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ЗНАЧЕНИЕ ПРИЧИННОЙ СВЯЗИ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ВРЕДА,  
ПРИЧИНЕННОГО ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ 

Рассматривается правовая природа причинной связи как условия гражданско-правовой ответственности за 
причинение вреда в результате дорожно-транспортных происшествий. Проанализированы проблемные аспекты 
установления причинной связи по указанной категории дел и обоснована их специфика. 

The article is devoted to the analysis of the root relation as a condition of civil legal liability for causing damage as a result 
of traffic accidents. The problem aspects of establishing the root relation on the named category of cases is investigated and their 
specificity is resumed. 

 
«Проблема причинности, представляющая собой лишь часть всемирной связи явлений, имеет 

большое значение как в науках о природе, так и в науках об обществе» [8, с. 74]. Причинная связь – 
одно из системообразующих, многогранных и не до конца исследованных понятий в современной 
юридической науке. По мнению Ю.К. Толстого, «вопрос о причинной связи не может считаться 
окончательно решенным ни в общеметодологических, ни в отраслевых науках» [10, с. 17]. Более 
того, по утверждению В.А. Тархова, «вопрос о причинной связи является наиболее трудным из 
вопросов ответственности», поскольку «нелегко бывает установить, что именно является при-
чиной определенного вредного результата» [20, с. 108]. Вместе с тем «правильное выявление 
причинно-следственных связей, – отмечает Д.А. Колбасин, – позволяет правильно разрешить во-
прос о привлечении к ответственности и наказании виновных» [16, с. 579]. 

Причинная связь является одним из условий ответственности за причинение вреда в ре-
зультате эксплуатации транспортных средств в дорожном движении. Отсутствие причинной 
связи исключает не только гражданско-правовую ответственность в целом, но и возникнове-
ние обязательств страховщика в части выплаты страхового возмещения в сфере обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.  

Целью данной статьи является определение теоретико-правовых основ и особенностей ус-
тановления причинной связи в обязательствах по возмещению вреда, причиненного в резуль-
тате дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Исследования причинных связей с целью 
выявления наиболее приемлемых среди них для отнесения к условиям ответственности про-
водились издавна. На сегодняшний день в юридической науке наибольшее признание получи-
ла «теория необходимой и случайной связи», предложенная впервые А.А. Пионтковским. Дан-
ная теория, основанная на таких философских категориях объективного мира, как необходи-
мость и случайность, по мнению В.М. Болдинова, «является наиболее яркой… и получила ши-
рокое распространение в цивилистической литературе…» [7, с. 98]. Теория необходимой и слу-
чайной связи противопоставляется в доктрине «теории необходимой причинности», отри-
цающей случайно-причинные связи. Не менее известна «теория прямой и косвенной причин-
ной связи», разработанная Н.Д. Егоровым. По мнению данного цивилиста, «когда в цепи после-
довательно развивающихся событий между противоправным поведением человека и его ре-
зультатом существуют какие-либо обстоятельства, имеющие значение для юридической от-
ветственности» (действия третьих лиц, непреодолимая сила и т. д.), налицо косвенная (опо-
средованная) причинная связь [13, с. 129]. В цивилистической доктрине обосновываются и 
иные теории причинных связей. 

Необходимая причинная связь всегда закономерна и существенна для данного случая. При 
этом, как указывает Г.К. Матвеев, необходимая причинная связь является обязательным элемен-
том состава гражданского правонарушения; «случайная связь между действием и вредом не мо-
жет признаваться достаточной в качестве объективного элемента правонарушения» [17, с. 12]. 
На доктринальном уровне также указывается на практическую составляющую причинной свя-
зи, позволяющей квалифицировать деяние как деликт. Причинная связь, отмечает в связи с 
этим М.О. Гредингер, должна наличествовать «не в философском значении этого слова», а быть 
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признаваемой «житейским опытом, повседневными массовыми наблюдениями однородных 
случаев» [11, с. 8].  

