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(secondary)); secondly, the characteristic differences of acts of application of labour law are based on the features as subjects, 
their use, and their characteristic signs and the process of enforcement of this branch of law. 

Keywords: employment law, subjects, enforcement, employer, trade unions, labor groups, government labor inspectors, 
technical labor inspector’s union bodies by labor disputes, the courts.  
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ПОТЕРПЕВШЕГО 

В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМ ПРОИСШЕСТВИИ 
Исследован гражданско-правовой статус потерпевшего в дорожно-транспортном происшествии. Определен 

круг лиц, имеющих право на возмещение имущественного и компенсацию морального вреда, а также выплату стра-
хового возмещения в случае причинения вреда в результате дорожно-транспортных происшествий. Уточнены иные 
категории граждан, имеющих право на возмещение вреда, причиненного в результате дорожно-транспортных про-
исшествий. 
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Ввиду особой значимости имущественной защиты прав и законных интересов лиц, потерпевших в 

результате ДТП, реализация принадлежащего им права на компенсацию морального и возмещение 
имущественного вреда имеет основополагающее значение. Государственная политика в сфере обеспе-
чения имущественной защиты потерпевших в результате ДТП, сформированная в Республике Беларусь, 
построена в соответствии с положениями международно-правовых актов. Данная политика направлена 
на создание условий для реализации принципа полного возмещения вреда, поддержку лиц, потерпев-
ших в результате ДТП, со стороны государства и общества в целях дальнейшей реабилитации и восста-
новления здоровья указанных лиц, а в случае гибели последних – их близких и членов семьи.  

Потерпевший в результате ДТП – один из субъектов, между которыми устанавливаются правоотно-
шения из обязательств вследствие причинения вреда – кредитор в соответствующем обязательстве. 
Гражданская правосубъектность данного лица, т. е. социально-правовая способность  иметь соответст-
вующие гражданские права и обязанности получила нормативное закрепление в международном и оте-
чественном праве. 

На международном уровне принят ряд нормативных правовых документов, направленных на обес-
печение защиты имущественных интересов потерпевших в результате ДТП. В частности, в ч. 1 ст. 7 Кон-
венции о дорожном движении (1968 г.) определено, что пользователи дороги должны вести себя таким 
образом, чтобы не подвергать опасности людей и не причинять ущерба государственному, обществен-
ному или частному имуществу. В Концепции формирования Единого транспортного пространства Евра-
зийского экономического сообщества, утвержденного решением Межгосударственного совета Евразий-
ского экономического сообщества № 374, предусмотрена разработка единой стратегии транспортной 
безопасности, направленной на обеспечение устойчивого сокращения количества ДТП. 

В Республике Беларусь разработано значительное количество нормативных правовых актов, преду-
сматривающих защиту имущественных интересов потерпевших в результате ДТП. Прежде всего целью 
Концепции обеспечения безопасности дорожного движения в Республике Беларусь (2006 г.) является соз-
дание условий для максимальной защищенности участников дорожного движения, снижение общих по-
терь в дорожном движении не менее чем на 25 % в 2015 г. по сравнению с 2005 г., в том числе сокращение 
не менее чем на 500 человек числа погибших в ДТП. Кроме того, в целях снижения количества погибших и 
пострадавших в ДТП особое внимание уделяется улучшению транспортно-эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог и дорожных сооружений (программа «Дороги Беларуси» на 2006–2015 гг.). Концеп-
ция обеспечения безопасности дорожного движения в Минске «Добрая дорога» на 2012–2015 гг. ориенти-
рована на вовлечение всех доступных городских организационных и финансовых ресурсов для существен-
ного повышения защищенности людей от гибели и повреждения здоровья в сфере дорожного движения. 

В Беларуси сформирован фонд защиты потерпевших, из которого осуществляются выплаты потер-
певшим в случаях причинения вреда жизни и (или) здоровью неустановленным транспортным средст-
вом; при отсутствии договора страхования ответственности, транспортным средством, вышедшим из 
обладания владельца без его вины в результате противоправных действий других лиц; по договорам 
страхования неплатежеспособных страховщиков (п. 35, 39 Устава Белорусского бюро по транспортному 
страхованию, утвержденного указом Президента Республики Беларусь от 1 декабря 1999 г. № 701). 

Правовые и организационные основы дорожного движения в Республике Беларусь в целях охраны 
жизни и здоровья физических лиц, а также защиты прав, законных интересов и имущества физических и 
юридических лиц закреплены в законе Республики Беларусь от 5 января 2008 г. № 313-З «О дорожном 
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движении». Особое значение имеют закрепленные в Гражданском кодексе Республики Беларусь право-
вые нормы, определяющие условия и порядок возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью и 
имуществу потерпевших в результате ДТП. В развитие указанных норм приняты Положение о страховой 
деятельности в Республике Беларусь, утвержденное указом Президента Республики Беларусь от 25 авгу-
ста 2006 г. № 530 (далее – Положение), и иные нормативные правовые акты. В них закреплен граждан-
ско-правовой статус потерпевшего в ДТП. Вместе с тем для обеспечения защиты имущественных инте-
ресов потерпевших в ДТП их гражданско-правовой статус требует уточнения.  

