
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ТЕМАМ 
 

ТЕМА № 1 «ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА И ИСТОЧНИКИ 
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО                                            
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ» 

 
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии: 
1. Понятие, предмет, метод и принципы гражданского права.  
2. Система гражданского права. Гражданское право в деятельности 

органов внутренних дел. 
3. Система гражданского законодательства. 

 
Краткое содержание темы: 
Круг общественных отношений, регулируемых гражданским правом 

(предмет гражданского права), определен в ст. 1 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь. 

Предмет гражданского права составляют три группы отношений: 
1) имущественные отношения двух видов: 
− товарно-денежные имущественные отношения, суть которых 

составляет обмен на основе принципа эквивалентности и возмездности; 
− иные отношения, основанные на равенстве участников, носящие 

безвозмездный характер и не обладающие эквивалентностью (например, 
отношения, возникающие в связи с причинением вреда); 

2) личные неимущественные отношения, связанные с имущественными 
(отношения по поводу авторства на произведения науки, литературы и 
искусства, на объекты промышленной собственности и иные результаты 
интеллектуальной деятельности); 

3) личные неимущественные отношения, не связанные, с 
имущественными отношениями, поскольку иное не вытекает из существа этих 
отношений (отношения, связанные с осуществлением и защитой 
неотчуждаемых прав и свобод человека и других нематериальных благ. К таким 
благам относятся: честь, достоинство, деловая репутация, неприкосновенность 
частной жизни, личная и семейная тайна и др.). 

Гражданское право – это совокупность правовых норм, регулирующих 
товарно-денежные и иные имущественные отношения между 
самостоятельными и равноправными лицами, связанные с имущественными 
личные неимущественные отношения и иные личные неимущественные 
отношения, не связанные с имущественными, поскольку иное не вытекает из 
существа личного неимущественного отношения. 

Метод гражданско-правового регулирования – это система юридических 
приемов, способов, средств, используемых для регулирования гражданских 
отношений. Метод гражданского права по сравнению с методами других 
отраслей права имеет свои особенности, обусловленные спецификой предмета 
гражданского права. 

Основные и наиболее важные черты метода гражданского права: 
− равенство участников гражданских правоотношений (субъекты 

гражданского права выступают в гражданском обороте как юридически 
равноправные и самостоятельные носители имущественных прав и обязанностей); 

− автономия воли (участники гражданских правоотношений приобретают и 
осуществляют свои гражданские права своей волей и в своих интересах, они 
свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в 
определении любых не противоречащих законодательству условий договора (часть 
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третья ст. 2 ГК); 
− диспозитивность гражданских норм (в гражданском праве большинство 

норм носят диспозитивный характер), дающих сторонам право урегулировать свои 
отношения иначе, чем это предусмотрено диспозитивной нормой права; 

− особый порядок защиты гражданских прав (гражданские права 
защищаются судом по инициативе лица, право которого нарушено, путем 
воздействия не на личность, а на имущественную сферу должника). 

Принципы гражданского права – это его основополагающие, 
руководящие начала, в соответствии с которыми осуществляется правовое 
регулирование гражданских правоотношений. 

Гражданский кодекс Республики Беларусь в ст. 2 закрепляет важнейшие 
принципы гражданского законодательства. Этот перечень не является 
исчерпывающим. К числу принципов гражданского права относятся принципы, 
присущие всем отраслям права и вытекающие из Конституции Республики 
Беларусь: 

1) принцип верховенства права; 
2) принцип социальной направленности регулирования экономической 

деятельности; 
3) принцип приоритета общественных интересов. 
Отраслевыми принципами гражданского права являются: 
1. принцип равенства участников гражданских отношений – субъекты 

гражданского права участвуют в гражданских отношениях как лица 
равноправные, они равны перед законом, им должно быть обеспечено равное 
право на защиту; 

2. принцип неприкосновенности собственности – собственность, 
приобретенная законным способом, защищается государством; 

3. принцип свободы договора заключается в том, что понуждение к 
заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда 
обязанность заключить договор предусмотрена законодательством или 
добровольно принятым обязательством; 

4. принцип добросовестности и разумности участников; 
5. принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные 

дела; 
6. принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав; 
7. принцип обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной 

защиты; 
8. принцип диспозитивности. 
Под системой права понимается совокупность элементов, находящихся в 

отношениях друг с другом, которая образует определенную целостность, 
единство. 

Каждая из отраслей права имеет свою систему, состоящую из следующих 
структурных подразделений: правовых норм, субинститутов, институтов и 
подотраслей. 

Правовая норма – обязательное правило, установленное государством и 
лежащее в основе отрасли права. 

Правовые нормы, регулирующие сравнительно небольшую группу 
однородных общественных отношений, образуют субинститут данной 
отрасли права (например, субинститут розничной купли-продажи в институте 
купли-продажи). 

Правовой институт – совокупность правовых норм, регулирующих 
специфическую совокупность общественных отношений (например, институт 
исковой давности, институт купли-продажи). 
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Подотрасль права – совокупность нескольких однородных и предметно 
взаимосвязанных гражданско-правовых институтов. Можно выделить четыре 
подотрасли гражданского права:  

1) право собственности и другие вещные права; 
2) обязательственное право; 
3) исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности 

(интеллектуальная собственность); 
4) наследственное право. 
Основными источниками права являются: нормативный правовой акт, 

правовой обычай, судебный прецедент. Гражданское право Республики 
Беларусь развивается на принципах континентальной системы права, в которой 
основным источником права признается нормативный правовой акт. 

Нормативный правовой акт – официальный документ установленной 
формы, принятый (изданный) в пределах компетенции уполномоченного 
государственного органа (должностного лица) или путем референдума с 
соблюдением установленной законодательством Республики Беларусь 
процедуры, содержащий общеобязательные правила поведения, рассчитанные 
на неопределенный круг лиц и неоднократное применение. Таким образом, 
основными признаками источников права являются: 

1. легализованность; 
2. универсальный характер. 
Гражданское законодательство – это система нормативных правовых 

актов, содержащих нормы гражданского права. 
Понятие гражданского законодательства не тождественно гражданскому 

праву. Понятие «гражданское право» более широкое, нежели понятие 
«гражданское законодательство». Но эти категории тесно связаны друг с 
другом. Связь определяется как связь содержания и формы. Гражданское 
законодательство – это совокупность нормативных правовых актов, в которых 
соответствующие нормы находят свое официальное выражение. Данные формы 
и именуются источниками гражданского права. Источник права – это форма 
отражения и сохранения сведений о правилах поведения в гражданском 
обороте, легализованных государством и обществом. 

В гражданском законодательстве выделяют общие и специальные 
нормативные правовые акты. Общие нормативные правовые акты регулируют 
все гражданские отношения. Специальные акты регулируют либо определенные 
виды отношений, либо определенные виды деятельности. В частности, к 
специальному законодательству относится транспортное законодательство, 
законодательство о защите прав потребителей и др. 

Согласно ст. 3 Гражданского кодекса Республики Беларусь гражданское 
законодательство образует систему нормативных правовых актов, которая 
включает: 

1. законодательные акты (Конституция Республики Беларусь, 
Гражданский кодекс и законы Республики Беларусь, декреты и указы 
Президента Республики Беларусь). 

2. иные акты законодательства. Это содержащие гражданско-правовые 
нормы: 

− распоряжения Президента Республики Беларусь; 
− постановления Правительства Республики Беларусь; 
− акты Конституционного Суда Республики Беларусь, Верховного Суда 

Республики Беларусь, Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, 
Национального банка Республики Беларусь; 

− акты министерств, иных республиканских органов государственного 
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управления, местных органов управления и самоуправления. 
В соответствии со ст. 8 Конституции и ст. 6 Гражданского кодекса 

признается приоритет общепризнанных принципов международного права и 
обеспечивается соответствие им и международным договорам Республики 
Беларусь гражданского законодательства. Правовые нормы, содержащиеся в 
международных договорах Республики Беларусь, вступивших в силу, являются 
частью законодательства Республики Беларусь (например, Конвенция о 
договоре международной купли-продажи 1980 г., ратифицирована в 1997 г.). 