Особое значение установление причинной связи имеет и в сфере повышенной ответствен-
ности владельцев транспортных средств. Между тем выявление данного условия гражданско-
правовой ответственности не всегда является очевидным, «значительно труднее определить 
наличие причинной связи в случаях, когда результат не следует непосредственно за противо-
правным поведением либо когда результат является следствием не только действия, но и мно-
гих иных факторов. В таких ситуациях наличие причинной связи или ее отсутствие устанавли-
вают на основе соответствующей экспертизы» [9, с. 731].  

Так, рассматривая уголовное дело, возбужденное в связи с наездом на пешехода, по ч. 2 ст. 317 Уголовного ко-
декса Республики Беларусь (УК), суд Фрунзенского р-на г. Минска правильно установил, что между нарушением 
Правил дорожного движения, утвержденных указом Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 551 
(ПДД), и наступившими последствиями отсутствует причинная связь, поскольку сам по себе факт наличия у потер-
певшей К. телесных повреждений в виде ран в лобной и левой теменной областях не свидетельствует о наезде на 
нее автомобиля под управлением Д., так как из заключения комплексной экспертизы исключается возможность их 
возникновения при контакте К. с частями автомобиля Д. Кроме того, указания К. на наличие у нее повреждений на 
нижних конечностях в медицинских документах не зафиксированы и ничем достоверно не подтверждаются. Уста-
новление отсутствия причинной связи повлекло постановление оправдательного приговора и, следовательно, отказ 
в возмещении вреда [5].  

По другому уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 317 УК, было установлено, что смерть пешехода Т. на-
ступила в результате осложнения у нее хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, а не в результате 
травм, полученных при ДТП. Суд обосновано отказал дочери умершей Е. в удовлетворении иска о возмещении 
средств, затраченных на погребение матери и установку памятника, поскольку заключением комиссионной экспер-
тизы было установлено отсутствие причинной связи между действиями обвиняемого и наступившей смертью Т. [3].  

В правоприменительной практике значительный интерес представляет установление не-
обходимой причинной связи при наличии ряда возможных причин, в той или иной степени 
связанных с наступлением вреда в результате ДТП, поскольку установление необходимой при-
чинной связи позволяет определить круг субъектов, ответственных за причинение вреда.  

Например, судебно-автотехнической экспертизой по одному из дел было установлено, что превышение води-
телем Р. разрешенного предела скорости движения, с технической точки зрения не находится в причинной связи с 
рассматриваемым ДТП, в связи чем с Р. не была взыскана компенсация морального вреда и затраты учреждений 
здравоохранения, поскольку приговор по данному уголовному делу был вынесен в отношении иного лица [4].  

Изложенное дает основание утверждать, что установление факта нарушения ПДД не сви-
детельствует о безусловном наличии необходимой причинной связи как одного из условий 
возмещения вреда. Гражданско-правовое значение для целей возмещения вреда имеют лишь 
те нарушения ПДД, которые состоят в прямой причинной связи не только с самим ДТП, но и с 
наступившим в результате его последствиями (вредом) имущественного и неимущественного 
характера. 

Примером, подтверждающим сказанное, является следующее дело. В результате столкновения 24 июля 2007 г. 
автомашин под управлением К.Е. и Ш., двигавшихся в прямом встречном направлении на 23-м км автодороги Коло-
дищи-Заславль вблизи д. Приморье Минского р-на, на месте ДТП скончались пассажиры, находившиеся в автомаши-
не Ш. Несмотря на то, что Ш. во время ДТП нарушил подп. 85 ПДД, обязанность по возмещению вреда была возложе-
на на К., признанного обвиняемым по настоящему делу, поскольку последний, обгоняя автомобиль КАМАЗ на участ-
ке, находящемся в зоне действия знака «Обгон запрещен», выехал на полосу встречного движения и вынудил води-
телей встречных автомобилей П. и Ш. съехать на правую по ходу своего движения песчано-грунтовую обочину.          
В результате предпринятого маневра Ш. не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где 
столкнулся с автомобилем под управлением водителя К.Е., двигавшейся в прямом встречном направлении. В дан-
ном случае К. нарушил требования п. 7.2, 87, 92, 96.1, 96.5 ПДД, действовал некорректно и недобросовестно по отно-
шению к другим участникам движения. Нарушения, допущенные К., состояли в необходимой причинной связи с ДТП 
и наступившими последствиями – смертью двух пассажиров автомашины Ш. Нарушение п. 85 ПДД, допущенное Ш., 
послужило лишь основанием для вынесения следователем представления для привлечения последнего к админист-
ративной ответственности [2].  

