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Т.В. Грунтова 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  НЕЗАВИСИМО ОТ ВИНЫ 

Несмотря на то, что гражданско-правовая ответственность является одним из 
коренных институтов отрасли и понятий науки гражданского права, единства 
взглядов в ее понимании так и не достигнуто. Дискуссия продолжается, и в ее цен-
тре наиболее важные вопросы о природе и сущности рассматриваемого явления. 

Многосложные проблемы, являющиеся предметом дискуссии о гражданско-
правовой ответственности, имеют непосредственное отношение и к гражданско-
правовой ответственности субъектов предпринимательства как ее частному слу-
чаю. Поэтому целью настоящей статьи является попытка осмыслить проблему 
гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательства, с учетом 
тех изменений, которые заложены в проект Гражданского кодекса Республики Бе-
ларусь. А изменения эти носят концептуальный характер, поскольку наряду с тра-
диционной ответственностью участников гражданского оборота за вину, в новый 
Гражданский кодекс Республики Беларусь предполагается ввести безвиновную от-
ветственность по обязательствам, связанным с осуществлением предприниматель-
ской деятельности. В связи с этим возникает целый ряд вопросов. Главный из них: 
можно ли считать безвиновную ответственность субъектов предпринимательства 
ответственностью как таковой, а если да, то в чем ее сущность? 

Следует отметить, что проблема безвиновной ответственности не является 
новой. По ней ведется многолетняя дискуссия как в теории права, так и в цивили-
стической науке. Но если ранее почву для дискуссии давали те исключения из 
принципа вины, которые имели место в гражданском праве, то теперь речь идет о 
значительном расширении сферы применения безвиновной ответственности, а со-
ответственно, актуальность дискуссии возрастает.  

Исходя из ретроспективного взгляда на юридическую ответственность, как 
на последствие гражданского правонарушения, логично было бы заключить, что ее 
сущность состоит в негативной, осуждающей оценке государством и обществом 
факта совершения правонарушения и возложении на правонарушителя связанных с 
этим отрицательных последствий. Ответственность, таким образом, непосредст-
венно  связывается с наказанием, и в этом смысле уже классическим стало обще-
теоретическое определение О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородского, согласно которому 
ответственность есть мера государственного принуждения, основанная на юриди-
ческом и общественном осуждении поведения правонарушителя и выражающаяся 
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в установлении для него отрицательных последствий в форме ограничений лично-
го или имущественного порядка1. Такое понимание ответственности нашло свое 
отражение и в науке гражданского права. Из наказательной, осуждающей природы 
гражданско-правовой ответственности исходят, например, такие авторы как 
Н.С. Малеин, О.А. Красавчиков, П. Варул2.  Вместе с тем вопрос о том, является ли 
осуждение (негативная оценка) существенным признаком такой реакции, до сих 
пор остается спорным. А объясняется это тем, что он непосредственно связан и не 
может быть разрешен в отрыве от вопроса о субъективных предпосылках ответст-
венности, а значит, выходит на болезненно дискуссионную проблему вины как ос-
нования гражданско-правовой ответственности. 

Практически ни одной из многочисленных концепций и теорий о сущности 
юридической ответственности еще не удалось обойти два основополагающих тео-
ретических начала, пронизывающих учение об ответственности, а именно - “прин-
цип вины” и “принцип причинения”. При этом выбор одного из начал обуславли-
вал весь строй мыслей исследователей и, прежде всего, решение вопроса о сущно-
сти ответственности как таковой. И это понятно, ведь юридические условия граж-
данско-правовой ответственности есть не что иное, как отражение в правовой фор-
ме тех реальных отношений, которые породили социальное явление ответственно-
сти, а значит, и предопределили его сущность. 

В правовой литературе, как общетеоретической, так и цивилистической, все-
гда уделялось достаточно много внимания субъективным предпосылкам ответст-
венности. При этом до определенного предела наблюдается единодушие авторов. 
Важнейшей общепсихологической предпосылкой и условием ответственности при-
знается свобода воли человека, понимаемая как способность индивида выбирать 
различные варианты поведения и самостоятельно принимать решения со знанием 
дела3.  

