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Понятие вины как условия гражданско-правовой ответственности 

 

The concept of guilt as a condition of civil liability 

 

Аннотация. Актуальность темы обусловлена значимостью в современ-

ном обществе проблемы гражданско-правовой ответственности как разно-

видности юридической ответственности и ее отдельных аспектов, необходи-

мостью совер енствовани  правоприменительной практики в с ере граж-

данско-правовой ответственности с учетом основных достижений науки в 

исследовании пон ти  «вина». Целью исследовани   вл етс  анализ основных 

кон еп ий пон ти  вины, сложив ихс  в юридической науке, и выработка 

пон ти  вины как элемента гражданско-правовой ответственности. 

Ключевые слова: юридическа  ответственность, гражданско-правова  

ответственность, правонару ение, вина, умысел, неосторожность. 

Abstract.  The relevance of the topic is due to the importance in modern society 

of the problem of civil liability and its individual aspects, the need to improve law 

enforcement practice in the field of civil liability, taking into account the main 

achievements of science in the study of the concept of guilt. The aim of the study is to 

analyze the basic concepts of the term «guilt» in legal science and to develop the 

concept of guilt as an element of civil liability. 
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Проблемы юридической ответственности, в силу ряда факторов,  в совре-

менном обществе не теряют своей актуальности. Гражданско-правовая ответ-

ственность как разновидность юридической ответственности наступает при 

наличии ряда обязательных условий: противоправность деяния, наличие 
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вреда, причинно-следственная связь между деянием и вредом, вина. Таким 

образом, вина является одним из условий наступления гражданско-правовой 

ответственности, отдельные аспекты которой являются предметом многолетних 

дискуссий.  

Понятие «вина» используется во многих нормах гражданского права об 

ответственности, однако ни в одном нормативном правовом акте, регулирую-

щим гражданско-правовые отношения, не закреплено его легальное определе-

ние. Если в уголовном праве категория вины является хотя бы в какой-то 

степени разработанной, то в гражданском праве этой проблеме уделяется 

незаслуженно мало внимания. 

Термин «вина» широко используется не только в праве, но и в психоло-

гии, философии, социологии. В Толковом словаре В.И. Даля вина рассматрива-

ется как «начало, причина, источник, повод, предлог» [1]. В Философской 

энциклопедии вина определяется как состояние человека, обусловленное 

нарушением им долга, требований авторитета, обязанностей, накладываемых 

законом, соглашением договорённостью или самим собой [2]. В психологии 

исследуется не факт вины, а чувство вины, то есть эмоции, которые следует за 

нарушением установленного предписания [3]. 

В учебниках по теории государства и права вина, зачастую, определяется 

как психическое отношение лица к совершаемому им противоправному деянию 

(действию или бездействию) и его последствиям [4, с. 217]. Психологическая 

концепция вины в правовых науках широко распространена и считается 

господствующей, однако, исследователи, ее придерживающиеся, не едины в 

подходах к определению понятия вины. Одни ученые, раскрывая понятие 

«вина», говорят о психическом отношении правонарушителя к совершаемому 

деянию, другие - к уже совершенному. По этому поводу нельзя не согласиться с 

мнением Юрчак Е.В., которая справедливо отмечает, что «определение вины 

как психического отношения лица к совершенному деянию устарела» [5, с. 21].  

Психологический подход подвергается критике в силу разных обстоя-

тельств, во-первых, понимание вины как психического отношения лица к 

содеянному не является универсальным для всех отраслей права (так, напри-

мер, в гражданском праве, административном праве участниками правоотно-

шений выступают юридические лица, публично-правовые образования, кото-

рые не наделены психикой). Во-вторых, для  признания виновности лица, 

определения объема ответственности правонарушителя  одного только  факта 

психического отношения лица к своим действиям и их результатам недостаточ-

но, необходима оценка этого отношения. Да и само понятие «психическое 

отношение» является неопределенным и не исследованным  ни и  в психологи, 

ни в других науках.  

Несостоятельность психологической концепции вины в гражданском 

праве связана с тем, что, как уже отмечалось, гражданско-правовые нарушения 

совершаются не только физическими лицами, но и юридическими лицами, и 

публично-правовыми образованиями, которые не наделены ни волей, ни 

сознанием. Преодолеть ограниченность этого подхода ещё в советское время 

Иоффе О.С. предлагал путем рассмотрения вины юридического лица «как 
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допущенной в связи с осуществляемыми трудовыми функциями вины его 

работников» [6, с. 498]. 