Императивная норма содержит предписание, обязательное для 
исполнения независимо от воли участников гражданских правоотношений, 
которое не может быть изменено по совместному договору сторон. Например, 
соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме 
независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной 
формы влечет недействительность соглашения о неустойке (ст. 312 ГК). 

Диспозитивная норма – это норма, которая подлежит применению, если 
участники правоотношений не проявили свою волю и не урегулировали 
отношения по-иному. О диспозитивном характере правовой нормы 
свидетельствует, в частности, содержащаяся в ней оговорка: «если иное не 
предусмотрено договором». Право залогодержателя (право залога) на вещь, 
являющуюся предметом залога, распространяется на ее принадлежности, если 
иное не предусмотрено договором (п. 1 ст. 321 ГК). В условиях рыночной 
экономики число диспозитивных норм в гражданском праве значительно 
возросло. 

Практическое значение деления норм на виды заключается в том, что оно 
дает возможность определить инициативу участников правоотношений. 

Гражданское право в деятельности органов внутренних дел, как 
государственных организаций, применяется при осуществлении ими служебной 
и хозяйственной деятельности. Оно находит применение, например, при: 

− розыске безвестно отсутствующих граждан; 
− ограничении дееспособности граждан; 
− розыске лиц, скрывающихся от уплаты алиментов; 
− пресечении и выявлении незаконных сделок; 
− осуществлении правового режима вещей, ограниченных в обороте; 
− сопровождении грузов; 
− защите прав потребителей; 
− защите авторских прав; 
− охране объектов; 
− оказании помощи судебному исполнителю; 
− защите права собственности граждан и юридических лиц; 
− обеспечении гражданского иска в уголовном деле. 
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ТЕМА № 2 «ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СДЕЛОК.  
ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ  

СДЕЛОК В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ» 
 
 
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии: 
1. Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок. 
2. Виды недействительных сделок. Последствия признания сделок 

недействительными. 
3. Роль и участие ОВД в выявлении и пресечении недействительных 

сделок. 
 
Краткое содержание темы: 
Сделки – это действия граждан и юридических лиц, направленные на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 
Основные признаки сделки: 
− сделка – это правомерное действие, совершаемое в соответствии с 

требованиями закона. Сделка, не соответствующая этим требованиям, – 
недействительна; 

− сделка имеет особую направленность – она направлена на 
возникновение или прекращение прав и обязанностей; 

− сделка – это волевое действие, т.е. его совершение предполагает 
наличие у субъекта определенного уровня сознания и воли. Это означает, что 
лица, совершающие сделку, должны обладать правоспособностью и 
дееспособностью; 

− сделка – юридический факт, т.е. такой факт реальной 
действительности, с наличием которого закон связывает соответствующие 
юридические последствия. 

Для того чтобы сделка породила правовые последствия, воля лица на ее 
совершение должна быть выражена вовне. Способы выражения воли 
называются волеизъявлением. Они делятся на три группы: 

1. прямое волеизъявление, совершаемое в устной или письменной форме 
(например, заключение договора купли-продажи); 

2. косвенное волеизъявление, осуществляемое путем совершения 
конклюдентных действий (например, оплата проезда в городском транспорте); 

3. волеизъявление молчанием (в случаях, предусмотренных 
законодательством или соглашением сторон). 

Сделки классифицируются по различным критериям. 
1. В зависимости от числа сторон, участвующих в сделке: 
− односторонние – для их совершения достаточно волеизъявления одной 

стороны (завещание, выдача доверенности); 
− двусторонние (договор аренды, займа и др.); 
− многосторонние (договор о совместной деятельности). 
2. По принципу встречного предоставления: 
− возмездные – сделки, в которых имущественному предоставлению 

одной стороны соответствует встречное имущественное предоставление другой 
стороны (купля-продажа, перевозка); 

− безвозмездные – сделки, по которым, одна сторона обязуется 
предоставить что-либо другой стороне без встречного предоставления. 

3. В зависимости от момента, с которого сделка считается 
заключенной: 
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− консенсуальные – считаются совершенными с момента достижения 
соглашения сторон и облечения его в требуемую законом форму (договор 
поставки, контрактации); 

− реальные – наряду с достижением соглашения сторон требуется еще и 
передача вещи (договоры перевозки грузов, хранения, дарения). 

4. В зависимости от основания сделки выделяют: 
− каузальные сделки. Каузальной является сделка, правовое основание 

которой известно. Это может быть покупка, выполнение работы, оказание 
услуги. Основание может относиться к прошлому (был получен заем), 
настоящему (выполняется работа), будущему (страхование гражданско-
правовой ответственности). Требование по каузальной сделке можно оспорить, 
ссылаясь на то, что основание сделки недействительно; 

− абстрактные сделки. Абстрактной является сделка, действительность 
которой не зависит от ее основания (вексель сохраняет свою силу независимо 
от оснований его выдачи, если он оформлен надлежащим образом). 

В отдельную группу выделяют фидуциарные сделки – это сделки, 
которые имеют доверительный характер (доверенность). Утрата 
доверительного характера отношений между участниками сделки может 
привести к прекращению отношений в одностороннем порядке. 

Условные сделки. В обычных сделках наступление прав и возникновение 
обязанностей по общему правилу происходит в момент совершения сделки 
либо через определенный промежуток времени. В сделках, совершенных под 
условием, возникновение или прекращение прав и обязанностей зависит от 
наступления или ненаступления условия. 

Под условием в условной сделке понимается тот юридический факт, в 
зависимости от наступления или ненаступления которого стороны своим 
соглашением поставили возникновение или прекращение прав или 
обязанностей по сделке. Для условия характерны два момента: 

1. в момент заключения сделки стороны не знают точно, наступит 
условие или нет. Это обстоятельство, возникновение которого неочевидно и 
необязательно (при этом оно может зависеть, как от стихийных, природных 
явлений, так и от действий субъектов); 

2. в качестве условия не может рассматриваться действие стороны 
условной сделки. 

Условные сделки следует отличать от срочных сделок с особым 
указанием на срок в виде обстоятельства, которое неизбежно наступит (будь то 
начало навигации или возвращение человека из командировки). 

Сделки, совершенные под условием, не следует отождествлять со 
сделками, совершенными с условием, которое является не юридическим 
фактом, а элементом содержания соответствующей сделки (договора). 

Закон различает два вида условий: отлагательные и отменительные: 
− сделка считается совершенной под отлагательным условием, если 

стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от 
обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не 
наступит; 

− сделка считается совершенной под отменительным условием, если 
стороны поставили прекращение прав и обязанностей в зависимость от 
обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не 
наступит. 

Если наступлению условия недобросовестно воспрепятствовала сторона, 
которой наступление условия невыгодно, то условие признается наступившим. 

Если наступлению условия недобросовестно содействовала сторона, 
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которой наступление условия выгодно, то условие признается ненаступившим 
(ст. 158 ГК). 

Форма сделки – это способ фиксации волеизъявления участников сделки. 
Воля может быть выражена: устно, письменно, действием, молчанием. 

Форма сделки может быть устной, если закон не устанавливает 
обязательность письменной формы. 

Письменная форма сделок имеет две разновидности: простую и 
квалифицированную (нотариальную). Государственная регистрация сделок не 
является их формой, а только юридически значимым элементом письменной 
формы. 

Несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее 
недействительность в случаях, прямо указанных в законодательстве (например, 
несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономической сделки 
влечет ее недействительность) или в соглашении сторон. В иных случаях 
несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в 
случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские 
показания, но не лишает их права приводить письменные и иные 
доказательства, не являющиеся свидетельскими показаниями. 

Требование обязательного нотариального удостоверения может вытекать 
из законодательства либо из соглашения сторон, хотя по законодательству для 
сделок данного вида эта форма не требовалась. Нотариальному удостоверению 
подлежат в соответствии с законодательством сделки: об ипотеке, договоры 
ренты, завещание и др. В отношении ряда сделок законом установлено 
требование государственной регистрации (сделки с землей и другим 
недвижимым имуществом). 

Гражданский кодекс предусматривает возможность заключения договора 
в форме, которая по закону для договоров данного вида не требуется, но 
стороны договорились заключить его в такой форме. В этом случае договор 
считается заключенным после придания ему такой формы (ст. 404 ГК). 

Договор, подлежащий государственной регистрации, считается 
заключенным с момента его регистрации, а при необходимости нотариального 
удостоверения и регистрации – с момента регистрации договора, если иное не 
предусмотрено законодательными актами. 

Сделка, которая может быть совершена устно, считается совершенной и в 
том случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку. В 
юридической литературе эти действия получили название конклюдентных 
(покупка вещей через автомат, принятие наследства путем вступления во 
владение и др.). 

Молчание признается выражением воли совершить сделку только в 
случаях, прямо предусмотренных законодательством (если арендатор 
продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора при 
отсутствии возражений со стороны арендодателя, договор считается 
возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок). 

В законе установлен ряд требований, которым должна отвечать 
каждая сделка, совершаемая субъектами гражданского права, чтобы быть 
действительной. Указанные требования бывают двух категорий: общие и 
специальные. Общие – относятся ко всем видам гражданско-правовых сделок; 
специальные – устанавливаются применительно к тому или иному виду 
гражданско-правовых сделок. 

В науке гражданского права принято выделять четыре вида общих 
требований действительности сделок: 

1. Требования, предъявляемые к субъектному составу сделки. Сделки 
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могут совершаться лицами, обладающими достаточной право- и 
дееспособностью. По общему правилу сделки могут совершать только 
полностью дееспособные граждане. Из этого правила имеются исключения для 
отдельных категорий граждан с учетом объема их дееспособности. 
Дееспособность юридических лиц носит специальный характер; 

2. Требования, предъявляемые к содержанию сделки. Для того чтобы 
сделка была действительной, ее условия должны соответствовать 
законодательству и не нарушать императивных норм права. Из числа сделок, не 
соответствующих законодательству, статья 170 ГК выделяет сделки, 
совершение которых запрещено законодательством. Содержание сделки может 
не соответствовать диспозитивным нормам; стороны могут также заключить 
сделку, которая законодательством не предусмотрена. В таких случаях сделка 
должна соответствовать основным началам гражданского законодательства; 

3. Требование единства воли и волеизъявления. В каждой сделке следует 
выделять два момента: внутренний (субъективное намерение лица совершить 
сделку – воля) и внешний (объективное выражение воли лица – 
волеизъявление). Поскольку именно волеизъявление лица порождает правовые 
последствия, волеизъявление участника сделки должно совпадать с его 
действительной волей. Закон устанавливает, что в случае отсутствия 
необходимого единства между волей и волеизъявлением при наличии 
определенных условий сделка может быть по иску заинтересованной стороны 
признана судом недействительной (сделка, совершенная под влиянием 
заблуждения); 

4. Требования, предъявляемые к форме сделки. Условием 
действительности сделки во многих случаях является облечение ее в 
предписываемую законом форму. Следует помнить, что несоблюдение 
требуемой законом формы сделки только тогда влечет ее недействительность, 
когда такое последствие прямо указано в законе. 

Недействительная сделка – это действие (юридический факт), 
направленное на возникновение, изменение или прекращение гражданского 
правоотношения, но не порождающее правовые последствия, желаемые 
сторонами, а влекущее иные негативные для сторон последствия. 

Сделка является недействительной по основаниям, установленным ГК 
либо иными законодательными актами, в силу признания ее таковой судом 
(оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). 

Требования об установлении факта ничтожности сделки и о применении 
последствий ее недействительности могут быть предъявлены любым 
заинтересованным лицом. Суд вправе применить такие последствия по 
собственной инициативе. Требования о признании оспоримой сделки 
недействительной могут быть предъявлены лицами, указанными в ГК либо в 
ином законодательном акте, устанавливающем оспоримость сделки. 

Статья 182 ГК устанавливает специальные сроки исковой давности по 
недействительным сделкам. Иск об установлении факта ничтожности сделки и 
о применении последствий ее недействительности может быть предъявлен в 
течение 10 лет со дня, когда началось ее исполнение. Иск о признании 
оспоримой сделки недействительной или о применении последствий ее 
недействительности может быть предъявлен в течение 1 года. 

Действующее законодательство предоставляет возможность 
предъявления исков: 

− об установлении факта ничтожности сделки; 
− о применении последствий недействительности ничтожной сделки; 
− о признании оспоримой сделки недействительной; 
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− о применении последствий недействительности оспоримой сделки. 
Основанием признания сделки недействительной является несоблюдение 

сторонами хотя бы одного из условий, установленных законодательством для 
действительности сделок. 

В зависимости от того, какое из условий действительности сделок было 
нарушено, выделяют недействительные сделки: 

1. с пороками субъектного состава; 
2. с пороками воли; 
3. с пороками содержания; 
4. с пороками формы. 
С пороками субъектного состава признаются:  
1) Сделки, совершенные гражданами с выходом за пределы их 

дееспособности: 
− сделки, совершенные несовершеннолетними, не достигшими 14 лет 

(малолетними), ничтожны, за исключением сделок, которые они вправе 
совершать самостоятельно. Однако, в интересах малолетнего совершенная им 
сделка может быть признана действительной, если она совершена для выгоды 
несовершеннолетнего, по требованию его законных представителей; 

− сделки, совершенные несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лёт 
без согласия родителей, усыновителей или попечителей, в случаях, когда такое 
согласие требуется, могут быть признаны судом недействительными по иску 
родителей, усыновителей или попечителей; 

− сделки по распоряжению имуществом, совершенные без согласия 
попечителя гражданином, ограниченным судом в дееспособности вследствие 
злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами или 
психотропными веществами, могут быть признаны судом недействительными 
по иску попечителя; 

− сделки, совершенные гражданином, признанным недееспособным 
вследствие психического расстройства. Каждая из сторон такой сделки обязана 
возвратить другой все полученное в натуре, а при невозможности возвратить 
полученное в натуре - возместить его стоимость в деньгах. Дееспособная 
сторона обязана, кроме того, возместить другой стороне понесенный ею 
реальный ущерб, если знала или должна была знать о недееспособности другой 
стороны; 

2) Сделки юридических лиц, совершенные с нарушением их специальной 
дееспособности. 

Сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями его 
деятельности либо юридическим лицом, не имеющим лицензии на занятие 
соответствующей деятельностью, может быть признана судом 
недействительной по иску учредителей (участников) этого юридического лица 
или государственного органа, осуществляющего контроль или надзор за 
деятельностью юридического лица. 

Сделки с пороками воли их участников. Недействительными являются 
сделки, в которых волеизъявление участников не соответствует их подлинной 
воле. Участник сделки может оспорить ее действительность, ссылаясь на 
несоответствие его воли волеизъявлению. К таким сделкам относятся сделки, 
совершенные: 

1. под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение; 
2. под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения 

представителя одной стороны с другой стороной или вследствие стечения 
тяжелых обстоятельств (кабальная сделка). 

