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щениям. Лекции на специальные темы 
были прочитаны также для работников су-
дебно-медицинской экспертизы (3 лек-
ции), для работников Управления мини-
стерства внешней торговли (6 лекций), для 
депутатов райсоветов (11 лекций). 

Продолжая установившуюся практику 
организации совместных заседаний кафедр 
с практическими работниками (всего та-
ких заседаний проведено за год 12, при-
мем на одном заседании — кафедры граж-
данского права — с работниками граждан-
ских отделов городской прокуратуры и 
районных прокуратур Ленинграда—об-
суждалась законченная научно-исследова-
тельская работа одного из членов ка-
федры), факультет наметил новую форму 
работы, весьма полезную для практиче-
ских работников и очень интересную 
для преподавателей факультета. Это — 
обобщение практики судов путем изучения 
конкретных дел совместно с работниками 
суда и прокуратуры, с последующим об-
суждением выводов на совещаниях ка-
федр вместе с практическими работни-
ками. В таком порядке изучены вместе 
с работниками гражданского отдела гор-
ирокуратуры дела о причинении вреда 
(всего 309 дел), вместе с работниками 
городского суда дела об исключении иму-
щества из описи (всего 205 дел) и в го-
сударственном арбитраже при Ленинград-
ском областном Совете депутатов трудя-
щихся — дела о преддоговорных спорах 
(всего просмотрено 1000 дел). К работе 
но изучению дел о причинении вреда 
привлекались студенты старших курсов, 
которые таким образом укрепляли приоб-

ретенные ими на факультете теоретические 
знания. 

Изучение дел о причинении вреда при-
вело к постановке ряда весьма интерес-
ных теоретических вопросов, имеющих 
одновременно и большое практическое 
значение, и потому обсуждение выводов 
по обобщению этих дел в Горпрокуратуре 
прошло весьма оживленно и, по отзывам 
присутствовавших, представляется очень 
полезным для работников-практиков. 

Нельзя не обратить внимания также н 
на то, что работники факультета все 
время проводят очень большую работу по 
чтению лекций и докладов по правовым и 
социально-политическим вопросам как по 
линии лектория университета, так и по 
линии Всесоюзного общества по распро-
странению политических и научных зна-
ний. Общее количество прочитанных в 
разных учреждениях, предприятиях, в 
воинских частях и общежитиях лекций со-
ставляет 377 за год. 

Работники юридического факультета 
считают, что они выполнили далеко не 
все, что могли бы и хотели бы осуще-
ствить. Они готовы еще шире развернуть 
свою работу, быстро и оперативно откли-
каться на запросы практики, н твердо уве-
рены в том, что дальнейшие их усилия 
приведут к хорошим результатам, будут 
содействовать и улучшению работы юрис-
тов-практиков, и подъему на высшую сту-
пень научно-исследовательской и педаго-
гической работы научных кадров факуль-
тета. 

Доц. Н. В. Рабинович 

Научная дискуссия на юридическом факультете 

В своем гениальном труде «Марксизм 
и вопросы языкознания» И. В. Сталин по-
казал огромное значение свободных твор-
ческих дискуссий, призванных содейство-
вать развитию и преуспеванию науки. 
Следуя указаниям величайшего вождя 
народов, юридический факультет органи-
зовал дискуссию по узловым вопросам 
советской правовой науки. Эта дискуссия, 
состоявшаяся в мае 1951 г. при участии 
работников всех кафедр факультета, была 
посвящена проблеме оснований ответ-
ственности в советском социалистическом 
праве. 

На дискуссии были заслушаны два 
доклада — проф. М. Д. Шаргородского и 
доц. О. С. Иоффе, после чего состоялись 
прения. Как доклады, так и прения охва-
тывали важнейшие вопросы науки права— 
вопросы оснований ответственности, во-
просы вины и причинной связи в праве. 

Доктор юридических наук профессор 
М. Д. Ш а р г о р о д с к и й в своем док-
ладе «Основания ответственности в совет-

ском социалистическом праве» выдвинул 
следующие положения. 

Право и правовые институты как один 
из элементов надстройки являются вели-
чайшей активной силой. Надстройка «ак-
тивно содействует своему базису офор-
миться и укрепиться, принимает все меры 
к тому, чтобы помочь новому строю доко-
нать и ликвидировать старый базис и ста-
рые классы».1 Этой цели служат все пра-
вовые институты. 

Важнейшее значение в деле содействия 
укреплению социалистического базиса 
имеет правильное определение оснований 
ответственности в праве. 

