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ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ ЖИВОТНЫЕ КАК ИСТОЧНИК 

ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ. 

Источники повышенной опасности весьма разнообразны. 

В п.18 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 № 1 

«О применении судами гражданского законодательства, регулирующего 

отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или 

здоровью гражданина»2  указано, что «по смыслу статьи 1079 ГК РФ, 

источником повышенной опасности следует признать 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, хранению предметов, 

веществ и других объектов производственного, хозяйственного или иного 

назначения, обладающих такими же свойствами. 

Учитывая, что норма ст. 1079 ГК РФ не содержит исчерпывающего 

перечня источников повышенной опасности, суд, принимая во внимание 

особые свойства предметов, веществ или иных объектов, используемых в 

процессе деятельности, вправе признать источником повышенной опасности 

также иную деятельность, не указанную в перечне». 

Несмотря на то, что пленум призван обеспечить единство судебной 

практики, он дает суду право на свое усмотрение относить ту или иную 

деятельность к деятельности, осуществление которой создает повышенную 

опасность для окружающих, что дает свободу при толковании понятия 

«источник повышенной опасности». 

Единой позиции по возможности установления специального состава 

применительно к возмещению вреда, причиненного животными, в настоящее 

время в Российской Федерации не выработано, несмотря на актуальность 

данного вопроса и систематичность рассмотрения таких дел в судах.   
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В зарубежном законодательстве данный вопрос решается следующим 

образом: 

В Англии и Франции ответственность владельцев животных наступает 

без вины1. 

По праву Германии владельцы экзотических животных всегда несут 

ответственность за причиненный их животными вред. А владельцы домашних 

животных, отвечают в том случае, если не докажут, что приняли все меры, 

чтобы предотвратить причинение вреда2.  

В некоторых юрисдикциях за вред, причиненный опасной деятельностью, 

отвечают по принципу вины (Австралия, Австрия,  Шотландия, ЮАР, 

Япония)3. Правда, на субъектов опасной деятельности в этих странах 

возлагается серьезное бремя заботливости, что приближает их ответственность 

к безвиновной4. 

Что касается РФ, то еще дореволюционное законодательство 

предусматривало ответственность за безвиновное причинение вреда дикими 

животными, так как сам факт возможности с их стороны вредных действий 

указывает на несоблюдение мер, необходимых для ограждения общественной 

безопасности (Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями от 20 ноября 

1864 г., ст. 1205): например, когда вырвется тигр из зверинца и загрызет лошадь 

проезжающего извозчика. За вред, причиненный домашними животными, 

отвечает собственник точно так же, если только с его стороны не приняты 

установленные меры к отвращению опасности (Устав о наказаниях, налагаемых 

мировыми судьями, ст. 121): например, не надет намордник на собаку. 

                                                 
1 Матвеев Ю.Г. Англо-американское деликтное право. – М.: Юрид. литер., 1973. – С.87., Цвайгерт К., 

Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: В 2-х т. Т.2./Пер. с нем. – М.: 

Междунар. Отношения, 1998.  С.445. 
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4 Bar C. von. The common European law of torts, volume II: damage and damages, liability for and without 

personal misconduct, causality and defences. Oxford, 2000. CXX. 607 p. (свед. о кн. см.: Quart. law rev. L., 2001. 
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Попытаемся разобраться в воле Российского законодателя относительно 

данного вопроса, для чего обратимся к содержанию ст. 404 ГК РСФСР 1922 г.1, 

ст. 454 ГК РСФСР 1964 г.2 г. и ст. 1079 ГК РФ 1996 г., регулирующих 

ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, 

Так, в статьях ГК РСФСР 1964 г. и ГК РФ 1996 г., в отличие от двух 

действующих ранее кодексов, отсутствует деятельность, связанная с 

содержанием диких животных. Это говорит о том, что вопрос безвиновной 

ответственности владельцев животных был учтен законодателем и сознательно 

исключен из перечня, закрепленного в нормах двух последних кодексов. 

Более того, при подготовке постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 26.01.2010 № 1 обсуждался вопрос о включении в постановление 

разъяснения об отнесении деятельности по содержанию собак бойцовских 

пород к источнику повышенной опасности 3. 