Сделка, совершенная под влиянием заблуждения, имеющего 
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существенное значение, может быть признана судом недействительной по иску 
стороны, действовавшей под влиянием заблуждения. Существенное значение 
имеет заблуждение относительно природы сделки, тождества или таких качеств 
ее предмета, которые значительно снижают возможности его использования по 
назначению. Заблуждение относительно мотивов сделки не имеет 
существенного значения. 

Сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, 
злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной 
или вследствие стечения тяжелых обстоятельств, может быть признана 
недействительной по иску потерпевшего. 

Обман – умышленное введение участником сделки другого участника 
этой сделки в заблуждение. Оно имеет значение для потерпевшего от обмана, 
так как создает у него неправильное представление о самой сделке, ее 
предмете, его качестве, стоимости, пригодности для использования по 
назначению и т.д. Обман может осуществляться, как активными действиями, 
так и пассивным поведением, например, несообщением фактов, имеющих 
значение для заключения сделки. Обман может осуществляться также и 
действиями третьих лиц. 

Насилие – причинение участнику сделки физических или душевных 
страданий с целью понудить его к совершению сделки. Насилие должно 
выражаться в незаконных, однако не обязательно уголовно-наказуемых 
действиях (например, насилием может быть воздействие на волю контрагента 
посредством использования его зависимого положения). Насилие может быть 
направлено не только против будущего участника сделки, но также против 
близких ему лиц. 

Угроза – умышленное противоправное психическое воздействие на волю 
предполагаемого участника сделки с целью понудить его вступить в сделку 
путем сообщения о причинении в будущем самому угрожаемому или его 
близким физических или моральных страданий. Угроза имеет место при 
наличии как неправомерных, так и правомерных действий (например, угроза 
обратиться в суд с заявлением по делам частного обвинения, лишить 
наследства или наложить арест на имущество) Для того чтобы угроза служила 
основанием для признания сделки недействительной, она должна быть: 
осуществимой, реальной, значительной, противоправной. 

Злонамеренное соглашение представителя одной стороны с другой 
стороной – это умышленный сговор о заключении сделки представителя с 
лицом, с которым он заключает сделку от имени представляемого, с целью 
получения какой-либо выгоды либо причинения ущерба представляемому. 

Сделка, совершенная лицом вследствие стечения тяжелых обстоятельств 
на крайне невыгодных для себя условиях – кабальная сделка. Для признания ее 
таковой, помимо указанных двух обстоятельств (стечение тяжелых 
обстоятельств; крайне невыгодные условия), необходимо также, чтобы другая 
сторона воспользовалась этими обстоятельствами для заключения сделки в 
своих интересах. 

Особенностью данной сделки является то, что, хотя тяжелые 
обстоятельства для потерпевшей стороны в кабальной сделке складываются 
независимо от каких-либо активных действий ее контрагента, последний 
осведомлен о них и осознанно пользуется сложившейся ситуацией для 
заключения выгодной для себя и крайне невыгодной для первой стороны 
сделки, т.е. действует с умыслом. 

Сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но 
находящимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был 
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способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть 
признана судом недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, 
чьи права или охраняемые законодательством интересы нарушены в результате 
ее совершения (ст. 177 ГК). 

Сделки с пороками формы и содержания. Условием действительности 
сделки во многих случаях является облечение ее в предписываемую законом 
форму. Следует помнить, что несоблюдение требуемой законом формы сделки 
только тогда влечет ее недействительность, когда такое последствие прямо 
указано в законе. Так, несоблюдение простой письменной формы сделки 
лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее 
условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить 
письменные и другие доказательства, не являющиеся свидетельскими 
показаниями; несоблюдение простой письменной формы 
внешнеэкономической сделки влечет ее недействительность. 

Сделки с пороками содержания: 
− сделки, не соответствующие требованиям законодательства (ст. 169 

ГК); 
− сделки, совершение которых запрещено законодательством (ст. 170 

ГК). 
Несоответствие законодательству выражается в нарушении требований, 

установленных им. Сделка, которая не соответствует требованиям 
законодательства, ничтожна, если законодательный акт не устанавливает, что 
такая сделка оспорима или не предусматривает иных последствий нарушения. 
Так, сделка, выходящая за пределы правоспособности юридического лица, 
является оспоримой (ст. 174 ГК), а сделка, простая письменная форма которой 
не соблюдена, по общему правилу действительна (ст. 163 ГК). 

Сделка, совершение которой запрещено законодательством, 
недействительна. Это могут быть сделки: 

− заключенные с целью создать монопольное положение на рынке; 
− противоречащие основам нравственности; 
− ограничивающие правоспособность граждан или право собственности 

на отдельные виды имущества; 
− продажа товаров, заведомо опасных для жизни и здоровья граждан. 
В ряде статей ГК содержится прямое указание на то, что 

недействительная сделка является ничтожной: 
− при несоблюдении нотариальной формы сделки или требования о 

государственной регистрации; 
− сделка, не соответствующая требованиям законодательства, если 

законодательный акт не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не 
предусматривает иных последствий нарушения; 

− сделка, совершение которой запрещено законодательством; 
− мнимая и притворная сделка. Мнимая сделка совершается лишь для 

вида, без намерения создать соответствующие ей юридические последствия. 
Притворная сделка совершается с целью прикрыть другую сделку. К сделке, 
которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа сделки 
применяются относящиеся к ней правила; 

− сделка, совершенная гражданами, признанными недееспособными; 
− сделка (кроме мелких бытовых сделок), совершенная гражданами, не 

достигшими 14 лет; 
− договор страхования предпринимательского риска лица, не 

занимающегося предпринимательской деятельностью, и др. 
Относительно недействительными (оспоримыми) являются сделки: 
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− совершенные несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет без 
согласия законных представителей, когда оно требуется; 

− сделки юридического лица, выходящие за пределы его 
правоспособности; 

− совершенные гражданином, ограниченным судом в дееспособности; 
− совершенные под влиянием заблуждения; 
− совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного 

соглашения представителя одной стороны с другой стороной или вследствие 
стечения тяжелых обстоятельств (кабальные сделки). 

Основные различия между оспоримыми и ничтожными сделками: 
− оспоримая сделка недействительна в силу признания ее таковой по 

решению суда, а ничтожная – независимо от такого решения – в силу 
предписания законодательства; 

− требования об установлении факта ничтожности сделки могут быть 
предъявлены любым заинтересованным лицом, последствия 
недействительности такой сделки могут быть применены судом по собственной 
инициативе, а иски о признании недействительной оспоримой сделки могут 
быть предъявлены только лицами, указанными в соответствующих статьях ГК 
(например, сделка, совершенная под влиянием заблуждения, может быть 
признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под 
влиянием заблуждения); 

− ничтожная сделка недействительна с самого начала ее совершения, в то 
время как оспоримая в зависимости от решения суда признается 
недействительной с момента ее заключения либо вынесения решения суда; 

− различаются сроки исковой давности по искам о признании сделки 
оспоримой или ничтожной (соответственно 3 года и 10 лет). 

Нарушение законодательства сторонами, заключающими сделку, 
может касаться не всей сделки, а только отдельных ее частей. Статья 181 ГК 
гласит, что недействительность части сделки не влечет за собой 
недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка 
была бы совершена и без включения недействительной ее части. 

Сделка может быть признана недействительной в части при наличии 
следующих условий: 

− нарушение норм законодательства не должно относиться к форме 
сделки, правоспособности и дееспособности ее участников; 

− остальные части сделки могут составлять содержание сделки; 
− можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения 

недействительной ее части. 
По общему правилу недействительная сделка признается таковой с 

момента ее совершения независимо от того, является она ничтожной или 
оспоримой. Однако, если из содержания сделки вытекает, что она может быть 
лишь прекращена на будущее время, суд, признавая сделку недействительной, 
прекращает ее действие на будущее время (п. 1 ст. 168 ГК). 

