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  ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Согласно ст. 1 Конституции Республики Беларусь наше 

государство является унитарным демократическим социальным правовым. 

Развитие такого государства невозможно без уверенности его граждан в 

защите своих интересов, прав и свобод. В Республике Беларусь 

конституционно закреплена ответственность государства перед 

гражданином за действия, нарушающие права и свободы личности 

(ст. 59 Конституции Республики Беларусь), а также право взыскания в 

судебном порядке имущественного вреда и материального возмещения 

морального вреда (ст. 60 Конституции Республики Беларусь). 

Правовое регулирование отношений, возникающих из 

причинения вреда, развивалось в соответствии с историческими 

условиями. 

В XI–XII вв. на территории нынешней Республики Беларусь  

действовало местное обычное право, нормы «Русской Правды», которые 

выдвигали тезис «глаз за глаз» и устанавливали правило, в соответствии с 

которым «принесший утрату отвечает домом своим и животом своим». 

В период существования Великого княжества Литовского писаное 

право в виде специальных грамот или привилеев закрепило право 

пострадавшей стороны получать моральную и материальную 

компенсацию за причиненный вред. Эти же нормы только в 

систематизированном виде сохранились в статутах Великого княжества 

Литовского. 

После присоединения белорусских земель к царской России на 

них постепенно было распространено общее законодательство Российской 

империи. В целом компенсация имущественного вреда осуществлялась в 

денежном и натуральном выражении в зависимости от фактических 

убытков. В отношении материальной компенсации морального вреда 

существовали нормы, предусматривающие платеж за бесчестье и платеж 

за несвоевременное осуждение, и наказание по вине суда. 

повреждение здоровья при выполнении им трудовых функций. 

9. Савельева, О. Моральный вред при ДТП: возмещать или нет? / 

О. Савельева // Моя бухгалтерия. Транспорт. – 2015. – № 6. – С. 55–60. 

Рассмотрен порядок компенсации морального вреда при ДТП в  

гражданском праве. 

10. Савина, И. В. Гражданско-правовая ответственность за вред, 

причиненный малолетним жизни или здоровью гражданина / И. В. Савина // 

Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 2016. – № 1. – С. 166–

169. 

11. Совца, О. С. Особенности взыскания возмещения вреда, 

причиненного затоплением помещения / О. С. Совца // Судебный вестник 

Плюс: экономическое правосудие. – 2015. – № 8. – С. 40–45. 

12. Солтанович, А. В. О некоторых основаниях возникновения 

права на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями 

органов, ведущих уголовный процесс = On certain grounds of a right 

to compensation for damage caused by unlawfu l actions of bodies conducting 

the criminal proceedings / А. В. Солтанович, М. Л. Хиревич // Право.by. –  

2016. – № 3. – С. 128–133. 

13. Тетерюков, М. Г. Нормативно-правовой анализ понятий 

«вред», «ущерб» и «убытки» = Regulatory and legal analusis of the concepts 

of «harm», «damage» and «losses» / М. Г. Тетерюков // Право.by. – 2016. –  

№ 3. – С. 134–137. 

14. Цариков, В. М. Возмещение вреда, причиненного 

незаконными действиями суда, органа, ведущего административный 

процесс / В. М. Цариков // Промышленно-торговое право. – 2014. – № 2. –  

С. 51–53. 

15. Чайчиц, М. Кто возместит вред, причиненный гражданину 

в результате несчастного случая? / М. Чайчиц // Юрист. – 2015. – № 2. –  

С. 56–59. 

16. Черныш, Т. Компенсация морального вреда / Т. Черныш // 

Экономическая среда. – 2014. – 18 июня. – С. 20.  
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  В советское время первыми актами, закрепившими нормы по 

возмещению вреда можно считать Уголовный кодекс, предусматривавший 

возложение на осужденного обязанности «загладить вред», а также 

Гражданский кодекс, согласно которому подлежал возмещению 

имущественный вред и вред, причиненный личности. 

В последующем законодательство о возмещении вреда 

основывалось, прежде всего, на позициях, закрепленных в Основах 

гражданского законодательства и законодательства о труде Союза ССР и 

союзных республик. Значимым этапом в развитии права по возмещению 

вреда стало принятие Указа Президиума Верховного Совета СССР от 

18 мая 1981 г., утвердившего Положение о порядке возмещения ущерба, 

причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда. 

Сегодня реализация конституционного права граждан на 

возмещение вреда обеспечивается гарантией судебной защиты от 

посягательств на права и законные интересы граждан, а также правовой 

регламентацией вопросов, определяющих основание и порядок 

ответственности за причиненный вред. Законодательно закреплены общие 

правила возмещения вреда для государственных органов. Не существует 

разграничения и отличия в вопросе, кто оказался потерпевшим  –  

гражданин или юридическое лицо. 

 

Общие нормы, регулирующие 

возмещение причиненного вреда и 

отражающие его как отдельный 

правовой институт, изложены в 

гл. 58 Гражданского кодекса Республики    

Беларусь (далее – ГК), а специальные –  

в специальных нормативных правовых актах. 
В настоящее время законодательство по вопросам возмещения 

вреда совершенствуется и расширяется. 

Дайджест составлен на основании действующих нормативных 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
 

1. Бандык, О. Моральный вред компенсируется в строго  

определенных случаях / О. Бандык // Юридический мир. – 2016. – № 4. –  

С. 70–73. 

2. Денисевич, А. В. Правовая категория «вред» и проблемные 

вопросы ее применения = The legal category of «injury» and the issues of its 

application / А. В. Денисевич. // Право.by. – 2016. – № 3. – С. 32–38. 

3. Масленников, Ю. В. Возмещение вреда, причиненного  

вследствие недостоверной или  недостаточной информации о товаре, 

работе или услуге / Ю. В. Масленников // Промышленно-торговое право. –  

2015. – № 9. – С. 93–96. 

4. Масленников, Ю. В. О лицах, ответственных за  вред, 

причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги = About 

persons liable for harm caused by defective products, works and services / 

Ю. В. Масленников // Право.by. – 2014. – № 2. – С. 53–58. 

5. Масленников, Ю. В. Потребительская цель приобретения 

товара как условие возмещения вреда вследствие недостатков товара, 

работы или услуги / Ю. В. Масленников // Веснік БДУ. Серыя 3, Гісторыя. 

Эканоміка. Права. – 2014. – № 2. – С. 76–79. 

6. Мороз, В. П. Право регресса в обязательствах вследствие 

причинения вреда = The right of regress in the obligations arising from injury / 

В. П. Мороз // Право.by. – 2016. – № 3. – С. 84–90. 

7. Овсейко, С. В. Личные неимущественные права: 

регламентация и  охрана / С. Овсейко // Юстиция Беларуси. – 2016. –  

№ 7. – С. 51–56. 

8. Савельева, О. Моральный вред при  гибели сотрудника /  

О. Савельева // Главный бухгалтер. Зарплата. – 2015. – № 15 (авг.). –  

С. 25–26. 