Свобода воли как способность лица самоопределяться в ситуации выбора 
объясняет его способность отвечать за наступившие последствия. В этом смысле 
учение о свободе воли во многом проливает свет на возможность и необходимость 
существования института ответственности в сознательно организованном общест-
ве. 

Однако для несения лицом ответственности за конкретное правонарушение 
одной только ссылки на свободу воли недостаточно. Ибо важно то, как способ-
ность человека выбирать реализовалась в конкретной ситуации. Поэтому свобода 
воли, как общая субъективная предпосылка ответственности, применительно к си-
туации конкретного выбора, не безразличного с точки зрения института ответст-
венности, нашла свое дальнейшее развитие и обоснование в учении о вине. 
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Согласно традиции, именно вина, отражая отношение правонарушителя к 
совершенному противоправному поступку и его последствиям в форме умысла и 
неосторожности, представляет собой тот психологический регулятор поведения 
лица, в котором реализуется свобода воли данного лица и который является доста-
точным субъективным основанием для привлечения его к ответственности. 

Положительное решение вопроса о вине, как необходимом и одновременно 
достаточном субъективном основании гражданско-правовой ответственности, в 
свою очередь предопределяет решение вопроса об осуждении. Ведь содержатель-
ный анализ вины (в совокупности интеллектуального и волевого моментов) позво-
ляет сделать вывод об упречном состоянии психики индивида в условиях выбора и 
последующей реализации принятого решения. Особенно отчетливо это проявляет-
ся при вине в форме умысла. Однако достаточно и более легких форм вины — гру-
бой и простой неосторожности. 

В соответствии с ранее и ныне действующим законодательством Республики 
Беларусь ответственность за гражданское правонарушение, как правило, строилась 
и строится на началах вины (ст. 218 ГК ).  Более того, значение правила о безви-
новной ответственности обеспечило ему статус принципа гражданского права. Но 
так как из указанного принципа всегда существовали исключения, то сторонники 
виновной ответственности испытывают и по сей день серьезные затруднения, пы-
таясь примирить исключения с общим правилом. При этом большинство авторов 
идет по пути обоснования необходимости существующих ограничений. Реже пред-
принимаются попытки изменить взгляд на природу гражданско-правовой ответст-
венности, которая призвана осуществлять свои функции независимо от того, ви-
новное или безвиновное правонарушение лежит в ее основе. 

Остановимся более подробно на существующих концепциях вины. Послед-
ние могут быть сведены к трем основным: “концепция вины без исключения”, 
“концепция 2-х начал” и “концепция вины с исключением”. 

Наиболее последовательными в проведении принципа вины являются сто-
ронники первой концепции4. Непосредственно связывая субъективное основание 
ответственности с виной, они категорически отрицают возможность существова-
ния безвиновной ответственности,  как построенной сугубо на объективных нача-
лах. По их мнению, только вина может свидетельствовать о целенаправленной 
противоправной деятельности лица, и только такой деятельности может быть дана 
негативная социальная оценка со стороны государства и общества. При этом осуж-
дение личности, совершившей виновное противоправное поведение, есть неотъем-
лемое свойство, качество ответственности, без которого невозможно осуществле-
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ние ею таких важнейших  функций как карательной,  воспитательной и превентив-
ной.  

Следует отметить, что представители концепции “вины без исключения” в 
целом всегда с пониманием относились к имеющимся в законодательстве случаям 
безвиновного возмещения ущерба (вреда), но квалификация их как ответственно-
сти была категорически отвергнута. В свою очередь достаточно широкое распро-
странение в литературе получило предложение относить подобные  случаи к “ме-
рам защиты”. Последние имеют свою отличную от мер ответственности сущность, 
и не могут быть поняты путем перенесения на них характеристики института от-
ветственности5.  При доказывании практической значимости данного разграниче-
ния затрагивался и морально-нравственный, этический аспект проблемы. Так, по 
мнению И.В. Федорова, применение мер защиты вместо мер ответственности будет 
способствовать сохранению уважения лица, причинившего вред невиновно, как в 
собственных глазах, так  и в глазах партнеров6. 

