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The article deals with a comparative analysis of the characteristics of regulation of supervisory activities in the 
Republic of Belarus and countries with various state structure and modes of governance. Based on the analysis general 
conclusions are made about the typology of constitutional rules that regulates activities of supervisory authorities. 
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средств на пешеходов. Определен вред, подлежащий возмещению и уточнен порядок его возмещения. 

Kлючевые слова: транспортное средство, вред, владелец транспортного средства, страхование, наезд на 
пешехода. 

 
Право на возмещение вреда – одно из основных прав личности – нормативно закреплено в 

ч. 2 ст. 60 Конституции Республики Беларусь. Порядок реализации данной конституционной 
гарантии уточнен в специальном законодательстве, закрепляющем возможность реализации 
права на возмещение вреда физическим лицам и иным участникам правоотношений. В на-
стоящее время социально важное значение придается реализации права на возмещение вреда, 
причиненного потерпевшим в результате ДТП, в том числе пешеходам. В.С. Соколов отмечает 
рост числа наездов на пешеходов на пешеходных переходах в последние годы, которые, как 
правило, происходят по вине водителей и имеют тяжкие последствия [1]. По существующей 
статистике в Республике Беларусь наезд на пешехода – наиболее распространенный вид ДТП 
(38,8 % от общего количества). В 2013 г. участником ДТП стал 1901 пешеход. В этом же году с 
участием пешеходов произошло 1834 ДТП, в которых 371 пешеход погиб и 1527 получили ра-
нения. Несмотря на то что 42,9 % ДТП, в которых пострадали пешеходы, произошли по вине 
самих пешеходов, реализация права на возмещение причиненного им вреда является наиболее 
актуальной [2, с. 4, 6]. 

Реализация права на возмещение вреда, причиненного пешеходу в результате наезда 
транспортного средства (далее – потерпевший в ДТП), осуществляется в соответствии с Граж-
данским кодексом Республики Беларусь, Положением о страховой деятельности в Республике 
Беларусь, утвержденным указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530, 
Правилами определения размера вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего в 
результате дорожно-транспортного происшествия, для целей обязательного страхования гра-
жданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденных приказом Бело-
русского бюро по транспортному страхованию от 11 августа 2004 № 29-од (далее – Правила), 
а также иными нормативными правовыми актами. 

В соответствии с п. 180 Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь страхо-
вому возмещению подлежит вред, причиненный жизни, здоровью и (или) имуществу потерпев-
шего, включая расходы, связанные с его погребением, лицам, понесшим эти расходы. В соответ-
ствии с п. 1 ст. 954 ГК, ч. 3 п. 4 Правил при причинении потерпевшему в ДТП увечья или иного 
повреждения здоровья возмещению подлежат утраченный заработок (доход), который он имел 
либо определенно мог иметь, а также дополнительно понесенные в пределах нуждаемости рас-
ходы, вызванные повреждением здоровья при отсутствии права на их бесплатное получение, в 
размере фактических затрат на основании подтверждающих оригинальных документов. 

Расходы потерпевшего в ДТП обеспечиваются страховым покрытием в рамках обязательно-
го страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств без учета гру-
бой неосторожности поведения потерпевшего или отсутствия вины причинителя вреда (п. 179 
Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь). Поскольку данный вид страхова-
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ния является обязательным, потерпевший вправе получить страховое возмещение независимо 
от наличия договора страхования у владельца транспортного средства. При отсутствии данного 
договора вред, причиненный жизни или здоровью потерпевшего, возмещается Белорусским бю-
ро по транспортному страхованию (далее – Белорусское бюро) в соответствии с п. 39 его Устава, 
утвержденного указом Президента Республики Беларусь 1 декабря 1999 г. № 701. 

Страховое возмещение утраченного заработка (дохода), который потерпевший в ДТП имел 
либо определенно мог иметь, осуществляется в соответствии с гл. 2 Правил. Размер подлежа-
щего возмещению утраченного потерпевшим заработка (дохода) определяется исходя из уста-
новленной МРЭК степени утраты потерпевшим профессиональной трудоспособности, а при 
отсутствии профессиональной трудоспособности – степени утраты общей трудоспособности в 
процентах к его откорректированному заработку. Правила устанавливают порядок определе-
ния утраченного потерпевшим заработка (дохода), а именно: уточняют виды оплаты труда 
(дохода), учитываемые при его исчислении, определяют расчет индивидуального коэффици-
ента заработка (дохода) потерпевшего, в том числе в случаях, когда потерпевший не может до-
кументально подтвердить наличие фактического заработка (дохода), а также детализируют 
документы, необходимые для определения размера вреда, вызванного утратой потерпевшим 
заработка (дохода). 