Порядок возмещения нанимателем имущественного и морального 

вреда в случаях, когда работнику причинены вред, увечье или иное 
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  правовых актов и включает материалы из периодических изданий из 

фонда Витебской областной библиотеки имени В. И. Ленина. 

Источник поиска информации – электронный каталог 

библиотеки: база  данных «Статьи» и информационно-поисковая система 

«Эталон» версии 6.7. Хронологический охват библиографических записей –  

с 2014 по 2016 год.  

Информационно-библиографическое пособие включает 

6 тематических разделов: «Нормативные правовые акты, регулирующие 

возмещение вреда в Республике Беларусь», «Основные термины», «Общие 

положения о возмещении вреда», «Возмещение вреда, причиненного  

жизни или  здоровью гражданина», «Возмещение вреда, причиненного  

вследствие недостатков товаров, работ или  услуг», «Компенсация 

морального вреда». 

В пособии библиографические записи приводятся в алфавите 

фамилий авторов, нормативные документы расположены в соответствии с 

юридической силой нормативных правовых актов и в алфавитном 

порядке. 

Библиографические записи, включенные в дайджест, составлены 

в соответствии с международными стандартами ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления» и ГОСТ 7.80-2000 

«Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления». 

Данный информационный дайджест адресован 

юристам, студентам и преподавателям юридических вузов, а также 

широкому кругу читателей, интересующихся вопросами возмещения 

вреда. 
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  НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА  В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

 

1. Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

[с изм. и  доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г., 

17 окт. 2004 г.] // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] : 7 дек. 1998 г., № 218-З : [принят Палатой Представителей 

28 окт. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 19 нояб. 1998 г.] : в ред. Закона 

Респ. Беларусь от 05.01.2016 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

3. Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях [Электронный ресурс] : 21 апр. 2003 г., № 194-З : 

[принят Палатой Представителей 17 дек. 2002 г. : одобр. Советом Респ. 

2 апр. 2003 г.] : в ред. Закона Респ. Беларусь от 19.07.2016 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

4. Процессуально-исполнительный кодекс Республики 

Беларусь об административных правонарушениях [Электронный ресурс] : 

20 дек. 2006 г., № 194-З : [принят Палатой Представителей 9 нояб. 2006 г. : 

одобр.  Советом Респ. 1 дек. 2006 г.] : в ред. Закона Респ. Беларусь 

от 19.07.2016 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

5. Трудовой кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

26 июля 1999 г., № 296-З : [принят Палатой Представителей 8 июня 

1999 г. : одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г.] : в ред. Закона 

Респ. Беларусь от 15.07.2015 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

6. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] : 16 июля 1999 г., № 295-З : [принят Палатой 

облагаются подоходным налогом. Конституционным Судом Республики 

Беларусь в решении от 12 мая 2005 г. № Р-185\2005 «О налогообложении 

компенсации морального вреда» была высказана четкая позиция 

государства, что целью компенсации морального вреда является не 

извлечение дохода, а возмещение понесенных нравственных и физических 

страданий. Были приняты в соответствии с данным решением 

своевременные меры по совершенствованию законодательства, и в 

настоящее время в соответствии с подпунктом 2.37 п. 2 ст. 153 Налогового  

кодекса Республики Беларусь объектом налогообложения по налогам с 

физических лиц не признаются доходы, полученные плательщиками в 

размере компенсации (возмещения) в соответствии с законодательством 

морального вреда. 

Общий срок исковой давности, согласно ст. 196 ГК, 

устанавливается в три года. Наряду с этим в ст. 209 ГК определены 

требования, на которые исковая давность не распространяется. В 

частности, к ним относятся требования, вытекающие из нарушения 

личных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме 

случаев, предусмотренных законодательными актами. Соответственно, 

согласно п. 19 постановления № 7, на требования о компенсации 

морального вреда, вытекающие из нарушения личных неимущественных 

прав и других нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных 

законодательными актами, исковая давность не распространяется. Если 

законодательными актами компенсация морального вреда предусмотрена 

в сфере нарушения имущественных прав граждан, то исковая давность 

подлежит применению. 
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  Представителей 24 июня 1999  г. : одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г.] : 

в ред. Закона Респ. Беларусь от 20.04.2016 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

7. О защите прав потребителей [Электронный ресурс] : Закон 

Респ. Беларусь, 9 янв. 2002 г., № 90-З : в ред. Закона Респ. Беларусь 

от 29.10.2015 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

8. О рекламе [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 

10 мая 2007 г., № 225-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 10.07.2015 г. //  

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

9. О страховой деятельности [Электронный ресурс] : Указ 

Президента Респ. Беларусь, 25 авг. 2006 г., № 530 : в ред. Указа 

Президента Респ. Беларусь от 18.07.2016 г. // ЭТАЛОН. Законодательство  

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –  

Минск, 2016. 

10. О порядке возмещения убытков потребителю, а также вреда 

его жизни, здоровью и имуществу, причиненных товарами ненадлежащего  

качества после объявления экономической несостоятельности, 

банкротства, ликвидации продавца, изготовителя, исполнителя и  в других 

случаях прекращения их деятельности [Электронный ресурс] : 

постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 25 апр. 1994 г., № 276 //  

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац . центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

11. Об утверждении Положения о порядке выплаты 

повременных платежей физическому лицу за причинение вреда жизни 

или здоровью, не связанного с несчастным случаем на производстве или 

профессиональным заболеванием, в случае ликвидации должника –  

юридического лица или прекращения деятельности индивидуального  

предпринимателя вследствие признания их экономически 

Ответственность за моральный вред, причиненный лицом в 

возрасте до 14 лет, несут лица, указанные в ст. 942 ГК, в порядке и на 

условиях, предусмотренных данной статьей. 

Если моральный вред причинен лицом в возрасте от 14 до 18 лет, 

то ответственность по его компенсации возлагается непосредственно на 

данное лицо. Родители, усыновители, попечители этого лица несут 

ответственность в том случае, если у несовершеннолетнего нет 

достаточного заработка или имущества для компенсации морального 

вреда и если они не докажут, что вред возник не по их вине (ст. 943 ГК). 

Компенсация вреда осуществляется, как правило, в денежной 

форме, если законодательством не предусмотрена иная форма. Размер ее в 

конечном итоге определяется судом. В соответствии с п. 16 постановления 

№ 7 при определении размеров компенсации морального вреда суду 

необходимо руководствоваться ч. 2 ст. 152 и п. 2 ст. 970 ГК. При этом с 

целью обеспечения требований разумности и справедливости для каждого  

конкретного  случая суду следует учитывать степень нравственных и 

физических страданий потерпевшего исходя из тяжести (значимости) для 

него наступивших последствий и их общественной оценки. В зависимости 

от характера спорного правоотношения будут учитываться обстоятельства 

причинения морального вреда, возраст потерпевшего, состояние его  

здоровья, условия жизни, материальное положение и иные 

индивидуальные особенности. При определении размера компенсации 

морального вреда суды должны учитывать степень вины причинителя 

вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. В 

случае смерти потерпевшего размер компенсации морального вреда 

лицам, имеющим право на его возмещение, определяется в зависимости от 

степени родства с погибшим, от нахождения на иждивении, характера 

взаимоотношений с ним, других конкретных обстоятельств, имеющих 

значение для оценки степени нравственных переживаний. 