Ответственность в праве проф. М. Д. 
Шаргородский определяет как «принуди-
тельное применение государством в отно-
шении кого-либо обязанности претерпеть 
какое-либо лишение, как результат ар/ -

J И. С т а л и н . Марксизм и вопросы 
языкознания. Госполитиздат, 1950, стр. 7. 
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дусмотренного законом деяния или его 
последствия», а основание ответственности 
в праве — исходя нз философского пони-
мания основания, как существа, отноше-
ния или условия, порождающих какое-
либо явление — как «такое условие, без 
которого ответственности субъекта не бу-
дет, а при наличии которого ответствен-
ность всегда может иметь место». 

Проф. М. Д. Шаргородский показал, 
что ответственность в праве есть понятие 
историческое и классовое и что господ-
ствующий класс устанавливает принципы 
ответственности, исходя из тех задач, ко-
торые он ставит перед отдельными обла-
стями права или перед правом в целом. 
Вопрос об основаниях ответственности 
в советском социалистическом праве, за-
явил докладчик, может быть разрешен 
только в результате определения тех ц--'-
лей, которые ставит советское социалисти-
ческое государство, а значит трудящиеся 
нашей страны, перед теми мерами при-
нуждения, которые государство применяет. 
Поскольку у различных отраслей права, 
наряду с общей целью активного содей-
ствия базису, имеются различные цели, 
основания ответственности различны в за-
висимости от тех целей, которые государ-
ство ставит перед соответствующей от-
раслью права. Так. в гражданском праве 
основанием ответственности является при-
чинение ущерба, в уголовном праве — 
виновное общественно-опасное поведение 
(деяние), или, что то же самое, наличие 
состава преступления. 

Как во всех отраслях советского 
социалистического права, и в граждан-
ском, и в уголовном праве воспитательная 
задача имеет важнейшее значение. Но 
в то время как применяемые в уголовном 
праве меры принуждения служат з пер-
вую очередь и главным образом воспита-
тельным целям, меры принуждения, при-
меняемые в гражданском праве, служат 
в первую очередь и главным образом хо-
зяйственно-организаторским целям госу-
дарства. Поэтому в уголовном праве нет 
ответственности без вины (отказ от прин-
ципа вины в буржуазном уголовном праве 
есть не что иное, как выражение ломки 
буржуазией своей собственной законности 
и полного отказа от каких-либо воспита-
тельных целей наказания), тогда как 
в гражданском праве ответстгенность без 
вины вполне возможна. В то же время 
в гражданском праве не может быть от-
ветственности, если поведение субъекта не 
причинило результатов: наоборот, в отно-
шении уголовного права нельзя утвер-
ждать в качестве общего положения, чго 
не может быть ответственности без при-
чинения результата: уголовное право знает 
ответственность за виновное поведение, не 
приведшее к результату (приготовление, 
покушение, усеченные составы преступле-
ния, формальные преступления). 

Переходя затем к вопросу о причинении 
в праве, проф. М. Д. Шаргородский отме-
тил, что правильное решение этого вопро-
са возможно только на основе признания 
диалектического единства противополож-
ностей — случайного и необходимого — и 
исключения ответственности за результат 
при случайном причинении его. Он при-
знал ошибочным мнение большинства со-
ветских юристов и судебной практики, до-
пускающих возможность причинения по-
средством бездействия, так как это влечет 
за собой философски неправильное реше-
ние ряда вопросов; со своей стороны, ой 
стоит на той точке зрения, что при бездей-
ствии ответственность имеет место не за 
причинение наступившего результата, а лл 
непредотвращение его. 

Последняя часть доклада проф. М. Д. 
Шаргородского была посвящена вопросу 
о вине. Докладчик считает ошибочными и 
вредными те встречающиеся в литературе 
конструкции вины в широком смысле сло-
ва, которые оторваны от вины, как субъ-
ективной стороны состава преступления, и 
определил вину в советском социалистиче-
ском праве, как «психическое отношение 
субъекта в форме умысла или неосторож-
ности к совершенному им общественно-
опасному противоправному деянию». В уго-
ловном праве, отметил проф. М. Д. Шар-
городский, нет вины без состава преступле-
ния и нет состава преступления без вины. 
Признавая, что вина есть необходимое ос-
нование уголовной ответственности и только 
одно из обстоятельств, определяющих раз-
мер ответственности, проф. М. Д. Шарго-
родский заявил, что сознание противоправ-
ности, как и общественной опасности дея-
ния, не является необходимым элементом 
ни вины, ни умысла, но что оно должно 
быть учитываемо при определении ответ-
ственности. В уголовном праве классовый 
характер вины выражается в том, что 
вина это не психическое отношение 
«вообще», а элемент состава преступления, 
опасного для диктатуры господствующего 
класса. Оценка, даваемая государством и 
судом, закончил свой доклад проф. 
М. Д. Шаргородский, относится не только 
к вине и не к вине самой по себе, а к ви-
новному поведению, как единству субъ-
екта и объекта. л 

