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рассматриваемых отношений. Применительно к видам производства ст. 8 ГПК предусматрива-
ет исковое, производство по делам, возникающим из административно-правовых отношений, 
особое, приказное, а также указывает и на иные виды производства, предусмотренные ГПК и 
другими законодательными актами. При этом вопрос об иных видах производства остался 
прямо не решенным и, на наш взгляд, не исключает рассмотрения в суде заявлений о помеще-
нии несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные или лечебно-воспитатель-
ные учреждения, приемники-распределители для несовершеннолетних. 
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ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, 

СОЗДАЮЩЕЙ ПОВЫШЕННУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ 
В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Исследуются доктринальные и законодательные подходы к определению понятия деятельности, создающей по-
вышенную опасность для окружающих. Обосновывается вывод о необходимости установления на законодательном 
уровне единого примерного перечня видов деятельности, создающей повышенную опасность для окружающих, что 
позволит конкретизировать правоприменение и определить источник повышенной опасности. Предлагается автор-
ское понимание деятельности, связанной с использованием транспортных средств, создающей повышенную опас-
ность для окружающих, а также вносятся предложения по оптимизации элемента указанной деятельности: поня-
тия повышенной опасности для окружающих, являющегося наиболее актуальным в сфере ответственности за вред, 
причиненный в ходе организации и обеспечения безопасности дорожного движения. 

The article is devoted to the investigation of the doctrinal and the legislative approaches to the definition of concept of the 
activity that create an increased danger to associates. The proof of conclusion about necessity of an establishment at the 
legislative level of the uniform provisional list of kinds of the activity that create an increased danger to associates that will allow 
to concretize the law enforcement and to determine a source of the increased danger is given. The author's understanding of the 
activity connected with use of vehicles that create an increased danger to associates is offered, and also suggestions on 
optimization of an element of the specified activity are made: the concept of the increased danger to the associates that is the 
most actual in the sphere of the responsibility for the harm caused during the organization and securing of the road safety. 

 
После введения в правовой оборот в начале ХХ в. немецким юристом М. Рюмелином «идеи 

повышенной опасности» и ее последующего законодательного закрепления в Гражданском 
кодексе РСФСР 1922 г. (ГК РСФСР 1922 г.) неоднократно предпринимались попытки в рамках 
существующих теорий источника повышенной опасности дать определение этому дискуссион-
ному и сложному по своей правовой природе понятию. Предлагаемые дефиниции встречаются 
в работах М.М. Агаркова, Б.С. Антимонова, А.М. Беляковой, О.А. Красавчикова и многих других, в 
том числе современных авторов. Понятие «источник повышенной опасности» обосновано ими 
в рамках предлагаемых подходов к его пониманию как «источника-деятельности», «свойств 
вещей или сил природы», «движущихся вещей», «источника-объекта». 

Между тем анализ законодательства показывает, что на сегодняшний день ни Граждан-
ский кодекс Республики Беларусь (ГК) [4], ни другие законодательные акты, в том числе по-
становления высших судебных инстанций, не формулируют общепринятого легального опре-
деления понятия «источник повышенной опасности». Не было оно сформулировано и до этого 
почти за 90-летний период своего официального существования. Такое положение вещей сви-
детельствует о необходимости выработки несколько иного подхода к осмыслению указанной 
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дефиниции, в частности к определению источника повышенной опасности с помощью введе-
ния его как составного элемента используемой правовой терминологии в рамки отдельных 
видов деятельности, создающей повышенную опасность для окружающих. 

Исследование существующих в цивилистической литературе доктринальных разработок 
позиций, сложившихся по поводу определения сущности правовой категории «источник по-
вышенной опасности», показывает, что они традиционно опираются на одновременное ис-
пользование законодателем двух близких по смыслу понятий: источника повышенной опасно-
сти и деятельности, создающей повышенную опасность для окружающих. По сути, здесь идет 
речь об исторически сложившемся неразрывном диалектическом единстве рассматриваемых 
правовых конструкций, указывающем на сложность в выработке всеобъемлющего, универ-
сального определения источника повышенной опасности, охватывающего все сферы деятель-
ности и его характеристики.  