Необходимо отметить, что взысканные судебными 

постановлениями и полученные суммы компенсации морального вреда не 
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  несостоятельными (банкротами) [Электронный ресурс] : постановление 

Совета Министров Респ. Беларусь, 13 дек. 2012 г., № 1145 : в ред. 

 постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 30.06.2014 г. //  

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

12. О налогообложении компенсации морального вреда 

[Электронный ресурс] : решение Конституционного Суда Респ. Беларусь, 

12 мая 2005 г., № Р-185/2005 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

13. О правовом  регулировании возмещения вреда, 

причиненного жизни или здоровью граждан, в  связи с ликвидацией 

юридических лиц, обязанных осуществлять платежи в возмещение 

данного вреда [Электронный ресурс] : решение Конституционного  Суда 

Респ. Беларусь, 15 сент. 2004 г., № Р-176/2004 // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

14. О совершенствовании законодательства, регулирующего 

возмещение вреда, причиненного гражданам неправомерными действиями  

[Электронный ресурс] : решение Конституционного Суда Респ. Беларусь, 

7 нояб. 1994 г., № Р-6/94 // ЭТАЛОН. Законодательство  Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

15. О некоторых вопросах применения судами 

законодательства об обязательном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний [Электронный ресурс] : 

постановление  Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 22 дек. 2005 г., 

№ 12 : в ред. постановления Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь 

от 22.12.2011 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

16. О практике применения судами законодательства, 

регулирующего компенсацию морального вреда [Электронный ресурс] : 

постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 28 сент. 2000 г., 

В соответствии со ст. 246 Трудового кодекса Республики Беларусь 

моральный вред компенсируется исключительно в следующих случаях: 

 увольнения без законного основания;  

 увольнения с нарушением установленного порядка;  

 незаконного перевода на другую работу. 

Право на компенсацию морального вреда в случаях 

распространения сведений, касающихся частной жизни, личной и 

семейной тайны, возникает при условии причинения гражданину  

нравственных страданий независимо от того, являются ли 

распространенные сведения порочащими или нет. 

Моральный вред, причиненный жизни и здоровью гражданина 

источником повышенной опасности, компенсируется владельцем  

источника повышенной опасности. 

Согласно п. 2 ст. 948 ГК, владельцы источников повышенной 

опасности моральный вред, причиненный третьим лицам в результате 

взаимодействия этих источников (столкновения транспортных средств и 

т.п.), компенсируют солидарно. 

При решении вопроса о компенсации морального вреда, 

причиненного непосредственно владельцам транспортных средств в результате 

их взаимодействия (столкновения), необходимо иметь в виду следующее: 

 моральный вред, причиненный одному из владельцев по вине 

другого, компенсируется виновным; 

 при наличии вины лишь владельца, которому причинен 

моральный вред, он ему не компенсируется; 

 при наличии вины обоих владельцев размер компенсации 

морального вреда определяется соразмерно степени вины каждого и 

наступивших последствий;  

 при отсутствии вины владельцев источников повышенной 

опасности во взаимном причинении морального вреда (независимо от 

наступивших последствий) ни один из них не имеет права на его 

компенсацию. 
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  № 7 : в ред. постановления Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь 

от 02.06.2011 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

17. О практике рассмотрения судами гражданских дел о защите 

чести, достоинства и деловой репутации [Электронный ресурс] : 

постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 23 дек. 1999 г., 

№ 15 : в ред. постановления Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь 

от 02.06.2011 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

18. О практике рассмотрения судами гражданского иска 

в уголовном процессе [Электронный ресурс] : постановление Пленума 

Верховного Суда Респ. Беларусь, 24 июня 2004 г., № 8 : в ред. 

 постановления Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь от 31.03.2016 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

19. О судебной практике по делам о возмещении вреда, 

причиненного транспортными средствами [Электронный ресурс] : 

постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 24 июня 2004  г., 

№ 9 : в ред. постановления Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь 

от 29.03.2012 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

20. Об утверждении Правил определения размера вреда, 

причиненного жизни или здоровью потерпевшего в результате дорожно-

транспортного происшествия, для целей обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

[Электронный ресурс] : приказ Белорусского бюро по транспортному 

страхованию, 11 авг. 2004 г., № 29-од : в ред. приказа Белорусского бюро 

по транспортному страхованию от 28.06.2016 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

 

потерей работы, раскрытием врачебной тайны, невозможностью 

продолжать активную общественную жизнь, с ограничением или 

лишением каких-либо прав граждан и т.п. Характер физических и 

нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических 

обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и 

индивидуальных особенностей потерпевшего. В правовой литературе не 

дается какой-либо систематизации индивидуальных характеристик 

человека, имеющих юридическое значение. В качестве примера можно 

привести перечень индивидуальных характеристик человека, 

перечисленных в Конституции Республики Беларусь, а именно: пол, раса, 

национальность, язык, происхождение, имущественное положение, 

должностное положение, место  жительства, отношение к религии, 

убеждения, принадлежность к общественным объединениям, возраст, 

болезнь, наличие инвалидности. 

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от 

подлежащего возмещению имущественного вреда, независимо от вины 

причинителя вреда в случаях, когда: 

1) вред причинен жизни или здоровью гражданина источником 

повышенной опасности;  

2) вред причинен гражданину в результате незаконного  

осуждения, применения принудительных мер безопасности и лечения, 

привлечения в качестве обвиняемого, задержания, содержания под 

стражей, домашнего ареста, применения подписки о невыезде и 

надлежащем поведении, временного отстранения от должности, 

помещения в психиатрическое (психоневрологическое) учреждение, 

незаконного наложения административного взыскания в виде 

административного ареста, исправительных работ;  

3) вред причинен распространением сведений, не 

соответствующих действительности и порочащих честь, достоинство или 

деловую репутацию гражданина;  

4) в иных случаях, предусмотренных законодательными актами. 
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  ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ  

 

Вред – вред жизни или здоровью либо имущественный или 

моральный вред, подлежащий денежному измерению 

(ст. 14 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (далее – ПИКоАП); 

моральный вред – испытываемые гражданином физические и 

(или) нравственные страдания. Физические страдания – это физическая 

боль, функциональное расстройство организма, изменения в 

эмоционально-волевой сфере, иные отклонения от обычного состояния 

здоровья, которые являются последствием действий (бездействия), 

посягающих на нематериальные блага или имущественные права 

гражданина  (п. 8 постановления Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь «О практике применения судами законодательства, 

регулирующего компенсацию морального вреда» от 28 сентября 2000 г. 

