б. С. Волков, В. А. Ойгензихт). 

В рамках : указанной позгдаи высказаны два разных суждения о 
содержании волевого момента неосторожно-небрежной вины. Большинс
тво авторов Болевым моментом небрежности считают возможность пред-
• видения наступления противоправного поступка. 

Суть второго суждения в том, что волевым моментом небрежности 
является неправильная воленаправленность (В. А.Ойгензихт. Б. С. Вол
ков). 

Диссертант разделяет суждение о присутствии в неосторожности 
волевого момента, но считает, что содержание волевого момента не-
• осторожной вины в литературе осталось нераскрытым. 

Волевой момент с необходимостью присущ неосторожной вине, в 
HeocTopoifflOM правонарушении воля существует как волеспособность. 
Другими словами, сущность волевого момента неосторожности в том, 
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что, несмотря на имеющиеся психические предпосылки, субъект не 
сконцентрировал волевые усилия на предвидении наступления вредных 
последствий, и сознание поэтому не выполнило функцию опережающего 
отражения (небрежность), либо субъект не сконцентрировал волевые 
усилия на оценке собственных сил и возможностей, и в сознании от
разился несоответствующий реальныгл возмо:шостям субъекта результат 
(самонадеянность). 

По мнению автора, предлагаемый по'дход органично объясняет тра
диционные для науки гражданского права взгляды на неосторошость 
как на невнимательность,непредусмотрительность, незаботливость. 

Необходимо также учитывать, что от того, насколько реализует
ся волеспособность субъекта в отношении недопущения отрицательного 
результата,зависит и степень его неосторокности. Указанное положе
ние основывается и на том обстоятельстве,, что гражданское право 
оперирует не видами неосторокностЖсанснадеянность и небрежность), 
а степенями (грубая и простая). 

Таким образом, психическое содержаи.че'Неосторошой вины В1фа-
нается в недостаточной интеллектуальной и золей активности субъек
та. приведшей к неблагоприятным 'последствиям (В. Т. Смирнев.А.А.Соб
чак) . 

Большое викмапие в данной гхавз уделено проблеме практическо
го разграничения пеостороетоЯ вины и случая, то есть проблеме кри-
ториез неостсро^сной вины. 

В науке гразданского права разработеьгы два ocHosHit'. ''.ритсрия: 
объектчЕ^'Ый и оубъокт!ШН!^. •• . 

Суть о5ъект5-;вного критерий состоит в том. что поЕэдекие тля-
1п;ка iia ггпзл̂ -ет налччил 2ини оиенхрается, исход-! ул сра&нйпия с 
lieKOTopb'M с5разцом, юридическим эта/.олсм псгед-энья. 
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Суть субъективного критерия заключается в оценке поведения 

субъекта только исходя из его субъективных возможностей. 
В науке одни авторы 'считали необходимым определять наличие 

или отсутствие вйны' при помощи объективного критерия (И.Б.Новицкий 
и Л.А.Лунц. Г.К.Матвеев), другие предлагали использовать для этих 
целей субъективный критерий (Б.С.Антимонов. В. А.Рахмилович). 
третьи полагали, что масштаб оценки поведения нарушителя должен 
быть конкретным (объективно-субъективным)(О.С.Иоффе, В.Т.Смирнов и 
А.А.Собчак, Ю.Х.Калмыков). 

Действующее российское законодательство для решения вопроса 
о критериях неосторожной вины дает нам примеры разнообразного 
свойства. В ряде норм можно найти основание для применения субъек
тивного критерия (П.1 ст.71 Основ), в других случаях предлагается 
использовать объективный критерий (ст.4 Правил возмещения работо
дателями вреда, причиненного .здоровью работников; ст.160 КТМ; 
ст. 97 и 93 БК). 

Обращаясь к зарубежному законодательству, автор обнаружил. 
что ГК Франции и Венская Конвенция ООН о договорах международной 
купли-продажи товаров дают основание для применения , субъективного 
критерия, а Германское гражданское уложение - объективного. 