Правовые последствия признания сделок недействительными 
находятся в зависимости от того, была сделка исполнена или нет. 

В том случае, если сделка не была исполнена, она считается 
несостоявшейся и не порождает никаких правовых последствий. Если же 
сделка исполнена полностью или частично, то необходимо решать вопрос о 
судьбе имущества, переданного одной или обеими сторонами во исполнение 
сделки. Решение данного вопроса зависит: 

− от основания, по которому сделка признается недействительной; 
− от наличия умысла у одной или всех участников сделки; 
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− от того обе стороны или только одна из них исполнила сделку. 
Последствием признания сделки недействительной может быть: 
1. двусторонняя реституция; 
2. односторонняя реституция; 
3. недопущение реституции. 
В качестве общего правила пункт 2 статьи 168 ГК предусматривает, что 

последствием признания сделки недействительной является двусторонняя 
реституция. Суть двусторонней реституции заключается в том, что каждая из 
сторон сделки обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае 
невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда 
полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или 
предоставленной услуге) – возместить его стоимость в деньгах. 

При односторонней реституции потерпевшему в сделке возвращается 
другой стороной все полученное ею по сделке, а при невозможности возвратить 
полученное в натуре – возмещается стоимость в деньгах; полученное же по 
сделке потерпевшим от другой стороны, а также причитавшееся ему в 
возмещение переданного другой стороне – обращается в доход Республики 
Беларусь. 

При двусторонней и односторонней реституции в некоторых случаях 
наступают дополнительные имущественные последствия, которые выражаются 
в том, что виновная сторона возмещает потерпевшей стороне недействительной 
сделки расходы, стоимость утраченного или поврежденного имущества. 

Недопущение реституции имеет место в случаях заключения сделки, 
запрещенной законодательством. Суть недопущения реституции раскрыта в 
статье 170 ГК. Так, при наличии умысла у обеих сторон такой сделки – в случае 
исполнения сделки обеими сторонами – в доход Республики Беларусь 
взыскивается все полученное ими по сделке, а в случае исполнения сделки 
одной стороной с другой взыскивается в доход Республики Беларусь все 
полученное ею и все причитающееся с нее первой стороне (в возмещение 
полученного). При наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все 
полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а 
полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного 
взыскивается в доход Республики Беларусь. 

Значение этой темы имеет большое практическое значение для 
сотрудников органов внутренних дел, так как точное соблюдение требований 
закона в отношении содержания сделки, дееспособности ее участников, формы 
сделок способствует упрочнению законности и является лучшей гарантией 
защиты имущественных прав и интересов граждан, организаций и государства 
в целом. 

В связи со сложившимся нестабильным, криминальным положением в 
обществе большое количество сделок происходит с нарушением 
законодательства и порой лица, совершаемые данные сделки привлекаются к 
административной или уголовной ответственности. 

Не последнюю роль в пресечении незаконных сделок играют сотрудники 
органов внутренних дел. 

Сотрудники ОВД пресекают незаконные сделки, связанные с валютными 
ценностями, где одно лицо продает валюту, а другое покупает, при этом данные 
лица забывают, что покупка и продажа валюты происходит через специальные 
обменные пункты или другие учреждения на то уполномоченные. 

Таким образом, данные лица привлекаются к административной 
ответственности по статье 11.2 КоАП, и данная сделка считается 
недействительной. Согласно п. 1 указанной статьи скупка, продажа, обмен 
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иностранной валюты, осуществляемые без специального разрешения 
(лицензии) или государственной регистрации, а равно иное незаконное 
использование ценных бумаг и платежных документов в иностранной валюте 
влечет наложение штрафа в размере до ста базовых величин с конфискацией 
предмета административного правонарушения. 

Также много происходит сделок по купле-продаже недвижимого 
имущества, где путем обмана, угроз и насилия со стороны преступников 
граждане совершают сделку на продажу вверенного ему имущества. В этом 
случае добросовестные граждане обращаются в органы внутренних дел, и 
сотрудники ОВД предотвращают на первоначальном этапе вышеуказанные 
недействительные сделки. Таким образом, преступники могут быть привлечены 
к уголовной ответственности по ст. 246 УК и др. По данном преступлению 
наказанием является штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, 
или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же 
срок. При повторном совершении наказанием уже является лишение свободы 
на срок от двух до пяти лет. 

Много сделок сотрудники ОВД предотвращают по купле-продаже между 
продавцом и покупателем, где продавец может обмануть, обсчитать, или 
обвесить покупателя. В этом случае сделка считается недействительной. 
Продавца, который обманул покупателя, могут привлечь как 
административной, так к уголовной ответственности. Так, например, согласно 
ст. 257 УК обман покупателей, заказчиков или иных потребителей работником 
индивидуального предпринимателя или юридического лица, осуществляющих 
реализацию товаров, выполнение работ или оказание услуг, либо обман 
потребителей индивидуальным предпринимателем, осуществляющим такую же 
деятельность (обман потребителей), совершенный в течение года после 
наложения административного взыскания за такое же нарушение либо в 
значительном размере, наказывается штрафом, или лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или 
исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести 
месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью или без лишения. 
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ТЕМА № 3 «ВНЕДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.  
РОЛЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ВЗАЩИТЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ПРАВ ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПРАВОНАРУШЕНИЙ» 
 
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии: 
1. Понятие и значение обязательств, возникающих вследствие 

причинения вреда. Основания возникновения обязательств из причинения 
вреда. 

2. Специальные случаи ответственности за причинение вреда. 
3. Ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью 

гражданина. 
 

Краткое содержание темы: 
Обязательство – это гражданское правоотношение, в силу которого 

одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 
определенное действие или воздержаться от определенного действия, а 
кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. 

Элементы обязательств: 
1. Субъекты обязательства – это кредитор и должник. Управомоченное 

лицо – кредитор, обязанное лицо – должник. Возможны обязательства с 
множественностью лиц. 

2. Объект обязательства – это конкретное действие, совершение 
которого кредитор вправе требовать от должника.  

3. Содержание обязательства – это права и обязанности сторон, 
возникающие в конкретном правоотношении.  

Основаниями возникновения обязательств являются: договоры, сделки, 
административные акты, причинение вреда (деликт), события, иные действия 
граждан и юридических лиц. По основаниям возникновения различают два вида 
обязательств: 

1. Договорные обязательства, которые возникают на основе дву- или 
многосторонних сделок, т.е. на основании действий, направленных на 
установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей. 

2. Внедоговорные обязательства, возникающие из иных юридических 
фактов, исключая договор: 

2.1 обязательства, основанные на правомерных действиях (публичное 
обещание награды, объявление публичного конкурса); 

2.2 обязательства, возникающие из неправомерных действий, из 
причинения вреда (деликтные обязательства), а также вследствие 
неосновательного обогащения. 

Рассмотрим подробнее данный вид обязательства.  
Обязательство вследствие причинения вреда относится ко 

внедоговорному обязательству, в силу которого лицо, причинившее вред, 
обязано этот вред возместить, а потерпевший вправе требовать возмещения 
вреда. 

Обязательства вследствие причинения вреда – это самостоятельный тип 
гражданско-правовых обязательств. Им присущ ряд характерных признаков: 

– объектом являются как имущественные, так и личные 
неимущественные отношения (честь, достоинство, личная тайна и т. д.); 

– возникают вследствие нарушения прав, носящих абсолютный 
характер (право собственности, здоровье и др.); 

– носят внедоговорный характер, поскольку возникают не в результате 
нарушения условий договора, а в результате нарушения норм закона. 