№ 7 (далее – постановление № 7);  

нравственные страдания, как правило, выражаются в ощущениях 

страха, стыда, унижения, а равно в иных неблагоприятных для человека в 

психологическом аспекте переживаниях, связанных с утратой близких, 

потерей работы, раскрытием врачебной тайны, невозможностью 

продолжать активную общественную жизнь, с ограничением или 

лишением каких-либо прав граждан и т.п. (п. 8 постановления № 7). 

Ст. 1 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей»  

от 9 января 2002 г. № 90-З (далее – Закон «О защите прав потребителей») 

дает следующие определения: 

– изготовитель – организация, ее филиал, представительство, 

иное обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения 

организации, индивидуальный предприниматель, производящие товары 

для реализации потребителю, а также иное физическое лицо, 

осуществляющее изготовление товаров в рамках ремесленной 

деятельности либо производящее товары, реализация которых таким  

КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 

 

…нравственные лишения тяжелее всех мук физических. 

Ф. М. Достоевский  
 

 

Право гражданина на 

компенсацию морального вреда 

гарантировано Конституцией 

Республики Беларусь и является 

способом защиты гражданских прав, 

неприкосновенности    и      достоинства  

личности в установленном законом порядке. Буквальный смысл ч. 2 ст. 60 

Конституции Республики Беларусь свидетельствует, что случаи 

возникновения такого права и порядок его осуществления должны быть 

определены в законе. 

Необходимо правильно толковать понятие морального вреда. В 

п. 8 постановления № 7 указано, что под моральным вредом следует 

понимать испытываемые гражданином физические и (или) нравственные 

страдания (ст. 152 ГК). Физические страдания – это физическая боль, 

функциональное расстройство организма, изменения в эмоционально-

волевой сфере, иные отклонения от обычного состояния здоровья, 

которые являются последствием действий (бездействия), посягающих на 

нематериальные блага или имущественные права гражданина. Например, 

к функциональным расстройствам организма относятся сердечная 

аритмия, нарушение функций желудочно-кишечного тракта, различные 

вегетативные расстройства, в частности повышение артериального  

давления, расстройство памяти и др. К изменениям в эмоционально-

волевой сфере относятся неврозы, стрессовые состояния, психозы и др. 

Нравственные страдания, как правило, выражаются в ощущениях страха, 

стыда, унижения, а равно в иных неблагоприятных для человека в 

психологическом аспекте переживаниях, связанных с утратой близких, 
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  лицом на рынке или в ином установленном местным исполнительным и 

распорядительным органом месте не запрещена в соответствии с 

законодательством, для последующей их реализации, в том числе разовой, 

в указанных местах (далее – физическое лицо, производящее товары); 

– исполнитель – организация, ее филиал, представительство, иное 

обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения 

организации, индивидуальный предприниматель, выполняющие работы 

или оказывающие услуги потребителю, а также иное физическое лицо, 

выполняющее работы или оказывающее услуги в рамках ремесленной 

деятельности либо оказывающее услуги в сфере агроэкотуризма (далее –  

физическое лицо, выполняющее работы, оказывающее услуги);  

– недостаток товара (работы, услуги) – несоответствие товара 

(работы, услуги) нормативным документам, устанавливающим требования 

к качеству товара (работы, услуги), иному законодательству или условиям  

договора; 

– поставщик – организация, индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие на территории Республики Беларусь деятельность по  

реализации приобретенного товара другим организациям, 

индивидуальным предпринимателям, иным физическим лицам для 

использования его в предпринимательской деятельности или в иных 

целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 

использованием, в том числе организация, индивидуальный 

предприниматель, осуществляющие деятельность по ввозу товара на 

территорию Республики Беларусь для его последующей реализации на 

территории Республики Беларусь (далее – импортер); 

– потребитель – физическое лицо, имеющее намерение заказать 

или приобрести либо заказывающее, приобретающее товар (работу, 

услугу) или использующее товар (результат работы, услугу) 

исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;  

– представитель изготовителя, продавца, поставщика (далее – 

ответственных за нарушение прав потребителей, помимо продавца, 

изготовителя и исполнителя указаны также поставщик, представитель и 

ремонтная организация. Закон «О защите прав потребителей» выделяет 

указанных лиц в качестве субъектов гражданско-правовой 

ответственности за нарушение прав потребителя помимо продавца, 

изготовителя и исполнителя, но не причисляет их к лицам, ответственным  

за причинение вреда вследствие недостатков товара, работы или услуги, 

на что указывает ст. 17 данного Закона. 

Согласно ст. 966 ГК, вред, причиненный вследствие недостатков 

товара, работы или услуги, подлежит возмещению, если он возник в 

течение установленных сроков годности товара, работы или услуги, а если 

срок годности в соответствии с законодательством не устанавливается, – в 

течение десяти лет со дня производства товара, выполнения работы или 

оказания услуги. 

За пределами сроков, указанных в п. 1 ст. 966 ГК, вред подлежит 

возмещению, если: 

1) в нарушение требований акта законодательства срок годности 

не установлен; 

2) лицо, которому продан товар, для которого выполнена работа 

или оказана услуга, не было предупреждено о необходимых действиях по  

истечении срока годности и возможных последствиях при невыполнении 

указанных действий. 

В соответствии со ст. 967 ГК, продавец или изготовитель товара, 

исполнитель работы или услуги освобождаются от ответственности в 

случае, если докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы 

или нарушения потребителем установленных правил пользования 

товаром, результатами работы, услуги или их хранения. 
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  представитель) – организация, ее филиал, представительство, иное 

обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения 

организации, индивидуальный предприниматель, осуществляющие 

деятельность на основании договора с изготовителем (продавцом, 

поставщиком) и уполномоченные им на принятие и (или) удовлетворение 

требований потребителей в отношении товара (результата работы, услуги) 

ненадлежащего качества;  

– продавец – организация, ее филиал, представительство, иное 

обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения 

организации, индивидуальный предприниматель, а  также иное физическое 

лицо, осуществляющее реализацию товаров в рамках ремесленной 

деятельности либо реализацию, в том числе разовую, на рынке или в ином 

установленном местным исполнительным и распорядительным органом 

месте товаров, реализация которых таким лицом в указанных местах не 

запрещена в соответствии с законодательством (далее, если иное не 

предусмотрено настоящим Законом, – физическое лицо, осуществляющее 

реализацию товаров в рамках ремесленной деятельности или реализацию 

товаров на рынке), реализующие товары потребителю по договору 

розничной купли-продажи;  

– ремонтная организация – организация, ее филиал, 

представительство, иное обособленное подразделение, расположенное вне 

места нахождения организации, а также в целях настоящего Закона 

индивидуальный предприниматель, осуществляющие устранение 

недостатков товара, в том числе в течение гарантийного срока, иное 

физическое лицо, осуществляющее ремонт товаров в рамках ремесленной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ВСЛЕДСТВИЕ 

НЕДОСТАТКОВ ТОВАРА,  РАБОТЫ ИЛИ УСЛУГИ 

 

Клиент всегда прав 

Гарри Гордон Селфридж  

 

 

Возмещение вреда, 

причиненного жизни, здоровью или 

имуществу гражданина либо имуществу 

юридического лица вследствие 

недостатков товара, работы или услуги, 

а также вследствие  недостоверной  или  

недостаточной информации о товаре, работе или услуге, является одним  

из видов специальных деликтов, которому посвящен параграф 3 главы 

58 ГК. К особенностям данного деликтного обязательства относятся, 

согласно ст. 964 ГК, безвиновное возмещение причиненного вреда, а  

также, согласно ст. 965 ГК, широкий перечень лиц, которые могут нести 

гражданско-правовую ответственность за причиненный вред. 

