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ном определении размера вреда, сложностями при заполнении бланков извещения, стереоти-
пами мышления и небольшим сроком действия установленной процедуры.  

Таким образом, обобщая изложенное, представляется возможным сделать следующие вы-
воды.  

ОСГОВТС введено в Беларуси с целью усиления защиты имущественных и иных интересов 
участников дорожного движения. 

Законодательство Беларуси об ОСГОВТС берет начало в XX в. и прошло несколько этапов в 
развитии. Первый – с 1999 г. – принятие законодательного акта по регулированию ОСГОВТС и 
начало практики его применения. Второй – с 2002 г.– совершенствование законодательства в 
связи с необходимостью усиления мер по защите интересов участников дорожного движения и 
вступлением в члены системы «Зеленая карта». Третий – с 2006 г. – систематизация норм пра-
ва, регулирующих страховую деятельность и все обязательные виды страхования, в том числе 
ОСГОВТС. Четвертый – с 2008 г. – корректировка регулирования отношений в сфере ОСГОВТС в 
связи с приобретением Беларусью статуса полного члена в системе «Зеленая карта». Пятый – с 
1 июля 2010 г. и по настоящее время – сближение белорусского порядка регулирования право-
отношений по данному виду страхования с аналогичным порядком в России и других странах 
системы «Зеленая карта». 

Наметившаяся тенденция на сближение регулирования ОСГОВТС в Беларуси и странах – 
членах системы «Зеленая карта» имеет положительный эффект, в связи с чем, на наш взгляд, 
этот процесс должен быть продолжен по ряду направлений, справедливо определяемых авто-
ром и специалистами в области страхования: увеличение размеров лимита ответственности 
страховщиков (Бюро) [7, с. 13], повышение нормативных тарифов по ОСГОВТС в связи с эконо-
мической необходимостью [5, с. 5], предоставление правовой защиты определенным категори-
ям потерпевших, для которых в настоящее время это не представляется возможным ввиду 
особенностей правового регулирования рассматриваемых отношений в Республике Беларусь. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И ОСОБЕННОСТИ ДЕЛИКТНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Определена правовая природа и особенности деликтной ответственности при эксплуатации транспортных 
средств, показано соотношение данного вида ответственности со смежными отраслями права, а также со страхо-
выми правоотношениями, имеющими место при обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств. На примере судебной практики подчеркивается значимость применения деликтных 
правоотношений при разрешении подобной категории дел. 

The author of the article defines the legal character and the particularities  of tortuous liability during the use of transport 
means, shows the correlation of this type of liability with similar branches of law and legal relations connected with insurance 
that take place during the obligatory insurance of civil liability of  the owners of transport means. Basing on the examples of the 
judicial practice, the author underlines the importance of the applications of legal norms, regulating the tortuous legal relation 
when solving such category of cases. 
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Деликтная ответственность, известная еще римскому праву, представляет собой более 
древний правовой институт по сравнению с договорными обязательствами, возникшими 
«позднее, с развитием обмена, найма имущества и рабочей силы…» [5, с. 8]. Архаичность и су-
ровость ее положений получили закрепление в Законе ХII таблиц, текст которого содержал 
общее правило: за всякое причинение увечья дозволяется мстить тем же. «Определение закона 
talio esto, – писал А. Гусаков, исследовавший правоотношения, возникающие из деликтов, – со-
ставляет лишь выражение предела способа действия дозволенного, хотя не всегда возможно-
го» [3, с. 126]. В последующем, пройдя длительный путь эволюции на различных ступенях об-
щественного развития и получив законодательное закрепление во всех правовых системах, де-
ликтные обязательства трансформировались в принцип генерального деликта, в большей сте-
пени известный германо-романской правовой системе.  

К особым специальным деликтам, выделенным законодателем на сегодняшний день, отно-
сятся нормы, регулирующие ответственность за вред, причиненный при эксплуатации транс-
портных средств, как один из видов деятельности, представляющей повышенную опасность 
для окружающих. Целью настоящей статьи являются анализ правовой природы и особенности 
применения деликтной ответственности при эксплуатации транспортных средств. Для дости-
жения указанной цели с учетом современных социально-экономических и правовых условий 
целесообразно переосмыслить нормы института деликтной ответственности применительно к 
эксплуатации транспортных средств, определить место указанного института среди смежных 
отраслей права, а также сопоставить его с обязательным страхованием гражданской ответст-
венности владельцев транспортных средств. 

