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Таким образом, деятельность по оказанию правовых услуг может быть 
опосредована различными видами гражданско-правовых договоров. Огра-
ничительное же толкование правовых форм, в которые облекаются взаимо-
отношения адвокатов и их клиентов, создает не только практические труд-
ности, но и предпосылки для искаженного понимания правовой природы 
применяемых договоров.
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В гражданском законодательстве Республики Беларусь допускается 
взыс кание денежной компенсации морального вреда с лиц, которые не явля-
ются непосредственно причинителями вреда. Данное положение закреплено 
в п. 1 ст. 933 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее ГК) [1]. Про-
анализировав статьи, регламентирующие общие положения о возмещении 
вреда, а также некоторые другие нормативные акты, можно выделить сле-
дующих субъектов, которые могут нести гражданско-правовую ответствен-
ность по гражданским искам о компенсации морального вреда:

1) родители, усыновители или опекуны малолетних – несовершеннолет-
них, не достигших 14 лет (п. 1 ст. 942 ГК);

2) образовательное, воспитательное, лечебное или иное учреждение, 
обязанное осуществлять надзор за малолетним, либо лица, осуществляющие 
такой надзор на основании договора, если малолетний причинил вред в то 
время, когда находился под вышеуказанным надзором (п. 3 ст. 942 ГК);

3) родители, усыновители или попечители несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет, когда у последних нет доходов или иного имущества, 
достаточных для возмещения вреда (ст. 943 ГК);
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4) опекун или организация, обязанная осуществлять надзор за граждани-
ном, признанным недееспособным (п. 1 ст. 945 ГК);

5) юридическое лицо или гражданин — в случае причинения морального 
вреда его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) 
обязанностей (п. 1 ст. 937 ГК);

6) владелец источника повышенной опасности — в некоторых случаях 
причинения вреда источником повышенной опасности, который эксплуати-
ровался другим лицом по воле его владельца (п. 1 ст. 948 ГК).

Последний пункт представляет наибольший интерес, так как в данном 
вопросе существуют неурегулированные положения. Согласно п. 3 ст. 44 
Уголовного кодекса Республики Беларусь [2] осуждение лица, совершив-
шего преступление, является основанием для взыскания с него как имуще-
ственного ущерба, дохода, полученного преступным путем, так и материаль-
ного возмещения морального вреда. Таким образом, взыскание компенсации 
морального вреда возможно в рамках уголовного судопроизводства. 

С другой стороны, в постановлении Пленума Верховного Суда Республи-
ки Беларусь от 28 сентября 2000 года № 7 [3] прямо указано, что моральный 
вред, причиненный жизни и здоровью гражданина источником повышенной 
опасности, компенсируется владельцем источника повышенной опасности. 
Показательным в данном случае является следующий пример. 

Приговором суда Мозырского района от 9 июля 2008 года Байгузин А. А. 
был признан виновным в совершенном дорожно-транспортном происше-
ствии и осужден по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь. Как было уста-
новлено в судебном заседании 29 декабря 2007 года последний, управляя 
автомобилем, принадлежащим Воянцу И. В., выехал на полосу встречного 
движения и столкнулся с движущимся во встречном направлении автомо-
билем ВАЗ-2107 под управлением Дашкевича Г. В. В результате столкнове-
ния Дашкевичу были причинены тяжкие телесные повреждения, от кото-
рых он 16 января 2008 года скончался в больнице. В порядке ч. 3 ст. 44 УК 
Республики Беларусь, согласно которой осуждение лица, совершившего пре-
ступление, является основанием для взыскания с него как имущественного 
ущерба, так и материального возмещения морального вреда, с осужденного 
Байгузина А. А. была взыскана материальная компенсация морального вреда 
в пользу родственников погибшего. В дальнейшем родственники погибшего 
уже в порядке гражданского судопроизводства обратились в суд с исковым 
заявлением о взыскании морального вреда с Воянца И. В. как владельца ис-
точника повышенной опасности. Исковые требования родственников были 
удовлетворены, и с Воянца И. В. был взыскан моральный вред [4].

Таким образом, происходит следующая ситуация: если виновник дорож-
но-транспортного происшествия – водитель, который не является владель-
цем автомобиля (т. е. источника повышенной опасности), по ст. 44 УК с него 
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взыскивается материальное возмещение морального вреда. Но одновре-
менно, уже в рамках гражданского судопроизводства, потерпевший вправе 
взыскать денежную компенсацию морального вреда с владельца источника 
повышенной опасности. Таким образом, компенсация морального вреда бу-
дет взыскана два раза с разных лиц. На взгляд автора, данный вопрос может 
быть урегулирован отдельным законодательным актом, что способствовало 
бы справедливому применению права на компенсацию морального вреда.

Литература
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представите-

лей 28 окт. 1998 г.: одобр. Советом Респ. 19 ноября1998 г.: текст Кодекса по со-
стоянию на 28 янв. 2013 г. — Минск: Амалфея, 2013. — 652 с.

2. Уголовный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 
2 июня 1999 г.: одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г.: текст Кодекса по состоя-
нию на 1 фев. 2012 г. — Минск: Амалфея, 2012. — 297 с.

3. О практике применения судами законодательства, регулирующего ком-
пенсацию морального вреда: постановление Пленума Верховного Суда Респ. 
Беларусь, 28 сен. 2000 г., № 7: в ред. постановления Пленума Верховного Суда 
Респ. Беларусь от 02.06.2011 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. — Минск, 2013.

4. Архив суда Мозырского района за 2008 г. — Уголовное дело № 153/2008.

Limitation of the carrier’s liability 
(according to CMR Convention)

Кулинская Д. Ю., студ. III к. БГУ,
науч. рук. преп. Соловьева С. В.

Transportation of goods by road has a number of obvious advantages in 
comparison with other types of transportation: by rail, by sea, by air. First of all, 
it is easier to chose the route, the ability to deliver cargo to the consignee without 
additional overloads, what can signifi cantly reduce the cost of transportation and 
delivery time. At the same time, road transportation rightly distinguished by a high 
degree of risk: the cargo is more likely to be damaged or lost.

The legal relations between participants of the market of road transportation 
(cargo sender and carrier) are governed by the Convention on the Contract for 
the International Carriage of Goods by Road (CMR) [1]. It is a United Nations 
convention that was signed in Geneva on 19 May 1956. It relates to various legal 
issues concerning transportation of cargo by road. It has been ratifi ed by the 
majority of European states [2].