В соответствии со статьями 964 и 965 ГК в качестве лиц, 

обязанных возмещать вред, причиненный вследствие недостатков товара, 

работы или услуги. Могут выступать: 

 продавец; 

 изготовитель товара; 

 лицо, выполнившее работу или оказавшее услугу (исполнитель 

работы или услуги). 

Потерпевший вправе по своему выбору предъявить требование о 

возмещении вреда к продавцу либо к изготовителю – при причинении 

вреда недостатками товара или к исполнителю работы или услуги – при 

причинении вреда недостатками результата выполненной работы или 

оказанной услуги. 

В Законе «О защите прав потребителей» среди лиц, 
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  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА 

 

Существуют два первоначала справедливости:  

никому не вредить и приносить  пользу обществу. 

Цицерон 

 

Вред, причиненный личности 

или имуществу гражданина, а также 

вред, причиненный имуществу 

юридического лица, подлежит 

возмещению в полном объеме 

лицом, причинившим вред.  

Законом может быть возложена обязанность возмещения вреда на 

лицо, не являющееся причинителем вреда. 

Законом или договором может быть установлена обязанность 

причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх 

возмещения вреда. 

Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, 

если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть 

предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя. 

Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит 

возмещению в случаях, предусмотренных законодательством. 

В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по 

просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя не 

нарушают нравственных принципов общества. 

Не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии 

необходимой обороны, если при этом не были превышены ее пределы. 

Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, то есть 

для устранения опасности, угрожающей самому причинителю или другим  

лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть 

устранена иными средствами, должен быть возмещен лицом, 

базовой величины суммы возмещения утраченного заработка (дохода), иных 

платежей, присужденных в связи с повреждением здоровья или смертью 

потерпевшего, увеличиваются пропорционально указанному повышению. 

Возмещение вреда, вызванного снижением трудоспособности или 

смертью потерпевшего, производится ежемесячными платежами. 

При наличии уважительных причин суд с учетом возможностей 

причинителя вреда может по требованию гражданина, имеющего право на 

возмещение вреда, присудить ему причитающиеся платежи 

единовременно, но не более чем за три года. 

Суммы в возмещение дополнительных расходов (п . 1 ст. 954 ГК) 

могут быть присуждены на будущее время в пределах сроков, 

определяемых на основе заключения медицинской экспертизы, а также 

при необходимости предварительной оплаты стоимости соответствующих 

услуг и имущества, в том числе приобретения путевки, оплаты проезда, 

оплаты технических средств социальной реабилитации. 

В случае реорганизации юридического лица, признанного в 

установленном порядке ответственным за вред, причиненный жизни или 

здоровью, обязанность по выплате соответствующих платежей несет его 

правопреемник. К нему же предъявляются требования о возмещении вреда. 

В случае ликвидации юридического лица, признанного в 

установленном порядке ответственным за вред, причиненный жизни или 

здоровью, соответствующие платежи должны быть капитализированы для 

выплаты их потерпевшему по правилам, установленным  

законодательством. 

Законодательством могут быть установлены и другие случаи, при 

которых может быть произведена капитализация платежей. 

Лица, ответственные за вред, вызванный смертью потерпевшего, 

обязаны возместить необходимые расходы на погребение лицу, 

понесшему эти расходы. 

Пособие на погребение, полученное гражданами, понесшими эти 

расходы, в счет возмещения вреда не засчитывается. 
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  причинившим вред. 

Учитывая обстоятельства, при которых был причинен такой вред, 

суд может возложить обязанность его возмещения на третье лицо, в 

интересах которого действовал причинивший вред, либо освободить от 

возмещения вреда полностью или частично как это третье лицо, так и 

лицо, причинившее вред. 

Юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, 

причиненный его работником при исполнении своих трудовых 

(служебных, должностных) обязанностей. 

Работниками признаются граждане, выполняющие работу на 

основании трудового договора (контракта), а также граждане, 

выполняющие работу по гражданско-правовому договору, если при этом 

они действовали или должны были действовать по заданию 

соответствующего  юридического  лица или гражданина и под его  

контролем за безопасным ведением работ. 

Хозяйственные товарищества и производственные кооперативы 

возмещают вред, причиненный их участниками (членами) при 

осуществлении последними предпринимательской, производственной или 

иной деятельности товарищества или кооператива. 

Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в 

результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, 

органов местного управления и самоуправления либо должностных лиц 

этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего  

законодательству акта государственного органа или органа местного  

управления и самоуправления, подлежит возмещению. Вред возмещается 

соответственно за счет казны Республики Беларусь или казны 

административно-территориальной единицы. 

Согласно ст. 939 ГК вред, причиненный гражданину в результате 

незаконного осуждения, применения принудительных мер безопасности и 

лечения, привлечения  в качестве обвиняемого, задержания, содержания 

под стражей, домашнего ареста, применения подписки о невыезде и 

иждивении и ставшим нетрудоспособными в течение пяти лет после его  

смерти. 

Размер возмещения может быть увеличен на основании 

законодательства или договора. 

Потерпевший, частично утративший трудоспособность, вправе в 

любое время потребовать от лица, на которое возложена обязанность 

возмещения вреда, соответствующего увеличения размера его 

возмещения, если трудоспособность потерпевшего в дальнейшем  

уменьшилась в связи с причиненным повреждением здоровья по 

сравнению с той, которая была у него к моменту присуждения ему 

возмещения вреда. 

Лицо, на которое возложена обязанность возмещения вреда, 

причиненного здоровью потерпевшего, вправе потребовать 

соответствующего уменьшения размера возмещения, если 

трудоспособность потерпевшего возросла по сравнению с той, которая 

была у него к моменту присуждения ему возмещения вреда. 

Потерпевший вправе требовать увеличения размера возмещения 

вреда, если имущественное положение гражданина, на которого 

возложена обязанность возмещения вреда, улучшилось, а размер 

возмещения был уменьшен в соответствии с п. 3 ст. 952 ГК. 

Суд может по требованию гражданина, причинившего вред, 

уменьшить размер возмещения вреда, если его имущественное положение 

в связи с инвалидностью либо достижением пенсионного возраста 

ухудшилось по сравнению с положением на момент присуждения 

возмещения вреда, за исключением случаев, когда вред был причинен 

действиями, совершенными умышленно. 

Суммы выплачиваемого гражданам возмещения вреда, 

причиненного жизни или здоровью потерпевшего, при повышении 

стоимости жизни подлежат индексации в установленном 

законодательством порядке. 

