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ПОНЯТИЕ ИСТОЧНИКА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ. 

 

Аннотация: Статья посвящена такому важному вопросу гражданского 

права, как источник повышенной опасности, а именно его определению. 

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих, относят к особой или специальной 

в силу происхождения вреда, который обусловлен воздействием источника 

повышенной опасности. В гражданском праве нет четкого и единого 

определения источника повышенной опасности, а присутствуют лишь 

отдельные статьи, в которых упоминается об источниках повышенной 

опасности, в связи с чем считаем необходимым выработать определение 

источника повышенной опасности и закрепить его в ГК РФ, что позволит 

избежать отдельных неопределенностей и пробелов законодательства. 

Ключевые слова: источник повышенной опасности, ответственность, 

деятельность создающая опасность, объект, вред. 

Annotation: The article is devoted to such an important issue of civil law as 

a source of increased danger, namely its definition. 

Liability for damage caused by activities that create increased danger to others 

is attributed to the special or special because of the origin of the harm that is caused 

by the impact of the source of increased danger. In civil law there is no clear and 

uniform definition of the source of increased danger, and there are only separate 

articles in which it is mentioned about sources of the increased danger in this 

connection we consider necessary to develop definition of the source of the increased 
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danger and to fix it in the civil code of the Russian Federation that will allow to 

avoid separate uncertainties and gaps of the legislation. 

Key words: source of increased danger, responsibility, activity creating 

danger, object, harm. 

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих, относят к особой или специальной 

в силу происхождения вреда, который обусловлен воздействием источника 

повышенной опасности. В гражданском праве нет четкого и единого 

определения источника повышенной опасности, а присутствуют лишь 

отдельные статьи, в которых упоминается об источниках повышенной 

опасности, в связи с чем представляется интересным изучение различных 

вариантов определений, а так же выделение отдельных видов источников 

повышенной опасности. 

В науке гражданского права сложилось четыре основных подхода к 

определению понятия источника повышенной опасности. 

Согласно первому источник – это деятельность, создающая 

повышенную опасность для окружающих. Сторонниками этой концепции 

являются М.М. Агарков, Б.С. Антимонов1. В подтверждение авторы 

ссылаются на утратившее сейчас силу Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 28.04.1994 №3 «О судебной практике по делам о возмещении 

вреда, причиненного повреждением здоровья», согласно которому 

источником повышенной опасности надлежит признавать любую 

деятельность, осуществление которой создает повышенную вероятность 

причинения вреда из-за невозможности полного контроля за ней со стороны 

человека, а также деятельность по использованию, транспортировке, 

                                                           
1 Антимонов Б.С. Гражданская ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 

М., Госюриздат. 1952. С.49. 
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хранению предметов, веществ и иных объектов производственного или иного 

назначения, обладающих такими же свойствами2.  

На практике встречаются случаи, которые не нашли своего отражения в 

ст. 1079 ГК РФ: специфическая вредоносность соответствующего источника 

повышенной опасности иногда может проявиться самостоятельно, 

самопроизвольно, когда указанный источник не задействован в каком-либо 

процессе, как случай причинения вреда вследствие самопроизвольного 

движения автомобиля. Данный пример приводился в названном 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 № 3 в качестве 

основания для наступления имущественной ответственности за вред, 

причиненный самопроизвольным проявлением вредоносных свойств 

источника повышенной опасности (п. 17) . 

Второй подход основывается на том, что под источником повышенной 

опасности следует понимать предметы материального мира, опасные свойства 

которых не поддаются полному контролю человека. Сторонники этой теории 

акцентируют внимание на самом характере материального объекта. 

«Источник повышенной опасности – это сложные материальные объекты, 

повышенная вредоносность которых проявляется в известной независимости 

их свойств от человека, что вызывает неподконтрольность ему в достаточно 

полном объеме самого процесса деятельности, а это, во-первых, создает 

опасность случайного причинения вреда и, во-вторых, влияет на объем и 

характер причинения.  Учитывая, что не всякий источник повышенной 

опасности обладает сложностью в техническом смысле слова (бензин, дикие 

животные), необходимо отметить, что принцип сложности в данном случае 

неприемлем3. 

                                                           
2 О судебной практике по делам о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья: 

Постановление Пленума Верховного суда РФ №3 от 28.04.1994//Бюллетень Верховного Суда РФ.1994.№7. 
3 Собчак А.А. О понятии источника повышенной опасности в советском гражданском праве//Правоведение. 

1964.№2.С.145. 
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В качестве третьего выделяется теория, согласно которой под 

источником повышенной опасности подразумеваются свойства вещей или 

силы природы, которые при достигнутом уровне развития техники не 

поддаются полностью контролю человека, и не подчиняясь полностью 

контролю, создают высокую степень вероятности причинения вреда жизни и 

здоровью человека либо материальным благам.  

Ценность данной теории в разграничении деятельности, создающей 

повышенную опасность и источника повышенной опасности как двух 

самостоятельных понятий, но использование такого понятия как «силы 

природы» при определении источника повышенной опасности считаем не 

уместным, поскольку оно скрывает за собой большую неопределенность и 

станет не понятно что же считать источником повышенной опасности. 

Четвертая, господствующая теория рассматривает источник 

повышенной опасности как предмет материального мира, деятельность 

которого в процессе его использования не поддается полному контролю 

человека. Полагаем, что данная теория не раскрывает всех существенных 

признаков и свойств такого объекта как источник повышенной опасности. 

Профессор А.П. Сергеев отмечает, что «допустимо определять источник 

повышенной опасности и через понятие деятельности, и через понятие объекта 

при условии, что в обоих случаях указанные понятия будут неразрывно 

связаны друг с другом»4.  

Полагаем наиболее соответствующей законодательству и сложившейся 

практике является точка зрения, согласно которой источник повышенной 

опасности – это любая деятельность, осуществление которой создает 

повышенную вероятность причинения вреда из-за невозможности полного 

контроля за ней со стороны человека, а также деятельность по использованию, 

транспортировке, хранению предметов, веществ и иных объектов 

                                                           
4 Гражданское право: Учебник. Часть II / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого.  М., Проспект, 1997. С.784. 
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производственного или иного назначения, обладающих такими же 

свойствами.  

Предлагаем дополнить ст. 1079 ГК РФ примечанием, содержащим 

определение понятия: «Источником повышенной опасности признается 

деятельность по использованию объектов материального мира, которые 

имеют вредоносные, опасные для окружающих свойства, в процессе 

эксплуатации, деятельности по использованию, транспортировке, хранению 

которых исключается возможность полного контроля над ними со стороны 

человека». 
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