В отличие от предшествующей  концепции “2-х начал”7 и “вины с исключе-
нием”8 и допускают, и оправдывают существование ответственности без вины. Но 
если представители концепции “2-х начал” исходят из равноправия закрепленных в 
законодательстве начал ответственности — вины и причинения, то представителя 
концепции “вины с исключением”, подчеркивают исключительный характер от-
ветственности без вины. В целом же, несмотря на самый детальный разбор обстоя-
тельств, по которым законодатель допускает безвиновное возмещение ущерба, ав-
торам указанных концепций так и не удалось решить главной задачи: обосновать 
единство природы виновной и безвиновной ответственности. 

Вместе с тем сторонники обеих концепций не считают необходимым отка-
заться от употребления термина “безвиновная ответственность” и свободно опери-
руют им. А это не может не вызывать возражений, поскольку “безвиновная ответ-
ственность”, коль скоро она не предполагает вины в качестве своего субъективного 
основания (а не о каком другом основании авторы не упоминают), означает не что 
иное, как объективное вменение, а последнее ничего общего с социальным инсти-
тутом ответственности не имеет. В этом смысле “безвиновная ответственность” 
действительно является исключением  из института  ответственности. Что же каса-
ется возможности существования двух равноправных начал — вины и причинения, 
то столь взаимоисключающие, противоположные явления, на наш взгляд, не могут 
соответствовать единой природе гражданско-правовой ответственности. Безвинов-
ная ответственность в том смысле, в котором она понимается авторами указанных 
концепций — есть антипод ответственности, объективное вменение, и на нее не 
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могут быть распространены общие положения о социальной ценности и функциях 
ответственности в обществе. 

Поскольку проблема соотношения вины и гражданско-правовой ответствен-
ности рассматривается нами в непосредственной связи с вопросом об осуждении, 
то отметим, что сторонники двух вышеуказанных концепций считают осуждение 
конструктивным признаком лишь “виновной ответственности”. Это, правда,  не 
мешает некоторым из них подчеркивать особое стимулирующее, воспитательное 
значение безвиновной ответственности.  

В литературе была высказана, хотя и не имела достаточного распростране-
ния, идея о том, что в основе ответственности без вины лежит тот же принцип ви-
ны. Повышаются лишь требования внимательности и осмотрительности, предъяв-
ляемые к субъектам такой ответственности9. Основной недостаток данной идеи со-
стоит в том, что с ее помощью пытаются решить проблему безвиновной ответст-
венности старыми средствами, а именно, вменить лицу как виновное такое поведе-
ние, которое виновным по сути не является. Действительно, что следует понимать 
под более высокими требованиями? По всей видимости те, которые выходят за 
рамки обычных, а следовательно, не могут учитываться лицом при совершении оп-
ределенного действия и охватываться конкретной виной. Соответственно вина не 
может быть субъективным основанием правонарушения, совершенного при таких 
обстоятельствах. В противном случае, по справедливому замечанию С.Н. Братуся, 
имело бы место расширение вины за пределы ее содержания и превращение вины в 
фикцию10. 

Принципиально по-иному проблема безвиновной ответственности решается 
с позиций концепции так называемого “субъективного риска”11.  Отличие данной 
концепции от вышеуказанных состоит в том, что ее авторы, не ограничиваясь тра-
диционными рамками учения о вине, попытались обосновать существование субъ-
ективного начала безвиновной ответственности, а значит, и безвиновной ответст-
венности как таковой. Таким началом, по их мнению, является “субъективный 
риск”. При этом важно заметить, что концепция “субъективного риска” полностью 
базируется на учении о свободе воли и поэтому ничего общего с многочисленными 
концепциями объективного риска, обосновывающими объективное вменение, не 
имеет12. 

Итак, с точки зрения В.А. Ойгензихта, а именно этому автору принадлежат 
наиболее значительные труды в рассматриваемой области, риск как субъективная 
категория - есть детерминированный выбор поведения в ситуации, не исключаю-
щей достижение нежелательного результата, регулирование поведения в необхо-
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димом направлении, сознательное допущение этого, преимущественно случайного 
результата и возложения связанных с ним отрицательных последствий13. 

Одна очень существенная особенность отличает приведенное определение от 
других субъективных трактовок риска. Дело в том, что оно построено с учетом 
единого волевого регулятивного процесса при риске (в совокупности интеллекту-
альных и волевых моментов), а потому включает в себя не только допущение14, но 
и выбор варианта поведения в ситуации неопределенности, а также дальнейшее ре-
гулирование поведения в соответствии с принятым решением15. 