При повышении установленного законодательством размера 
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  надлежащем поведении, временного отстранения от должности, 

помещения в психиатрическое (психоневрологическое) учреждение, 

незаконного наложения административного взыскания в виде 

административного ареста, исправительных работ, возмещается за счет 

казны Республики Беларусь, а в случаях, предусмотренных 

законодательством, – за счет казны административно-территориальной 

единицы в полном объеме независимо от вины должностных лиц органов 

уголовного преследования и суда в порядке, установленном 

законодательными актами. 

Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в 

результате незаконной деятельности органов уголовного преследования, 

не повлекшей последствий, возмещается по основаниям и в порядке, 

предусмотренным ст. 938 ГК. Вред, причиненный при осуществлении 

правосудия, возмещается в случае, если вина судьи установлена 

приговором суда, вступившим в законную силу. 

Физическое лицо с учетом положений ст. 13-1.2 ПИКоАП имеет 

право на возмещение вреда, если суд либо орган, ведущий 

административный процесс, прекратил дело об административном 

правонарушении по основаниям, предусмотренным ст. 9.6 ПИКоАП, в 

частности ввиду: 

 отсутствия события административного правонарушения; 

 отсутствия в деянии состава административного  

правонарушения; 

 недостижения физическим лицом на день совершения деяния 

возраста, с которого наступает административная ответственность; 

 невменяемости физического лица, совершившего деяние;  

 наличия по тому же факту в отношении этого же физического  

лица постановления о наложении административного взыскания (за 

исключением неисполненного постановления, составленного в 

соответствии с частью 3 ст. 10.3 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях), либо неотмененного  

1) несовершеннолетним – до достижения восемнадцати лет;  

2) обучающимся старше восемнадцати лет – до получения 

образования в очной форме получения образования, но не более чем до  

двадцати трех лет;  

3) женщинам старше пятидесяти пяти лет и мужчинам старше 

шестидесяти лет – пожизненно; 

4) инвалидам – на срок инвалидности;  

5) одному из родителей, супругу либо другому члену семьи, 

занятому уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, 

внуками, братьями и сестрами, – до достижения ими четырнадцати лет 

либо до изменения состояния их здоровья. 

Лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью 

кормильца, вред возмещается в размере той доли заработка (дохода) 

умершего, определенного по правилам ст. 955 ГК, которую они получали 

или имели право получать на свое содержание при его жизни. При 

определении возмещения вреда этим лицам в состав доходов умершего 

наряду с заработком (доходом) включаются получаемые им при жизни 

пенсия, пожизненное содержание и другие подобные выплаты. 

При определении размера возмещения вреда пенсии (кроме 

соответствующих пенсий, назначенных в связи со смертью кормильца), 

назначенные как до, так и после смерти кормильца, а также заработок 

(доход) и стипендия, получаемые этими лицами, в счет возмещения им 

вреда не засчитываются. 

Установленный каждому из имеющих право на возмещение вреда 

в связи со смертью кормильца размер возмещения не подлежит 

дальнейшему перерасчету, кроме случаев: 

1) рождения ребенка после смерти кормильца; 

2) назначения или прекращения выплаты возмещения лицам, 

занятым уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего 

кормильца; 

3) назначения выплаты возмещения вреда лицам, состоявшим на 
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  постановления о прекращении дела об административном 

правонарушении, (за исключением постановления при неустановлении 

лица, подлежащего привлечению к административной ответственности), а  

также наличия по данному факту уголовного дела;  

 недоказанности виновности физического лица, в отношении 

которого ведется административный процесс, в совершении 

административного правонарушения. 

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель имеют 

право на возмещение имущественного вреда и восстановление деловой 

репутации, если дело об административном правонарушении в отношении 

их суд либо орган, ведущий административный процесс, прекратил по  

основаниям, предусмотренным ст. 9.6 ПИКоАП, а именно: 

 отсутствие события административного правонарушения; 

 отсутствие в деянии состава административного  

правонарушения; 

 наличие по тому же факту в отношении юридического лица 

или индивидуального предпринимателя, постановления о наложении 

административного взыскания либо неотмененного постановления о 

прекращении дела об административном правонарушении; 

 недоказанность виновности юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в совершении административного  

правонарушения. 

Орган, ведущий административный процесс, в случае 

прекращения дела об административном правонарушении в отношении 

физического или юридического лица по указанным выше основаниям 

обязан: 

 принести лицу официальные извинения за причиненный вред;  

 опубликовать опровержение порочащих лицо сведений в 

средствах массовой информации, если такие сведения были опубликованы 

в ходе ведения административного процесса; 

 направить по требованию физического лица, его законного  

установленного законодательством пятикратного размера базовой 

величины. 

Если ко времени повреждения его здоровья несовершеннолетний 

имел заработок, то вред возмещается исходя из размера этого заработка, 

но не ниже установленного законодательством пятикратного размера 

базовой величины. 

После начала трудовой деятельности несовершеннолетний, 

здоровью которого был ранее причинен вред, вправе требовать 

увеличения размера возмещения вреда исходя из получаемого им 

заработка, но не ниже размера вознаграждения, установленного по  

занимаемой им должности, или заработка работника той же квалификации 

по месту его работы. 

Согласно ст. 957 ГК в случае смерти потерпевшего (кормильца) 

право на возмещение вреда имеют: 

1) нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего 

или имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания; 

2) ребенок умершего, родившийся после его смерти; 

3) один из родителей, супруг либо другой член семьи независимо 

от его трудоспособности, который не работает и занят уходом за 

находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и 

сестрами, не достигшими четырнадцати лет, либо, хотя и достигшими 

указанного возраста, но по заключению медицинских органов 

нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе; 

4) лица, состоявшие на иждивении и ставшие нетрудоспособными 

в течение пяти лет после его смерти. 

Один из родителей, супруг либо другой член семьи, не 

работающий и занятый уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами 

умершего и ставший нетрудоспособным в период осуществления ухода, 

сохраняет право на возмещение вреда после окончания ухода за этими 

лицами. 

Вред возмещается: 
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  представителя (наследника) в срок до десяти дней сообщение об отмене 

незаконных решений по месту его работы, службы, учебы или жительства 

(пребывания). 

В случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом и иными 

актами законодательства причиненный вред подлежит возмещению за 

счет казны Республики Беларусь, казны административно-

территориальной единицы, от имени казны выступают соответствующие 

финансовые органы, если в соответствии с пунктом 3 ст. 125 ГК эта 

обязанность не возложена на другой орган, юридическое лицо или 

гражданина. 

По договору страхования ответственности по обязательствам, 

возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или 

имуществу других лиц, может быть застрахована ответственность самого 

страхователя или иного лица, на которое такая ответственность может 

быть возложена. 

Лицо, ответственность которого за причинение вреда 

застрахована, должно быть названо в договоре страхования, а если лицо  

не названо, считается застрахованной ответственность самого 

страхователя. 