Потерпевший в ДТП также вправе получить страховое возмещение за дополнительно по-
несенные в пределах нуждаемости расходы, вызванные повреждением здоровья при отсутст-
вии права на их бесплатное получение, в размере фактических затрат на основании подтвер-
ждающих оригинальных документов. Нуждаемость в дополнительных видах возмещения вре-
да подтверждается заключением ВКК и (или) МРЭК (п. 184 Положения о страховой деятельно-
сти в Республике Беларусь). Дополнительно понесенные расходы включают расходы: на меди-
цинскую помощь; дополнительное питание; посторонний (специальный медицинский и быто-
вой) уход за потерпевшим; приобретение технических средств социальной реабилитации; про-
езд потерпевшего, а в необходимых случаях и проезд сопровождающего его лица к месту полу-
чения медицинской помощи в организациях здравоохранения, социальной реабилитации (заказ, 
примерка, получение, замена технических средств социальной реабилитации), на освидетельст-
вование (переосвидетельствование) на МРЭК, на санаторно-курортное лечение и обратно; сана-
торно-курортное лечение потерпевшего; получение потерпевшим образования (п. 4 Правил). 
Дополнительные расходы подлежат возмещению в размере и в соответствии с условиями, опре-
деленными в Правилах. Расходы на проезд потерпевшего и сопровождающего его лица ограни-
чены поездками для получения медицинской помощи, не подлежат возмещению расходы потер-
певшего на получение высшего образования и др. 

Проведенный анализ судебной практики свидетельствует о наличии ряда проблем, свя-
занных с выплатой страхового возмещения за дополнительно понесенные потерпевшим в ДТП 
расходы. Так, предусматривая возможность бесплатного получения лекарственных средств и 
медицинских изделий, законодатель не регламентирует вопросы качества последних и не оп-
ределяет сроки их предоставления; возникают сложности с исследованием необходимой ме-
дицинской документации с целью подтверждения нуждаемости и фиксации наличия телесных 
повреждений, причиненных в результате ДТП; возникают проблемы с толкованием дополни-
тельно понесенных расходов, в связи с чем целесообразно трактовать их расширительно, 
включая в данное понятие не только лекарственные средства и изделия медицинского назначе-
ния, назначенные потерпевшему в ДТП лечащим врачом, но и те, которые им рекомендованы.  

Кроме того, дополнительные сложности для потерпевших в ДТП создает необходимость 
документального подтверждения расходов, вызванных повреждением здоровья. В частности, 
потерпевшая в результате наезда транспортного средства Г. просила взыскать стоимость ме-
дикаментов, которые ей пришлось приобретать за свои средства при прохождении лечения. 
Поскольку отсутствовали подтверждающие их приобретение документы, Г. просила взыскать 
стоимость медикаментов исходя из цен, указанных на упаковках. Судом исковые требования Г. 
удовлетворены частично, более чем через полтора года после ДТП [3]. 

В ряде случаев существует потребность повторного обращения потерпевшего в ДТП за по-
лучением страхового возмещения, обусловленного особенностями восстановления здоровья. 
Также видится целесообразным установление неограниченного срока на обращение к стра-
ховщику (Белорусское бюро по транспортному страхованию). 
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В результате ДТП нередко причиняется вред иному имуществу потерпевшего. Данный 
вред также обеспечивается страховым покрытием по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств. В судебной практике существуют 
споры, связанные с возмещением вреда, причиненного иному имуществу потерпевших в ре-
зультате ДТП (помимо транспортных средств).  

Так, Б. в исковом заявлении указал, что в результате ДТП было повреждено принадлежа-
щее ему имущество: поврежден ноутбук, сломана оправа, разбито стекло в очках, порван боти-
нок, исцарапана и порвана внутри кожаная сумка, надорваны ее ручки. Страховой компанией 
частично возмещена стоимость указанных вещей, но пользоваться ими он не может, поскольку 
они порваны или разбиты. При этом разница в стоимости поврежденного имущества и сумма 
возмещения, произведенного страховой компанией, по мнению Б. составляла почти 3 млн р. 
Мировое соглашение с ответчиком – непосредственным причинителем вреда – было заключе-
но спустя 10 месяцев после ДТП [4]. По другому делу при совершении наезда на С. было повре-
ждено ее имущество – босоножки и костюм (блузка, юбка). Для определения повреждения ука-
занных вещей и их стоимости с учетом износа судом назначена товароведческая экспертиза. 
Суд вынес решение о возмещении Б. вреда, причиненного С. во время ДТП в виде повреждения 
ее имущества, который согласно заключению эксперта составил 250 000 р. При рассмотрении 
дела в кассационном порядке по жалобе истицы судебная коллегия не согласилась с решением 
суда первой инстанции, поскольку суду представлено новое заключение специалиста, согласно 
которому размер вреда составил – 615 125 р. В новом заключении специалиста указано, что 
блузка, входящая в комплект костюма, в результате повреждения восстановлению не подле-
жит, в связи с чем размер ущерба равен стоимости нового костюма с учетом износа, в то время 
как в предыдущем заключении специалиста размер ущерба был равен стоимости новой блузки 
с учетом износа. Представитель страховой организации не оспаривал новое заключение спе-
циалиста, согласился с размером причиненного истице ущерба в сумме 615 125 р. [5]. 