Необходимость исследования правовых норм, образующих особый институт деликтных 
обязательств, одним из проявлений которых является факт причинения вреда, обусловлена 
межотраслевым значением такой правовой категории, как вред. Термин «вред» (ущерб), из-
вестный не только гражданскому праву, нашел свое закрепление также в ч. 3 ст. 44 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь, в ч. 4 ст. 6.1 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях, в п. 2 ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь и иных 
законодательных актах. Вместе с тем, что является вполне очевидным, положения приведен-
ных выше отраслей права свидетельствуют об их обеспечительном характере (ст. 2 УК, ч. 5 
ст. 10 УПК) и в ряде случаев об упрощенной процедуре возмещения вреда, причиненного при 
эксплуатации транспортных средств. Единственными же материальными нормами, на основа-
нии которых осуществляется восполнение имущественной сферы потерпевшего, являются 
гражданско-правовые нормы, содержащиеся в ст. 14, 152, гл. 58 Гражданского кодекса Респуб-
лики Беларусь, а также нормы законодательства об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств. Подобная точка зрения является далеко 
не новой. Еще в начале 80-х гг. прошлого века В.Т. Смирнов и А.А. Собчак писали, что «к случаям 
возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, должны применяться об-
щие положения гражданско-правовой ответственности» [12, с. 108]. 

На сегодняшний день межотраслевой характер категории вреда, причиненного в результате 
дорожно-транспортных происшествий и подпадающего под квалификацию уголовно-правового 
запрета (ст. 317 УК) или административного проступка (ст. 18.17 КоАП), в части его возмещения 
определяется на условиях, основаниях, в объеме и способами, предусмотренными материальны-
ми нормами гражданского права, что позволяет оценивать значение деликтных обязательств 
как превалирующее. Это положение находит свое отражение и в судебной практике.  

Судом Фрунзенского р-на г. Минска вынесен обвинительный приговор по ч. 2 ст. 317 УК в отношении П., кото-
рый в 2009 г. по ул. Кунцевщина в г. Минске совершил наезд на несовершеннолетнюю Г., в результате чего послед-
няя скончалась. Удовлетворяя гражданский иск, заявленный матерью потерпевшей, суд взыскал с П. на основании 
положений гл. 58 ГК в счет компенсации причиненного вреда фактически понесенные расходы на погребение и ма-
териальное возмещение морального вреда в размере 20 000 000 р. (дело № 1-846-10) [1]. По другому делу, рассмот-
ренному в порядке гражданского судопроизводства, при повторном разрешении иска судом того же района удовле-
творены требования Д., заявленные к Р., которая привлечена к административной ответственности по ст. 18.17 Ко-
АП за повреждение автомашины истца 2 декабря 2008 г. на 36-м км МКАД. Решением суда с Р. взыскано 200 000 р. в 
счет возмещения морального вреда за причинение Д. в результате ДТП телесных повреждений в виде ушиба и ин-
фицированной ссадины левой кисти (дело № 2-4792/10) [11]. 
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Размер причиненного вреда (денежная оценка поврежденного или уничтоженного имуще-
ства либо степень тяжести телесных повреждений), имеющий определяющее значение для 
уголовно- или административно-правовой оценки, в сфере деликтных обязательств значения 
не имеет. В данном случае возмещению подлежит любой причиненный вред независимо от его 
последствий (размера). Другое дело – влияние последствий причиненного вреда на размер его 
возмещения (компенсации), при установлении которого суд исходит исключительно из прин-
ципа полного возмещения вреда. 

Особенности и способы возмещения вреда получили свою регламентацию в деликтных пра-
воотношениях, указанных в гл. 58 ГК. Вместе с тем одна из основных проблем развития институ-
та деликтной ответственности коренится в его соотношении с обязательным страхованием гра-
жданской ответственности владельцев транспортных средств. Несмотря на существующую 
взаимосвязь, деликтная ответственность отличается по ряду признаков. Относительно взаимо-
связи названных правоотношений в литературе указывают на то обстоятельство, что «если бы 
законодатель не учитывал и не имел в виду связь договорного и деликтного обязательств, сам 
институт страхования гражданско-правовой ответственности за причиненный вред потерял бы 
всякий смысл» [11, с. 101]. Однако существуют и определенные различия: деликтная ответст-
венность по объему защищаемых прав и сфере применения шире ответственности договорной и 
дает больше возможностей потерпевшему на восстановление его имущественной сферы, если 
только договором для него не установлены более выгодные условия [4, с. 20–21]. 

Между тем значимость для правоприменительной практики обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств бесспорна. Ее введение по-
зволило вывести на более качественный уровень разрешение имеющих место гражданско-
правовых споров и обеспечило более действенную имущественную защиту прав лиц, постра-
давших в результате дорожно-транспортных происшествий. 

