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На сегодняшний день в Республике Беларусь актуальными являются во-

просы возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью военнослужащих 
при исполнении ими своих служебных обязанностей. 

В соответствии со ст. 2 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. 
№ 100-З «О статусе военнослужащих» (далее — Закон № 100-З) военнослужа-
щими в Республике Беларусь признаются лица, проходящие военную службу 
по контракту, в резерве или по призыву, обучающиеся в военных учебных заве-
дениях. Статус военнослужащего присваивается гражданам со дня начала во-
енной службы и утрачивается со дня ее окончания. Статус военнослужащих 
распространяется на «резервистов» только в период нахождения их на занятиях 
и сборах, а на остальных военнообязанных — в период нахождения на сбо-
рах [1]. 

Основными нормативными правовыми актами, определяющими правовое 
положение военнослужащих, кроме Закона № 100-З, являются указы Президен-
та «О некоторых гарантиях гражданам, проходящим срочную военную службу, 
альтернативную службу» [2] и «Об утверждении Положения о порядке про-
хождения военной службы» [3], а также иные нормативные правовые акты и 
международные соглашения. 
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Анализ законодательства позволил выявить ряд противоречий между 
конституционными правами и обязанностями гражданина и возложенными на 
военнослужащих служебными правами и обязанностями: 

1) труд свободен, каждый волен выбирать род деятельности и профес-
сию — армия держится на строго регламентированном военном труде; 

2) каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность — ар-
мия живет по уставу; 

3) жилище неприкосновенно, в армии — это казармы, общежития, а не 
жилище; 

4) свобода передвижения — военнослужащие в силу своих служебных 
обязанностей серьезно ограничены; 

5) свобода в выборе места жительства. 
Статьей 5 Закона № 100-З определено, что, осуществляя исполнение обя-

занностей военной службы, военнослужащие являют собой представителей 
государственной власти и находятся под защитой государства [1]. В связи с 
этим посягательство либо угроза посягательства на жизнь, здоровье, честь, до-
стоинство и имущество военнослужащего в связи с исполнением им обязанно-
стей военной службы или совершение указанных действий в отношении его 
близких влекут ответственность, установленную законодательными актами.  

Вред, который был причинен при исполнении договорных обязательств, а 
также при исполнении обязанностей военной службы, службы в органах внут-
ренних дел и других соответствующих обязанностей, возмещается по правилам, 
предусмотренным главой 58 Гражданского кодекса Республики Беларусь [4].  

Для применения гражданско-правовой ответственности вследствие при-
чинения вреда жизни и здоровью законодатель закрепил обязательные общие 
требования: вред, противоправность поведения причинителя вреда, причинная 
связь между поведением причинителя вреда и вредом, вина причинителя вреда. 
Все вышеперечисленные требования являются общими условиями ответствен-
ности, поскольку их наличие требуется во всех случаях, если иное не установ-
лено законом. Если же иное установлено, говорят о специальных условиях от-
ветственности, например, случаи причинения вреда источником повышенной 
опасности, владелец которого отвечает независимо от вины. При этом возме-
щению подлежит не только вред имущественный, физический или причинен-
ный некоторым другим материальным благам, но и неимущественный вред. 

Поведение причинителя вреда может быть в двух формах: активное дей-
ствие и бездействие. Чаще противоправное поведение выражается в активных 
действиях, повлекших потери в сфере имущественных или неимущественных 
отношений лица. Бездействие будет считаться противоправным, если лицо бы-
ло обязано совершить определенное действие, но не сделало этого. Например, в 
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связи с нарушением правил по охране труда и технике безопасности на поли-
гоне произошла утечка ядовитых газов, что привело к отравлению группы во-
еннослужащих. В этом случае вред был вызван противоправным бездействием 
руководителя предприятия и лиц, ответственных за надлежащее соблюдение 
правил по охране труда и технике безопасности. 

Жизнь и здоровье военнослужащих, согласно ст. 15 Закона № 100-З, под-
лежат обязательному государственному страхованию [1]. 

Охрана здоровья военнослужащих обеспечивается созданием командира-
ми (начальниками) воинских частей во взаимодействии с государственными 
органами (организациями) благоприятных условий военной службы, быта и си-
стемы мер по ограничению воздействия вредных или опасных факторов воен-
ной службы. 

