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As the title implies the article describes the general statement of the problem which stems 
from the ambiguity of opinions expressed in the academic literature with regard to conditions and 
grounds for establishing liability of the entity that breached contractual obligation to indemnify 
for losses. Most commonly this duty is considered one of the forms of civil liability for the offense 
committed. As practice shows, compensation for losses under the current legislation is not always 
a result of the offense and guilty behavior of a person who caused the harm. These circumstances 
are both inextricably linked with the use in the legal theory and law enforcement practice of the 
legal construction of the offense. 

The article presents analysis of the specifics of guilt in the structure of a civil offense with the 
guilt and property risk ratio as the basis of civil liability being determined. 

The authors have analyzed various conceptual approaches to the doctrinal interpretation of 
conditions and grounds for liability in contractual obligations. The inconsistency of conclusions 
made by some researchers with regard to the possibility of imposing civil liability in the absence of 
the debtor's fault is argued. The conclusion is made that it is possible to replace guilt in the 
structure of a civil offense with an institution of "unjustified risk" - this will allow to form a less 
sensitive legal construction of the civil offense that will constitute the basis of civil liability for the 
guilty or "unreasonably risky" act. 
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Общая постановка проблемы предопределяется неоднозначностью высказанных в 
научной литературе мнений относительно условий и оснований установления обязан-
ности субъекта, нарушившего договорное обязательство, возместить убытки. Чаще 
всего, такую обязанность расценивают как одну из форм гражданско-правовой ответ-
ственности за совершенное правонарушение. Как показывает практика, не всегда воз-
мещение убытков по действующему законодательству является следствием правона-
рушения и виновного поведения лица, причинившего вред. Оба отмеченных обстоятель-
ства неразрывно связаны с использованием в юридической теории и правоприменитель-
ной практике юридической конструкции состава правонарушения.  

В статье представлен анализ особенностей вины в структуре гражданского пра-
вонарушения, определено соотношение вины и имущественного риска как основания 
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гражданско-правовой ответственности. 
Авторами проведен анализ различных концептуальных подходов к доктринальному 

толкованию условий и оснований ответственности в договорных обязательствах. Ар-
гументирована несостоятельность выводов некоторых исследователей о возможно-
сти возложения гражданско-правовой ответственности при отсутствии вины долж-
ника. Сделан вывод о возможности замены в структуре гражданского правонарушения 
вины институтом «неоправдавшегося риска» – это позволит сформировать малоуяз-
вимую юридическую конструкцию состава гражданского правонарушения, которая бу-
дет выступать основанием гражданско-правовой ответственности за виновное или 
«неоправданно рискованное» деяние. 

Ключевые слова: юридическое лицо; основания юридической ответственности; 
обязательство; вина; юридический риск; возмещение убытков; гражданское правонару-
шение. 

 

Общим правовым основанием граж-

данско-правовой ответственности высту-

пают нормы главы 25 Гражданского ко-

декса РФ (далее – ГК РФ) [4]. Кроме того, 

каждый отдельный вид обязательств, пре-

дусмотренный ГК РФ, предполагает воз-

ложение ответственности за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение соответст-

вующего обязательства. Наряду с положе-

ниями ГК РФ, регламентирующими меры 

юридической ответственности за неиспол-

нение обязанностей субъектами правоот-

ношений, входящих в ту или иную сферу 

регулирования, содержатся они и в других 

федеральных законах. Отдельные виды 

санкций за совершение правонарушений в 

сфере предпринимательства, в частности, 

предусмотрены Законом РФ «О защите 

прав потребителей» [3], Уставом железно-

дорожного транспорта Российской Феде-

рации [1] и др. 