Таким образом, вред, причиненный имуществу потерпевшего, обеспечивается страховым 
покрытием по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств. 

Потерпевшие в результате ДТП имеют право на компенсацию морального вреда, являю-
щуюся одним из способов защиты гражданских прав (абзац 10 ст. 11 ГК). Моральный вред не 
подлежит страховому возмещению (п. 180 Положения о страховой деятельности в Республике 
Беларусь). Общие правила компенсации морального вреда, его основания и размер регламен-
тированы в ст. 152 ГК и § 4 гл. 58 ГК. Закрепленные в ст. 152 и п. 2 ст. 970 ГК критерии носят 
общий, универсальный характер и ставятся в зависимость от субъективной позиции судьи, 
рассматривающего дело, с учетом обстоятельств, указанных в п. 16 постановления пленума 
Верховного суда Республики Беларусь от 28 сентября 2000 г. № 7 «О практике применения су-
дами законодательства, регулирующего компенсацию морального вреда». Так, с целью обеспе-
чения 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 следует учитывать обстоятельства причинения мораль-
ного вреда, возраст потерпевшего, состояние его здоровья, условия жизни, материальное по-
ложение и иные индивидуальные особенности.  

В случае смерти потерпевшего размер компенсации морального вреда лицам, имеющим пра-
во на его возмещение, определяется в зависимости от степени родства с погибшим, нахождения 
на иждивении, характера взаимоотношений с ним, других обстоятельств, имеющих значение для 
оценки степени нравственных переживаний. Например, М. 6 июля 2009 г., находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, двигаясь на автомашине по ул. Первомайской в д. Озаричи Пинского 
района, совершил наезд на несовершеннолетнюю К. В результате наезда К. получила тяжкие те-
лесные повреждения, от которых скончалась на месте. Мать и бабушка погибшей в исковом за-
явлении оценили моральный вред в 15 млн р. и 20 млн р. соответственно. Суд Ленинского рай-
она г. Бреста определил размер денежной компенсации морального вреда – 12 и 3 млн р. [6]. 

К проблемам, связанным с компенсацией морального вреда, относятся: невозможность 
создания единой методики определения размера морального вреда, поскольку его компенса-
ция не поддается доктринальным методикам расчета, а критерии оценки, выработанные зако-
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нодателем, носят оценочный характер, который зависит от судейского усмотрения; разреше-
ние исковых требований о компенсации морального вреда спустя длительный промежуток 
времени в связи со сложностью расследования отдельных уголовных дел. 

В соответствии с ч. 1 ст. 963 ГК лица, ответственные за вред, вызванный смертью потер-
певшего, обязаны возместить необходимые расходы на погребение лицу, понесшему эти рас-
ходы. В случае смерти (гибели) потерпевшего в результате наезда транспортного средства не-
обходимые расходы на погребение обеспечиваются страховым покрытием (п. 180 Положения о 
страховой деятельности в Республике Беларусь). При возмещении расходов на погребение не 
принимается во внимание вина потерпевшего (п. 2 ст. 952 ГК), не учитываются пособия, полу-
ченные на погребение (ч. 2 ст. 963 ГК). Расходы на погребение подлежат страховому покрытию 
даже в том случае, если владелец транспортного средства не застраховал свою гражданскую 
ответственность либо вред причинен неустановленным транспортным средством или лицом, 
им противоправно завладевшим (п. 39 Устава Белорусского бюро по транспортному страхова-
нию). В данном случае соответствующие выплаты осуществляет Белорусское бюро. 

Необходимые расходы на погребение определены в п. 20 постановления пленума Верхов-
ного суда Республики Беларусь от 24 июня 2004 г. № 9 «О судебной практике по делам о воз-
мещении вреда, причиненного транспортными средствами». П. 35 Правил определяет, что при 
смерти (гибели) потерпевшего в результате страхового случая возмещению подлежат расходы 
физическим или юридическим лицам, фактически их понесшим, связанные с погребением по-
терпевшего, включающие необходимые расходы: на погребение потерпевшего; поминальный 
стол, организованный в день погребения потерпевшего; приобретение и установку элементов 
надгробий для благоустройства места захоронения потерпевшего. В судебной практике спра-
ведливо не признаются обоснованными расходы на поминальный стол в связи с 30 (40) днями 
со дня смерти [7], а также расходы на резервирование и бронирование мест на кладбище [6]. 
Возмещение расходов на погребение потерпевших в результате ДТП осуществляется в преде-
лах установленного указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 531 ли-
мита ответственности без учета иных ограничений. 