Без сомнения, вина юридического лица может проявляться в форме вины 

его органов, должностных лиц, его работников, так как  они от имени организа-

ции участвуют в гражданско-правовых отношениях. Поэтому закон и возлагает 

на организацию ответственность в деликтных обязательствах за действия 

участников организации (ст. 402 ГК РФ и ст.1068 ГК РФ). Однако во многих 

случаях речь идет об ответственности организации в целом, например, за 

нарушение условий  договора, и рассматривать в таких случаях вину как 

психическое отношение к содеянному не представляется возможным. К тому 

же, в силу п.1 ст. 48 ГК РФ,  юридическое лицо является самостоятельным 

субъектом права, которое «имеет обособленное имущество и отвечает им по 

своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 

гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчи-

ком в суде». 

Правоприменители, зачастую, оперируют психологической  концепцией 

вины, в соответствии с которой вина рассматривается как выраженная в законе 

конструкция видов умысла и неосторожности. Специфичность правового 

регулирования гражданско-правовых отношений, компенсационно-

восстановительный характер гражданско-правовой ответственности обуслови-

ли отсутствие значимости формы вины для определения объема ответственно-

сти за совершенное гражданско-правовое нарушение. Так, в гражданском праве 

по общему правилу причиненный вред подлежит возмещению в полном объеме 

независимо от того, действовал ли причинитель вреда с умыслом или он 

действовал по  неосторожности. В  отдельных видах гражданско-правовых 

отношений (например, в некоторых деликтных обязательствах, при применении 

конфискационных санкций) форма вины все же имеет значение. 

Психологическая теория вины подвергается серьёзной  критике учёными-

цивилистами, которые предлагают рассматривать вину «не как субъективное, 

психическое отношение лица к своему поведению, а как непринятие им объек-

тивно возможных мер по устранению или недопущению отрицательных 

результатов своих действий, диктуемых обстоятельствами конкретной ситуа-

ции» [7, с.463], то есть,  под виной ими понимаются бездействие, которое 

привело к совершению правонарушения. Поведенческий подход к понятию 

вины в гражданском праве критикуют в виду того, что вина устанавливает 

объективную сторону правонарушения [8, с.89]. 

Таким образом, в науке гражданского права сложились две основ-

ные концепции  понятия вины: психологическая (субъективная) концепция и 

поведенческая (объективная). Сторонники психологической концепции ссыла-

ются на абз. 1 п.1 ст. 401 ГК РФ. Сторонники поведенческой концепции 

ссылаются на абз. 2  п.1 ст. 401 ГК РФ, где невиновность лица характеризуется 

как принятие всех мер, которые требовались от него по характеру обязательства 

и условиям оборота [9, c.103]. 

Следует отметить, что в разных абзацах п.1 ст. 401 ГК РФ законодатель 

оперирует разными терминами: в первом абзаце - «вина», а во втором - «винов-



ность», о соотношении этих терминов в науке нет единогласия: одни учёные 

полагают, что эти понятия взаимозаменяемы [10, c.25]. Другие рассматривают 

их как различные по объему понятия [11, c.13]. На наш взгляд, понятия «вина» 

и «виновность» являются однородными, но не тождественными, так как вина – 

это отношение лица к содеянному, а виновность – это определенное четко 

установленное состояние лица.  

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что в современной 

юридической науке не выработано общее для всех отраслей и всех субъектов 

права понятие вины. На наш взгляд, под виной можно понимать  отношение 

правонарушителя к результатам своего деяния, имеющее юридическое послед-

ствие, выражающееся  в форме умысла или неосторожности, либо выражающе-

еся в непринятии лицом объективно возможных мер по устранению или 

недопущению противоправных результатов своих действий или бездействий. 

Осложняет исследование рассматриваемого вопроса и так называемая от-

ветственность без вины либо ответственность за действия третьих лиц, когда 

вина не является необходимым условием для привлечения к имущественной 

ответственности. Данный факт не может послужить  основанием для вывода о 

том, что вина не является обязательным условием ответственности. Эти  случаи 

ответственности без вины следует  рассматривать скорее как исключения из 

общего правила. 
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