Общие положения об основаниях гра-

жданско-правовой ответственности рас-

пространяются и на юридические лица и 

предопределяются тремя статусообразую-

щими факторами такого субъекта: как кол-

лективного субъекта; как юридического 

лица; как носителя определенной органи-

зационно-правовой формы. Так, согласно 

ст. 56 ГК РФ, юридическое лицо самостоя-

тельно отвечает по своим обязательствам 

всем своим имуществом. При этом участ-

ники (учредители) юридического лица не 

отвечают по его обязательствам, а юриди-

ческое лицо не отвечает по обязательствам 

его участников (учредителей), кроме слу-

чаев, установленных учредительными до-

кументами и законом.  

Такие случаи параллельной, дополни-

тельной ответственности участников юри-

дического лица по его обязательствам за-

висят от особенностей его организацион-

но-правовой формы. Отмеченная привязка 

характерна, в частности, для хозяйствен-

ных товариществ. В отдельных случаях на 

это влияет форма собственности и опреде-

ленный правовой режим имущества юри-

дического лица. Например, за долги казен-

ных предприятий, при недостаточности у 

них в распоряжении соответствующих 

средств для расчетов с кредиторами до-

полнительная ответственность возлагается 

законом на государство, субъекты Россий-

ской Федерации или муниципальные обра-

зования как на учредителей-собственников 

в лице органа, в сферу управления которо-

го оно (предприятие) входит. Это преду-

смотрено ст. 7 Федерального закона «О 

государственных и муниципальных уни-

тарных предприятиях» [2].  

Однако, как показывает практика, не 

всегда возмещение убытков по действую-

щему законодательству является следстви-

ем, во-первых, правонарушения и, во-

вторых – виновного поведения лица, при-

чинившего вред. Оба отмеченных обстоя-

тельства неразрывно связаны с использо-

ванием в юридической теории и право-

применительной практике юридической 

конструкции состава правонарушения. 

В этом смысле вряд ли может быть ос-

порено суждение о составе правонаруше-

ния как научной юридической конструк-

ции, «которая выводится логическим пу-

тем из норм юридической ответственности 

и характеризует правонарушение с четы-

рех сторон, выполняя тем самым служеб-

ную роль в процессе квалификации, вы-
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ступающей частью процесса применения 

норм права» [7. С. 14]. Что же касается от-

правных постулатов юридической ответст-

венности, еѐ аспектов общего плана, то 

здесь следует отталкиваться от теоретиче-

ских обобщений и выводов, уже сформу-

лированных в научной литературе соответ-

ствующей проблематики в той мере, в ка-

кой они не вызывают возражений. 

Однако в цивилистической доктрине 

по этому поводу нет единства мнений. Так, 

В.К. Мамутов, отмечая, что «в принципе 

эти элементы можно считать общепри-

знанными, они свойственны, по-видимому, 

не только составу гражданского правона-

рушения, а составу правонарушения вооб-

ще, наличие всех названных элементов не 

всегда обязательно – ответственность мо-

жет иметь место и при «неполном ком-

плекте элементов». В частности, независи-

мо от вины обязанного лица по факту не-

исполнения обязательств, нарушения обя-

занностей [8. С. 248–249]. Еще дальше 

идет Н.А. Чиндяскин, полагая, что «осно-

ванием гражданско-правовой ответствен-

ности является только нарушение субъек-

тивного гражданского права, а вина, убыт-

ки (вред) и причинная связь между нару-

шением субъективных гражданских прав и 

убытками (вредом) должны рассматри-

ваться в качестве дополнительных условий 

возникновения гражданско-правовой от-

ветственности, установленными законом 

для отдельных видов правонарушений». 

Далее он делает категоричный вывод: 

«Предложенная выше конструкция, по на-

шему мнению, хорошо вписывается в ло-

гику российского гражданского права и 

позволяет отказаться от ненужного циви-

листике понятия «состав гражданского 

правонарушения» [11. С. 79]. 

Таким образом, вопреки выводам об-

щей теории права, теоретический смысл и 

практическое значение понятия правона-

рушения и юридической конструкции его 

состава вышеуказанными авторами неоп-

равданно выхолащиваются посредством, в 

частности, исключения из них такого эле-

мента, как «вина правонарушителя» – пра-

вонарушение, его состав сводятся лишь к 

объективной стороне правонарушения, с 

чем трудно согласиться. Здесь актуальной 

выглядит позиция Д.А. Липинского и А.А. 