Потерпевший в результате ДТП – лицо, жизни, здоровью или имуществу которого причинен вред. 
Причиненный в результате ДТП вред затрагивает имущественную и личную сферы потерпевшего (фи-
зического лица), которому помимо физических страданий причиняется и моральный вред, подлежащий 
компенсации на основаниях и порядке, предусмотренных в законодательстве. Вред, причиненный юри-
дическому лицу, – исключительно имущественный вред, т. е. причиненный транспортному средству и 
иному имуществу: дорожным сооружениям, техническим средствам регулирования дорожного движе-
ния и иным объектам или предметам. 

В белорусском праве понятие потерпевшего в ДТП применительно к страхованию ответственности 
сформулировано в Положении. В соответствии с п. 120 Положения потерпевший – лицо, жизни, здоро-
вью и (или) имуществу которого причинен вред в результате наступления страхового случая по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

В данном случае потерпевший – выгодоприобретатель (бенефициар) [1], т. е. «не являющееся за-
страхованным третье лицо, имеющее право требования к страховщику о страховой выплате при наступ-
лении страхового случая» [2, с. 299–300], «лицо, которому страховщик должен по договору выплатить 
страховое вознаграждение» [3, с. 490]. Потерпевший в ДТП не заключает договор страхования ответст-
венности, поскольку в рамках данного договора застрахована гражданская ответственность владельца 
транспортного средства перед третьими лицами либо гражданская ответственность лиц, которым вла-
делец передал право управления принадлежащим ему транспортным средством. Более того, если в ре-
зультате ДТП причинен вред жизни или здоровью, имущественные интересы потерпевшего защищены 
независимо он наличия договора обязательного страхования. Соответствующие выплаты, как было ука-
зано выше, осуществляются из фонда защиты потерпевших. 

Потерпевший в ДТП вправе получить возмещение имущественного и компенсацию морального вреда, 
при наступлении страхового случая получить в установленный срок страховую защиту, а также требовать 
от страховщика выполнения условий договора страхования. Данные права потерпевшего целесообразно 
закрепить в Положении. Видится целесообразным также закрепление права обращения потерпевшего в 
ДТП к любому страховщику, являющемуся членом Белорусского бюро по транспортному страхованию. 

Анализ законодательства позволяет сделать вывод о том, что потерпевшими в результате ДТП яв-
ляются пешеход, водитель транспортного средства, пассажир. Представляется, что в настоящее время к 
потерпевшим в ДТП можно отнести и иных лиц, не являющихся участниками дорожного движения: вла-
дельцев автомобильных дорог, собственников иного имущества, помимо транспортных средств. В связи 
с этим приведем пример из практики. В результате ДТП 28 июня 2010 г. водителем организации был 
поврежден шлагбаум у дома № 48а по ул. Сурганова в Минске, принадлежащий ОАО «Б». Страховщиком 
лица, ответственного за причинение вреда, в пользу ОАО «Б» выплачено страховое возмещение по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств в сумме по-
несенных на ремонт (замену) затрат [4]. По другому делу Ш., находясь на АЗС, принадлежащей РУП «Б», 
совершил наезд на световую опору, чем причинил ущерб. Поскольку его гражданская ответственность 
была застрахована в  ЗАСО «Т», последним было выплачено страховое возмещение РУП «Б» [5].  

Собственники указанного имущества не являлись участниками дорожного движения и не страхова-
ли принадлежащее им имущество либо риск своей гражданской ответственности. Вместе с тем реализа-
ция принадлежащего им права на получение страхового возмещения, безусловно, гарантирует защиту 
их имущественных интересов, а существующий подход законодателя является обоснованным. 

Тем не менее, исходя из буквального смысла п. 120 и 155 Положения, к потерпевшим в ДТП могут  
быть отнесены также лица, понесшие затраты в результате: 1) предоставления транспортных средств 
для доставки потерпевших в организации здравоохранения; 2) оказания медицинской помощи; 3) при-
нятия участия в ликвидации последствий ДТП; 4) оказания иного содействия в снижении вреда, причи-
ненного транспортным средством. Затраты, понесенные указанными лицами, определяются страховщи-
ком и возмещаются им с учетом степени участия в оказании помощи и снижении последствий ДТП та-
кими лицами на основании соответствующего соглашения,  а при отсутствии согласия сторон – судом. 