Договор страхования ответственности за причинение вреда 

считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред 

(выгодоприобретателей), даже если договор заключен в пользу  

страхователя или иного лица, ответственного за причинение вреда, либо в 

договоре не сказано, в чью пользу он заключен. 

В случае, когда ответственность за причинение вреда 

застрахована в силу того, что ее страхование обязательно, а также в 

других случаях, предусмотренных законодательством или договором 

страхования такой ответственности, лицо, в пользу которого считается 

заключенным договор страхования, вправе предъявить требование о 

возмещении вреда в пределах страховой суммы (лимита ответственности). 

Юридическое лицо или гражданин, застраховавшие свою 

заработок (доход) подсчитывается путем деления общей суммы заработка 

(дохода) за фактически проработанное число месяцев на число этих 

месяцев. Не полностью проработанные потерпевшим месяцы по его 

желанию заменяются предшествующими полностью проработанными 

месяцами либо исключаются из подсчета при невозможности их замены. 

В случае, когда потерпевший на момент причинения вреда не 

работал, учитывается по его желанию заработок до увольнения либо  

обычный размер вознаграждения работника его квалификации в данной 

местности, но не менее установленного законодательством пятикратного  

размера базовой величины. 

Если в заработке (доходе) потерпевшего до причинения ему 

увечья или иного повреждения здоровья произошли устойчивые 

изменения, улучшающие его имущественное положение (повышена 

заработная плата по занимаемой должности, он переведен на более 

высокооплачиваемую работу, поступил на работу после получения 

образования в очной форме получения образования и в других случаях, 

когда доказана устойчивость изменения или возможность изменения 

оплаты труда потерпевшего), при определении его среднемесячного 

заработка (дохода) учитывается только заработок (доход), который он 

получил или должен был получить после соответствующего изменения. 

Согласно ст. 956 ГК в случае увечья или иного повреждения 

здоровья несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцати лет 

(малолетнего) и не имеющего заработка (дохода), лицо, ответственное за 

причиненный вред, обязано возместить расходы, вызванные 

повреждением здоровья. 

По достижении малолетним четырнадцати лет, а также в случае 

причинения вреда несовершеннолетнему в возрасте от четырнадцати до  

восемнадцати лет, не имеющему заработка (доходов), лицо, ответственное 

за причиненный вред, обязано возместить потерпевшему помимо 

расходов, вызванных повреждением здоровья, также вред, связанный с 

утратой или уменьшением его трудоспособности, исходя из 
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  ответственность в порядке добровольного или обязательного страхования 

в пользу потерпевшего, в случае, когда страхового возмещения 

недостаточно для того, чтобы полностью возместить причиненный вред, 

возмещают разницу между страховым возмещением и фактическим  

размером ущерба. 

В судебной практике нередко имеют место споры о возмещении 

вреда, причиненного несовершеннолетним лицом. 

За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим  

четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители, усыновители или 

опекун, если не докажут, что вред возник не по их вине. 

Если малолетний, нуждающийся в опеке, находился в 

организации, которая в соответствии с законодательством является его  

опекуном (организации здравоохранения, учреждении образования, 

учреждении социального обслуживания, иной организации), эта 

организация обязана возместить вред, причиненный малолетним, если не 

докажет, что вред возник не по ее вине. 

Если малолетний причинил вред в то время, когда находился под 

надзором организации здравоохранения, учреждения образования или 

иной организации, обязанных осуществлять за ним надзор, либо лица, 

осуществляющего надзор на основании договора, эта организация либо  

лицо отвечают за вред, если не докажут, что  вред возник не из-за 

недостатков при осуществлении надзора. 

Обязанность родителей, усыновителей, опекуна, организации 

здравоохранения, учреждения образования и иной организации по  

возмещению вреда не прекращается с достижением малолетним  

совершеннолетия или получением им имущества, достаточного для 

возмещения вреда. 

Если родители, усыновители, опекун либо другие граждане, 

указанные в пункте 3 ст. 942 ГК, умерли или не имеют достаточных 

средств для возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью 

потерпевшего, а сам причинитель, ставший полностью дееспособным, 

на основании законодательства или договора. 

Согласно ст. 955 ГК размер подлежащего возмещению 

утраченного потерпевшим заработка (дохода) определяется в процентах к 

его откорректированному в установленном порядке с учетом инфляции 

среднему месячному заработку (доходу) до  увечья или иного повреждения 

здоровья либо до утраты им трудоспособности, соответствующих степени 

утраты потерпевшим профессиональной трудоспособности, а при 

отсутствии профессиональной трудоспособности – степени утраты общей 

трудоспособности. 

В состав утраченного заработка (дохода) потерпевшего  

включаются все виды оплаты его труда по трудовым и гражданско-

правовым договорам как по месту основной работы, так и по  

совместительству, облагаемые подоходным налогом. Не учитываются 

выплаты единовременного характера, в частности компенсации за 

неиспользованный отпуск и выходное пособие по увольнению. За период 

временной нетрудоспособности и отпуска по беременности и родам 

выплаченное пособие учитывается. Доходы от предпринимательской 

деятельности, а также авторский гонорар включаются в состав 

утраченного заработка, при этом доходы от предпринимательской 

деятельности включаются на основании данных налоговой инспекции. 

Все виды заработка (дохода) учитываются в суммах, начисленных 

до удержания налогов. 

Среднемесячный заработок (доход) потерпевшего  

подсчитывается путем деления общей суммы его заработка (дохода) за 

двенадцать месяцев работы, предшествовавших причинению увечья, 

утрате либо снижению трудоспособности в связи с увечьем (по выбору 

потерпевшего), на двенадцать. В случае профессионального заболевания 

среднемесячный заработок может определяться также за двенадцать 

последних месяцев работы, предшествовавших прекращению работы, 

повлекшей такое заболевание. В случае, когда потерпевший ко времени 

причинения вреда работал менее двенадцати месяцев, среднемесячный 
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  обладает такими средствами, суд с учетом имущественного положения 

потерпевшего и причинителя вреда, а  также других обстоятельств вправе 

принять решение о возмещении вреда полностью или частично за счет 

самого причинителя вреда. 

Несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до  

восемнадцати лет самостоятельно несет ответственность за причиненный 

вред на общих основаниях. 

В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, 

достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен 

полностью или в недостающей части его родителями, усыновителями или 

попечителем, если они не докажут, что вред возник не по их вине. 

Если несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до  

восемнадцати лет, нуждающийся в попечении, находился в организации, 

которая в соответствии с законодательством является его попечителем  

(организации здравоохранения, учреждении образования, учреждении 

социального обслуживания, иной организации), эта организация обязана 

возместить вред полностью или в недостающей части, если не докажет, 

что вред возник не по ее вине. 

Обязанность родителей, усыновителей, попечителя и 

соответствующей организации по возмещению вреда, причиненного  

несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, 

прекращается по достижении причинившим вред совершеннолетия, либо  

в случае, когда у него до достижения совершеннолетия появились доходы 

или иное имущество, достаточные для возмещения вреда, либо когда он 

до достижения совершеннолетия приобрел дееспособность. 