В то же время введение обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств не позволяет решить все проблемы, возникающие при реали-
зации принципа полного возмещения вреда. Отдельные цивилисты ведут речь о снижении ро-
ли гражданско-правовой ответственности. По мнению Е.В. Павловой, «в связи с установлением 
в законодательстве новых обязательных видов страхования ответственности, за счет которых 
происходит социализация риска, разложение убытков на множество лиц, снижается роль рет-
роспективного (негативного) аспекта гражданско-правовой ответственности» [8, с. 8]. Отдель-
ные негативные аспекты введения обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств обозначены в работах В.Т. Смирнова и А.А. Собчака. Данные 
цивилисты в обоснование своих позиций указывали на ослабление внимания к соблюдению 
правил техники безопасности при реализации идеи страхования гражданско-правовой ответ-
ственности, что, по их мнению, способно привести к постоянному росту транспортного травма-
тизма [12, с. 140].  

Осторожную позицию в рассматриваемом вопросе занимает В.В. Ровный, по мнению кото-
рого, ряд причин сделал институт страхования более действенной альтернативой ответствен-
ности. Однако наряду с преимуществами страхования автор указывает и на его недостатки, ко-
торые проявляются прежде всего в его неспособности выполнить карательную и превентив-
ную функции. При этом «все эти процессы, свидетельствующие о дезинтеграции гражданско-
правовой ответственности в условиях усложнения общественных отношений, действительно 
заставляют всерьез задуматься о будущем классических канонов цивилистики» [10, с. 67–68]. 

Складывается впечатление, что деликтная ответственность при эксплуатации транспорт-
ных средств, тесно соприкасаясь со страховыми правоотношениями, часто уступает им место 
при регулировании последствий большинства гражданских правонарушений. В этой связи 
прослеживаются тенденции замещения деликтных правоотношений страховыми и утрата де-
ликтными нормами своего доминирующего положения в цивилистике. Однако анализ судеб-
ной практики позволяет сделать выводы несколько иного порядка, в частности, нередки си-
туации, когда применению подлежат исключительно нормы деликтной ответственности.  

Во-первых, это имеет место при превышении лимитов ответственности страховщика (п. 127 
Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденного указом Прези-
дента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 (далее – Положение)).  
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Примером данного основания применения деликтной ответственности является судебный спор, по которому 
суд надзорной инстанции, рассматривая дело по иску К. к ЗАСО «К» о возмещении вреда в связи с потерей кормиль-
цев, обоснованно ограничил взыскание причитающегося истице возмещения пределами ответственности страхов-
щика. Вынесенное решение, как указал суд надзорной инстанции, не препятствует обращению истицы с иском о 
возмещении вреда к лицу, причинившему вред [9, с. 44]. 

Во-вторых, в практике имеют место ситуации применения деликтной ответственности, ко-
гда причинение вреда не считается страховым случаем (п. 125 Положения).  

Например, в исковом заявлении Б. указала, что ее легковой автомобиль поврежден в результате самопроиз-
вольного выпадения щебня из грузового автомобиля «МАЗ», принадлежащего ОАО «Н». Решением суда Новобелиц-
кого р-на г. Гомеля иск удовлетворен, поскольку в соответствии с п. 5 Положения имевшее место причинение вреда 
не считается страховым случаем. Ответственным за вред по нормам ГК является непосредственный его причини-
тель (в данном случае ОАО «Н») [6, с. 41]. По другому делу, рассмотренному в связи с повреждением вывески при 
въезде на территорию рынка «Юбилейный» в г. Хойники Гомельской обл., неоформление данного происшествия в 
Госавтоинспекции повлекло за собой отказ в выплате страхового возмещения и предъявление прокурором Хойник-
ского р-на в интересах Хойницкого РАЙПО иска к С. о возмещении вреда (дело № 2-7/10) [2]. 

И наконец, в-третьих, применение норм деликтной ответственности является возможным 
при причинении вреда за пределами Республики Беларусь (без заключения договора страхо-
вания «Зеленая карта»).  

Например, граждане Республики Беларусь Б. и С. 13 декабря 2007 г. выехали в служебную командировку на 
территорию Российской Федерации. По дороге в Вяземском р-не Смоленской обл. произошло ДТП, виновником ко-
торого признан Б., управлявший транспортным средством, принадлежавшим С. Последнему были причинены менее 
тяжкие телесные повреждения, за что Б. привлечен к административной ответственности по законодательству Рос-
сийской Федерации. Кроме того, повреждено транспортное средство С. Исковые требования С. о взыскании причи-
ненного ему вреда рассмотрены и удовлетворены судом Фрунзенского р-на г. Минска на основании положений 
гл. 58 ГК (дело № 2-22/10) [2]. 