По нашему мнению, между действиями Ш. и наступившим вредом – смертью его пассажи-
ров наличествовала косвенная причинная связь, а освобождение Ш. от возмещения вреда мо-
жет быть обусловлено в том числе и состоянием крайней необходимости, в которой действо-
вал последний. 

При даче правовой оценки в части возмещения вреда, причиненного в результате ДТП, 
представляется необходимым, устанавливая причинную связь с наступившими последствиями 
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(вредом), соотносить ее не только с действием транспортного средства как источника повы-
шенной опасности, но и с поведением лица, управлявшего последним. При этом, на наш взгляд, 
необходимо исходить из следующего: при отсутствии причинной связи между действием ис-
точника повышенной опасности и вредом, вред, обусловленный внешними проявлениями, не 
связанными со свойствами источника повышенной опасности, подлежит возмещению на об-
щих основаниях.  

К такому выводу пришел Президиум Витебского областного суда, рассматривая дело по иску Г., выпрыгнувшей на 
ходу из машины подвозившего ее Л. По делу было установлено, что вред истице был причинен во время движения ав-
томашины, но не в связи с ее воздействием в результате проявления присущих ей как источнику повышенной опасно-
сти специфических свойств. Однако судом не были учтены обстоятельства, касающиеся вины ответчика [18, с. 47].  

В данном случае для возложения ответственности на основании ст. 948 Гражданского ко-
декса Республики Беларусь (ГК) «вред должен быть вызван именно теми свойствами матери-
ального объекта, которые позволяют отнести его к числу источников повышенной опасности» 
[19, с. 71]. Таким образом, причинение вреда от действия иных причин (в данном случае само-
стоятельного прыжка с автомашины), не связанных со специфическим проявлением повышен-
ной опасности транспортного средства, влекут за собой применение общих положений ст. 933 
ГК. Вместе с тем в данной ситуации необходимо учитывать все обстоятельства причинения 
вреда: скорость транспортного средства, невозможность его мгновенной остановки, а также 
поведение лица, управлявшего транспортным средством. В ряде случаев причинение вреда 
подлежит различной правовой оценке, например, падение в транспортном средстве вследствие 
его мгновенной остановки имеет одно гражданско-правовое значение, а падение, обусловлен-
ное иными факторами, не связанными с движением – иное, оцениваемое в рамках ст. 933 ГК. 

«Гражданскому праву также известна ответственность лиц, поведение которых не было 
причиной вреда, но способствовало его возникновению или увеличению» [12, с. 26]. Типичный 
пример – возложение ответственности на владельца транспортного средства, виновного в его 
противоправном изъятии (п. 3 ст. 948 ГК). В данной ситуации, несмотря на то, что действия 
(бездействие) указанного владельца транспортного средства не влекут непосредственно при-
чинение вреда, они, тем не менее, опосредованно способствуют его возникновению. По мнению 
Н.Д. Егорова, подобное поведение следует относить к «причинам-условиям», выступающим «в 
качестве юридически значимых причин» [13, с. 131]. Наличие причинной связи в аналогичных 
ситуациях, и, следовательно, наличие состава гражданско-правовой ответственности (при 
установлении иных ее условий), на наш взгляд, обусловлено специальным указанием закона –   
п. 3 ст. 948 ГК.  