Нельзя не обратить внимания на своеобразие интеллектуального и волевого 
моментов при риске. Они позволяют отграничить риск от вины, с одной стороны, и 
риск от субъективного случая (казуса), с другой. Интеллектуальный момент выра-
жается в допущении возможных, преимущественно случайных, отрицательных по-
следствий, а волевой – в детерминированном желании положительного результата, 
принятии решения при неопределенности последствий и проявлении последующих 
психических усилий объективизации решения для его реализации в конкретном 
волевом акте16. 

На основании вышеизложенного становится ясно, что в риске находит свое 
выражение регулятивный процесс поведения субъекта в особой ситуации, а именно 
ситуации, характеризующейся наличием рискованных альтернатив. Важнейшая же 
и определяющая стадия этого процесса – стадия выбора и принятия решения – 
происходит с учетом таких факторов как неопределенность, отсутствие полной 
информации, допущение неудачи, отрицательных, нежелательных последствий и 
лишь вероятность достижения нужного результата17. 

Однако насколько проблема безвиновной ответственности субъектов пред-
принимательства может быть решена с позиций концепции “субъективного рис-
ка”? 

Согласно Закону Республики Беларусь от 28 мая 1991 г. “О предпринима-
тельстве в Республике Беларусь”, предпринимательская деятельность — это само-
стоятельная, инициативная деятельность граждан, направленная на получение 
прибыли или личного дохода и осуществляемая от своего имени, на свой риск и 
под свою имущественную ответственность или от имени и под имущественную от-
ветственность юридического лица (предприятия)18. И хотя закон не раскрывает со-
держания понятий “самостоятельная”,  “инициативная”, “осуществляемая на свой 
риск”, очевидно, что для такой деятельности более чем для какой-либо другой, ха-
рактерны выбор, принятие решения и регулирование поведения с учетом риско-
ванных альтернатив. 
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Действительно, субъект предпринимательства зависит от множества внеш-
них факторов, действующих на рынке, что не позволяет ему владеть ситуацией до 
конца. Даже хорошо зная закономерности функционирования рыночного механиз-
ма, предприниматель не всегда может обладать информацией обо всех слагаемых и 
компонентах, обеспечивающих проявление этих закономерностей, а значит, и о 
том, как они скажутся на осуществляемой им деятельности. Поэтому предвидение 
и учет неблагоприятных, преимущественно случайных последствий становится 
осознанным фактором активной деятельности в сфере предпринимательства. 

Стремление субъектов предпринимательства к принятию решения с макси-
мальной определенностью и, соответственно, с минимальным риском для себя 
привело к широкому использованию в сфере экономики мощных информационных 
систем и методов системного анализа. Но и они не позволяют сделать процесс вы-
бора, принятия и осуществления решения прогнозируемым и подконтрольным 
субъекту полностью. А происходит это потому, что сфера предпринимательской 
деятельности — это сфера постоянного поиска и осуществления новых идей, а ее 
носители, предприниматели — это новаторы, “агенты, реализующие новые и но-
вые комбинации факторов производства”19. 

Итак, фактор риска является неотъемлемым атрибутом предприниматель-
ской деятельности. При этом он осознается, учитывается и, становясь психологи-
ческим регулятором поведения личности, обеспечивает проявление её активности 
при решении сложных рискованных задач. 

Что же касается вопроса о том, является ли субъективный риск достаточным 
основанием для привлечения субъектов предпринимательства к ответственности, 
то, по нашему мнению, он должен быть решен положительно. Человеческая актив-
ность всегда связана с принятием решений и последующей ответственностью за их 
осуществление. При этом на характер ответственности самым существенным обра-
зом влияют те условия, в которых она протекает. Вот почему самостоятельная, 
инициативная, осуществляемая на свой риск предпринимательская деятельность 
оказывается повышенной  по своему субъективному основанию. 

Следует отметить, что развитие института гражданско-правовой ответствен-
ности в направлении расширения его субъективных начал имеет под собой опреде-
ленную историческую логику. Поэтому остановимся кратко на истории вопроса. 

