
культурных ценностей, а также лица, выявившие (обнаружившие) материальные 
объекты, которым в установленном порядке может быть присвоен статус исто¬ 
рико-культурной ценности. 

Указанные меры и новые подходы к защите памятников позволят в опреде¬ 
ленной мере сохранить наше историческое и культурное наследие. 
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ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ, ПРИЧИНЕННЫХ ВСЛЕДСТВИЕ 
НЕДОСТАТКОВ ТОВАРА, РАБОТЫ ИЛИ УСЛУГИ 

Масленников Ю.В., Белорусский государственный университет 

В соответствии со ст. 964 ГК Республики Беларусь вред, причиненный жизни, 
здоровью или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица вслед¬ 
ствие недостатков товара, работы или услуги, а также вследствие недостоверной или 
недостаточной информации о товаре (работе, услуге), подлежит возмещению про¬ 
давцом, изготовителем товара или исполнителем работы или услуги. 

Удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоя¬ 
тельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить 
вред в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить повре¬ 
жденную вещь и т. п.) или возместить причиненные убытки (ст. 951 ГК Респуб¬ 
лики Беларусь). При этом следует отметить, что взыскание убытков является 
более распространенным способом возмещения вреда по сравнению с возмеще¬ 
нием вреда в натуре, поскольку может применяться при любых обстоятельствах. 

В соответствии со ст. 14 ГК Республики Беларусь под убытками понимают¬ 
ся расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 
произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение 
имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо 
получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не 
было нарушено (упущенная выгода). 

Убытки, причиненные недостатками товара, работы или услуги могут иметь 
различный характер в зависимости от объекта причинения вреда: расходы, свя¬ 
занные с лечением, протезированием и реабилитацией - в случае причинения 
вреда здоровью; расходы на погребение - в случае причинения смерти; расходы, 
связанные с ремонтом поврежденного имущества либо приобретением равно¬ 
ценного имущества, взамен уничтоженного - при причинении вреда имуществу. 
При этом, исходя из смысла п. 2 ст. 14 ГК Республики Беларусь в понятие убыт¬ 
ков входят как расходы на ремонт (приобретение взамен) поврежденного или 
утраченного имущества, так и утрата или повреждение имущества. 

При причинении вреда вследствие недостатков товара возникает вопрос, о 
возмещении вреда какому имуществу идет речь: имуществу, которое было при¬ 
обретено с дефектами или имуществу, которое пострадало вследствие контакта с 
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имуществом, имевшим дефекты, или, наконец, и тому, и другому имуществу? 
Представляется, что необходимо учитывать оба вида имущества [1]. 

В доктрине существует мнение, что при определении размера убытков сле¬ 
дует учитывать степень износа (амортизации) имущества на момент поврежде¬ 
ния, которая определяется заключениями экспертиз (домашнего имущества -
товарных, транспортных средств - автотехнических, строений - строительных и 
т. п.). Убытки исчисляются в денежном выражении с учетом первоначальной 
стоимости минус процент его износа [2]. Однако судебная практика зачастую 
исходит из возмещения затрат на приобретения аналогичного нового имущества. 
В делах о возмещении вреда, причиненного вследствие недостатков товара, ра¬ 
бот или услуги оценка причиненного имущества вреда производится исходя из 
необходимых затрат, необходимых для приобретения имущества взамен утра¬ 
ченного либо восстановления поврежденного имущества. Истец обратился с ис¬ 
ком к продавцу бытовой техники о возмещении вреда, причиненного мебели в 
связи с возгоранием некачественной техники [3]. В сумму убытков была вклю¬ 
чена стоимость заказа и установки элемента мебели, аналогичного поврежден¬ 
ному. На наш взгляд, такой подход в большей степени отражает принцип полно¬ 
го возмещения вреда, так как это именно те расходы, которые лицо должно по¬ 
нести для восстановления положения, существовавшего до нарушения, в данном 
случае - приобретения имущества сходных потребительских качеств взамен по¬ 
врежденного. 

На основании вышеизложенного необходимо отметить, что имущественный 
вред должен быть возмещен таким образом, чтобы восстановить положение, 
существовавшее до причинения вреда, даже посредством возмещения затрат, 
необходимых для приобретения имущества сходных потребительских качеств 
без учета износа поврежденного (утраченного) имущества. 
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К ВОПРОСУ О ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ДОГОВОРА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРОВ 

Мещанова М.В., Белорусский государственный университет, кандидат 
юридических наук, доцент 

Договоры международной купли-продажи товаров являются самой распро¬ 
страненной внешнеэкономической сделкой. Порядок заключения таких контрак¬ 
тов практически вошел в обычай международного делового оборота. Вместе с 
тем исследователи Венской конвенции «О договорах международной купли-
продажи товаров» 1980 г. по-разному относятся к вопросу соблюдения фор¬ 
мальностей при заключении договоров международной купли-продажи. 
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