Второй докладчик, кандидат юридиче-
ских наук доцент О. С. И о ф ф е , посвятил" 
свой доклад проблеме: «Вина в советском 
социалистическом праве». В основу пред-
лагаемого им научного обоснования вины 
как условия ответственности, он положил 
марксистско-ленинское учение о первич 
пости материи и вторичаости сознания. Он 
показал, что учение о базисе и надстройке, 
об активной служебной роли надстройки 
об особом качестве активной роли со-
циалистической надстройки, развитое 
И. В. Сталиным в его гениальном труде-
«Марксизм т вопросы языкознания», имеет. 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



величайшее значение и для решения во-
проса о свободе волн как коренного во-
проса общей проблемы вины и ответствен-
ности. 

Исходя из этих предпосылок, доц. О. С. 
Иоффе установил, что вопрос об основа-
ниях вины нельзя решать ни путем меха-
нического перенесения в понятие вины 
формулы Энгельса о свободе воли как спо-
собности «принимать решения сознатель-
но»,1 ни путем полного отрицания свобод-
ного характера действий правонарушителя. 
Свобода воли как основание ответствен-
ности, заявил О. С. Иоффе, заключается 
не в способности правонарушителя действо-
вать со «знанием дела», а в и з б и р а -
т е л ь н о м характере его поведения; одна-
ко самый выбор совершенного действия в*4 

является произвольным, а предопределен 
капиталистическими пережитками в созна-
нии лица, совершившего правонарушение. 

Определяя понятие вины по советскому 
социалистическому праву, указал доклад-
чнк, следует исходить из психического от-
ношения как основы поведения виновного. 
Однако вина не является голым психиче-
ским актом; она наполнена определенным 
общественным содержанием. В социалисти-
ческом обществе, в обществе, не разделен-
ном на враждебные классы, виновным 
может быть признано лишь такое поведе-
ние, в котором сознательно выражается 
отрицательное отношение правонарушителя 
к обществу. Если это отрицательное отно-
шение получает отрицательную оценку в 
советском законе, вина из моральной пре-
вращается в правовую категорию. Един-
ство моральной и правовой вины известно 
только социалистическому обществу, ибо 
только при социализме устраняется проти-
воречие между правом и нравственностью, 
поскольку они «.. .по своей целеустремлен-
ности, по своей природе совпадают» 
(А. Я. Вышинский). 

Советский закон, заявил О. С. Иоффе, 
осуждает не самый факт объективно-про-
тивоправного поведения, а, прежде всего, 
гс психические позиции, которые обусло-
вили совершение противоправных действий 
и определили то отрицательное отношение 
к социалистическому обществу, которое вы-
разилось в правонарушении. Поэтому для 
признания правонарушителя виновным не-
достАочно, чтобы он осознавал е с т е с т -
ве и н ы й характер причинной связи между 
противоправным действием и наступившим 
результатом. Для наличия вины необходи-
мо также осознание о б щ е с т в е н н о й 
природы совершенных действий и вызван-
ных ими последствий, осознанно того, что 
эти действия заслуживают м о р а л ь н о г о 
у п р е к а со стороны социалистического 
общества. Напротив, осознания противо-
правности для признания правонарушителя 

1 Ф. Э н г е л ь с . Лнги-Дюринг. 1948, 
-стр. 107. 

виновным не требуется. Предъявление 
такого требования являлось бы не только 
излишним, но и принципиально недопусти-
мым с точки зрения единства социалисти-
ческого права и социалистической нрав-
ственности. 

В заключение своего доклада доц. 
О. С. Иоффе определил вину по совет-
скому социалистическому праву как «вы-
раженное в противоправном поведении и 
заслуживающее этического упрека отрица-
тельное отношение к социалистическому 
обществу со стороны правонарушителя, ко-
торый предвидел, конкретно или общим 
образом, последствия своего поведения, 
осознавал их общественное значение, но 
тем не менее совершил вызвавшее их дей-
ствие, потому что он либо желал наступле-
ния результата, либо проявил пренебреже-
ние к возможности его наступления». При-
знакам, указанным в этом определении, 
заявил О. С. Иоффе, должна соответство-
вать как умышленная, так и неосторожная 
вина. 