Мусаткиной, которые указывают, что 

«возрождение и развитие концепции деле-

ния права на частное и публичное не дает 

оснований для пересмотра конструкции 

состава правонарушения, являющейся 

универсальной и применимой во всех от-

раслевых юридических науках, в том числе 

и в гражданском праве» [7. С. 14].   

Таким образом, промежуточный вывод 

заключается в признании полной (четы-

рехэлементной) конструкции состава пра-

вонарушения применимой к сфере граж-

данского права независимо от вида субъек-

та гражданского правонарушения. 

Исходя из конструктивной целостно-

сти состава гражданского правонарушения 

представляется, вместе с тем, ненормаль-

ной ситуация, когда не являющееся право-

нарушением противоправное действие 

влечет в качестве последствий применение 

мер юридической ответственности. Основ-

ным деструктивным элементом состава 

гражданского правонарушения, вносящим 

диссонанс в его конструктивную закон-

ченность, выступает вина.  

Отмечая некоторые особенности роли 

и значения вины в структуре гражданского 

правонарушения, следует подчеркнуть, что 

безвиновная деликтная ответственность, 

которая может возлагаться в соответствии 

с ч. 3 ст. 401 ГК РФ, нарушает принцип 

справедливости. Реализация указанного 

принципа в гражданском праве осуществ-

ляется посредством признания равенства 

участников гражданских отношений (ст. 1 

ГК РФ). Отметим, что наличие в ГК РФ 

норм с расширительным толкованием так-

же приводит к нарушению принципа спра-

ведливости. Законодатель в ч. 3 ст. 401 ГК 

РФ указывает на возможность признать 

лицо невиновным, если последний не до-

кажет, что «надлежащее исполнение ока-

залось невозможным вследствие непре-

одолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельствах». Однако данная норма в 

силу значимости правовых последствий, 

которые возникают при еѐ реализации, 

требует детальной регламентации с указа-

нием конкретных обстоятельств, которые 

законодатель относит к чрезвычайным и 
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непредотвратимым. В настоящее время 

решение вопроса об освобождении пред-

принимателя от ответственности остаѐтся 

на усмотрение судьи, то есть имеет исклю-

чительно субъективный характер.  

Категория «юридическая ответствен-

ность» также далеко неоднозначна. С од-

ной стороны, юридическая ответствен-

ность – это разновидность юридической 

обязанности, установленной государством, 

реализованной в процедурном (иногда в 

более строгом – процессуальном) порядке, 

выступающей следствием совершенного 

правонарушения (то есть очевидна необ-

ходимость законченного состава правона-

рушения) и предполагающая возложение 

на правонарушителя особых (то есть не 

просто возврат не принадлежавшего пра-

вонарушителю имущества, а именно осо-

бых) лишений личного, организационного 

и/или имущественного характера. С другой 

стороны – это предполагает необходи-

мость существования института, обеспечи-

вающего формально-юридическую защиту 

участников гражданского правоотношения 

от риска неисполнения обязательства 

контрагентом. Неисполнения, при этом, 

невиновного, поскольку виновное неис-

полнение влечет как раз юридическую от-

ветственность. 

С причинно-следственными взаимо-

действиями виновного и безвиновного 

правонарушения отечественная юриспру-

денция знакома. Речь идет о категории 

«объективно-противоправное деяние», ко-

торое представляет собой общественно 

вредное, противоправное деяние, совер-

шенное неделиктоспособным субъектом 

и/или невиновно. Вопрос скорее в послед-

ствиях объективно-противоправного дея-

ния: влечет ли оно юридическую ответст-

венность или что-то иное? 

