
ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2013. № 2 (26) 

 

 

3. Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. (с изменениями и дополнениями, принятыми на рес-
публиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.) // КонсультантПлюс : Беларусь [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр». Минск, 2012. 

4. Подгруша, В.В. Гражданское право : справ.-коммент. / В.В. Подгруша. Минск : Кн. дом, 2003.  
5. Попова, Е.В. Договор найма жилого помещения : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Е.В. Попова. М. : РГБ, 2005.  
 

Дата поступления в редакцию: 12.09.13 

 
M.V. Pofa, post-graduate student of the Belarusian State Economic University 
TERMINATION OF THE TENANCYA GREEMENTFORLIVIN GQUARTERS IN BELARUS 
The articleis devoted to thetermination of the tenancy agreement for living quartersin the Republicof Belarus. In this article 

thetypes and theconsequences oftermination ofthe tenancy agreement for living quarters, is considered. Having considered the-
types oftermination of the tenancy agreement for living quarters, and thejurisprudenceon the subject,proposals forchanges in 
legislationof the Republic of Belarus is formed. 

Keywords: the termination of the tenancy agreement for living quarters, tenant family members, tenant exit, ouster, nonob-
servance of the terms of the tenancy agreement for living quarters. 

 
 

УДК 347.518 
 
А.В. Чигилейчик, преподаватель кафедры гражданского и трудового права 
Академии МВД Республики Беларусь 

 
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА,  

ПРИЧИНЕННОГО ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Исследованы правовые проблемы возмещения вреда, причиненного при использовании транспортных средств. 
Конкретизирован момент, с которого транспортное средство приобретает правовое положение источника повы-
шенной опасности, а также уточнены особенности возмещения причиненного вреда.  
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Белорусский законодатель в ст. 948 ГК Республики Беларусь к деятельности, связанной с повышен-

ной опасностью для окружающих, относит использование транспортных средств. Как показывает прак-
тика, в большинстве случаев вред, причиненный в результате использования транспортных средств, 
подлежит возмещению в соответствии с указанной нормой. Между тем применение ст. 948 ГК и реали-
зация правовых норм в сфере обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств нередко вызывают определенные затруднения.  

Целью данной статьи является исследование правовых проблем, связанных с возмещением вреда, 
причиненного при использовании транспортных средств, конкретизация момента, с которого транс-
портное средство приобретает правовое положение источника повышенной опасности, а также разра-
ботка рекомендаций по совершенствованию гражданского законодательства. 

В настоящее время транспортное средство как особый объект гражданских прав является источни-
ком повышенной опасности, а деятельность, связанная с его использованием, относится к повышенно 
опасной деятельности. Вместе с тем в ГК не определена терминология, содержащаяся в п. 1 ст. 948 дан-
ного кодекса. В связи с этим в цивилистической литературе высказываются различные мнения относи-
тельно понятия «использование транспортных средств».  

Точки зрения цивилистов сводятся к двум основным подходам, преобладающим из которых являет-
ся следующий: транспортное средство приобретает правовое положение источника повышенной опас-
ности исключительно при его движении (эксплуатации). Основной акцент сторонники данного подхода 
делают на динамичном, поступательном изменении существующего положения транспортного средства 
в пространстве, свидетельствующем о проявлении его вредоносных качеств, связанных исключительно 
с процессом движения. Так, по мнению Л.А. Майданик и Н.Ю. Сергеевой, средства механизированного 
транспорта становятся источниками повышенной опасности «чаще всего тогда, когда при помощи того 
или иного вида энергии приводятся в движение»; внимание судебных органов акцентируется на том 
обстоятельстве, что «автомашины и тому подобное представляют повышенную опасность, когда нахо-
дятся в движении, в процессе использования» [10, с. 48–49]. Данная позиция излагается также Ф.И. Гавзе 
[7, с. 13], А.М. Беляковой [6, с. 8] и другими авторами. 