Заслушанные доклады вызвали оживлен-
ные прения, причем все выступавшие отме-
чали огромное принципиальное значение 
поставленных докладчиками проблем и вы-
сокий теоретический уровень заслушанных 
докладов. 

Наибольшее внимание привлек к себе 
центральный вопрос, освещенный в докла-
дах, — вопрос об основаниях ответствен-
ности, в первую очередь — вопрос о вине 
как основании ответственности, особенно 
в гражданском праве. 

Кандидат юридических наук Т. С. X а-
с к и и а, признавая правильным указанно 
М. Д. Ш a pro роде кого, что основное начало 
в праве гражданском есть объективное 
начало, в то же время возражала против 
его утверждения, будто вопросы субъек-
тивного вменения, вопросы вины играют в 
гражданском праве второстепенную роль, 
тогда как основную роль играют вопросы 
причинения. В каждом из институтов граж-
данского права вопрос о принуждении 
к исполнению норм этого института рас-
сматривается не с объективных, а с субъ-
ективных позиций. Только этим объясняется, 
что при недействительности сделок вся 
тяжесть односторонней реституции падает 
на того, кто в этой недействительности ви-
новен, что возможность изъятия незаконно 
отчужденного имущества .у добросовест-
ного приобретателя по сравнению с недо-
бросовестным ограничена, что за причине-
ние вреда отвечает тот, кто в этом вино-
ват, и т. д. 

Хотя мера вины не находит такого 
выражения в гражданском праве, как 
в праве уголовном, тем не менее, сте-
пень вины имеет значение при опенке вины 
потерпевшего, при сопоставлении вины 
нескольких лиц, солидарно причинивших 
вред, при применении ст. 404 ГК. Ответ-
ственность в гражданском праве не бази-
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руется на принципе причинения, потому 
что у гражданского права единые с уго-
ловным правом задачи и общая конечная 
цель — обеспечение социалистического пра-
вопорядка. Поведение советских граждан 
всегда базируется на одинаковых для всех 
правилах социалистического общежития, на 
единых принципах социалистической мора-
ли, на единых нормах советского права, 
и в этом смысле критерии оценки деятель-
ности гражданина должны быть едиными 
и в уголовном, и в гражданском праве. 
Поэтому и для гражданского, и для уго-
ловного права должен быть признан еди-
ный ведущий принцип, принцип вины как 
основание ответственности. 

Студент В. И. К о ф м а н отстаивал ту 
же точку зрения на основание ответствен-
ности в гражданском праве. Он считает 
недостаточным определение ответственно-
сти, даваемое проф. М. Д. Шаргородским. 
Нельзя определять ответственность только 
как форму лишения. Лишение возможно и 
там, где нет ответственности, например, 
при отобрании ранее похищенной вещи у 
добросовестного приобретателя. Но это 
лишение в обывательском, а не в юри-
дическом смысле, так как право владельца 
краденой вещи было лишь мнимым. Здесь, 
действительно, не требуется вины (так же, 
как при выселении из комнаты, занятой 
правомерно, но фактически принадлежа-
щей другому лицу), но это объясняется 
тем, что здесь нет ответственности, 
а имеется только спор о праве граждан-
ским. Даже лишение фактически принадле-
жащего субъекту права не всегда является 
ответственностью (например, при истребо-
вании неосновательного обогащения). 

Там, где в гражданском праве действи-
тельно стоит вопрос об ответственности, 
без вины обойтись нельзя. Лишение права 
недопустимо без упречных элементов в по-
ведении. 

Соглашаясь с М. Д. Шаргородским, что 
основанием ответственности является тот 
фактический состав, который порождает 
ответственность, т. Кофман считает, что 
н гражданском праве подобным основа-
нием является не только причинение вреда, 
но также и вина. Голое причинение вреда 
еще не в состоянии породить обязанность 
возместить вред, за исключениями, спе-
циально предусмотренными законом (ст. 119, 
ч. 2 и ст. 404 ГК). Для установления по-
добных исключений всегда имеются осо-
бые основания. Если бы не было ст. 119, 
ч. 2 ГК, весь ущерб от неисправности, на-
пример, поставщика, ложился бы на поку-
пателя, а действительный виновник—контр-
агент поставщика (его поставщик) OKI-
-зэлся бы свободным от ответственности. 
Прав проф. М. М. Агарков, рассматривая 
ст. 119, ч. 2 ГК как юридический способ 
перенесения ответственности на виновного. 
При применении ст. 404 ГК также дей-
ствует в конечном счете принцип вины бла-

годаря возможности предъявления регресс-
ного иска к непосредственному винов-
нику. 