Доктринальные противоречия в уче-

нии об основаниях юридической ответст-

венности снимает презумпция вины пра-

вонарушителя. Общетеоретический прин-

цип «без вины нет ответственности» еще в 

XIX веке проповедовал крупнейший рос-

сийский цивилист Г.Ф. Шершеневич, ко-

торый однозначно утверждал, что «право-

нарушение предполагает... вину, – где нет 

вины, там не может быть и ответственно-

сти» [12]. Позднее О.С. Иоффе утверждал: 

«В гражданском праве, в отличие от права 

уголовного, виновность правонарушителя 

предполагается: каждый совершивший 

объективно противоправное действие 

предполагается виновным до тех пор, пока 

не будет доказано противное» [6. С. 125]. 

В качестве промежуточной констата-

ции по данному вопросу можно утвер-

ждать, что ненужность доказывания нали-

чия вины в поведении участника граждан-

ского правоотношения для возложения на 

него ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств не 

может и не должна направлять исследова-

теля (правоприменителя) к ошибочному 

выводу о закреплении действующим граж-

данским законодательством РФ принципа 

ответственности без вины. 

Изложенный выше концептуальный 

подход к доктринальному толкованию ус-

ловий и оснований ответственности в до-

говорных обязательствах базируется на 

легальной основе, закрепленной в ст. 401 

ГК РФ «Основания ответственности за на-

рушение обязательств», которая отдель-

ными исследователями толкуется неверно, 

что служит почвой для ложных выводов о 

существовании, якобы, в гражданском 

праве безвиновной ответственности.  

Очевидно, поводом для ошибочных 

выводов служат два положения этой ста-

тьи. Первое, обоснованность которого в 

теории права является общепризнанным и 

не может вызывать сомнений, о том, что 

«непреодолимая сила», то есть чрезвычай-

ные и непредотвратимые обстоятельства, 

которые при данных условиях осуществ-

ления хозяйственной деятельности вос-

препятствовали надлежащему исполнению 

обязательства предпринимателем, освобо-

ждают его от ответственности. И второе – 

«не являются такими обстоятельствами, в 

частности, нарушения обязательств контр-

агентами правонарушителя, отсутствие на 

рынке необходимых для исполнения обя-

зательства товаров, отсутствие у должника 

необходимых денежных средств». Отсюда, 

видимо, некоторые интерпретаторы дела-

ют свой вывод о том, что, хотя и нельзя 

обвинять правонарушителя в невыполне-

нии обязательства его неисправным контр-
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агентом или обстоятельствами, находящи-

мися вне его контроля, он (правонаруши-

тель), однако, от гражданско-правовой от-

ветственности не освобождается, то есть 

ответственность участника договорных 

отношений наступает при отсутствии ви-

ны. 

В доказательство ошибочности такого 

заключения могут быть использованы, по 

крайней мере, три аргумента. Первый ар-

гумент, – согласно ч. 1 ст. 401 ГК РФ осно-

ванием ответственности лица является со-

вершенное им правонарушение, то есть 

неисполнение либо ненадлежащее испол-

нение обязательства. В соответствии с вы-

водами общей теории права, как уже упо-

миналось выше, обязательным элементом 

состава любого правонарушения является 

вина правонарушителя, без вины нет, не 

бывает, и быть не может правонарушения, 

а, следовательно, и юридической (в том 

числе и гражданско-правовой) ответствен-

ности, так же как и – правонарушителя. 

Второй аргумент: той же ст. 401 ГК 

РФ установлено, что лицо отвечает за не-

исполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства, если не докажет, что им 

приняты все зависящие от него меры для 

недопущения правонарушения. Если уда-

стся это доказать, правонарушения ввиду 

отсутствия вины не будет, как и не будет 

основания возложения ответственности. 