Таким образом, ни отечественное, ни иностранное законодатель-
Ьтво не содержат выработанного, системно изложенного подхода к оп
ределению неосторожной вины. 

• Судебная практика в указанном отношении также не конкретна и 
не систематизирована. 

, По мнению диссертанта, каждый, из рассматриваемых критериев 
имеет определенные достоинства; 

Основной довод в пользу субъективного критерия: его примене
ние позволяет наиболее полно использовать превентивно-воспитатель-
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иую функцию ответствеиносуи, в этом ^̂ ритерии .несомненно заложен 
серьезный гуманистический датвяциал. 

С другой стороны, существуют факторы и в пользу объективного 
критерия: нормативность драза. объективное существование правовой 
нормы, с которой ii соотносится поведение субъекта; принцип равенс
тва сторон грагкданско-лравовых отношений, из ^которого следует не
обходимость равной оценки .субъектов.; дроцессуальные средства, ис
пользуемые судами. ,̂ рбит;рЕ!Ш>ш t5i 1г,ре$е,йокими судами в большей ме
ре располагают указанные о̂рганы ;к использованию объективного кри
терия. 

Исходя .из того, что де,речислвннне достоинства критериев неос
торожной впны в .различных .случаях могут реализовкваться по-разно-
иу, автор выделяет ряд ситуаций., *.каадгя из которых требует своего 
специфического реиенкя. 

Самая простая -в этом отиощэшш - ситуация "юридической вины". 
Главной особенность» «pHuvuacKCia Фшш тявляется то. что ее физичес
кий носитель не определэн,, лоэя.оуу (Субъективный критерий здесь бу
дет беспредметен. Следо.ва̂ е̂льио,, 13«эЙ2̂.ОДИМо использовать объектив
ный критерий. 

Среди случаев с обычной виной .от,5ельно рассматриваются вина в 
деликте и вина в договсрнач .о1зй̂ йЩЗ}|Гс,тве. 

Исходя из того, что деликт - это правонарущение, которое про
исходит в ранках абсолютного правоотношения (в этом его сходство с 
административкы1^и правонарушениями и уголовными преступлениями), 
coBep'ii:iQTca он в обычной позседневной обстановке лицом, которое не 
обременено конкретными договорными обязанностями, можно утверж
дать. что для определения вины ли'шость правонарушителя, его субъ
ективные возможности, flo^siiu быть учитываемы в первую очередь. В 
противном случае превентивно-воспитательная Функция отБвтственнос-
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ти не реализуется. Следовательно, для рассматриваемых ситуаций оп
ределяющим будет субъективный критерий, а объективный критерий мо
жет применяться как вспомогательный. 

Природа договорных обязательств, несомненно, оказывает влия
ние и на применяемый i юштаб установления вины. Каждый из участни
ков гражданско-правового договора добровольно возлагает на себя 
соответствующие обязанности, и каждая из сторон связывает свое по
ведение с ожидаемым в соответствии с содержанием договора поведе
нием другой стороны. Цель договора может быть достигнута, когда 
реальное поведение сторон будет соответствовать принятому обяза
тельству. 

Два обстоятельства: добровольность принятия на себя договор
ного обязательства и необходимость гарантирования имущественных 
интересов кредитора определяют необходимость применения в этих 
случаях объективного критерия., Субьективный критерий здесь должен 
применяться как вспомогательный, 

Третья глава диссертации посвящена степеням неосторожной ви
ны, их научному обоснованию и проблеме их практического примене
ния. 

Гражданскому праву традиционно известны грубая и простая 
(легкая) неосторожность, 

Автор обращает взимание на то.' что в литературе наряду или 
вместо понятия "степень" используется понятие "вид неосторожности" 
(Г. К. Матвеев). 

Вид и степень неосторожности - понятия не тождественные. 
По видам неосторожность делят по определенным качественным 

признакам,^ Самонадеянность и небрежность - эти виды неосторожнос
ти, отличающиеся друг от друга по содержанию волевого и интеллекту
ального моментов. Их применение в уголовном праве обусловлено 
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тем, ЧТО уголовный закон должен содержать признаки всех реально су
ществующих видов неосторожности, чтобы суд мог решить вопрос о фор
ме вины. 