  
16 

Сторонами обязательства являются кредитор и должник. Кредитор – 
потерпевший, юридическое или физическое лицо, которому причинен вред, а 
должник – причинитель вреда. 

Предметом обязательства являются действия должника, направленные 
на возмещение причиненного ущерба. 

Обязательства вследствие причинения вреда возникают при наличии 
следующих условий: 

1. наличие вреда у потерпевшего (вред возмещается в полном объеме). 
Вредом признается умаление принадлежащего юридическому лицу 
имущественного, а гражданину личного или имущественного блага. Вред 
может выражаться в порче (повреждении) или уничтожении имущества, полной 
или частичной утрате трудоспособности, потере кормильца, причинении 
личности нравственных или физических страданий (моральный вред), которые 
подлежат компенсации в денежной форме; 

2. противоправность поведения причинителя вреда. Противоправным 
является действие, нарушающее нормы законодательства, а также 
субъективные права потерпевшего; 

3. причинная связь между поведением причинителя вреда и 
наступившим вредом. Причинная связь между действием (бездействием) 
причинителя и наступившими последствиями – взаимосвязь между причиной 
(противоправным поведением) и следствием (наступившим вредом); 

4. наличие вины причинителя (требуется не во всех случаях). Вина – 
психическое отношение лица к совершенному им деянию и наступившему 
результату. 

Некоторые действия, причиняющие вред, противоправными не являются:  
– действия по выполнению возложенной обязанности или 

осуществлению права; 
– действия, совершенные по просьбе или с согласия потерпевшего в 

отношении блага, которым тот вправе распоряжаться, если действия 
причинителя не нарушают нравственных принципов общества; 

– действия, совершенные в состоянии необходимой обороны и крайней 
необходимости. 

По общему правилу лицо, причинившее вред, освобождается от 
возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине, однако 
законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины 
причинителя (например, владельца источника повышенной опасности). 

Таким образом, мы рассмотрели общие правила ответственности за 
причинение вреда. Но существуют и специальные правила деликтной 
ответственности. 

Ответственность юридического лица или гражданина за вред, 
причиненный его работником (ст. 937 ГК).  

Юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его 
работником при исполнении своих трудовых (служебных, должностных) 
обязанностей. 

Применительно к правилам, предусмотренным гл. 58 ГК, 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 
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последними предпринимательской, производственной или иной деятельности 
товарищества или кооператива. 

Ответственность за вред, причиненный должностными лицами 
(ст.ст. 938, 939 ГК). 

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. 

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 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, предусмотренных п. 1 ст. 939 ГК, 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. 

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, 
недееспособными (ст.ст. 942, 943, 945 ГК). 

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 
п. 3 ст. 942 ГК, умерли или не имеют достаточных средств для возмещения 
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вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а сам причинитель, 
ставший полностью дееспособным, 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. 

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. 

Ответственность за вред, причинении деятельностью, создающей 
повышенную опасность для окружающих (ст. 948 ГК).  

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 п. 2 и 3 ст. 952 ГК. 
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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 (ст. 611 ГК), 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. 

Ответственность за совместно причиненный вред (ст. 949 ГК).  
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. 

Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков 
товара, работы или услуги (ст.ст. 964 – 967 ГК). 

Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо 
имуществу юридического лица вследствие конструктивных, рецептурных или 
иных недостатков товара, работы или услуги, а также вследствие 
недостоверной или недостаточной информации о товаре, работе или услуге, 
подлежит возмещению продавцом или изготовителем товара, лицом, 
выполнившим работу или оказавшим услугу (исполнителем), независимо от их 
вины и от того, состоял потерпевший с ними в договорных отношениях или нет. 

Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются лишь в 
случаях приобретения товара, выполнения работы или оказания услуги в 
потребительских целях, а не для использования в предпринимательской 
деятельности. 

Вред, причиненный вследствие недостатков товара, подлежит 
возмещению по выбору потерпевшего продавцом или изготовителем товара. 

Вред, причиненный вследствие недостатков работы или услуги, подлежит 
возмещению лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу 
(исполнителем). 

Вред, причиненный вследствие непредоставления полной или 
достоверной информации о товаре, работе или услуге, подлежит возмещению 
лицами, указанными в п. 1 и 2 ст. 965 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 
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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. 

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. 

Законом (ст. ст. 953 – 963 ГК) регулируется порядок возмещения вреда, 
причиненного жизни и здоровью гражданина. В первую очередь с целью 
повышения защиты этих самых ценных человеческих благ закон придает 
деликтной ответственности универсальный характер. Выражается это в том, что 
она наступает во всех случаях причинения вреда жизни и здоровью граждан, 
независимо от того связывали ли потерпевшего какие-либо отношения или нет, 
а также независимо от характера отношений. 

По данным нормам возмещается вред, причиненный в связи с 
исполнением: 

1) трудовых обязанностей; 
2) обязанностей, вытекающих из гражданско-правовых договоров; 
3) обязанностей военной службы, службы в милиции и иных аналогичных 

обязанностей (ст. 953 ГК). 
В случае повреждения здоровья возмещению подлежит (ст. 954 ГК): 
1) заработок (доходы); 
2) расходы, связанные с восстановлением здоровья; 
3) моральный вред. 
Размер утраченного заработка (дохода) определяется из степени утраты 

гражданином, получившим увечье, профессиональной трудоспособности. 
Степень утраты профессиональной трудоспособности определяется медико-
реабилитационная экспертная комиссия (МРЭК). Одновременно с этим МРЭК 
при наличии оснований устанавливает соответствующую группу инвалидности.  

Дополнительные расходы – это расходы на дополнительное питание, 
покупку лекарств, протезирование, уход за потерпевшим, санаторно-курортное 
лечение, включая оплату проезда и др. 

Моральный вред возмещается в денежной форме независимо от 
подлежащих возмещению других видов вреда. Его размер определяется судом 
или соглашением сторон. Суд при компенсации морального вреда учитывает 
степень вины (ст. 152 ГК). Однако, на основании ст. 969 ГК компенсация 
морального вреда осуществляется независимо от вины, 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 
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административного взыскания в виде административного ареста, 
исправительных работ (п.п. 2 ст. 969 ГК); 

3) вред причинен распространением сведений, не соответствующих 
действительности и порочащих честь, достоинство или деловую репутацию 
гражданина (п.п. 3 ст. 969 ГК); 

4) в иных случаях, предусмотренных законодательными актами. 
Возмещение вреда, в случае смерти потерпевшего (ст. 957 ГK). 
В случае смерти потерпевшего право на возмещение вреда имеют 

нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко 
дню его смерти право на получение от него содержания, а также ребенок 
умершего, родившийся после его смерти. 

Вред возмещается (п. 2 ст. 957 ГК): 
1) несовершеннолетним – до достижения 18 лет, а учащимся и студентам 

до окончания обучения (дневного), но не более чем до 23 лет; 
2) женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет – пожизненно;| 
3) инвалидам на срок инвалидности; 
4) супругу или другому родственнику, не работающему в связи с 

осуществлением ухода за детьми, внуками, братьями, сестрами умершего – до 
достижения ими определенного возраста (14 лет). 

Согласно ст. 963 ГК в случае смерти потерпевшего расходы на 
погребение возмещаются лицу, понесшему эти расходы, лицом, ответственным 
за вред, связанный со смертью потерпевшего. 