Необходимо отметить дискуссионность существующих подходов к пониманию источника 
повышенной опасности, а также противоречивость сложившейся судебной практики, в одном 
случае признававшей в качестве источника повышенной опасности «предметы материального 
мира, используемые человеком в его повседневной жизни» [5, с. 33], в другом – рассматривав-
шей в качестве указанной правовой конструкции «любую деятельность, осуществление кото-
рой создает повышенную вероятность причинения вреда из-за невозможности полного кон-
троля за ней со стороны человека, а также деятельность по использованию, транспортировке, 
хранению предметов, веществ и иных объектов производственного, хозяйственного или иного 
назначения, обладающих такими же свойствами» (недействующие редакции: п. 19 постановле-
ния пленума Верховного суда Республики Беларусь от 14 сентября 1995 г. № 10 «О судебной 
практике по делам о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина»; п. 11 
постановления пленума Верховного суда СССР от 5 сентября 1986 г. № 13 «О судебной практи-
ке по делам о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья»).  

На сегодняшний день положения существующего закона дают основания утверждать, что 
белорусский законодатель в большей степени делает акцент на деятельность, создающую по-
вышенную опасность для окружающих, возводя ее в название ст. 948 ГК и придавая тем самым 
указанной формулировке, обозначающей один из видов безвиновной ответственности, при-
оритетное значение. Изложенная позиция законодателя объясняется тем обстоятельством, что 
предмет правового регулирования составляет исключительно деятельность и поведение лю-
дей, а не абстрактно обозначенные неодушевленные предметы, оторванные от человека и су-
ществующие сами по себе. Итак, к деятельности, создающей повышенную опасность для окру-
жающих, п. 1 ст. 948 ГК, оставляя этот перечень открытым, относит использование транспорт-
ных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, 
взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т. д.; осуществление строительной и иной 
связанной с ней деятельности.  

Особое место в сфере организации и обеспечения безопасности дорожного движения, без-
условно, занимает деятельность, связанная с использованием транспортных средств. ГК по-
зволяет сделать вывод о том, что под использованием транспортных средств в рассматривае-
мом контексте следует понимать такие действия, которые позволяют извлечь из транспортно-
го средства полезные свойства и обеспечить его функциональное применение или, иными сло-
вами, возможность эксплуатации.  

Помимо использования транспортных средств деятельность, создающая повышенную 
опасность для окружающих в сфере дорожного движения, охватывает также работы по экс-
плуатации, обслуживанию и ремонту дорожной инфраструктуры и иных технических средств 
организации дорожного движения, в том числе водопроводно-канализационных сооружений, 
сетей и т. д. Указанные сооружения судебная практика относит к источникам повышенной 
опасности, непосредственно обращаясь к обязательному нормативному обоснованию выноси-
мых в рамках ст. 948 ГК решений, что позволяет устранить неясность при определении преде-
лов судебного усмотрения, свойственного данной категории дел. 

С учетом сказанного отнесение подобного вида деятельности в сферу повышенной опасно-
сти осуществляется в ряде случаев исключительно на основании существующих перечней ра-
бот с повышенной опасностью. Например, при наезде транспортного средства на крышку люка 
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канализационного колодца применяются правила ст. 948 ГК; водопроводно-канализационные 
сооружения и сети признаются источником повышенной опасности, так как они являются 
сложным инженерно-техническим комплексом, а работы по их эксплуатации, обслуживанию и 
ремонту отнесены к опасным работам в соответствии с Перечнем работ с повышенной опасно-
стью (прил. 1 к Правилам обучения безопасным методам и приемам работы, проведения инст-
руктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда, утвержденным постановлением Мини-
стерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 30 декабря 2003 г. № 164) (решение 
хозяйственного суда Брестской области от 15 июня 2005 г. по делу № 178-9/05 [7]). Действую-
щий на сегодняшний день Типовой перечень работ с повышенной опасностью (прил. 1 к Инст-
рукции о порядке подготовки (обучения), переподготовки, стажировки, инструктажа, повыше-
ния квалификации и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденной 
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 
2008 г. № 175) содержит 82 разновидности работ с повышенной опасностью. 