Сторонники второго подхода признают транспортное средство источником повышенной опасности 
в том числе в случае его пребывания в состоянии покоя (статике). При этом делается акцент не на вре-
доносность транспортного средства, проявляющуюся в его движении, а на существующую потенциаль-
ную опасность данного источника повышенной опасности как сложного механического объекта, наде-
ленного различными составляющими физического, химического и электрического порядка. Так, по мне-
нию К.К. Яичкова, «автомобиль представляет опасность, даже если не движется, так как не исключена 
возможность взрыва паров находящегося в нем бензина» [15, с. 65]. Сходной позиции придерживается и 
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В.А. Тархов [14, с. 362–363]. Заслуживающей внимания представляется также точка зрения Б.М. Гонгало, 
полагающего, что помещенный в гараж автомобиль перестает быть физическим источником повышен-
ной опасности, но остается химическим источником повышенной опасности. «Если, предположим, – пи-
шет указанный автор, – вследствие неисправности электрической проводки произошло воспламенение 
находящегося в гараже автомобиля и кому-либо причинен вред, то возмещение вреда будет произво-
диться по правилам… статьи 1079 ГК РФ (ст. 948 ГК Республики Беларусь. – А. Ч.) (проявились вредонос-
ные свойства автомобиля как химического источника повышенной опасности)» [12].  

Полагаем, самопроизвольное возгорание транспортных средств, обусловленное такими причинами, 
как неисправность электрооборудования, утечка горючих жидкостей из топливных или гидравлических 
систем либо механические поломки узлов или деталей, вызвано в подавляющем большинстве случаев ис-
ключительно виновными действиями их владельцев либо иных лиц. «Еще римляне заметили, что пожар 
обыкновенно происходит по чьей-либо вине: plerumque incendia culpa fiunt habitantium (D.L. 1, t. 15. I. 3, 1)» 
[цит. по: 8, с. 33]. Случаи самопроизвольного возгорания транспортных средств имеют место на практи-
ке. Например, ОО «Защита потребителя» обратилось в суд в интересах П., указав в заявлении, что 15 но-
ября 2005 г. между потребителем и ответчиком ОАСО «Ъ» был заключен договор добровольного страхо-
вания принадлежащего потребителю на праве собственности автомобиля. 23 января 2006 г. во время 
движения автомобиля, которым управлял С., произошло самовозгорание, в результате чего автомобиль 
был значительно поврежден. Истец просил взыскать сумму страхового возмещения в размере 20 963 730 р. 
Впоследствии истец изменил предмет иска и просил суд обязать ответчика СООО «М» безвозмездно 
осуществить гарантийный ремонт автомобиля, взыскать убытки, а также компенсацию морального вре-
да. Определением суда была назначена комплексная судебная пожарно-автотехническая и автотоваро-
ведческая экспертиза. Согласно заключению экспертов, наиболее вероятной с технической точки зрения 
причиной выхода из строя двигателя автомобиля явилось нарушение в работе двигателя. Экспертами 
также установлено, что в действиях водителя С. каких-либо несоответствий требованиям руково-
дства для владельцев автомобиля в части запуска двигателя с технической  точки зрения не усматри-
вается. Суд пришел к выводу, что П. был продан товар ненадлежащего качества (легковой автомобиль), 
недостатки товара были выявлены в период гарантийного срока, в связи с чем обязал СООО «М» безвоз-
мездно в установленный срок осуществить гарантийный ремонт автомобиля, привести автомобиль в 
технически исправное состояние и взыскать в пользу П. денежную компенсацию морального вреда в 
размере 2 000 000 р. [2]. 

Приведенный пример свидетельствует, что в случае возможного причинения вреда в результате са-
мовозгорания указанного транспортного средства здоровью граждан, а также иному имуществу граждан 
или юридических лиц возлагать гражданско-правовую ответственность на владельца транспортного 
средства в соответствии со ст. 948 ГК нецелесообразно. Представляется, что в данной ситуации наступа-
ет ответственность продавца или изготовителя  товара в соответствии с положениями ст. 964 ГК. 

Ряд правоведов анализируют ситуации, при которых сочетаются некоторые особенности изложенных 
выше подходов. Так, Н.С. Малеин обосновывает вывод о том, что «источником повышенной опасности яв-
ляется автомобиль в „действии“ как механическая сила, то есть в движении или без движения, но с рабо-
тающим мотором (от которого может произойти взрыв, пожар)» [11, с. 4]. Б.М. Гонгало, соглашаясь с пред-
ложенной позицией, конкретизирует, что автомобиль не перестает быть источником повышенной опасно-
сти, когда остановился на перекрестке для того, чтобы уступить дорогу пешеходам [12]. С.Е. Донцов отме-
чает, что «на практике нередки ситуации, когда источники повышенной опасности либо приходят в дви-
жение самопроизвольно, либо как-то иначе проявляют свои вредоносные свойства из-за невозможности 
исчерпывающего контроля за ними». В качестве примера приводится ситуация, когда автомобиль, зафик-
сированный ручным тормозом, самопроизвольно покатился под крутой уклон, в результате чего был при-
чинен имущественный вред. На этом основании указанный автор подчеркивает: «Имущественную ответ-
ственность владельца может породить не только пользование (использование) источником повышенной 
опасности, но и само обладание (владение) источником повышенной опасности или ненадлежащее распо-
ряжение им (не оформленная согласно закону передача его третьим лицам)» [9, с. 40–41]. 