На родителя, лишенного родительских прав, суд может возложить 

ответственность за вред, причиненный его несовершеннолетним  

ребенком, в течение трех лет после лишения родительских прав, если 

поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось следствием  

ненадлежащего осуществления родительских обязанностей. 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЖИЗНИ ИЛИ 

ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАНИНА 

 

Жизнь  – это то, что люди больше всего  

стремятся сохранить и меньше всего берегут. 

Ж. Лабрюйер  

 

 

Под вредом здоровью понимается 

всякое умаление личного или 

имущественного блага, субъективного 

права или охраняемого интереса. 

Согласно ст. 954 ГК при причинении 

гражданину увечья или иного повреждения здоровья возмещению 

подлежат утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел 

либо определенно мог иметь, а также дополнительно понесенные расходы, 

вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, 

дополнительное питание, приобретение лекарственных средств, 

протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, 

приобретение технических средств социальной реабилитации, подготовку  

к другой профессии, если установлено, что потерпевший нуждается в этих 

видах помощи и ухода и не имеет прав на их бесплатное получение.  

При определении утраченного заработка (дохода) пенсии (кроме 

пенсии по инвалидности, назначенной потерпевшему в связи с 

соответствующим увечьем или иным повреждением здоровья), 

назначенные как до, так и после причинения вреда здоровью, не 

принимаются во внимание и не влекут уменьшения размера вреда (не 

засчитываются в счет возмещения вреда). В счет возмещения вреда не 

засчитывается также заработок (доход), получаемый потерпевшим после 

повреждения здоровья. 

Объем и размер возмещения вреда, причитающегося 

потерпевшему в соответствии с настоящей статьей, могут быть увеличены 
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  Вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным, 

возмещают его опекун или организация, обязанная осуществлять за ним  

надзор, если не докажут, что вред возник не по их вине. 

Обязанность опекуна или организации, обязанной осуществлять 

надзор, по возмещению вреда, причиненного гражданином, признанным 

недееспособным, не прекращается в случае последующего признания его  

дееспособным. 

Если опекун умер либо не имеет достаточных средств для 

возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а  

сам причинитель обладает такими средствами, суд с учетом 

имущественного положения потерпевшего и причинителя, а также других 

обстоятельств вправе принять решение о возмещении вреда полностью 

или частично за счет самого причинителя вреда. 

Вред, причиненный гражданином, ограниченным в 

дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками, 

наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, 

возмещается самим причинителем вреда. 

Дееспособный гражданин, а также несовершеннолетний в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, причинивший вред в 

таком состоянии, когда он не мог понимать значения своих действий или 

руководить ими, не отвечает за причиненный им вред. 

Если вред причинен жизни или здоровью потерпевшего, суд 

может с учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя 

вреда, а также других обстоятельств возложить обязанность по  

возмещению вреда полностью или частично на причинителя вреда. 

Причинитель вреда не освобождается от ответственности, если 

сам привел себя употреблением спиртных напитков, наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов или иным способом в такое 

состояние, в котором не мог понимать значения своих действий и 

руководить ими. 

Если вред причинен лицом, который не мог понимать значения 

Лица, возместившие вред по основаниям, указанным в статьях 

942-945 ГК, не имеют права регресса к лицу, причинившему вред. 

Удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии 

с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение 

вреда, возместить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и 

качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) или возместить 

причиненные убытки. 

Вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, возмещению 

не подлежит. 

Если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала 

возникновению вреда или его увеличению, в зависимости от степени вины 

потерпевшего и причинителя вреда размер возмещения должен быть 

уменьшен. 

При грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины 

причинителя вреда в случаях, когда его ответственность наступает 

независимо от вины, размер возмещения должен быть уменьшен или в 

возмещении вреда может быть отказано, если законодательством не 

предусмотрено иное. При причинении вреда жизни или здоровью 

гражданина отказ в возмещении вреда не допускается. 

Вина потерпевшего не учитывается при возмещении 

дополнительных расходов, при возмещении вреда в связи со смертью 

кормильца, а также при возмещении расходов на погребение. 

Суд может уменьшить размер возмещения вреда, причиненного 

гражданином, с учетом его имущественного положения, за исключением 

случаев, когда вред причинен действиями, совершенными умышленно. 
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 своих действий или руководить ими вследствие психического  

расстройства, обязанность возместить вред может быть возложена судом 

на проживающих совместно с этим лицом его трудоспособных супруга, 

родителей, совершеннолетних детей, которые знали о психическом 

расстройстве причинителя вреда, но не ставили вопрос о признании его  

недееспособным. 

Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с 

повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных 

средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, 

атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.;  

осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), 

обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной 

опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой 

силы или умысла потерпевшего. Владелец источника повышенной 

опасности может быть освобожден судом от ответственности полностью 

или частично также по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 

3 ст. 952 ГК. 

Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо  

или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на 

праве собственности либо на ином законном основании, в том числе на 

праве аренды (за исключением аренды транспортного средства с 

экипажем), по доверенности на право управления транспортным  

средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему 

источника повышенной опасности и т.п. 

Владельцы источников повышенной опасности солидарно несут 

ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия этих 

источников (столкновения транспортных средств и т.п.) третьим лицам, по  

основаниям, предусмотренным п. 1 ст. 948 ГК. 

Вред, причиненный в результате взаимодействия источников 

повышенной опасности их владельцам, возмещается на общих основаниях 

(ст. 933 ГК). 

Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, 

причиненный этим источником, если докажет, что источник выбыл из его  

обладания в результате противоправных действий других лиц. 

Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности, в таких случаях несут лица, противоправно завладевшие 

источником. При наличии вины владельца в противоправном изъятии 

этого источника из его обладания ответственность может быть возложена 

как на владельца, так и на лицо, противоправно завладевшее источником 

повышенной опасности. 

Лица, совместно причинившие вред, отвечают перед 

потерпевшим солидарно. 

По заявлению потерпевшего и в его интересах суд вправе 

возложить на лиц, совместно причинивших вред, ответственность в долях, 

определив их применительно к правилам, предусмотренным 

п. 2 ст. 950 ГК. 

Лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом 

(работником при исполнении им служебных, должностных или иных 

трудовых обязанностей, лицом, управляющим транспортным средством и 

т. п.), имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере 

выплаченного возмещения, если иной размер не определен 

законодательством, или в порядке, им устанавливаемом. 

Причинитель вреда, возместивший совместно причиненный вред, 

вправе требовать с каждого из причинителей вреда долю выплаченного  

потерпевшему возмещения в размере, соответствующем степени вины 

этого причинителя вреда. При невозможности определения степени вины 

доли признаются равными. 

Республика Беларусь, административно -территориальные 

единицы, возместившие вред, причиненный должностными лицами 

органов уголовного преследования и суда (п . 1 ст. 939), имеют право  

регресса к этим лицам, если вина таких лиц установлена приговором суда, 

вступившим в законную силу. 
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