В случае смерти (гибели) военнослужащего членам его семьи выплачива-
ется единовременная страховая сумма в размере 10-летней суммы оклада де-
нежного содержания и надбавки за выслугу лет застрахованного лица. Прирав-
ненная к ней сумма выплачивается также в случае смерти военнослужащего, 
наступившей в течение одного года после увольнения с военной службы (окон-
чания военных, специальных, учебных сборов или занятий) в результате при-
чинения вреда здоровью. 

При установлении военнослужащему, в том числе в течение одного года 
после увольнения с военной службы (окончания военных, специальных, учеб-
ных сборов или занятий), инвалидности вследствие причинения вреда его жиз-
ни или здоровью в связи с исполнением им обязанностей военной службы, под-
твержденной медицинским заключением, выплачивается единовременная стра-
ховая сумма в размере: 

- 5-летней суммы оклада денежного содержания и надбавки за выслугу 
лет — инвалиду I группы; 

- 4-летней суммы оклада денежного содержания и надбавки за выслугу 
лет — инвалиду II группы; 

- 3-летней суммы оклада денежного содержания и надбавки за выслугу 
лет — инвалиду III группы [1, ст. 15]. 

Военнослужащим, получившим тяжкое или менее тяжкое телесное по-
вреждение, не повлекшее инвалидности, в связи с исполнением им обязанно-
стей военной службы, подтвержденной медицинским заключением, выплачива-
ется единовременная страховая сумма соответственно в размере двухгодичной 
или полугодовой суммы оклада денежного содержания и надбавки за выслугу 
лет. 

В случае гибели (смерти) военнослужащего или установления инвалид-
ности, наступивших в результате ранения (контузии), травмы, увечья, заболе-
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вания, либо получения им тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения, 
не повлекшего инвалидности, легкого телесного повреждения при исполнении 
им обязанностей военной службы, подтвержденных медицинским заключени-
ем, выплачивается единовременная страховая сумма в размере: 

- 250 базовых величин — членам семьи погибшего (умершего) военно-
служащего (его наследникам); 

- 100 базовых величин — инвалиду I группы; 
- 75 базовых величин — инвалиду II группы; 
- 50 базовых величин — инвалиду III группы; 
- 10 базовых величин — военнослужащему, получившему тяжкое телес-

ное повреждение, не повлекшее инвалидности; 
- 7 базовых величин — военнослужащему, получившему менее тяжкое 

телесное повреждение, не повлекшее инвалидности; 
- 5 базовых величин — военнослужащему, получившему легкое телесное 

повреждение [3]. 
Военнослужащим, проходящим срочную военную службу, курсантам, во-

еннообязанным на время прохождения военных или специальных сборов, ре-
зервистам при нахождении на занятиях и учебных сборах выплачивается стра-
ховая сумма в размерах, предусмотренных для военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту на должностях, подлежащих замещению солда-
тами и сержантами. 

Выплата страховой суммы по одному и тому же страховому случаю про-
изводится за вычетом ранее полученных страховых сумм. 

В случае если жизнь и здоровье военнослужащего подлежат обязатель-
ному государственному страхованию также в соответствии с иными законода-
тельными актами, то военнослужащим, а в случае их гибели (смерти) – их 
наследникам страховые суммы выплачиваются по их выбору только по одному 
основанию. 

При установлении лиц, виновных в гибели (смерти) военнослужащего, 
причинении вреда его здоровью, выплаченные страховые суммы подлежат 
взысканию с виновных лиц. 

Порядок и условия выплаты страховых сумм по обязательному государ-
ственному страхованию военнослужащих устанавливаются Советом Мини-
стров Республики Беларусь. 

Таким образом, следует отметить, что государство, предъявляя к военно-
служащим дополнительные требования, ограничивая их в реализации опреде-
ленных прав, обеспечивает защиту жизни и здоровья, а также предоставляет 
дополнительные виды социальных гарантий. К примеру, возмещение вреда в 
случае смерти (гибели) военнослужащего в период военной службы либо  в пе-
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риод до года после увольнения, если смерть наступила вследствие заболевания, 
травмы, ранения или контузии, полученных в период военной службы и др. И в 
то же время в связи с усложнением выполняемых функциональных обязанно-
стей военнослужащих требуется совершенствование законодательства по рас-
ширению перечня гарантий для данной категории в области защиты их жизни и 
здоровья. 
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