Но бывают случаи, продолжает т. Коф-
ман, когда виновного нет, и тогда ответ-
ственным остается предприятие, причинив-
шее вред. Значение вины заключается в 
том, что она является гарантией против 
несправедливого лишения субъекта при-
надлежащих ему прав; но если воздержа-
ние от подобного лишения идет вразрез с 
интересами всего общества и ложится 
тяжким бременем на плечи других лиц, 
вполне естественно, что в отдельных, спе-
циально предусмотренных законом случаях, 
законодатель может предусмотреть ответ-
ственность без вины. 

Товарищ Кофман находит, что проф. 
М. Д. Шаргородский неправ, связывая вину 
исключительно с воспитательной функцией 
права. Без принципа вины нельзя обхо-
диться и с точки зрения восстановительной 
или организационно-хозяйственной функции 
гражданской ответственности. Восстанови-
тельную функцию нельзя понимать как 
возмещение понесенного вреда во что бы 
то ни стало. На самом деле она призвана 
разрешить коллизию интересов причинителя 
и потерпевшего, создавшуюся в результате 
наличия определенного имущественного ми-
нуса; разрешение же этой коллизии невоз-
можно без ответственности только за ви-
новные действия, т. е. без осуществления 
принципа вины в гражданском праве. 

По мнению т. Кофман, проф. М. Д. 
Шаргородский, отрицая вину в граждан-
ском праве, смешивает основание возник-
новения ответственности к меру ответствен, 
ности. Верховный Суд обязывает учитывать 
материальное положение истца, реальность 
нанесенного ущерба и т. д. не с точки зре-
ния основания ответственности, а с точки 
зрения меры ответственности. На мере от-
ветственности вина действительно отра-
жаться не может, так как мерой ответ-
ственности является полный объем причи-
ненного вреда. 

На вопросе об основании ответствен-
ности и о мере ответственности остано-
вился также кандидат юридических наук 
Н. С. А л е к с е е в . Соглашаясь с проф. 
Б. С. Мапьковским, который в своей моно-
графии «Проблема ответственности в уго-
ловном праве» утверждает, что рост со-
циалистической сознательности, просвеще-
ния, образования и пр. должен влечь за 
собой особо нетерпимое отношение ко вся-
кого рода правонарушениям, подрывающим 
силу и мощь нашего государства, Н. С. 
Алексеев считает, что проф. Маньковский 
делает из этого неверный вывод, будто по-
мере увеличения нетерпимости советских 
людей к фактам правонарушений механи-
чески должно следовать усиление уголов-
ной репрессии. Такое утверждение проти-
воречит задачам органов юстиции .и не на-
ходит отражения в судебной практике-
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Это положение Н. С. Алексеев иллюстри-
рует рядом примеров. 

Нельзя поэтому, указывает Н. С. Алек-
сеев, устанавливать прямую зависимость 
между моральной оценкой и мерой уголов-
ной ответственности, нельзя также сводить 
оценку преступления к оценке вины, яв-
ляющейся только одним из элементов со-
става преступления. 

Вторым вопросом, вокруг которого раз-
вернулись прения на дискуссии, является 
вопрос о самом понятии вины. Аспи-
рант Юридического института имени 
М. И. Калинина И. В. Г а л и н с к а я вы-
ступила с поддержкой позиции проф. 
Б. С. Утевского и доц. Т. Л. Сергеевой, 
которые различают в уголовном праве ви-
ну как субъективное основание ответствен-
ности и виновность как общее основание 
ответственности. Ссылаясь на то, что и 
уголовное, и уголовно-процессуальное за-
конодательство, и практика Верховного 
Суда знают понятие виновности, т. Галин-
ская высказала мнение, что следует гово-
рить о степени виновности, а не о степени 
вины, об оценке виновности, а не вины, 
поскольку поведение нужно оценивать в 
целом. Ленин и Сталин, говоря о персо-
нальной ответственности за вину, имели в 
виду общее основание ответственности, а не 
субъективный элемент состава преступле-
ния. 