Первоначально право исходило из начал так называемой “объективной от-
ветственности”, обеспечивающей удовлетворение интересов потерпевшей стороны 
независимо от субъективных обстоятельств, сопутствующих причинению. Такая 
конструкция ответственности полностью соответствовала примитивному уровню 
сознания общества и не принимала во внимание оттенки психики личности. По-
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этому в древний период институт ответственности носил ярко выраженный наказа-
тельный, штрафной и в целом варварский характер. 

Однако уже римское право являет нам образец превосходно разработанной 
теории ответственности, построенной на субъективных началах. Таким субъектив-
ным началом явилась вина во всем многообразии ее форм (dolus, culpa lata, culpa 
levis ). Что же касается ответственности без вины, то римские юристы выработали 
следующие принципы: сasus a nullo praestatuz (“за случай никто не отвечает”), 
ñasum sentit dominus (“случай остается на том, кого он поражает”). 

Отказ общества от объективного вменения явился значительным шагом впе-
ред. С этого времени ответственность перестает быть чем-то внешним, давлеющим 
над личностью и активно включается в механизм саморегуляции индивида, стано-
вясь фактором осознанной человеческой деятельности. Происходит гуманизация 
ответственности, она приобретает новое этическое значение. Вина же превращает-
ся в общепризнанный принцип ответственности и противопоставляется объектив-
ному вменению  как дикому, варварскому способу урегулирования отношений ме-
жду людьми. 

Вместе с тем развитие социальной жизни вновь выдвинуло на повестку дня 
проблему безвиновной ответственности. Ощутимое наступление на принцип ответ-
ственности за вину началось с конца Х1Х века, когда многочисленные процессы о 
возмещении вреда, являющиеся результатом производственного травматизма, а 
также катастрофы на транспорте со всей очевидностью показали недостаточность 
традиционных основ ответственности за вину в указанных областях человеческой 
деятельности 20. В дальнейшем отказ от принципа ответственности за вину стано-
вится устойчивой тенденцией и все новые, и новые отношения исключаются из его 
действия. 

Следует отметить, что юридическая наука того времени далеко неоднозначно 
отнеслась к ограничению принципа ответственности за вину. С одной стороны, по-
следовательные сторонники виновной ответственности еще более усилили свои 
позиции и со всей очевидностью продемонстрировали, что общество, совершив 
столь качественный скачок в развитии социальных отношений ответственности от 
объективного вменения к ответственности, построенной на вине, не готово вер-
нуться на прежние позиции. С другой стороны, в конце прошлого, начале нынеш-
него столетий в Германии, Франции и Италии появились многочисленные труды, в 
которых доказывалось,  что вина не является необходимым элементом гражданско-
правовой ответственности. При этом большинство их них исходило из идеи, со-
гласно которой, тот, кто решил заниматься той или иной деятельностью, и должен 
нести риск вреда, возникающего в результате ее осуществления. Или иначе, тот, 



 9

кто получает выгоды, несет и риск убыточных последствий21. Не удивительно, что 
при столь различных подходах в определении оснований гражданско-правовой от-
ветственности сближение позиций сторонников виновной ответственности и ответ-
ственности без вины (объективного вменения) становилось практически невоз-
можным. Более того, как видно из вышеприведенного обзора отечественных кон-
цепций ответственности, преодолеть противостояние не удалось и по сей день. 

Но так ли уж непримиримы “противники”? И так ли уж разрушительна идея 
безвиновной ответственности в ХХ век с учетом тех изменений, которые произош-
ли в общественной жизни и сознании, ее отражающем, более чем за две тысячи лет 
с того момента, когда принцип виновной ответственности завоевал сердца и души 
людей? По всей видимости, нет, если исходить из того, что с развитием социаль-
ных отношений изменилась и сущность ответственности, и та роль, которую она 
призвана играть в обществе. 

Два важнейших фактора общественной жизни оказали влияние на развитие 
института гражданско-правовой ответственности: научно-технический прогресс и 
все усиливающееся обобществление процесса производства. Соответственно науч-
но-технический прогресс повлек за собой появление новых опасных видов дея-
тельности, а обобществленный характер труда сделал деятельность участников 
общественного производства в максимальной степени зависимой друг от друга22. 