Кроме того, нетрудоспособным лицам, состоявшим на иждивении умершего кормильца или 
имевшим ко дню его смерти право на получение от него содержания, страховому возмещению 
также подлежит вред, причиненный смертью кормильца. При определении возмещения вреда 
иждивенцам в состав дохода умершего кормильца наряду с заработком (доходом) включаются 
получаемые им при жизни пенсия, пожизненное содержание и другие подобные выплаты. Раз-
мер причиненного вреда определяется исходя из откорректированного заработка (дохода) кор-
мильца за вычетом приходящейся ему доли (гл. 4 Правил). 

Таким образом, исследование особенностей и порядка возмещения вреда, причиненного 
потерпевшему в результате наезда транспортного средства, позволяет сформулировать сле-
дующие выводы: 

по законодательству Республики Беларусь вред, причиненный жизни, здоровью и (или) 
имуществу потерпевшего в результате наезда транспортного средства, обеспечивается страхо-
вым покрытием по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств без учета грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины 
причинителя вреда. Потерпевший в результате наезда транспортного средства вправе полу-
чить страховое возмещение утраченного заработка (дохода), а также дополнительно понесен-
ные в пределах нуждаемости расходы (медицинскую помощь, дополнительное питание, посто-
ронний уход за потерпевшим и др.). В случае смерти (гибели) потерпевшего в ДТП лица, по-
несшие необходимые расходы на погребение, вправе получить страховое возмещение данных 
расходов, а иждивенцы – страховое возмещение вреда, причиненного смертью кормильца в 
пределах лимита ответственности страховщика; 

потерпевший в результате наезда транспортного средства вправе получить материальную 
компенсацию морального вреда, не обеспечиваемую страховым покрытием по страхованию 
ответственности, независимо от вины владельца транспортного средства, определяемую с 
учетом критериев, установленных в ГК, судом;  

право потерпевшего на получение страхового возмещения ограничено как лимитом от-
ветственности страховщика, так и размером понесенных фактических затрат, что усложняет 
реализацию потерпевшими своего права на полное возмещение вреда, его доступность и 
своевременность;  
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в целях наиболее эффективного регулирования гражданско-правовых отношений по воз-
мещению вреда, причиненного потерпевшему в результате наезда транспортного средства, 
представляется целесообразным: обеспечить выплату страхового возмещения до фактических 
затрат потерпевшего, определив его фиксированный размер с учетом тяжести телесных по-
вреждений; презюмировать нуждаемость в отдельных дополнительных расходах без их под-
тверждения заключением ВКК и (или) МРЭК (например, на дополнительное питание), упро-
стить процедуру получения страхового возмещения и увеличить сроки обращения за его полу-
чением. 
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО» И «ГРАЖДАНИН»  

В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Исследуется соотношение понятий «физическое лицо» и «гражданин», используемых для обозначения 
участников гражданских правоотношений в гражданском законодательстве Республики Беларусь. Ана-
лизируются труды отечественных и российских правоведов по рассматриваемой проблеме. Затрагива-
ются подходы обозначения участников правоотношений в гражданских кодексах зарубежных стран.  

Ключевые слова: физическое лицо, гражданин, подданный, индивидуальный субъект, участник граж-
данских правоотношений. 

 
Термины «физическое лицо» и «гражданин» используются юридической наукой для опре-

деления участников (субъектов) правоотношений.  
Учение о субъектах гражданского права уходит к формально-юридическому закреплению 

правовых норм в Древнем мире. Основной понятийный аппарат, используемый в гражданском 
праве, выработала классическая римская юриспруденция.  

В римском праве субъект правоотношений именовался термином «лицо» (persona), однако 
не все индивиды являлись субъектами права. «Лицами» признавались только лично свободные 
граждане. «Не случайно возникла сентенция: «рабы не имеют «лица», т. е. не являются субъекта-
ми права» [1, с. 42]. В римском праве исключение из числа субъектов было связано не только с 
физической смертью, но и в случае попадания в рабство, после чего свободный гражданин пере-
ставал быть субъектом права, т. е. не признавался «лицом».  

В теории права, раскрывая понятие об участниках правоотношений, ученые используют 
термин «индивидуальные субъекты». Н.И. Матузов подразделяет всех субъектов права на ин-
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