В работе Б.С. Барингольца рассматривается ситуация, при которой школьники при перевозке на авто-
бусе получили отравление выхлопными газами. Указанный автор приходит к выводу, что «в данном слу-
чае выхлопные газы – побочный продукт работы автобуса, поэтому вред следует возмещать на основании 
статьи 948 ГК». При этом особые свойства, присущие источнику повышенной опасности, связываются им с 
возможностью «оказывать неблагоприятное воздействие на окружающую среду и самого человека неза-
висимо от того, осуществляет он эксплуатацию указанных объектов или его пространственно-временная 
связь с ними является случайной» [5, с. 21–22]. Отравление выхлопными газами может иметь место и при 
стоянке (остановке) транспортного средства. В таких случаях суды не признают автомашину источником 
повышенной опасности, поскольку отсутствует второй признак источника повышенной опасности – не-
возможность полного контроля за проявлением вредоносного свойства [7, с. 15–16]. 

Представляется, что транспортное средство, при использовании которого причинен вред, является 
источником повышенной опасности исключительно при приведении его в рабочее состояние, когда 
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проявляется повышенная вероятность причинения вреда. Подобное утверждение не имеет значения для 
целей обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. В то 
же время на практике имеют место ситуации, решение которых вызывает неоднозначные подходы.  

Так, 16 июля 2011 г. произошло ДТП с участием принадлежащего ЧУП «Т» автомобиля, которым 
управлял К., и другого, стоявшего на краю проезжей части автомобиля. В результате автомобиль под 
управлением К. получил механические повреждения. Виновным в ДТП лицом признана пассажирка ино-
го автомобиля Н., которая в нарушение правил дорожного движения открыла заднюю дверь указанного 
автомобиля, не увидев движущийся автомобиль под управлением К. ЗАСО «А» выплатило ЧУП «Т» стра-
ховое возмещение по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств. Поскольку гражданская ответственность владельца поврежденного автомобиля в мо-
мент ДТП была застрахована в ЗАСО «Б», то ЗАСО «А» обратилось к данной страховой организации с тре-
бованием о возврате выплаченного страхового возмещения. Ввиду отказа ЗАСО «Б» выплатить страхо-
вое возмещение ЗАСО «А» обратилось в суд.  

Вместе с тем хозяйственным судом Минска в основу решения от 20 декабря 2011 г. об отказе в удов-
летворении заявленного требования был положен вывод о том, что при установленных судом обстоя-
тельствах гражданская ответственность владельца транспортного средства не наступила, в связи с чем 
рассматриваемый случай нельзя признать страховым. Основываясь на том, что владелец транспортного 
средства, ответственность которого застрахована ответчиком, не является причинителем вреда, суд от-
казал в применении ч. 2 п. 150 Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержден-
ного указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 (далее – Положение).  

Апелляционная инстанция этого суда постановлением от 27 апреля 2012 г. отменила решение суда 
первой инстанции и взыскала с ответчика в пользу истца указанную сумму. Кассационной коллегией 
Высшего хозяйственного суда Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. постановление апелляционной 
коллегии отменено, а решение хозяйственного суда Минска от 20 декабря 2011 г. оставлено без измене-
ний [1]. Вместе с тем суд надзорной инстанции отменил постановление кассационной коллегии Высшего 
хозяйственного суда и оставил в силе постановление суда апелляционной инстанции о взыскании убыт-
ков. Суд надзорной инстанции также пришел к выводу о наличии страхового случая в сложившейся си-
туации. Действующим законодательством (п. 124 Положения) к страховым случаям отнесен факт при-
чинения вреда имуществу потерпевшего в результате ДТП. Обстоятельств, исключающих ответствен-
ность владельца автомобиля, в данной ситуации суд не усмотрел. Кроме того, виновность в ДТП водите-
ля остановившегося автомобиля следует из Правил дорожного движения. Их положениями устанавли-
вается обязанность водителя обеспечить безопасные условия перевозки пассажиров [13]. 