 Проанализируем следующий пример. М. 18 июля 2010 г. в 18:45, управляя автомобилем ГАЗ-53 и 
двигаясь по автодороге Борисов – Березино в направлении Борисова со скоростью 45 км/ч, проезжал 36-й 
километр указанной автодороги, на перекрестке выехал на полосу встречного движения, не уступил до-
рогу двигавшемуся в прямом встречном направлении автомобилю под управлением М.О. и столкнулся с 
ним. В результате ДТП находившиеся в автомобиле водитель М.О. и пассажиры – ее супруг и один ребе-
нок – от полученных телесных повреждений скончались на месте, второму ребенку причинены тяжкие 
телесные повреждения.  
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В материалах дела содержатся сведения о том, что из проезжавшего транспортного средства выбе-
жал парень, подбежал к автомобилю, в котором находилась М.О. с семьей, и пытался вытащить в откры-
тый оконный проем ее мужа, находившегося на переднем пассажирском сиденье. Из-под педалей у М.О. в 
салон начало пробиваться пламя огня. Женщина и мужчина были зажаты поврежденными деталями ку-
зова, достать их не удалось, поскольку двери были заблокированы. Другой парень домкратом разбил 
боковые и задние стекла, при этом существовала реальная угроза взрыва топливного бака. Первый па-
рень заскочил в салон, достал одного ребенка, второго ребенка из-за сильного огня достать не удалось. 
Поскольку время было затрачено на извлечение людей из салона, использовать огнетушители не пред-
ставилось возможным, второй ребенок и его родители сгорели в автомобиле [6]. 

В данной ситуации проезжавшие водители, рискуя жизнью, при спасении потерпевших не только 
повредили свое имущество (одежду, в которой находились), но и могли получить телесные поврежде-
ния. Более того, существовала реальная опасность причинения тяжкого вреда их жизни и здоровью.  

Анализ изложенного позволяет сделать вывод о необходимости конкретизации п. 155 Положения, 
уточнив, что в рамках страхования ответственности подлежит возмещению любой вред, причиненный 
лицам, принимавших участие в спасении потерпевших в ДТП, на условиях и в порядке, предусмотренных 
для лиц, непосредственно потерпевших в результате ДТП. Полагаем, что защита имущественных инте-
ресов данных водителей и иных лиц, принимавших участие в спасении потерпевших в ДТП, требует над-
лежащего обеспечения, а своевременный и определенный порядок возмещения вреда в рамках страхо-
вания ответственности позволяет это сделать. 

Следует отметить, что в отечественном законодательстве не содержится исключений в части воз-
мещения затрат на основании п. 155 Положения  сотрудникам милиции, МЧС, врачам скорой медицин-
ской помощи. Вместе с тем, поскольку в функциональные обязанности указанных государственных ор-
ганов и их должностных лиц входит осуществление названных функций, полагаем, что возмещение от-
дельных расходов, например таких, как расходы на топливо, лекарственные средства и т. п., не основано 
на законе. В то же время иные расходы – повреждение спецодежды, транспортных средств и иного иму-
щества – целесообразно возмещать в рамках страхования ответственности. 

Представляется, что граждан, указанных в п. 155 Положения, которые понесли соответствующие за-
траты, нецелесообразно приравнивать к потерпевшим в результате ДТП. По нашему мнению, следует 
уточнить их правовой статус и отнести к лицам, имеющим право на получение страхового возмещения, 
предоставив им аналогичную защиту их имущественных интересов. 

В правоприменительной практике нередки случаи предъявления исковых требований в суд и обра-
щение в страховую организацию родственников лиц, погибших в ДТП. Проведенный нами анализ судеб-
ной практики (изучено 125 гражданских дел) показывает, что в 70 % случаев исковые требования в час-
ти компенсации морального вреда предъявляются одним истцом, в 30 % случаев – двумя и более истца-
ми (в основном близкими родственниками и супругами погибших в ДТП). 

При этом белорусский законодатель не определяет, кто именно из родственников лиц, погибших в 
ДТП, вправе реализовать право на возмещение вреда, причиненного гибелью последних. Не содержится 
ответа на этот вопрос и в Положении. В гражданском законодательстве не только не установлен круг 
родственников,  имеющих право на возмещение вреда, но и к указанной категории лиц отнесены иные 
граждане. Так, к лицам, имеющим право возместить расходы на погребение, в соответствии со ст. 963 ГК 
отнесено лицо, понесшее указанные расходы. Более того, согласно п. 35 Правил определения размера 
вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего в результате дорожно-транспортного проис-
шествия, для целей обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств, утвержденного приказом Белорусского бюро по транспортному страхованию от 11 августа 
2004 г. № 29-од (далее – Правила № 29-од), к таким лицам причислены также юридические лица, факти-
чески понесшие расходы, связанные с погребением потерпевшего. Форма собственности и цель деятель-
ности юридического лица, а также степень родства физического лица в данном случае не имеют опреде-
ляющего значения. 