Но в чем именно состояло это влияние? Научно-технический прогресс и 
обобществление производства привели к самому существенному изменению фор-
мы взаимодействия между людьми. С одной стороны, наблюдается небывалое раз-
витие свободы, инициативы и самостоятельности всех членов общества, а с другой 
– значительное усиление взаимозависимости между ними. А в результате человек 
становится участником свободного и одновременно очень жесткого социального 
взаимодействия. Действуя активно, он должен принимать во внимание и подчи-
няться тем закономерностям, которые проявляют себя помимо его воли, будь то за-
кономерности рыночного механизма или закономерности проявления вредоносных 
свойств того уровня техники, которую он использует. 

Изменение границ и характера волевого поведения человека не могло не ска-
заться на развитии социальных отношений ответственности. Ситуация конкретного 
выбора, в которой субъект зависит только от себя и в которой допущение результа-
та, находящегося в непосредственной связи с избранным и регулируемым поведе-
нием, носит характер точного знания, не всегда возможна. В деятельности индиви-
да все более значительную роль играет прогнозирование, а характерной чертой по-
следнего является не столько точное предвидение, сколько знание и учет законо-
мерностей (в том числе и закономерностей случайного причинения вреда). Вот по-
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чему сфера волевой деятельности, не безразличной для института ответственности, 
объективно расширяется, а вина перестает быть единственным и достаточным ус-
ловием ответственности. 

Однако вернемся к законодательной практике и к тому, как в ней находят 
свое отражение изменяющиеся условия жизни общества. В настоящее время речь 
идет об обосновании и введении безвиновной ответственности в отношениях, свя-
занных с осуществлением предпринимательской деятельности. Но уже давно су-
ществует повышенная по субъективному основанию ответственность владельцев 
источника повышенной опасности, ответственность государства за вред, причи-
ненный гражданам незаконными действиями органов дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры и суда и в некоторых других случаях. И здесь нельзя не 
обратить внимания на то, что законодатель далеко не произволен, расширяя круг 
отношений, ответственность в которых строится без учета вины. Во всех указан-
ных сферах деятельности случайное причинение вреда проявляется в качестве за-
кономерности, что делает возможным  его учет и предвидение общим образом. И 
наоборот, таким учетом и таким предвидением случайного вреда не обладают, на-
пример, граждане, эпизодически вступающие в различного рода гражданско-
правовые отношения. Поэтому отношения с их участием могут и должны строить-
ся на основе вины.  

А теперь об оценке случайного противоправного поведения, основанного на 
риске. Волевая природа риска делает такую оценку и возможной, и необходимой. 
Следует лишь учитывать специфику волевого процесса при риске, который высту-
пает регулятором в целом правомерного, но не исключающего случайного причи-
нения вреда, поведения. 

Итак, в отличие от виновного противоправного поведения, встречающего 
вполне заслуженное осуждение со стороны общества, причинение случайного вре-
да при осуществлении деятельности, основанной на риске, не может быть подверг-
нуто отрицательной оценке по следующим причинам:  1) при риске субъект выби-
рает правомерное поведение, которое состоит в осуществлении общественно-
полезной, санкционированной и даже поощряемой деятельности;  2) предвидение 
субъектом отрицательных последствий своего поведения носит самый общий, ве-
роятностный характер, а это свидетельствует о невозможности для него предотвра-
тить объективно-случайный вред какими-либо конкретными мерами;  3) несмотря 
на то, что лицо, действующее на основании риска, принимает во внимание воз-
можность наступления случайных противоправных последствий, в целом оно со-
риентировано на благоприятный исход, а это придает его деятельности правомер-
ную волевую направленность. 
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Интересно, что сам В.А. Ойгензихт несколько иначе подходит к решению 
проблем соотношения ответственности  и осуждения. Соглашаясь с О.С. Иоффе и 
М.Д. Шаргородским в том, что есть осуждение — есть ответственность, нет осуж-
дения — налицо что-то другое, автор считает осуждение неотъемлемой характери-
стикой ответственности, причем, как виновной, так и безвиновной. При этом автор 
поясняет, что “государство осуждает, прежде всего, и главным образом за проти-
воправный поступок, хотя и не безразлично к тому, как относится нарушитель к 
допущенному им нарушению”23. Соответственно, при ответственности, основанной 
на риске, отрицательную оценку получает не риск, а противоправное поведение 
как таковое. 