Вместе с тем, по нашему мнению, в данной ситуации целесообразно исходить из следующего. В со-
ответствии с п. 150 Положения условиями выплаты страхового возмещения в рамках договора обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств является при-
чинение вреда по вине владельца транспортного средства в результате движения или его размещения  и 
при наличии причинной связи между движением или размещением транспортного средства и причине-
нием вреда. Таким образом, по смыслу закона вред может быть причинен не только в результате движе-
ния транспортного средства, но и при его размещении – остановке или стоянке транспортного средства 
в соответствии с Правилами дорожного движения (абзац 10 п. 120 Положения). При этом вред должен 
быть причинен исключительно в результате ДТП. 

Представляется, что когда транспортное средство находится без движения, рассматривать его как 
источник повышенной опасности нецелесообразно, поскольку причинение вреда посредством исполь-
зования транспортного средства обусловлено проявлением его вредоносных свойств, создающих воз-
можность случайного причинения вреда, а также наличием виновных действий владельца либо иных 
лиц. Подобный подход нашел свое подтверждение на практике, где имеют место случаи причинения 
вреда стоящим транспортным средством. Так, в заявлении суду истица К. указала, что 12 июля 2010 г. 
около 16:00 она приехала на стоянку и припарковала свой автомобиль. Почти сразу к стоявшему рядом 
автомобилю подошли девочка-подросток и ее родители. Девочка, садясь в автомобиль, открыла заднюю 
дверь с левой стороны от водителя и поцарапала дверь автомобиля истицы. Согласно заключению о 
размере вреда, он составил 808 517 р. Решением суда исковые требования К. были удовлетворены в пол-
ном объеме, указанная сумма взыскана солидарно с родителей девочки. Суд постановил данное решение 
в соответствии со ст. 933, 942, 948 ГК [4]. По другому делу суд правомерно удовлетворил исковые требо-
вания Л. о повреждении принадлежащего ему автомобиля на основании ст. 933 ГК. По делу было уста-
новлено, что ответчик К. 26 сентября 2009 г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел на при-
надлежащий истцу мотоцикл и, не удержавшись, вместе с мотоциклом упал. При падении был повреж-
ден мотоцикл и принадлежащий истцу автомобиль, стоящий рядом [3].  

Последний пример подчеркивает целесообразность возмещения вреда в подобных ситуациях в со-
ответствии со ст. 933 ГК, поскольку при ином подходе (без противоправного завладения транспортным 
средством) лицом, ответственным за причиненный вред, являлся бы сам потерпевший – владелец 
транспортного средства.  
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Таким образом, представляется возможным сделать следующие выводы: 
транспортное средство целесообразно рассматривать как источник повышенной опасности исклю-

чительно при приведении его в рабочее состояние, поскольку причинение вреда не эксплуатируемым по 
назначению (в том числе стоящим) транспортным средством не связано с проявлением его вредоносных 
свойств, создающих возможность случайного причинения вреда, и всегда характеризуется виновными 
действиями владельца либо иных лиц; 

причинение вреда в результате ДТП неэксплуатируемым (стоящим) транспортным средством при 
его размещении (остановке или стоянке) случайно либо по вине владельца или иных лиц свидетельст-
вует о наступлении страхового случая по договору обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств независимо от отнесения данного транспортного средства к 
источнику повышенной опасности; 

факт причинения вреда неэксплуатируемым (стоящим) транспортным средством, в том числе его 
деталями и иными конструктивными элементами при размещении (остановке или стоянке) транспорт-
ного средства не считается страховым случаем по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств. Причиненный вред возмещается в соответствии со ст. 933 ГК. 
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TOWARDS PARTICULAR QUESTIONS CONCERNING THE COMPENSATION FOR HARM CAUSED BY THE USE OF 

VEHICLES 
The legal questions of compensation for harm caused by the use of vehicles are analyzed. The time point at which the ve-

hicle acquires the legal status of the source of increased danger is specificated as well as particularities of the compensation for 
the damage are clarified. 
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