В этом смысле является характерным следующий пример.  
11 августа 2009 г. на автодороге Минск–Слуцк–Микашевичи по вине Б., управлявшего автомобилем в состоянии 

алкогольного опьянения, произошло ДТП. Виновник ДТП погиб на месте происшествия. В результате ДТП был по-
врежден комбайн. В соответствии с заключением о размере вреда сумма причиненного ущерба превысила установ-
ленный законодательством лимит ответственности в 10 000 евро. Сумма причиненного ущерба ЗАСО «А» составила 
40 276 900 р. Решением суда Фрунзенского р-на г. Минска на П. была возложена обязанность по возмещению в поль-
зу ЗАСО «А» 10 % размера выплаченного страхового возмещения в сумме 4 027 690 р. Мотивируя принятое решение, 
суд указал, что ответчик П., являясь владельцем источника повышенной опасности, не обеспечил сохранности при-
надлежащего ему транспортного средства, что способствовало его изъятию и в результате привело к совершению 
ДТП [6].  

В данном случае действия П. способствовали возникновению вреда, но не являлись его за-
кономерным следствием, поскольку повреждение комбайна следует рассматривать как ре-
зультат стечения иных обстоятельств. В то же время действия Б. состоят в необходимой при-
чинной связи с последствиями ДТП. Применив названную норму, суд исходил из степени вины 
ответчиков. Вместе с тем наличие п. 3 ст. 948 ГК позволяет возложить ответственность на ли-
цо, в данном случае П., между действиями которого и наступившим вредом отсутствует необ-
ходимая причинная связь. 

В этой связи следует указать на специфику установления причинной связи в действиях 
владельцев транспортных средств, ответственных за причинение вреда иными лицами. По 
мнению Б.С. Антимонова, «отсылая к причинной связи факторов, закон большею частью имеет 
в виду связь между поведением ответственного за вред лица и вредоносным результатом, на 
основе которого определяются убытки потерпевшей стороны. Но в некоторых случаях в законе 
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разумеется причинная связь вредоносного результата не с поведением самого ответственного 
лица, а с действием другого фактора, за который это лицо отвечает в силу закона» [1, с. 105]. 
Подобные законодательные установления подвергались обоснованной критике со стороны 
О.С. Иоффе, писавшего о том, что «юридически значимой причиной может быть только проти-
воправное поведение человека», поскольку «вред причиняют не машины сами по себе, а дея-
тельность людей, связанная с этими машинами» [14, с. 132, 133]. А.В. Каравай, ведя речь об от-
ветственности за действия иных лиц, справедливо указывает на наличие «фикции причинной 
связи вреда с действиями определенных лиц» [15]. На наш взгляд, подобная «фикция причин-
ной связи» имеет место и в сфере повышенной ответственности владельцев транспортных 
средств. Вместе с тем законодателем подобная причинная связь, по сути,  смешивается с «от-
ветственностью без вины» (ст. 948 ГК). В связи с чем поведение непосредственного причини-
теля вреда и владельца транспортного средства образуют самостоятельный состав граждан-
ско-правовой ответственности последнего, обусловленный причинением вреда при эксплуата-
ции транспортного средства в дорожном движении. 

Таким образом, на основании изложенного представляется возможным сделать следующие 
выводы: 

1) вопрос о причинной связи является одним из сложных и системообразующих в теории 
гражданского права, отсутствие правовой регламентации причинной связи определяет осо-
бенности ее установления исходя из обстоятельств произошедшего деликта на основании фи-
лософских категорий и доктринальных воззрений, путем ретроспективного сопоставления 
действия (бездействия) причинителя вреда как его причины с наступившими последствиями – 
их необходимым следствием; 

2) в сфере возмещения вреда, причиненного в результате ДТП, в целях возложения повы-
шенной ответственности на владельцев транспортных средств юридическое значение в силу 
специального указания закона имеет необходимая причинная связь между действиями непо-
средственных причинителей вреда и наступившими последствиями (вредом); 

3) сам факт нарушения ПДД не влияет на возложение обязанности по возмещению вреда, 
поскольку правовое значение имеет системный характер нарушений ПДД, состоящих в прямой 
причинной связи как с ДТП, так и с наступившими последствиями; 

4) правовые последствия возмещения вреда ставятся в зависимость от наличия необходи-
мой причинной связи между специфическим проявлением повышенной опасности транспорт-
ного средства, поведением иных лиц и факторов с причиненным в результате ДТП вредом. 
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