Вместе с тем применительно к случаю, если лицо, погибшее в ДТП, являлось кормильцем, в Прави-
лах № 29-од определены категории лиц, имеющих право на возмещение вреда, причиненного смертью 
кормильца. К таким лицам помимо родственников относятся нетрудоспособные иждивенцы, а также 
при определенных условиях – супруги (п. 29 указанных Правил). 

Относительно определения лиц, имеющих право на компенсацию морального вреда в результате 
ДТП, особое значение имеют разъяснения, содержащиеся в п. 16 постановления пленума Верховного су-
да Республики Беларусь от 28 сентября 2000 г. № 7 «О практике применения судами законодательства, 
регулирующего компенсацию морального вреда». К нравственным страданиям, влекущим причинение 
морального вреда (ч. 1 ст. 152 ГК) пленум Верховного суда относит переживания, связанные с утратой 
близких. В названном постановлении определены критерии, с учетом которых определяется размер 
компенсации морального вреда в случае смерти потерпевшего. Так, во внимание принимаются степень 
родства с погибшим, нахождение на иждивении, характер взаимоотношений и другие конкретные об-
стоятельства, имеющие значение для оценки степени нравственных переживаний.  
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Таким образом, круг родственников и иных лиц, имеющих право на компенсацию морального вреда, 
законодателем не ограничен, а размер компенсации морального вреда определяется с учетом вышеиз-
ложенного. Безусловно, к лицам, претендующим на компенсацию морального вреда, относятся и супруги 
погибшего в ДТП, несмотря на то, что они не входят в перечень близких родственников (ст. 60 КоБС, ст. 1 
ГПК). Возможным видится отнесение к указанной категории также граждан, проживавших с погибшим 
без регистрации в установленном порядке брака. Вместе с тем характер близких взаимоотношений ука-
занных лиц должен быть подтвержден в судебном порядке. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сформулировать следующие выводы: 
1) потерпевшими в результате ДТП являются не только участники дорожного движения, но и иные 

лица, жизни, здоровью, имуществу которых причинен вред в результате ДТП.  Защита их имуществен-
ных интересов обеспечена в том числе и в рамках страхования ответственности, где они являются выго-
доприобретателями, в обязанности которых не входит заключение каких-либо договоров страхования;  

2) п. 121 Положения целесообразно дополнить текстом следующего содержания: «Лицо, имеющее 
право на получение страхового возмещения, – потерпевший в ДТП и иные лица, понесшие расходы на 
ликвидацию последствий в результате ДТП, принимавшие участие в спасении потерпевших в ДТП, по-
несшие расходы на их погребение, а равно совершившие иные действия, направленные на минимизацию 
последствий ДТП»; 

3) нормы оценочного характера, содержащиеся в п. 155 Положения, целесообразно конкретизиро-
вать, возможно, разработав отдельное положение о возмещении указанных расходов для целей страхо-
вания ответственности. В рамках страхования ответственности целесообразно предоставить равную 
правовую защиту имущественных интересов лиц, спасавших потерпевших в результате ДТП, с лицами, 
непосредственно потерпевшими в результате ДТП; 

4) круг родственников и иных лиц, имеющих право на компенсацию морального вреда, причиненно-
го в результате ДТП, белорусским законодателем не ограничен. К таковым возможно отнести не только 
близких родственников и членов семьи, но и иных родственников, супругов, близких. Важным для опре-
деления размера компенсации морального вреда являются степень родства, характер взаимоотношений 
и иные обстоятельства. 
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THE CIVIL STATUS OF THE INJURED IN ROAD TRAFFIC ACCIDENTS 
The civil status of the injured in road traffic accident is studied. The specific range of persons entitled to the reimbursement 

for property damage and to the moral damage compensation, as well as payment of insurance indemnity in case of damage as a 
result of a road traffic accident is done. The other categories of citizens entitled to the reimbursement for damage caused as a 
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ КАК КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ПРИНЦИП  
И НРАВСТВЕННАЯ КАТЕГОРИЯ 

Исследована сущность справедливости, ее правовые и нравственные аспекты, принцип эквивалентности как 
критерий справедливости, ее воплощение в экономической и социально-экономической сферах.  

Ключевые слова: закон, справедливость, экономическое право, социальное право. 
 
Одной из дискуссионных тем в правовой, философской и других науках являются вопросы социаль-

ной справедливости. Существуют различные и порой полярные суждения по таким категориям, как 
сущность справедливости, соотношение справедливости и права, справедливости и морали (нравствен-