Размер вреда, подлежащего возмещению, и порядок возмещения, а также 
возмещение вреда, связанного с повреждением здоровья гражданина, не 
достигшего 14 лет, (ст. 956 ГК) вам предстоит изучить самостоятельно (ст. 958. 
959, 960 – 965 ГК).  
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ТЕМА № 4 «ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СОЗДАЮЩЕЙ 

ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ» 
 
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии: 
1. Понятие и характеристики источника повышенной опасности. 
2. Субъект ответственности за вред, причиненный деятельностью, 

создающей повышенную опасность для окружающих. 
3. Страхование гражданской ответственности владельца транспортных 

средств. 
 
Краткое содержание темы: 
В соответствии со ст. 948 ГК источником повышенной опасности 

следует признавать не только объекты материального мира (транспортные 
средства, механизмы, устройства электрической энергии высокого напряжения, 
взрывчатые вещества и т.п.), вредоносность которых может проявляться в 
процессе использования, но и 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 производственного, хозяйственного и иного назначения, обладающих 
такими же свойствами. 

Имущественная ответственность за вред, причиненный действием таких 
источников, должна наступать как при целенаправленном их использовании, 
так и при самопроизвольном проявлении их вредоносных свойств (например, в 
случае причинения вреда вследствие самопроизвольного движения 
автомобиля). Иными словами, для применения правила, содержащегося в ст. 
948 ГК, необходимо установить причинную связь между возникновением вреда 
и проявлением характерной повышенной опасности причинения вреда 
окружающим (специфической вредоносности) соответствующей деятельности 
или объекта при его эксплуатации. Повышенная опасность означает более 
высокую степень возможности наступления вредных последствий, чем та, 
которая имеется при обычной деятельности и использовании обычных вещей. 

Статья 948 ГК приводит примерный перечень видов деятельности, 
представляющих повышенную опасность для окружающих. Очевидно, что 
невозможно дать исчерпывающий их перечень в связи с постоянным развитием 
науки и техники. Отнесение тех или иных объектов к источникам повышенной 
опасности зависит от двух признаков: 

− их вредоносного свойства; 
− невозможности полного контроля со стороны человека. 
С учетом этих критериев в литературе не признается источником 

повышенной опасности стрельба из охотничьего, газового, помпового, 
малокалиберного и других видов оружия, деятельность, связанная с 
использованием рабочей лошади. 

Ряд авторов не относят домашних животных к источникам повышенной 
опасности, поскольку ГК прямо не указывает на возможность признания 
источником повышенной опасности животных. Однако высокая степень 
опасности, которая исходит от некоторых домашних животных, например, 
собак бойцовых пород, позволяет, по нашему мнению, при определенных 
обстоятельствах относить их к источникам повышенной опасности. 

Признание того или иного вида деятельности (объекта) источником 
повышенной опасности зависит не только от его качественного, но и 
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количественного состава. Так, медицинский препарат в разрешенной дозе не 
представляет опасности для окружающих, тогда как в больших количествах 
является источником повышенной опасности. Если вред причинен хотя бы и 
при эксплуатации общепризнанного источника повышенной опасности, но вне 
связи с его повышенными вредоносными свойствами, ответственность 
наступает на общих основаниях, то есть с учетом вины причинителя вреда. 
Например, автомобиль или станок рассматривается источником повышенной 
опасности лишь тогда, когда он находится в движении, а не стоит с 
выключенным двигателем. 

Субъектом ответственности по ст. 948 ГК выступают юридическое 
лицо или гражданин, 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. Так, если вред причинен в результате использования 
работниками милиции транспортного средства, принадлежащего гражданину, в 
случае, не терпящем отлагательства, ответственность за причиненный вред 
будет нести не гражданин, а орган милиции при наличии оснований. 

В литературе выделяют два признака, характерных для владельца 
источника повышенной опасности, – юридический и материальный. Сущность 
юридического признака в том, что лицо рассматривается владельцем источника 
повышенной опасности, поскольку имеет гражданско-правовые правомочия по 
использованию соответствующего источника (право собственности, право 
оперативного управления, хозяйственного ведения и т.д.). В силу этого не 
признается владельцем источника повышенной опасности и не несет 
ответственности за вред перед потерпевшим лицо, управляющее источником 
повышенной опасности в силу трудовых отношений с владельцем этого 
источника (шофер, машинист, оператор и др.). При этом не имеет 
юридического значения, в какое время было совершено причинение вреда - в 
служебное или неслужебное. 

Материальный признак заключается в том, что владелец источника 
повышенной опасности должен реально иметь его в своем владении 
(фактическом господстве), т.е. эксплуатировать или иным образом 
использовать (в том числе хранить) объект, обладающий опасными свойствами. 

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. 
Ответственность владельца источника повышенной опасности может 
наступить, в частности, тогда, когда по его вине не была обеспечена 
надлежащая охрана источника с помощью обычных средств (например, машина 
оставлена владельцем незапертой с ключом зажигания). Ответственность 
владельца и причинителя вреда перед потерпевшим в таких случаях будет 
долевой в соответствии со степенью вины каждого. 

Если объект, обладающий повышенной опасностью, принадлежит 
одновременно нескольким лицам, имеющим на него однородные 
(сособственники) либо разнородные права (собственник источника и лицо, 
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которое пользуется источником по договору), решающее значение при 
определении субъекта ответственности приобретает материальный признак. 

Владелец источника повышенной опасности освобождается от 
обязанности возместить вред, если докажет, что вред возник вследствие 
непреодолимой силы или умысла потерпевшего. 

Суд может освободить владельца источника повышенной 
ответственности от обязанности возместить вред полностью или частично, 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. Суд может 
уменьшить размер возмещения вреда, причиненного гражданином, с учетом его 
имущественного положения, за исключением случаев, когда вред причинен 
действиями, совершенными умышленно (ст. 952 ГК). Также не подлежит 
возмещению вред, причиненный с использованием источника повышенной 
опасности в состоянии необходимой обороны, если при этом не были 
превышены ее пределы (ст. 935 ГК). 

В связи с введением в Республике Беларусь с 1999 г. обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
вред, причиненный юридическим и физическим лицам при использовании 
транспортных средств в дорожном движении на территории Республики 
Беларусь и при выезде за ее пределы в страны – члены системы «Зеленая 
карта», с уполномоченными организациями которых Белорусское бюро по 
транспортному страхованию заключило соглашение о таком страховании, 
возмещается в соответствии с нормами ГК, Положения о страховой 
деятельности в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента 
Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 «О страховой деятельности» 
иных нормативных правовых актов. 

Обязательным условием ответственности страховщика по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств является наступление страхового случая. 

Согласно Положению о страховой деятельности в Республике Беларусь 
страховым случаем является факт причинения вреда жизни, здоровью и (или) 
имуществу потерпевшего в период действия договоров обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 
действительных на территории Республики Беларусь, в результате дорожно-
транспортного происшествия, в связи, с чем предусмотрена выплата страхового 
возмещения. 

