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В гражданском праве от сут ст вует определение вины и ее ф орм, чт о можно объяснит ь ролью
вины в гражданском праве, кот орая не являет ся мерой от вет ст венност и. В гражданском праве нет
зависимост и размера возмещаемого вреда (убыт ков) от ф ормы вины его причинит еля.
В правовой лит ерат уре принят о рассмат риват ь вину как субъект ивное психическое от ношение лица
к своему прот ивоправному поведению и его последст виям. Но эт о определение вины, применяемое
в публичных от раслях права (уголовном и админист рат ивном), в гражданском праве может
применят ься в ограниченных пределах в случаях, предусмот ренных законом, когда необходимо
разграничит ь ф ормы вины. По общему же правилу для привлечения к от вет ст венност и ф орма вины
значения
не имеет. Поэт ому дейст вующее гражданское законодат ельст во от казалось от определения вины как
психического от ношения лица к своему поведению и использует другой крит ерий: дост ат очност ь
принят ия должником мер для исполнения обязат ельст ва. В соот вет ст вии со ст ат ьей 401
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) виновным будет рассмат риват ься
поведение лица, не принявшего всех возможных мер для надлежащего исполнения обязат ельст в,
необходимых при т ой ст епени забот ливост и и осмот рит ельност и, какая от него т ребовалась
по характ еру обязат ельст ва и условиям оборот а. Должник, проявивший дост ат очную ст епень
забот ливост и и осмот рит ельност и, т ребующихся от него по характ еру обязат ельст ва и условиям
оборот а, признает ся невиновным. При исполнении обязат ельст ва должник должен дейст воват ь
добросовест но и разумно, как обычный средний человек
в общест ве. Повышенные т ребования могут предъявлят ься к нему т олько т огда, когда эт о
специально уст ановлено в законе или в соглашении ст орон обязат ельст ва. Так, Верховный Суд
РФ по одному из дел указал, чт о «российское законодат ельст во содержит повышенный ст андарт
поведения предпринимат елей в гражданских правоот ношениях (п. 3 ст . 401 ГК РФ)
и ст андарт ожидаемого добросовест ного поведения при ведении ими деят ельност и (ст . 10 ГК РФ)».
В от личие от уголовного и админист рат ивного права в гражданском праве дейст вует презумпция
вины. «От сут ст вие вины доказывает ся лицом, нарушившим обязат ельст во» (п. 2 ст. 401 ГК РФ). «Вина
должника
в нарушении обязат ельст ва предполагает ся, пока не доказано обрат ное. От сут ст вие вины
в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязат ельст ва доказывает ся должником».
Пленум ВС РФ в п. 28 Пост ановления от 28.06.2012 № 17
«О рассмот рении судами гражданских дел по спорам о защит е прав пот ребит елей» указал, чт о бремя
доказывания обст оят ельст в, освобождающих от от вет ст венност и за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение обязат ельст ва, в т ом числе и за причинение вреда, лежит
на продавце (изгот овит еле, исполнит еле, уполномоченной организации или уполномоченном
индивидуальном предпринимат еле, импорт ере). Такое распределение бремени доказывания

позволяет сделат ь вывод, чт о
на практ ике значение приобрет ает не вина как элемент правонарушения,
а доказывание лицом от сут ст вия вины. Именно по т акому принципу
и пост роены ст. 401 ГК РФ, содержащая определение лица, признаваемого невиновным при
исполнении обязат ельст в, и ст. 1064 ГК РФ, содержащая аналогичное правило для деликт ных
обязат ельст в.
Как указал Конст ит уционный Суд РФ, «наличие вины — общий
и общепризнанный принцип юридической от вет ст венност и во всех от раслях права, и всякое
исключение из него должно быт ь выражено прямо и недвусмысленно, т.е. закреплено
непосредст венно». Гражданское законодат ельст во не содержит понят ия ни правомерного,
ни прот ивоправного поведения. Если вред причинен правомерными дейст виями, т о здесь нельзя
говорит ь о вине, т ак как вина — эт о от ношение лица к своему прот ивоправному поведению и его
последст виям. Однако поскольку в результ ат е т аких правомерных невиновных дейст вий возможно
причинение вреда, закономерно вст ает вопрос о его возмещении. Законодат ель исходит из т ого, чт о
по общему правилу правомерно причиненный вред возмещению не подлежит , возмещение т акого
вреда возможно т олько в случаях, специально предусмот ренных законом.
Рассмат ривая вину, как условие от вет ст венност и, следует от мет ит ь, чт о случаев привлечения
к от вет ст венност и независимо от вины дейст вующее законодат ельст во содержит немного: эт о
от вет ст венност ь лиц, осущест вляющих предпринимат ельскую деят ельност ь; от вет ст венност ь
владельцев ист очника повышенной опасност и; от вет ст венност ь за вред, причиненный незаконными
дейст виями органов дознания, предварит ельного следст вия, прокурат уры и суда, и другие случаи,
специально предусмот ренные законом. Но поскольку предпринимат ельская деят ельност ь
и деят ельност ь по эксплуат ации ист очников повышенной опасност и сост авляют значит ельный пласт
современной дейст вит ельност и, т о вполне можно говорит ь, чт о от вет ст венност ь без вины широко
применяет ся на практ ике.
Российское право в связи с от вет ст венност ью предпринимат елей от личает ся усилением
от вет ст венност и для предпринимат елей. Усиленной она может рассмат риват ься по сравнению
с от вет ст венност ью участ ников непредпринимат ельских от ношений. Наверное, эт о являет ся
правильным,
поскольку
предпринимат ель
презюмирует ся
проф ессионалом
своего
дела.
От вет ст венност ь его ст роит ся на основе риска и самост оят ельност и. Вмест е с т ем можно провест и
параллели с близкими по своей природе правовыми сист емами, в т ом числе с германским правом,
в кот ором от вет ст венност ь предпринимат еля не обозначает ся законодат елем как ст роящаяся
на основании безвиновной от вет ст венност и.
Обращение к иност ранному правовому опыт у, и, прежде всего,
к правовому опыт у германского права, позволяет при эт ом более т очно понят ь от дельные правовые
инст ит ут ы национального права, а т акже определит ь дальнейшие пут и их развит ия. Некот орые
дост ижения
германской
т еории
гражданско-правовой
от вет ст венност и
предпринимат елей
заслуживают особого внимания в российской науке права, а т акже в практ ике законот ворческой
деят ельност и. При эт ом изучение иност ранного правового опыт а должно своим результ ат ом имет ь
не «копирование», а переосмысление эт ого опыт а на основе собст венных национальных правовых
т радиций и пот ребност ей.

