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ОСОБЕННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БЕЗ ВИНЫ  

В РОССИЙСКОМ И ГЕРМАНСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ  

 

FEATURES OF RESPONSIBILITY WITHOUT FAULT  

IN THE RUSSIAN AND GERMAN CIVIL LAW 

 

Аннотация. В статье раскрываются некоторые особенности 

гражданско-правовой ответственности предпринимателей в 

гражданском праве. В основу характеристики особенностей 

ответственности предпринимателей положена ответственность без 

вины (ответственность за случай). При этом, анализ строится на 

последовательном изложении российского права. Автор приходит к 

выводу о наличии в российском праве тенденции к усилению 

ответственности предпринимателей.     

Ключевые слова: вина причинителя, гражданско-правовая 

ответственность, нормы гражданского права.  

Summary. In article some features of civil responsibility of businessmen 

in civil law are revealed. Responsibility without fault (responsibility for a case) 

is the basis for the characteristic of features of responsibility of businessmen. At 

the same time the analysis is under construction on serial statement of Russian 

law. The author comes to a conclusion about existence in Russian law of a 

tendency to strengthening of responsibility of businessmen.  

Keywords: wine of the causer, civil responsibility, norms of civil law.      

 

Нормативные положения о вине часто становятся основой для 

вывода об особенностях ответственности предпринимателя. Этому 

вопросу в науке гражданского права было посвящено множество 

основополагающих исследований. Пункт 3 ст. 401 ГК РФ устанавливает 

общий принцип, согласно которому лицо, не исполнившее или 

ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении 

предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не 

докажет, что имела место непреодолимая сила. Конечно, при этом 

возможно иное регулирование на основании "закона или договора". 

Можно ли в п. 3 ст. 401 ГК РФ усмотреть концепцию 
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ответственности без вины, за исключением ситуации непреодолимой 

силы? Статья 1095 ГК РФ четко говорит об ответственности лица 

"независимо от вины и от того, состоял потерпевший... в договорных 

отношениях или нет". Законодатель в ст. 1095 ГК РФ четко не называет 

предпринимателя в качестве субъекта ответственности, однако говорит о 

применимости соответствующих правил лишь к случаям приобретения 

товара, получения услуги или результата работ "в потребительских целях, 

а не для использования в предпринимательской деятельности". 

Ответственность предпринимателя независимо от вины в договорных 

отношениях связывают с принципом "максимальной степени заботливости 

и осмотрительности" в гражданском обороте.[1, с. 53] 

Следует отметить, что повышенный характер ответственности 

предпринимателя может заключаться и в солидарном характере 

обязательств нескольких должников-предпринимателей, если законом, 

иными правовыми актами или условиями обязательства не предусмотрено 

иного (п. 2 ст. 322 ГК РФ). Другим примером может служить положение 

ст. 403 ГК РФ, применимое и в предпринимательской деятельности, 

согласно которому должник отвечает за действия третьих лиц, на которых 

было возложено исполнение соответствующего обязательства, если 

законом не установлено, что ответственность несет являющееся 

непосредственным исполнителем третье лицо. Абсолютное значение имеет 

ответственность лица за просрочку исполнения обязательства, при этом 

такое лицо отвечает за убытки и за последствия случайно наступившей во 

время просрочки невозможности исполнения (ст. 405 ГК РФ). В последнем 

положении законодатель четко обозначает ответственность за "случайное 

наступление" невозможности исполнения. 

В ряде случаев российский законодатель ограничивает 

ответственность предпринимателя, используя ту же концепцию вины. 

Например, это относится к договору контрактации, к производителю 

сельскохозяйственной продукции как стороне этого договора (ст. 535 ГК 

РФ). Производитель сельскохозяйственной продукции, являясь в рамках 

договора контрактации субъектом предпринимательской деятельности, 

отвечает в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по договору только "при наличии его вины". В этом видится 

желание законодателя обеспечить защиту сельскохозяйственного 

производителя посредством механизма гражданско-правового 

регулирования, что укладывается в рамки соответствующей 

государственной политики. Так, Федеральным законом от 29 декабря 2006 

г. N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" установлены основные 

принципы поддержки сельского хозяйства в целом и 

сельскохозяйственного производителя, в частности. При этом 

сельскохозяйственным производителем признается не только 

предприниматель, но и "граждане, ведущие личное подсобное хозяйство" 

(п. 2 ст. 3 ФЗ "О развитии сельского хозяйства"). 

Другим примером ограничения ответственности предпринимателя по 
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российскому праву может служить область перевозки. Устанавливая 

ответственность перевозчика за неподачу транспортных средств и 

отправителя за неиспользование поданных транспортных средств (ст. 794 

ГК РФ), российский законодатель определяет перечень оснований для 

освобождения перевозчика (как и грузоотправителя) от ответственности. 

То же касается и ответственности перевозчика за задержку отправления 

пассажира (ст. 795 ГК РФ). В случае утраты, недостачи и повреждения 

(порчи) груза или багажа перевозчик отвечает не в полной мере (ст. 796 ГК 

РФ), если сама ответственность не будет исключена в силу причин, за 

которые перевозчик не отвечает ("не мог предотвратить", "устранение 

которых от него не зависело"): ограничение ответственности стоимостью 

груза или багажа, суммой, на которую понизилась эта стоимость. [1, С. 62] 

Обращаясь к зарубежному опыту ответственности без вины, 

необходимо отметить, что она стала краеугольным камнем концепции 

"ответственности за опасность" (Gefahrdungshaftung), которая в 

германском праве затронула изначально деятельность предпринимателей в 

области железнодорожных перевозок. 7 июня 1871 года был принят 

Имперский закон об ответственности (Reichspflichtgesetz), который ввел 

ответственность железнодорожной компании за любой вред личности или 

имуществу, который лицо претерпевает в связи с "деятельностью железной 

дороги". Это положение продолжает действовать и сегодня. При этом не 

имеет значения наличие вины или ее отсутствие у компании (ее 

работника). Достаточна лишь причинная взаимосвязь с деятельностью 

железнодорожной компании. После введения в действие ГГУ в 1900 г. 

была уже предусмотрена ответственность владельцев транспортных 

средств, линий электропередачи за использование атомной энергии. 

Другим примером ответственности без вины, и прежде всего, в связи 

с предпринимательской деятельностью, может служить область 

ответственности за вред, причиненный некачественной вещью 

(Produkthaftung). Основу для германского права здесь образует Закон об 

ответственности за недоброкачественные продукты (Gesetz uber die 

Haftung fur fehlerhafte Produkte) от 15 декабря 1989 года, который, в свою 

очередь, строится на Директиве 85/374/EWG Европейского совета от 25 

июля 1985 года о приведении в соответствие правовых и 

административных предписаний стран-членов об ответственности за 

недоброкачественные продукты (Richtlinie zur Angleichung der Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten uber die Haftung fur fehlerhafte 

Produkte). 

Таким образом, российское право в связи с ответственностью 

предпринимателей отличается усилением ответственности для 

предпринимателей. Усиленной она может рассматриваться по сравнению с 

ответственностью участников непредпринимательских отношений. 

Наверное, это является правильным, поскольку предприниматель 

презюмируется профессионалом своего дела. Ответственность его 

строится на основе риска и самостоятельности. Вместе с тем, можно 
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провести параллели с близкими по своей природе правовыми системами, в 

том числе с германским правом, в котором ответственность 

предпринимателя не обозначается законодателем как строящаяся на 

основании безвиновной ответственности.  
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