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Аннотация. Статья посвящена определению оснований освобождения 

от ответственности владельца транспортного средства за причиненный им 

вред. Управление транспортным средством относится к деятельности, 

создающей повышенную опасность для окружающих. Определяется, кто 

является владельцем источника повышенной опасности и какие существуют 

основания освобождения от ответственности.  Выделяются условия и 

критерии, при которых такие основания применяются.  
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Annotation. The article discusses the grounds for exemption from liability of 

the owner of a vehicle for damage caused to its. Driving a vehicle is an activity that 

creates an increased danger to others. It is determined who is the owner of the 

source of increased danger and what grounds exist for exemption from liability. The 

conditions are defined which the grounds are applied. 
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Ответственность за причиненный источником повышенной опасности 

вред регулируется статьей 1079 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ). Согласно этой статье, использование транспортного средства 

относится к деятельности, создающей повышенную опасность для 

окружающих. Это объясняется тем, что полный контроль за ней со стороны 

человека невозможен. 

Законодатель обязует лицо, чья деятельность связана с повышенной 

опасностью, возместить вред в случае его нанесения. Однако, в отличие от 

общих правил, ответственность за такой вред возлагается не на самого 

причинителя вреда, а на лицо, владеющее источником повышенной опасности 

на таких правах, как: право собственности, право хозяйственного ведения, 

право оперативного управления или другом установленным законом 

основании.1 

Есть определенные основания, по которым владелец источника 

повышенной опасности, в частности – транспортного средства, может быть 

освобожден от гражданско-правовой ответственности за нанесенный вред: 

непреодолимая сила, умысел потерпевшего и выбытие источника из 

обладания собственником. Однако, не существует четких критериев для 

определения наличия одного из этих оснований по конкретному делу, что 

создает дополнительные сложности.   

Статьей 401 ГК РФ понятие «непреодолимая сила» определяется как 

чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство.  Из 

этого следует, что признаком непреодолимой силы является невозможность 

предотвратить обстоятельства конкретным лицом имеющимися у него 

средствами и при конкретных условиях2. Другими словами, для конкретного 

обстоятельства конкретно действующие условия влекут за собой причинение 

                                                            
1 Беляева О.В. Особенности возмещения вреда, причиненного источником повышенной опасности / Современные 

проблемы права и управления. Изд.: Папирус – 2016, с. 22 
2 Тищенко И.В., Меняйло Л.Н., Максименко А.В. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности при 

причинении вреда транспортным средством как источником повышенной опасности / Юридическая наука и 

правоохранительная практика, №4 (34) – 2015, с. 32 
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вреда, которого никак нельзя было избежать. Установление факта 

непреодолимой силы в каждом случае рассматривается отдельно. Малейшее 

изменение условий, и нанесенный вред уже не может считаться следствием 

такой силы.  

Для точности определения данного основания, необходимо выделить 

характерные черты непреодолимой силы.3 Во-первых, это событие, 

произошедшее извне. Во-вторых, чрезвычайный характер непреодолимой 

силы не зависит от возможности предвидеть ситуацию. В-третьих, 

последствия ее воздействия нельзя предотвратить не только для данного 

правонарушителя, но и для других лиц. 

Следующим основанием освобождения рассмотрим умысел 

потерпевшего. Под умыслом потерпевшего следует понимать такое 

противоправное поведение, при котором потерпевший не только предвидит, 

но и сознательно допускает либо желает наступления вредоносного 

результата.4 Ярким примером такого поведения можно назвать суицид. Стоит 

учесть, что основанием полного освобождения служит лишь доказательство 

наличия умысла. В таком случае, вред не подлежит возмещению (п. 1 ст. 1083 

ГК РФ). 

Часто можно встретить такое понятие, как грубая неосторожность 

потерпевшего. Например, гражданин в состоянии алкогольного опьянения, не 

контролируя свои действия, падает на проезжую часть. Владелец транспорта 

резко пытается предотвратить столкновение, но не справляется с управлением 

и задевает гражданина. Такая ситуация характеризуется как грубая 

неосторожность, так как свидетельствует о серьезной неосмотрительности, но 

без наличия прямого умысла. Грубая неосторожность потерпевшего, жизни и 

здоровью которого был нанесен вред, не может полностью освободить от 

                                                            
3 Буличенко А.Д. Непреодолимая сила как основание для освобождения от ответственности за вред, причиненный 

источником повышенной опасности / Юридический факт, № 29 – 2018, с. 120 
4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 2010 г. N 1"О применении судами гражданского 

законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью 

гражданина" п. 23 
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ответственности, но уменьшает размер возмещения в зависимости от степени 

вины (п. 2 ст. 1083 ГК РФ). 

Еще одним основанием освобождения от ответственности собственника 

транспортного средства за причиненный им вред является доказательство 

факта того, что источник выбыл из владения в связи с противоправными 

действиями третьих лиц (п. 2 ст. 1079 ГК РФ). Например, по причине угона 

автомобиля. В таком случае, ответственность за вред будет лежать на лице, 

противоправно завладевшем транспортом. Однако, наличия лишь факта 

неправомерного изъятия источника повышенной опасности из рук законного 

владельца не будет являться достаточным для освобождения от последствий 

причинения вреда.5 Если будет доказана вина владельца в изъятии 

транспортного средства, то ответственность будет нести как сам собственник, 

так и лицо, завладевшее транспортом. Например, если владелец автомобиля не 

поставил машину на сигнализацию и ушел, то в последующих последствиях 

вина будет лежать и на нем. 

Таким образом, владелец транспортного средства, использование 

которого представляет повышенную опасность для окружающих, может быть 

освобожден от ответственности в некоторых случаях. Во-первых, вследствие 

непреодолимой силы – чрезвычайного и непредотвратимого обстоятельства в 

конкретных условиях. Во-вторых, в случае умысла потерпевшего – 

осознанного и намеренного поведения, влекущего за собой причинение вреда 

жизни и здоровью. В-третьих, противоправное изъятие транспортного 

средства из законного владения. Однако, при доказательстве должно 

учитываться множество условий и обстоятельств дела, и каждый случай 

рассматривается индивидуально. При факте наличия одного из установленных 

оснований, причинение вреда возмещению не подлежит, а в случаях грубой 

неосторожности потерпевшего – размер возмещения может быть уменьшен. 

                                                            
5 Шатан М.С. Освобождение от гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный источником повышенной 

опасности / Аллея науки, №2 (29) – 2019, с. 723 
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