Означает ли это, что причиненный животным вред нельзя рассматривать 

как вред, причиненный источником повышенной опасности? 

Традиционно, в науке животные не относятся к числу источников 

повышенной опасности. Судебные органы так же зачастую придерживаются 

именно  такой позиции4. 

По мнению В.М. Болдинова «простое содержание опасных животных 

(даже диких) для личных целей не может квалифицироваться как деятельность, 

создающая повышенную опасность для окружающих. Причинение вреда 

животным в таких случаях практически всегда обусловлено виной владельца»5. 
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Несмотря на наличие у большинства числа животных вредоносных 

свойств, над ними, в соответствие с действующими нрмативно-правовыми 

актами, должен осуществляется полный контроль со стороны человека (как 

правило, хозяина). 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что по общему правилу 

животное не относится к источнику повышенной опасности. 

Однако, возможность отнести ту или иную деятельность к источнику 

повышенной опасности обуславливается тем, что перечень, указанный в ст. 

1079 ГК РФ является открытым, что позволяет суду признавать источником 

повышенной опасности и иную деятельность, не указанную в нем. 

Источником повышенной опасности может быть признана деятельность 

по содержанию животного как имущества – это домашние, а также дикие 

животные, временно изъятые из среды обитания и содержащиеся в неволе или 

полувольных условиях, обладающие опасными для окружающих свойствами и 

не поддающееся полному контролю со стороны человека. 

Повышенная вредоносность диких животных как источников 

повышенной опасности заключается в их свойствах – свирепости, величине и 

агрессии, при чем именно последнее активно определяет поведение животного 

в процессе добычи пищи, в накоплении жизненного опыта, а также служит 

основой для установления связей в животном мире, статуса  животного в стае.  

Таким образом, если агрессивность является естественным проявлением 

животного, т.е. заложена генетически, следовательно, оно может в любой 

момент выйти из-под контроля владельца. 

 Указанными свойствами обладают так же и иные виды животных, в 

частности лабораторные животные и некоторые домашние животные, 

например, опасные породы собак, которых в силу селекции у них служебных 

или бойцовских свойств, особых черт психики сложно отнести к группе 

полностью подконтрольных человеку. Деятельность по содержанию таких 

животных, несмотря на их принадлежность к виду домашних собак, должна 

быть отнесена к источнику повышенной опасности. Не случайно Гражданский 



 

кодекс Украины в ст. 1187 среди источников повышенной опасности прямо 

указал на диких зверей,  служебных  собак  и  собак  бойцовских  пород1.  

Судебные органы РФ зачастую разделяют такую позицию, однако, 

достаточной нормативной базы для ее подтверждения не имеют, так как на 

федеральном уровне не закреплен перечень потенциально опасных пород 

собак.  

Необходимо сказать, что повышенная опасность для окружающих в 

результате деятельности, подпадающей под квалификацию ст. 1079 ГК РФ 

должна создаваться и существовать потенциально, а не только при 

определенных казусах. Таким образом, домашних животных по общему 

правилу нельзя относить к источнику повышенной опасности. Как справедливо 

отмечает С.К. Шишкин, кандидат юридических наук, председатель 

Петушинского районного суда Владимирской области, в противном случае 

судебная практика рискует разрушить понятие источника повышенной 

опасности, появившегося как правовая категория вследствие научно-

технического прогресса, поскольку при определенных обстоятельствах любой 

объект материального мира может причинить вред человеку.2 

С такой позицией необходимо согласиться, поскольку деятельность по 

содержанию домашних животных, не обладающими свойствами агрессии 

подконтрольна человеку, а случаи причинения вреда животными являются 

следствием человеческих факторов – таких как невнимательность, 

небрежность, неосмотрительность.  

Российскому законодателю необходимо последовать опыту зарубежных 

стран и ужесточить правила по содержанию диких животных и собак опасных 

пород, ввести санкции за их несоблюдение, а так же установить обязательную 

регистрацию таких животных на территории РФ, которая поможет установить 

собственника животного. 

                                                 
1 См. ч. 1 ст. 1187 Гражданского кодекса Украины от 16.01.2003 N 435-IV // Ведомости Верховной 
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2 Обобщение судебной практики по рассмотрению районными (городскими) судами и мировыми 
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