Ввиду отсутствия единого перечня источников повышенной опасности указанное выше 
решение хозяйственного суда было основано на аналогии права исходя из общих начал и 
смысла законодательства. Представляется, что при вынесении подобных решений недопусти-
мо применение аналогии права и закон в этой части должен быть конкретизирован. В связи с 
этим является необходимым определение на законодательном уровне (вне рамок ГК) в едином 
примерном перечне всех существующих видов деятельности, создающих повышенную опас-
ность для окружающих и обоснованных исключительно для нужд ст. 948 ГК. При этом следует 
продумать механизм введения в действие данного перечня с учетом норм действующего ГК. 

Безусловно, более актуальным являлось бы создание исчерпывающего перечня указанных 
видов деятельности, однако подобный подход всегда был сопряжен с негативной оценкой не-
обходимости его формулирования и сложностью практической реализации. Так, еще Е.И. Флей-
шиц отмечала: «…установление исчерпывающего перечня видов деятельности, связанных с 
повышенной опасностью для окружающих, нельзя признать соответствующим задачам разви-
тия техники безопасности как неизменному спутнику развития техники вообще» [8, с. 134]. 
Тем не менее, несмотря на подобные суждения, существуют и противоположенные мнения. 
Например, М.М. Агарков (впоследствии поменявший свою точку зрения на указанный вопрос), 
отмечая некоторую неопределенность практики применения ст. 404 ГК РСФСР 1922 г., предла-
гал заменить этот перечень другим – исчерпывающим перечнем видов такой деятельности 
[1, с. 68]. Б.С. Антимонов склонялся к мысли, что необходимо «предпочесть исчерпывающее оп-
ределение в законе границ, в которых применяется повышенная ответственность», отмечая 
при этом, что «у нас не может быть опасений, что отражение в законе нового опыта жизни за-
держится вследствие неповоротливости законодательного механизма» [2, с. 47]. Б.С. Берин-
гольц, исследовавший проблемы источника повышенной опасности в современный период, 
полагал возможным «включение в единый список объектов, которые на основе уже вынесен-
ных судебных решений были отнесены к источникам повышенной опасности» [3, с. 9].  

Появление новых видов деятельности, создающих повышенную опасность для окружаю-
щих, неминуемо, однако выработка примерного перечня позволила бы систематизировать 
имеющиеся виды деятельности и конкретизировать повышенную ответственность, опреде-
ленную в рамках ст. 948 ГК, устранив тем самым сложности, существующие в правопримене-
нии. В некоторых случаях судебным органам приходится самостоятельно решать вопрос об от-
несении того или иного деликта к понятию источника повышенной опасности [6], и обращение 
суда при вынесении решений по делу к существующим разрозненным нормативно-правовым 
источникам служит подтверждением сказанному, тем более «признание той или иной дея-
тельности «источником повышенной опасности – это задача правового регулирования, задача 
законодателя или органа верховного управления, но не задача судебных органов» [2, с. 48]. 

Те же потенциально опасные объекты материального мира, которые движутся и создают 
повышенную опасность для окружающих, могли быть обозначены в качестве «источников по-
вышенной опасности».  

Особенно актуальными являются указанные положения для сферы организации и обеспе-
чения безопасности дорожного движения, сферы, в которой возможно наступление вреда не 
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только в ходе эксплуатации транспортных средств, но и в результате иной потенциально опас-
ной деятельности, осуществление которой создает повышенную опасность для участников до-
рожного движения и иных лиц. 

Обращает на себя внимание отсутствие в юридической литературе и законодательстве 
формулировок деятельности, представляющей повышенную опасность для окружающих. Су-
ществующие научные дискуссии, отличающиеся разнообразием взглядов и предлагаемых де-
финиций, в основном сводятся к определению понятия источника повышенной опасности. В то 
же время следует учитывать, что ответственность без вины, установленная законодателем в 
ст. 948 ГК, оперирует несколькими понятиями. Еще О.А. Красавчиков в свое время пришел к 
заключению, что «формулируя особую юридическую конструкцию возмещения вреда, причи-
ненного источником повышенной опасности, законодатель использует три взаимосвязанные и 
нетождественные категории: а) повышенную опасность для окружающих; б) деятельность ор-
ганизаций и граждан, связанную с указанной опасностью; в) источник повышенной опасности» 
[5, с. 20].  