По другому делу, рассмотренному тем же судом в рамках уголовного судопроизводства, удовлетворены иско-
вые требования, заявленные гражданкой Украины Г. к П. 1 июля 2006 г. гражданин Республики Беларусь П., управ-
ляя автомобилем, на 79-м км трассы Симферополь – Ялта – Севастополь при совершении обгона троллейбуса не 
справился с управлением, допустил столкновение с троллейбусом и опорной стеной. В результате ДТП дочери Г. 
2003 года рождения причинены тяжкие телесные повреждения. Уголовное дело в рамках Минской конвенции о 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. передано в Рес-
публику Беларусь по месту постоянного жительства П. Рассматривая данное уголовное дело, суд Фрунзенского р-на 
г. Минска удовлетворил гражданский иск Г. и взыскал на основании положений гл. 58 ГК материальную компенса-
цию морального вреда в размере 7 000 000 р. и затраты на лечение в размере 2 243 853 р. (дело № 1-598/09) [1]. 

Приведенные примеры подчеркивают значимость деликтной ответственности в сфере 
правоприменения при разрешении соответствующей категории дел. Деликтная ответствен-
ность подлежит применению и в иных ситуациях, например при взыскании убытков в виде не-
полученных доходов (упущенной выгоды), а также при взыскании утраты товарной стоимости 
транспортного средства в денежном выражении, которое может быть осуществлено только с 
лица, ответственного за причинение вреда (п. 12 постановления пленума Верховного суда Рес-
публики Беларусь от 24 июня2004 г. № 9 «О судебной практике по делам о возмещении вреда, 
причиненного транспортными средствами») [7]. 

Таким образом, анализ материалов судебной практики  убедительно показывает, что обя-
зательное страхование гражданской ответственности неспособно в полном объеме заменить 
возмещение вреда, причиненного при эксплуатации транспортных средств, и со всей очевид-
ностью свидетельствует о том, что и в будущем названные правоотношения будут соприка-
саться с деликтными обязательствами. Приведенные рассуждения позволяют сформулировать 
правовую природу и особенности деликтной ответственности при эксплуатации транспортных 
средств и сделать ряд следующих выводов. 

Вред, причиненный при эксплуатации транспортных средств в дорожном движении, как 
межотраслевая категория имеет специфическое правовое значение для различных отраслей 
права. В то же время при реализации права на возмещение вреда особое место занимают нор-
мы гражданского права, предусмотренные ст. 14, 152, гл. 58 ГК, а также актами законодатель-
ства, принятыми в сфере обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств. 

Возмещение вреда, причиненного при эксплуатации (управлении) транспортных средств, 
строится на концептуальном сочетании страховых правоотношений, имеющих принудительно 
договорную природу, с деликтными обязательствами, применяемыми в случаях, указанных в 
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законодательных актах. При этом возмещение вреда основывается на началах повышенной 
ответственности владельцев транспортных средств как владельцев источника повышенной 
опасности. 

Взаимосвязь деликтных правоотношений и обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств способствует наилучшему разрешению дел, 
связанных с возмещением вреда, причиненного при эксплуатации транспортных средств.  

Учет указанных особенностей деликтной ответственности создает действенный правовой 
механизм, способствующий реализации принципа полного возмещения вреда, что позволяет 
повысить персональную ответственность владельцев транспортных средств за вред, причи-
ненный при их эксплуатации. 
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И.Н. Яхновец, адъюнкт научно-педагогического факультета Академии МВД 
Республики Беларусь 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕКРЕАЦИОННОГО ТУРИЗМА 
КАК ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ТУРА 

Для развития внутреннего и въездного туризма необходимо обратить внимание на перспективные направления 
туризма, которые основываются на имеющихся туристических ресурсах страны. Их интенсивное развитие позво-
лит обеспечить значительные поступления в государственный бюджет, в первую очередь за счет увеличения дохо-
дов от реализации туристических услуг и других связанных с ними видов деятельности. Анализ нормативных право-
вых актов показал, что такое направление туризма, как рекреационный, не достаточно урегулирован, что, в свою 
очередь, может привести к нерациональному использованию природных ресурсов и снижению количества иностран-
ных туристов. 

For the development of domestic and inbound tourism should pay attention to promising areas of tourism, which are based 
on existing tourism resources of the country. Their rapid development will provide significant revenue to the state budget, 
primarily due to increase in revenue from the sale of travel services and other related activities. Analysis of the regulations 
showed that such a direction as a recreational tourism is not sufficiently resolved, which in turn could lead to unsustainable use 
of natural resources and reduce the number of foreign tourists. 

 
Туризм в целом представляет собой отрасль экономики, которая позволяет при сравнительно 

небольших капиталовложениях обеспечить экономически рентабельное использование «местных 
ресурсов» – историко-культурного наследия, традиций, природы. Особое внимание со стороны го-
сударственных органов Республики Беларусь уделяется внутреннему и въездному туризму. В со-
ответствии с законом Республики Беларусь от 25 ноября 1999 г. № 326-З «О туризме» въездной 
туризм – «туристическое путешествие иностранных граждан и лиц без гражданства, за исклю-




