Вина в римском праве и праве средневековой Европы
Кагирова Марха Халит овна
ст удент ка 4 курса направление «Юриспруденция»
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
bela_007@bk.ru

Значение ист орико-сравнит ельного анализа возникновения, ст ановления и развит ия инст ит ут а
вины в законодат ельст ве сост оит в выявлении ст абильных т енденций его эволюции. Такие
т енденции позволяют от носит ельно дост оверно прогнозироват ь дальнейшее развит ие инст ит ут а
вины. Поэт ому предст авляет ся целесообразным начат ь комплексное т еорет ическое изучение
проблемы вины с ист орического аспект а. Многогранност ь и масшт абност ь проблем ист ории вины и
виновного вменения в праве не позволяют в рамках данного исследования освет ит ь их во всей
полнот е, а поэт ому ост ановлюсь лишь на ключевых эт апах ст ановления и развит ия вины как
социально-правового явления.
На ранней ст адии развит ия родового общест ва нормат ивные основы деят ельност и индивидов
определялись инт ересами всего общест ва, возникали ест ест венным пут ем. Соблюдение первобыт ных
норм обеспечивало, в первую очередь, выживаемост ь коллект ива. Различные по характ еру
правонарушения не разграничивались. При наст уплении вредных последст вий не имело значения,
привели к ним умышленные или неост орожные дейст вия, или эт о следст вие несчаст ного случая,
дейст вия людей оценивались по объект ивным признакам, вне связи с сознанием и волей. Понят ие
вины при родовом ст рое от сут ст вовало. Г. Спенсер от мечал, чт о, «пока среди общест в ведет ся
деят ельная борьба за сущест вование, чист о живот ный элемент справедливост и мало смягчает ся
человеческим элемент ом».[1,с.235] В основе мест и независимо от вины причинит еля вреда лежит
психическая природа человека: лицо, кот орому причинен вред, думает , прежде всего, о себе и о
причиненном ему вреде, а не о причинах поведения лица, совершившего правонарушение.
В дальнейшем выделение из социально разнородного общест ва инст ит ут ов публичной власт и
привело к появлению архаичного права. Привлечение лица к от вет ст венност и было основано на
принципе коллект ивной от вет ст венност и и на объект ивном вменении: значение имело лишь т о,
совершено ли деяние, и кем оно совершено, вопрос о виновност и деяния не исследовался. В силу
компенсат орного характ ера от вет ст венност и, вред пот ерпевшему роду возмещался в любом случае.
[2,с.108]
Указания на сущест вование объект ивного вменения исследоват ели находят в древнееврейском,
древнегреческом, древнеримском, древнегерманском, древнерусском праве и целом ряде других
законодат ельст в.
Основанием наказания было лишь совершение деяния без учет а от ношения к нему лица, о чем
свидет ельст вуют особенност и древнего права: наказывались живот ные и даже неодушевленные
предмет ы, широко распрост ранена была коллект ивная от вет ст венност ь и кровная мест ь. За
прост упок одного из членов рода перед другим родом от вечали все его члены. Но ст оит от мет ит ь,
чт о пост епенно происходил распад групповой целост ност и рода. Прост упок, совершенный одним из
членов рода, влек для всего коллект ива негат ивные последст вия, поэт ому не одобрялся. В конце
концов, группа от казывалась от защит ы своего сочлена, делая его лично от вет ст венным за свое
поведение и выдавая для наказания.[3,с.201]
В раннем римском праве т акже сущест вовала от вет ст венност ь за объект ивно прот ивоправное
деяние, без учет а вины причинит еля вреда. Первой в римском праве возникла умышленная ф орма
вины – «Злой умысел» (dolus malus). Злой умысел определялся как воля совершит ь причиняющее
ущерб дейст вие, сознавая, чт о оно нарушает чужие права, и желат ельно как средст во дост ижения
цели.[4,с.117]

Позже появилась еще одна ф орма вины – culpa (неост орожност ь). От вет ст венност ь лица
зависела от т ого, была ли нарушена норма общего характ ера, налагающая на каждого обязанност ь
вест и себя в общест ве ост орожно и предусмот рит ельно, т.е. обязанност ь предвидет ь возможные
вредоносные последст вия своих пост упков.[5,с.130] Эт а ф орма вины уст анавливалась, если лицо
наносило вред другому без всякой мысли о т ом, исключит ельно вследст вие нерадения», «если кт олибо забот ился о чужом инт ересе менее т ого, чем выт екало из правовых предписаний в договорах
доброй совест и или норм обычного права при деликт ных обязат ельст вах». [6,с.328]
Некот орые участ ники гражданского оборот а не от вечали за неост орожно причиненный вред
(например, хранит ели, землемеры), в связи с чем, с целью компенсации вреда, причиняемого их
дейст виями, ст али выделят ь, помимо неост орожност и, грубую неост орожност ь – culpa lata. Под ней
понималось от сут ст вие минимальной осмот рит ельност и, продикт ованной самыми элемент арными
правилами человеческого общежит ия, в кот ором выражалось поразит ельное легкомыслие и
равнодушие к инт ересам других лиц.[7,с.347]
Если грубая неост орожност ь граничила с умыслом, но от личалась от него от сут ст вием прямого
желания причинит ь вред, т о легкая неост орожност ь (или легкая вина) не имела т акого т яжкого
характ ера, ее крит ерием выст упал рачит ельный хозяин, благоразумный человек. Легкая
неост орожност ь уст анавливалась, когда не была проявлена мера забот ливост и, присущая доброму
хозяину. Эт от вид вины получил название culpa (levis) in abstracto, т.е. вина по абст ракт ному
(от влеченному) мерилу, уст ановленному юрист ами.[8,с.330]
Наряду с грубой и легкой виной, римское право знало и легчайшую вину (culpa levissima), при
наличии кот орой от вечал господин, если его раб ранил или убил раба другого господина с его ведома.
Однако широкого распрост ранения эт а ф орма вины не получила, а в договорные част ноправовые
от ношения не проникла вообще. [8,с.331]
На основе римского права и положений, выдвинут ых Иннокент ием IV, Ф.К. Савиньи в Новое время
обосновал свою т еорию олицет ворения, воспринят ую законодат елем в первой половине XIX века.
Юридическое лицо – эт о личност ь вымышленная, реально не сущест вующая, эт о ф икт ивный
субъект , допускаемый т олько для юридических целей. Как прост ая ф икция, юридическое лицо не
может имет ь сознания и воли и, следоват ельно, недееспособно; эт от недост ат ок дееспособност и
восполняет ся предст авит ельст вом. Прот ивоположные взгляды на сущност ь юридического лица
предст авит елей различных школ права: германист ов, романист ов и других т ак или иначе основаны на
т ом, чт о юридическое лицо – эт о не вполне реальный субъект права.[1,с.137]
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