Не считаются страховыми случаями факты причинения вреда: 
− жизни, здоровью и (или) имуществу лица вследствие непреодолимой 

силы или умысла потерпевшего; 
− владельцу транспортного средства (водителю), который в 

установленном порядке признан лицом, причинившим вред в результате этого 
же дорожно-транспортного происшествия; 

− транспортному средству, установленному на нем оборудованию, 
перевозимому на нем грузу либо находящемуся в нем имуществу лицом, 
управлявшим данным транспортным средством; 

− имуществу в виде наличных денег, драгоценностей, ценных бумаг, 
документов и коллекций; 

− в результате дорожно-транспортного происшествия, не 
зарегистрированного в Государственной автомобильной инспекции 
Министерства внутренних дел; во время использования транспортного средства 
в спортивных соревнованиях, гонках, на тренировках, а также в местах, не 
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предназначенных для дорожного движения; вследствие всякого рода военных 
действий и мероприятий, их последствий, гражданской войны, народных 
волнений и забастовок; 

− загрязнением окружающей среды или повреждением ее объектов в 
результате дорожно-транспортного происшествия; 

− владельцами транспортных средств, гражданская ответственность 
которых не подлежит обязательному страхованию (железнодорожного и 
гужевого транспорта, велосипедов, мопедов, мотоблоков, 
сельскохозяйственных, мелиоративных, строительных машин, а также 
транспортных средств Вооруженных Сил, которые не используются для 
обеспечения хозяйственной деятельности); 

− упавшим с транспортного средства грузом, выброшенным из-под 
колеса предметом либо смонтированным на транспортном средстве 
механизмом при его функционировании (работа подъемного автокрана, 
разбрасывателя песка и другое); потерпевшему в связи с не сохранением 
транспортного средства и (или) иного погибшего (уничтоженного) либо 
поврежденного имущества в послеаварийном состоянии до осмотра их (его) 
специалистом по определению стоимости транспортных средств оценщика или 
специалистом страховщика, если это не позволяет достоверно установить 
наличие страхового случая и (или) размер вреда, подлежащего возмещению; 

− владельцами транспортных средств друг другу либо одному из них, 
чьи транспортные средства были прицеплены или иным образом присоединены 
одно к другому; 

− в результате взаимодействия в одном и том же дорожно-транспортном 
происшествии нескольких транспортных средств, принадлежащих одному и 
тому же владельцу, когда данный владелец является как причинителем вреда, 
так и потерпевшим. 

В перечисленных случаях потерпевший или его наследник может в 
соответствии с законодательством предъявить лицу, причинившему вред, иск о 
его возмещении в общем порядке. 

Согласно Положению о страховой деятельности в Республике Беларусь, 
утвержденному Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. 
№ 530, в случае, если сумма возмещения вреда превышает установленные 
лимиты ответственности, потерпевший или его наследник вправе предъявить 
лицу, причинившему вред, иск о возмещении вреда на сумму, превышающую 
указанные лимиты. При этом владельцы транспортных средств могут 
дополнительно в добровольной форме осуществлять страхование гражданской 
ответственности на случай недостаточности страховой выплаты по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств для полного возмещения вреда, причиненного жизни, 
здоровью или имуществу потерпевшего, либо страхование наземных 
транспортных средств. 

Вред, причиненный потерпевшему по договорам внутреннего и 
пограничного страхования, утвержденным Указом Президента Республики 
Беларусь от 1 декабря 1999 г. № 701, возмещается страховщиком, а в случаях, 
предусмотренных Уставом Белорусского бюро по транспортному страхованию, 
– непосредственно бюро в соответствии с законодательством в пределах 
установленных лимитов ответственности при условии, что этот вред причинен: 

− транспортным средством, владелец которого заключил или 
должен был заключить договор страхования; 

− в результате движения или размещения транспортного средства и при 
наличии причинной связи между движением или размещением транспортного 
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средства и причинением вреда; 
− владельцем транспортного средства, у которого возникла гражданская 

ответственность по возмещению данного вреда, и он не доказал, что вред 
возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. 

При этом не учитывается наличие грубой неосторожности потерпевшего 
или отсутствие вины причинителя вреда. 

Вред, причиненный потерпевшему в результате дорожно-транспортного 
происшествия при наличии у него договора добровольного страхования 
наземных транспортных средств, заключенного им самим или в его пользу, и 
договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, заключенного в его пользу, в первую очередь 
возмещается по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств. При этом, если размер 
вреда, исчисленный в соответствии с Положением о страховой деятельности в 
Республике Беларусь, менее исчисленного по договору добровольного 
страхования наземных транспортных средств, соответствующую разницу 
между страховым возмещением и фактическим размером вреда выплачивает 
страховщик, заключивший договор добровольного страхования наземных 
транспортных средств, в пределах установленной данным договором страховой 
суммы в соответствии с условиями этого договора. 

Страховому возмещению подлежит материальный вред, вызванный 
смертью, увечьем или иным телесным повреждением, нарушением либо 
утратой здоровья потерпевшего, повреждением или уничтожением его 
имущества, в том числе дороги, дорожных сооружений, технических средств 
регулирования дорожного движения и иных объектов. Не подлежат 
возмещению потерпевшему моральный вред, упущенная выгода либо утрата 
товарной стоимости транспортного средства. 

В случаях увечья или иного телесного повреждения, нарушения или 
утраты здоровья либо смерти потерпевшего, произошедших в результате 
дорожно-транспортного происшествия, размер вреда и порядок его возмещения 
устанавливаются в соответствии с Правилами определения размера вреда, 
причиненного жизни или здоровью потерпевшего в результате дорожно-
транспортного происшествия, для целей обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 
утверждаемыми приказом Белорусского бюро по транспортному страхованию 
от 11 августа 2004 г. № 29-ОД по согласованию с Министерством 
здравоохранения и Министерством труда и социальной защиты. 

Если в результате полученных травм у потерпевшего наступит смерть 
или инвалидность в течение одного года после дорожно-транспортного 
происшествия, его наследникам или ему в порядке и в размере, установленных 
в соответствии с Правилами определения размера вреда, причиненного жизни 
или здоровью потерпевшего в результате дорожно-транспортного 
происшествия, для целей обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, производится доплата 
страхового возмещения с учетом ранее выплаченной суммы за вред, 
причиненный жизни или здоровью потерпевшего, но не более установленного 
лимита ответственности. 

Если в результате одного и того же дорожно-транспортного 
происшествия причинен вред нескольким лицам, то каждому из них 
выплачивается страховое возмещение в соответствии с п. 150 Положения о 
страховой деятельности в Республике Беларусь, но в целом – не более 
трехкратного размера соответствующего лимита ответственности. Если общий 
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размер возмещения по одному страховому случаю превышает трехкратный 
размер соответствующего лимита ответственности, сумма страхового 
возмещения каждому потерпевшему пропорционально уменьшается. 

Положение о страховой деятельности в Республике Беларусь закрепляет 
также правила определения размера вреда при гибели (уничтожении) 
транспортного средства, иного имущества, в том числе, дорог, дорожных 
сооружений, технических средств регулирования дорожного движения и иных 
объектов или предметов, домашних животных и т.п. 

Ряд особенностей возмещения вреда имеет место в случае, если вред 
причиняется в результате взаимодействия источников повышенной опасности 
(столкновение транспортных средств и т.п.). Согласно п. 125 Положения о 
страховой деятельности в Республике Беларусь не считается страховым 
случаем факт причинения вреда владельцу транспортного средства (водителю), 
который в установленном порядке признан лицом, причинившим вред в 
результате этого же дорожно-транспортного происшествия. Соответственно 
страховое возмещение указанным владельцам транспортных средств не 
выплачивается. 

Если в совершении дорожно-транспортного происшествия виновны все 
его участники, их ответственность друг перед другом регулируется правилами 
ст. 933 ГК, то есть размер возмещения определяется соразмерно степени вины 
каждого. Вред, причиненный одному из владельцев по вине другого, 
возмещается виновным; при наличии вины лишь владельца, которому 
причинен вред, он ему не возмещается; при наличии вины обоих владельцев 
размер возмещения определяется соразмерно степени вины каждого; при 
отсутствии вины владельцев источников повышенной опасности во взаимном 
причинении вреда (независимо от его размера) ни один из них не имеет права 
на возмещение. 

Вред, причиненный другим лицам, возмещается соответствующими 
страховщиками путем страховых выплат потерпевшим пропорционально вине 
страхователей, определяемой в зависимости от степени вины владельца 
каждого из транспортных средств, в соответствии с п. 152 Положения о 
страховой деятельности в Республике Беларусь. При недостижении согласия 
между страховщиками степень вины определяется судом. 

 
 