Позволим себе не согласиться с указанным автором. Уже сама постановка 
вопроса о возможности оценивать и осуждать противоправный поступок лица, не-
зависимо от субъективных предпосылок такого поступка, то есть фактически без-
относительно к личности, его совершившей, кажется нам неверным. Конечно, риск 
становиться субъективным основанием ответственности только  при наличии факта 
правонарушения, но ведь и противоправное поведение попадает в орбиту граждан-
ско-правовой ответственности лишь постольку, поскольку оно является результа-
том осуществления лицом волевой деятельности. Поэтому оценка и осуждение 
факта противоправного поведения предполагает отрицательную оценку личности, 
его совершившей, и, наоборот, личность оценивается по факту правонарушения. 
Противное означало бы отрыв ответственности от адресата, т.е. от личности, со-
вершившей правонарушение. 

Вывод В.А. Ойгензихта тем более не понятен, что все его учение насквозь 
проникнуто идеей о диалектическом единстве объективных и субъективных эле-
ментов, лежащих в основании гражданско-правовой ответственности и о невоз-
можности привлечения к ответственности при наличии одних только объективных 
оснований. 

Непоследовательность автора усматривается также в следующем. С одной 
стороны, он подчеркивает, что при риске и сам выбор, и весь дальнейший регуля-
тивный процесс направлены на то,  чтобы случайный противоправный результат не 
наступил24, а с другой — гражданско-правовая ответственность определяется им 
как ведущая форма реализации санкции за выбор неправильного поведения, за ре-
гулирование своего поведения в соответствии с таким выбором25.  Таким образом, 
налицо упречность ответственности, ее наказательный характер. 

При столь различном содержании интеллектуального и волевого элементов 
при риске и вине, а также при столь различной оценке, которую получает противо-
правное поведение, основанное на риске и вине, вполне обоснованно возникает во-



 12

прос, а можно ли столь различные ситуации разрешить с позиций единого инсти-
тута гражданско-правовой ответственности. По нашему мнению, ответ должен 
быть положительным и вот почему:  а) и вина, и риск имеют своим единым источ-
ником относительную свободу воли индивида и являются ее конкретным проявле-
нием;  б) и вина, и риск являются психологическими регуляторами поведения лица 
в ситуации выбора, принятия решения и его последующего осуществления;  в) и 
вина, и риск являются психологическими регуляторами поведения лица в ситуа-
ции, не безразличной для института гражданско-правовой ответственности, а 
именно, в ситуации, не исключающей предвидение наступления противоправного 
результата. Разница лишь в том, что при вине регулирование поведения строится с 
учетом конкретного предвидения,  а при риске — общего, обусловленного относи-
тельной неопределенностью, в которой субъект должен действовать. 

Из сказанного вытекают следующие выводы. 
Во-первых, гражданско-правовая ответственность субъектов предпринима-

тельства, как и любой другой вид социальной ответственности, предполагает в ка-
честве своей обязательной предпосылки свободную волю индивида. 

Во-вторых, введение безвиновной ответственности для субъектов предпри-
нимательства не есть возврат к объективному вменению, а лишь расширение субъ-
ективных оснований этой ответственности за  пределы вины. 

В-третьих, единство природы вины и риска предопределяет единство граж-
данско-правовой ответственности субъектов предпринимательства. Вместе с тем 
своеобразие психологического регулирования поведения лица при виновном при-
чинении вреда и причинении вреда в результате объективной случайности  не по-
зволяет  подходить с одинаковой оценкой к такому поведению. В целом  же повы-
шенная по своему субъективному основанию гражданско-правовая ответствен-
ность субъектов предпринимательства отражает потребность общества в существо-
вании такого уровня ответа  участников предпринимательской деятельности, кото-
рый бы полностью соответствовал предоставленной им степени свободы, в рамках 
которой и происходит выбор их поведения с принятием на себя всех возможных 
его последствий. 

Приведенные выводы, по нашему мнению, имеют не только теоретическое, 
но и  практическое значение. Они свидетельствуют о необходимости сохранения 
единого института гражданско-правовой ответственности, несмотря на  расшире-
ние его субъективных оснований за пределы вины, а также о необходимости  учета 
при правовой регулировании тех особенностей, которые имеют место при несении 
субъектом предпринимательства ответственности без вины. 
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