Если не докажет – в этом будет заключать-

ся его вина и придется нести ответствен-

ность. Презумпция вины должника также 

является непременной предпосылкой дого-

ворной ответственности вне зависимости 

от правовой системы. Для возложения от-

ветственности на должника кредитору дос-

таточно доказать лишь факт неисполнения 

обязательства; дело же должника – дока-

зывать отсутствие своей вины. Так, ст. 97 

Швейцарского обязательственного закона 

устанавливает: «Если исполнение обяза-

тельства не может быть совершено вообще 

или не должным образом, должник обязан 

возместить причиненный ущерб, если он 

не докажет свою невиновность» [13]. Для 

установления вины должника выясняется, 

проявил ли он должную меру заботливости 

и осмотрительности. Критерием этого яв-

ляются не возможности и способности 

данного конкретного должника, а абст-

рактный критерий – проявление заботли-

вости, «соответствующей обычаям оборо-

та», или заботливости «порядочного ком-

мерсанта» [5. С. 286]. 

Третий аргумент: отсутствие необхо-

димых для исполнения обязательства това-

ров на рынке и неисполнение или наруше-

ние обязательств контрагентами должника 

ст. 401 ГК не относит к обстоятельствам 

непреодолимой силы. Однако это еще не 

может и не должно служить поводом для 

выводов о безвиновной ответственности 

должника в обязательстве. Обязанность 

неисправного контрагента возместить 

убытки партнеру в подобных случаях мо-

жет свидетельствовать не о наступлении 

юридической ответственности, как тако-

вой, а о возложении на предпринимателя 

какого-либо имущественного риска в дого-

ворных отношениях. Законодатель таким 

путем определяет вышеназванные причи-

ны возможного неисполнения или нару-

шения субъектом предпринимательства 

принятых на себя обязательств, как бы 

предупреждая его о тех неблагоприятных 

последствиях, которые могут для него на-

ступить даже при отсутствии его вины. 

Это предполагает необходимость любому 

субъекту перед вступлением в обязатель-

ства взвесить возможности его исполнения 

и с этой точки зрения. При этом, обязан-

ность невиновного правонарушителя воз-

местить причиненные убытки в литературе 

обоснованно предлагают рассматривать не 

мерой ответственности, а именно всего 

лишь защитой на основании риска [5. С. 

138]. Речь здесь может идти о замене вины 

в субъективной стороне состава правона-

рушения на «риск невиновного возмеще-

ния». Юридический риск следует пони-

мать как объективно существующую и ос-

новывающуюся «на ошибочных и (или) 

противоправных деяниях (действиях или 

бездействии) представителей законода-

тельной, исполнительной или судебной 

власти, а равно иных участников правоот-

ношений опасность наступления негатив-

ных юридически значимых последствий 

для субъектов правоотношений» [10. С. 

90].  

Актуальность вопроса соотношения 
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вины и имущественного риска как основа-

ния гражданско-правовой ответственности 

обусловлена, прежде всего, профессио-

нальным риском, присущим предпринима-

тельству. Так, в соответствии со ст. 2 ГК 

РФ, гражданское законодательство исхо-

дит «из того, что предпринимательской 

является самостоятельная, осуществляемая 

на свой риск деятельность, направленная 

на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи това-

ров, выполнения работ или оказания ус-

луг». Действительно, во время осуществ-

ления предпринимательской деятельности 

предпринимателям приходится часто при-

нимать решения и действовать в условиях 

неопределенности и риска несения лише-

ний имущественного характера за резуль-

таты, полученные в условиях неоправдав-

шегося риска. 

В торговом законодательстве зару-

бежных стран в подобных ситуациях во-

прос об ответственности неисправного 

контрагента или его обязанность возмес-

тить убытки, причиненные нарушением 

обязательства, решается хотя и неодинако-

во, но достаточно жестко. Так, в праве 

стран континентальной Европы обстоя-

тельства, затрудняющие исполнение (даже 

когда осложнения очень большие), не ос-

вобождают исполнителя от ответственно-

сти. Никакие изменения рыночной цены, 

технических условий и всякие другие об-

стоятельства, как бы они не осложняли по-

ложение должника, каким бы обремени-

тельным ни стало для него исполнение, не 

затрагивают его обязанностей по договору. 