Изложенное дает основание утверждать, что необходимо определить каждую из указанных 
составляющих, превалирующее положение среди которых занимает деятельность, создающая 
повышенную опасность для окружающих. Указанную деятельность целесообразно рассматри-
вать в неразрывной связи с источником повышенной опасности и самим понятием повышен-
ной опасности для окружающих, что прямо вытекает из текста п. 1 ст. 948 ГК. Характеристика 
используемых в названной правовой норме понятий должна формулироваться с учетом слож-
ности их существования исключительно в сфере деятельности, связанной с наибольшими рис-
ками, что обусловлено общностью их правовой природы и предназначением. В связи с изло-
женным рассматриваемые понятия нельзя подвергать анализу в отрыве друг от друга и рас-
сматривать как изолированные правовые конструкции. Причем их характеристика для каждо-
го рода деятельности различна. Применительно к сфере организации и обеспечения безопас-
ности дорожного движения деятельность, создающая повышенную опасность для окружаю-
щих, как исследуемый термин предстает в несколько усеченном, специфическом виде, так как 
затрагивает только те общественные отношения, которые ограничены рамками дорожного 
движения. Необходимость ее формулирования продиктована отличительными особенностями 
организации и обеспечения безопасности дорожного движения. 

Таким образом, под деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих в 
сфере организации и обеспечения безопасности дорожного движения, следует понимать сис-
тему действий по отношению к технически сложным объектам материального мира (источни-
кам повышенной опасности), принимающим участие в дорожном движении, обслуживающим и 
соприкасающимся с ним, не поддающимся в ряде случаев должному контролю со стороны че-
ловека в силу своих специфических характеристик и свойств, что обусловливает в некоторых 
ситуациях самопроизвольное или целенаправленное проявление их потенциально сущест-
вующих вредоносных качеств. 

Повышенная опасность для окружающих как один из признаков конструкции ст. 948 ГК 
является достаточно сложным оценочным понятием, определяющей сущностью которого вы-
ступает потенциальная возможность наступления вредных последствий деятельности, квали-
фицируемой как деятельность, создающая повышенную опасность для окружающих.  

Вредные последствия должны быть очевидными: их наличие необходимо обусловлено 
действительным осязаемым воздействием на телесную неприкосновенность человека или 
принадлежащее ему имущество. Нельзя в этой связи, например, рассматривать как вред, при-
чиненный источником повышенной опасности, беспрерывно работающую сигнализацию в ав-
томашине. В рассматриваемой ситуации признак повышенной опасности как таковой отсутст-
вует, подобные действия потенциально не могут причинить действительный вред здоровью 
человека, а возможные вредные последствия могут быть обусловлены исключительно состоя-
нием здоровья человека. Еще один пример отсутствия повышенной опасности – повреждение 
транспортного средства при открытии дверей другого транспортного средства, стоящего ря-
дом. В подобных ситуациях вред подлежит возмещению по правилам ст. 933 ГК, т. е. в общем 
порядке при доказанности вины собственника (иного владельца) транспортного средства. Та-
ким образом, повышенная опасность, являясь одной из характеристик понятия «источник по-
вышенной опасности», также требует надлежащего нормативного определения.  
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Вышесказанное позволяет сформулировать следующие выводы: 
во-первых, о необходимости определения примерного перечня видов деятельности, пред-

ставляющей повышенную опасность для окружающих, непосредственно для применения ст. 948 
ГК, что позволит систематизировать ответственность без вины применительно к отдельным 
сферам деятельности, в том числе и в сфере дорожного движения; 

во-вторых, выработка дефиниции деятельности, связанной с использованием транспорт-
ных средств в сфере организации и обеспечения безопасности дорожного движения, а также 
определение используемого в п. 1 ст. 948 ГК понятия «повышенная опасность для окружаю-
щих» позволит привести к единообразию существующую правоприменительную практику, а 
также конкретизировать применение положений п. 1 ст. 948 ГК.  
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