Грубая и простая неосторожность - это степени неосторожной 
вины. Степень означает интенсивность явления (в нашем случае, пра
вового явления),нулевое значение степени неосторожности соответс
твует невиновности, а максимум - есть граница с умыслом. 

Всякое проявление неосторожной вины с точки зрения вида явля
ется небрежностью и самонадеянностью, с точки зрения степени - гру
бой или простой неосторожностью. 

Психической предпосылкой для признания неосторожности грубой 
или простой является,по мнению автора, волеспособность субъекта. 

Чем интенсивнее реализация волеспособноста в отношении недо
пущения вредных последствий, тем меньшая степень неосторожности 
имеет место. 

Основанием для выделения степени неосторошюсти, для признания 
ее грубой или простой,является именно степень заботливости или 
предусмотрительности,проявленная субъектом в действии (бездейс
твии) , приведшем к неблагоприятным имущественным последствиям. 

Гражданское право использует степени неосторозкности для реше
тя своих задач. Обычно степень неосторожности учитывается в слу
чаях так !!азкваемой смешанной ответственности. 

Вина (п.еосторогаая вина) в этом случае является мерой ответс
твенности, и от ее степени зависит размер, возмещаемых убытков. 

Налкчр'е ncHXJ!4ecKHX предпосылок и практическая роль неосто-
роглости в гражданском праве позволяют сделать вывод о том,что 
!орндичес!гое значен'^е для граэдаиского права имеют не виды иеосто-
ро}кностй,а ев степень. 

Автор возражает против использования в судебной практике тер-
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мина "простая неосмотрительность". Более удачным, с учетом изло
женного, представляется используемый здесь термин "простая неосто
рожность". 

Исходя из сущности понятия степени, можно найти сколько угодно 
степеней неосторожной вини: легчайшая, легкая, простая,грубая,гру
бейшая и т.д.Однако юридический учет только двух степеней имеет 
свое объяснение:суды не могут оперировать бесконечно большим коли
чеством степеней.им нужна определенность и стабильность призна
ков, что достигается при относительно небольшом количестве юриди
чески значимых степеней. 

Относительно понятий конкретных степеней неосторожности в ли
тературе сложилось достаточно устойчивое мнение, с которым согла
шается автор. Грубая неосторожность выражается в нарушении элемен
тарных требований внимательности и осмотрительности, а простая не
осторожность - в нарушении высоких требований, предъявляемых к 
субъекту (С. С. Алексеев. О, С.Иоффе, В.Т. Смирнов, А. А. Собчак). 

Отдельно в работе рассмотрен вопрос о практическом применении 
степеней неосторожной вины. ' . 

Опираясь на сделанные в работе выводы, автор предлагает в слу
чае смешанной ответственности, решая судьбу вреда или убытков,руко
водствоваться сравнением степеней вины сторон.учитывая при этом и 
•легчайшую вину кредитора, которая, по мнению автора, может служить 
основанием для соответствующего уменьшения размера возмещения вре
да или убытков. 

Ответственность должна, по мнению диссертанта,возлагаться на 
должника в полном объеме до тех пор, пока нет вины кредитора. Но 
принцип ответственности за вину с жесткой императивностью диктует 
учитывать любую, даже самую легчайшую, вину кредитора в определе
нии размера возмещения вреда. 
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В связи со сделанными выводами обосновывается некорректность 

норм закона (п.1 ст.132 Основ,ст.458 ГК),в соответствии с которыми 
для применения смешанной ответственности учитывается только грубая 
неосторожность потерпевшего. 

По теме диссертации опубликованы следуюцке работы: 
Предпринимательская деятельность и принцип отзетственности за 

вину.// Советская юсттшя. 1993. Н 19. 
CooTHoffiemio категорий "вина" и "риск" в гражданском праве,// 

Еастник МГУ. Серия И. Право. 1S93, N 6. 