Считается, что вероятность возможных 

колебаний конъюнктуры и состояния рын-

ка должна учитываться в деловых отноше-

ниях с самого начала их возникновения 

между контрагентами. 

В англо-американской системе права 

основной принцип общего права состоит в 

том, что договоры должны исполняться 

при любых условиях и независимо от вины 

должника. Если лицо приняло на себя обя-

зательства по договору, то оно не может 

отказаться от его исполнения, ссылаясь на 

невозможность этого по любым причинам. 

Принцип «абсолютной» договорной ответ-

ственности логически вытекает из понима-

ния содержания договора в английском 

праве. Договор рассматривается как обе-

щание, гарантия, которую принимает на 

себя должник по отношению к кредитору 

[5. С. 286–290]. 

Вышеупомянутым законодательным 

установлением в континентальной системе 

права и системе англо-американского пра-

ва о невозможности отступления от над-

лежащего исполнения договорных обяза-

тельств при любых обстоятельствах под 

страхом возмещения причиненных убыт-

ков корреспондировал подобного рода де-

ловой обычай взаимоотношений купцов в 

Российской Империи XIX столетия о «не-

рушимости» договора. В том, другом и 

третьем варианте моделей поведения на-

шел выражение один из основных принци-

пов обязательственного права – принцип 

«святости договора» (pacta sunt servanda). 

Наиболее четкое и безоговорочное легаль-

ное закрепление он нашел в статье 1134 

Французского гражданского кодекса: «До-

говоры, законно совершенные, имеют для 

договаривающихся сторон силу закона. 

Они могут быть отменены не иначе, как по 

взаимному согласию сторон или по причи-

нам, законом дозволенным. Договоры 

должны быть исполняемы добросовестно» 

[14].  

В этой связи очевидна малоперспек-

тивность сопоставления ответственности и 

риска, поскольку «сам по себе риск не оз-

начает и не исключает ответственности, 

так же как не обусловливает и не исключа-

ет ни противоправности, ни виновности; 

закон использует понятие риска в понима-

нии оставления убытков на носителе рис-

ка, а не возложения их на иное лицо; что 

до ответственности, обоснованный риск 

исключает противоправность и, соответст-

венно, привлечение к ответственности, не-

обоснованный риск свидетельствует о вине 

причинителя и не исключает ни противо-

правности, ни ответственности» [9. С. 151]. 

Таким образом, допущение замены вины 

институтом «неоправдавшегося риска» по-

зволит, как представляется, сформировать 

малоуязвимую юридическую конструкцию 

состава гражданского правонарушения, 

которая будет выступать основанием гра-

жданско-правовой ответственности за ви-
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новное или «неоправданно рискованное» 

деяние. 

Приведенным выводом, весьма умест-

ным в рамках избранной темы, очевидно, 

можно было бы завершить настоящее ис-

следование. Но, пожалуй, лишь в доктри-

нальном плане, поскольку потребности 

практики он вряд ли способен удовлетво-

рить из-за своей абстрактности. Нетрудно 

предположить, что иногда достаточно 

сложно (если вообще, в принципе, воз-

можно) однозначно разграничить риск 

«оправданный» и «неоправданный», «оп-

равдавшийся неоправданный» и «неоправ-

давшийся оправданный», отличить их друг 

от друга в процессе принятия решения о 

возложении ответственности или освобож-

дения от неѐ правонарушителя, причинив-

шего убытки своему контрагенту в обяза-

тельстве. 

Лишь в стремлении продолжить и в 

дальнейшем придерживаться единой тер-

минологии, прочно утвердившейся в зако-

нодательстве, правоприменении, научной 

литературе и юридической практике, мож-

но остановиться на заключительном выво-

де о том, что в гражданском праве, по об-

щему правилу, ответственность за причи-

ненный вред наступает при наличии вины 

лица, причинившего вред, а в случаях, 

предусмотренных законом, – на основании 

даже безвиновного обязательственного 

риска. 
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