Вместе с тем т. Галинская признает 
определения виновности, даваемые проф. 
Б. С. Утевским и доц. Т. Л. Сергеевой, 
чрезмерно широкими, включающими в себя 
обстоятельства, находящиеся за пределами 
состава преступления; со своей стороны, она 
предлагает понимать под виновностью со-
вокупность объективных и субъективных 
обстоятельств, которые служат с точки зре-
ния советского государства и социалисти-
ческого общества основанием для общест-
венного порицания и осуждения как дея-
ния, так и лица, совершившего это деяние. 
Слало быть, виновность налицо в тех слу-
чаях, когда в действиях лица имеются все 
элементы состава преступления. Это опре-
деление, по мнению т. Галинской, дает воз-
можность проводить разграничение между 
виновностью и виной как субъективным 
основанием ответственности, оно дает 
также возможность проводить грань между 
обстоятельствами, являющимися» элемен-
тами состава преступления и включаемыми 
в понятие виновности, и обстоятельствами, 
в него не включаемыми, но связанными 
с сознательной деятельностью лица и ха-
рактеризующими его личность, т. е. даю-
щими возможность установить характер и 
меру наказания. 

Переходя к вопросу о значении созна-
ния противоправности, т. Галинская при-
знает элементом вины сознание деятелем 
общественной опасности как своих дейст-
вий, так и последствий своих действий. 
Иная точка зрения являлась бы, по ее 

мнению, отражением влияния принципа 
объективного вменения. В то же время 
вовсе не требуется, чтобы лицо сознавало 
противоправность своих действий, тем 
более, что сознание противоправности не 
может иметь значения при применении 
аналогии. 

На иной точке зрения по вопросу об 
определении вины стоит Н. С. А л е к -
с е е в . По его мнению, новое определение 
вины, даваемое проф. Б. С. Утевским, яв-
ляется ошибочным. Проф. Утевский связы-
вает оценку степени общественной опас-
ности поведения преступника исключитель-
но с оценкой вины. Между тем, степень 
общественной опасности, оцениваемой су-
дом, складывается не из одной вины, но 
и из субъективной стороны состава, из 
учета личности подсудимого, объекта, на 
который посягает преступник, обстановки, 
в которой он действует, и т. д. Установле-
ние различной ответственности по разным 
видам преступлений нельзя сводить к раз-
личию в видах вины; решающее значение 
имеет различная социальная опасность от-
дельных составов преступления. 

Неправильно также, по мнению Н. С. 
Алексеева, утверждение проф. Утевского, 
будто советский закон дает оценку только 
в общей форме. Советский закон прямо и 
непосредственно указывает на опасность 
того или иного преступления, того или 
иного преступника; суд же не конкретизи-
рует общей оценки, а применяет закон 
к конкретному деянию. 

Не соглашаясь с т. Галинской, Н. С. 
Алексеев считает невозможным разделять 
вину на два вида — на виновность и на 
вину, как субъективную сторону состава 
преступления. 

В оценочной конструкции проф. Б. С. 
Утевского вина, по мнению Н. С. Алексее-
ва, перестает быть строго определенным 
фактом и поэтому может только затруднять 
правильное установление виновности, со-
става преступления. Конструирование двух 
видов вины не может принести пользу 
практике. Оценка должна даваться по со-
ставу преступления, включать в себя це-
лый ряд важнейших моментов (место дей-
ствия, объект действия и т. д.) и не может 
сводиться исключительно к вине. 

Н. С. Алексеев, полемизируя с О. С. 
Иоффе, считает неправильным включение в 
понятие вины обязательного сознания мо-
ральной упречности поведения. Это давало 
бы возможность классовому врагу, шпиону 
и диверсанту, ссылаться на то, что он, 
опираясь на мораль своего класса, не со-
знавал упречности своего поведения. Не-
правильно вообще сводить вину исключи-
тельно к моральной оценке и определять 
вину только моральными критериями. 

Доктор юридических наук проф В. К. 
Р а й х е р также остановился на понятии 
вины, а именно на психическом элементе 
этого понятия. 
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Для гражданского права, говорит он. 
наиболее важной и в теоретическом, и в 
практическом отношений формой вины яв-
ляется неосторожность, непредусмотритель-
ность. Между тем, именно при непреду-
смотрительности момент психического отно-
шения к результату деятельности не сов-
сем оправдан. При неосмотрительности 
сознание и воля имеют своим предметом 
неосторожное поведение, но отнюдь не про-
тивоправность этого поведения, либо его 
вредные результаты. При неосмотритель-
ности, говорят, субъект не предвидел ре-
зультата, но должен был его предвидеть; 
при отсутствии вины, говорят далее, он не 
предвидел и не должен был предвидеть 
результата. Но тогда получается, что раз-
ница заключается только в моменте дол-
женствования предвидения. Тем самым раз-
ница перемещается из области сущего в 
область должного, сущее как бы подме-
няется должным. Такая подмена характер-
на для некоторых буржуазных философов, 
но с позиций марксистско-ленинской фило-
софии она недопустима. Поэтому при не-
предусмотрительности нет оснований гово-
рить о психическом отношении к р е з у л ь -
т а т у , но следует устанавливать наличие 
определенных психических элементов (во-
ли, сознания) в отношении д е я т е л ь н о -
с т и субъекта. 

О. С. Иоффе считает, указал проф. 
В. К. Райхер, что при небрежно-неосто-
рожной вине имеется абстрактное предви-
дение (т. е. предвидение «общим обра-
зом»), которое и представляет собой некое 
психическое отношение. Но если требовать 
наличия хотя бы абстрактного предвиде-
ния, то при его отсутствии надо было бы 
освобождать от ответственности, а это 
означало бы амнистию для тех, кто не 
предвидел не только конкретно, но и об-
щим образом, хотя и должен был бы пред-
видеть с точки зрения требований, предъ-
являемых советским социалистическим об-
ществом, советским государством, совет-
ским правом; либо надо было бы рассма-
тривать категорию абстрактного предвиде-
ния как категорию долженствования 
предвидеть, а это означало бы переход из 
области сущего в область долженствова-
ния. 

По вопросу о причинной связи выска-
залась канд. юридических наук Т. С. X а с-
к и н а , укязав, что бездействие не может 
давать положительные результаты, но мо-
жет приводить к отрицательным результа-
там. Она считает, что о бездействии в пра-
зе мы говорим тогда, когда сущретвовала 
обязанность предотвратить опредеденный 
результат. Судебная практика также до-
пускает ответственность за вред, возник-
ший в результате преступного бездействия. 

В заключительном слове проф. М. Д. 
Шаргородский потчеркнул, что он также 
считает необходимым оценивать не жела-
ния, а выраженную вовне волю, т. е. по-
7 Вестник Ленингра 1Скога университета Л? 9. 1951. 

ведение. Оценивать отдельно вину он счи-
тает невозможным, если только не пони-
мать вину так, как это делают проф. Утев-
ский и доц. Сергеева, отождествляющие 
вину с составом преступления в целом, 
а признавать виной психическое отношение 
субъекта к своим действиям. 

Проф. М. Д. Шаргородский вполне со-
гласен с указаниями Н. С. Алексеева по 
вопросу о сознании подсудимым упречности 
своего поведения. Сознание упречности — 
это сознание того, что данный поступок 
противоречит морали. Но поскольку еди-
ной морали нет, оказывается, что в случае 
совершения преступления представителем 
враждебного класса, его поведение, с точ-
ки зрения его класса, вовсе не упречно. 
Из этого нельзя делать вывод, что он не 
может быть привлечен к ответственности. 
Придавать значение сознанию упречности 
можно только, путая две совершенно раз-
ные вещи — ошибки в факте и ошибки в 
праве. Сознание упречности поведения не 
может иметь места при вине в форме не-
брежности. На самом деле упрекать можно 
не только за то, что осознано, но и за 
что человек чего-то не сознает, что он не 
понимает недопустимости определенного по-
ложения. Иначе говоря, можно упрекать 
человека не толтко при сознании упреч-
ности, но и тогда, когда он упречности 
своего поведения не сознает. 

Возражая Т. С. Хаскиной, проф. М. Д. 
Шаргородский подчеркнул, что он придает 
большое значение вине и в гражданском 
праве, поскольку гражданское право, на-
равне со всеми остальными отраслями пра-
ва, ставит перед собой воспитательные за-
дачи. Но в то же время он признает 
необходимым считаться с тем. что в граж-
данском праве все-таки существует ответ-
ственность без вины. Поэтому здесь ответ-
ственность, очевидно, имеет другое основа-
ние, чем вина. Центральные органы 
Госарбитража при разрешении вопроса об 
ответственности в отношениях между гос 
органами совершенно правильно далеко не 
всегда руководствуются принципом вины 

Возврашаясь к ВОПРОСУ О причинении 
вреда посредством бездействия, проф. 
М. Д. Шаргородский еще раз подчерки-
вает, что у признающих это речь идет не 
о сущем, не об объективной действитель-
ности. а о долженствовании. Только в этом 
аспекте они устанавливают причинную 
связь между бездействием и результатом 
и говорят об ответственности за причине-
ние бездействием. 

Останавливаясь на положениях, кото-
рые развивал т. Кофман, проф. М. Д. Шар-
городский указал, что лицо, выселяемое 
из комнаты, занятой по ошибочно выдан-
ному ордеру, является «ответчиком» по 
делу, стало быть, должно быть признано 
ответственным и притом ответственным без 
вины. Ч. 2 ст. 119 ГК также имеет в виду 
ответственность без вины, ответственность 
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за чужую вину. Такова позиция новейшего 
учебника по гражданскому праву, такова 
точка зрения и проф. Агаркова, признавав-
шего полностью ответственность за чужую 
вину. Там, где речь идет о возмещении 
вреда, о распределении убытка, а не о вос-
питании, наличия вины, вопреки мнению 
г. Кофман, не требуется. Если оба, и при-
чииитель, и потерпевший, не виноваты, 
надо распределять ущерб с учетом мате-
риального положения и того, и другого. 

По вопросу о сознании общественной 
опасности деяния проф. М. Д. Шаргород-
ский полагает, что субъект должен созна-
вать последствия своих действий объек-
тивно, а не с точки зрения их обществен-
ной опасности. Элементом психического по-
рядка при небрежности является не только 
то, что человек д о л ж е н был сознавать, 
как показывает проф. В. К. Райхер, но 
также и то, что он м о г сознавать послед-
ствия своих действий. В этом заключается 
определенное психическое отношение, но 
не со знаком плюс, а со знаком минус. 
Человека нельзя винить в том, что он 
чего-то не мог сознавать, но его можно 
винить в том. что он не сознавал того, что 
мог и должен был сознавать. Эта слож-
ная проблема чрезвычайно мало разрабо-
тана с точки зрения психологической. Тут 
речь идет не о фрейдовском подсознатель-
ном нежелании делать, а о проявлении 
определенного антиобщественного отноше-
ния. Стало быть, заключает проф. М. Д. 
Шаргородский, и при небрежном поведении 
имеется определенный элемент психиче-
ского отношения и это обусловливает нали-
чие ответственности. 

Второй докладчик, доц. О. С. И о ф ф е, 
отстаивая в заключительном слозе положе-
ния, выдвинутые в докладе, снова подтвер-
дил, что основанием гражданской ответ-
ственности он считает вину. Отрицание 
вины как основания гражданской ответ-
ственности возможно только, если не раз-
граничивать основания и меры граждан-
ской ответственности и не различать слу-
чаев привлечения к ответственности от 
случаев простого спора о праве граждан-
ском. 

Поскольку вина как элемент состава 
правонарушения не существует вне послед-
него, нельзя, указал О. С. Иоффе, отвле-
каться от состава правонарушения не 

только при оценке, но и при анализе вины. 
Состав правонарушения должен постоянно 
находиться в пределах внимания исследо -
вателя, определяющего понятие вины. 
Именно в этом качестве — в качестве эле-
мента состава — вина и должна получать 
оценку, так как отрицательное отношение 
правонарушителя к обществу выражается 
далеко не во всех моментах, характери-
зующих данное правонарушение, а только 
в тех, которые прошли через сознание 
правонарушителя. 

О. С. Иоффе решительно отвергает кри-
тику предложенного им определения по-
нятия вины по советскому праву, ссылаю-
щуюся на привлечение к ответственности 
иностранных шпионов, вредителей, дивер-
сантов. Дело вовсе не в том, оправдывает 
ли сам иностранный шпион или диверсант 
совершаемые им злодеяния. Дело в том. 
как их оценивает советское государство, 
советский народ. И иностранный шпион или 
диверсант, совершая посягательство на 
основы советского общественного строя, не 
может не знать, что за совершенные им 
злодеяния он должен подвергнуться самому 
суровому наказанию. Однако когда совет-
ский законодатель устанавливает вину в 
качество основания ответственности, сн 
исходит из задач воспитания в коммуни-
стическом духе советских людей, а не аген-
туры буржуазной разведки или контрраз-
ведки. Из этого должен исходить также н 
советский правовед, определяющий поня-
тие вины по советскому праву. 

Что касается момента абстрактной 
предвидения, то, как признает О. С. Иоффе, 
этот вопрос нуждается в дальнейшей раз-
работке. Однако исследование этого во-
проса неизбежно должно нтти, по мнению 
докладчика, по пути выявления момента 
предвидения также и в неосторожно-не-
брежной вине. В противном случае послед-
няя будет превращена в голое долженство-
вание и перестанет быть виновностью. 

В заключение О. С. Иоффе остановился 
на ряде вопросов причинной связи, в част-
ности, на вопросе о возможности причине-
ния бездействием, доказывая, что ошибоч-
ное отрицание возможности причинения 
бездействием основано на смешении есте-
ственных последствий правонарушения с 
его общественными последствиями. 

В, Л. 
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