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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ 
МОРАЛЬНОГО ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО 
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОРГАНОВ 

УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ И СУДА

При возмещении морального вреда в соответствии со ст. 152, 968-970 
Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее -  ГК) может быть компен
сирован только тот моральный вред, который причинен в результате нарушения 
личных неимущественных прав. В этом случае к моральному вреду относят фи
зические и нравственные страдания, которые могут выражаться в:

унижении чести и достоинства физического лица;
причинении вреда деловой репутации.
Понятие физических и нравственных страданий дано в п. 8 постановле

ния Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28.09.2000 г. № 7 
«О практике применения судами законодательства, регулирующего компенса
цию морального вреда».

Понятие «честь и достоинство физического лица» не раскрыто в нашем 
законодательстве. Поэтому, исходя из судебной практики, под унижением че
сти и достоинства понимают действия и решения органов уголовного преследо
вания и суда, которые могут вызвать у гражданина, в отношении которого они 
выносятся, чувства тревоги, неполноценности, страха сломить его физическое и 
психологическое противодействие.

Проблематична ситуация и с понятием «деловая репутация». Принято 
выделять деловую репутацию гражданина и деловую репутацию юридического 
лица и индивидуального предпринимателя.

Под деловой репутацией гражданина понимают приобретаемую гражда
нином общественную оценку его деловых и профессиональных качеств в про
цессе выполнения им своих трудовых, служебных и общественных обязанно
стей.

Под деловой репутацией юридического лица и индивидуального пред
принимателя понимают оценку его хозяйственной, производственной, эконо
мической деятельности как участников хозяйственного оборота и хозяйствен
ной деятельности.
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Кроме этого, необходимо учитывать, что изменение правового статуса и 
образа жизни гражданина вследствие незаконных действий органов уголовного 
преследования и суда может вызвать различного рода нарушения в его психо
эмоциональном состоянии, связанные с ухудшением отношений к нему коллег 
по работе, нанимателя, родственников, знакомых и т. д. Психические пережи
вания зачастую приводят к психическим и нервным заболеваниям, которые мо
гут иметь серьезные последствия.

Лица, имеющие право на возмещение морального вреда, определены 
ст. 461 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее -  
УПК):

1) обвиняемый, оправданный судом;
2) подозреваемый или обвиняемый, уголовное преследование против ко

торых прекращено по основаниям, предусмотренным п. 1, 2, 8 и 9 ч. 1 ст. 29 и 
ч. 2 ст. 250 УПК;

3) лицо, незаконно помещенное в психиатрический стационар, либо лицо, 
к которому незаконно применена принудительная мера безопасности и лечения;

4) юридическое лицо, которому в результате незаконных действий орга
на, ведущего уголовный процесс, причинен вред либо деловой репутации кото
рого нанесен ущерб;

5) лица, признанные в установленном законом порядке наследниками 
лиц, указанных в п. 1-3 ст. 461 УПК, члены семьи умершего;

6) лица, указанные в ст. 49, 52, 54, 56 и 58 УПК.
Вместе с тем необходимо иметь в виду, что правила указанной статьи не 

могут применяться в случаях обоснованного применения мер при производстве 
уголовного процесса, отмены обвинительного приговора в силу акта амнистии, 
а также отмены или изменения закона, устраняющего уголовную ответствен
ность и в случае, если лицо оговорило себя в совершении преступления. Кроме 
этого, ст. 465 УПК предусмотрено, что органы уголовного преследования и су
да должны принести официальные извинения за причиненный вред; опублико
вать опровержение в средствах массовой информации, если такие сведения 
публиковались в ходе досудебного и судебного производства, а также напра
вить по требованию физического лица в срок до 10 дней сообщение об отмене 
незаконных решений по месту работы, службы или учебы.

Моральный вред лицам, указанным в ст. 461 УПК возмещается в денеж
ной или иной материальной форме независимо от других видов возмещения 
вреда (имущественного, упущенной выгоды).

Как правило, при решении вопроса о компенсации морального вреда воз
никают проблемы с определением его размера и соответствии данной суммы 
требованиям разумности и справедливости. Это обусловлено тем, что на зако
нодательном уровне не регламентирована методика расчета размера морально
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го вреда. Представляется, что решая вопрос о конкретном размере возмещения 
морального вреда, суд должен учитывать какие конкретно действия органов 
уголовного преследования и суда послужили основанием для возникновения 
права на его возмещение, известность потерпевшего в обществе, его социаль
ное положение.

Право на возмещение морального вреда возникает в случаях:
постановления оправдательного приговора в отношении лица, заявившего 

о возмещении морального вреда;
прекращения производства по уголовному делу в связи с отсутствием в 

деянии заявителя состава преступления, в связи с отсутствием события пре
ступления и в связи с недоказанностью участия заявителя в преступлении;

прекращения дела об административном правонарушении.
Решая вопрос о возмещении морального вреда, суд обязан также восста

новить и иные права заявителя, которые тесно связаны с морально
психологическим и социальным состоянием человека. Так, например, весь пе
риод времени, в течение которого гражданин не работал, находясь под след
ствием и судом, засчитывается в общий и специальные виды стажа. Кроме это
го, если действия и решения органов уголовного преследования и суда призна
ются недействительными, то освобожденное от работы (должности) лицо 
должно быть восстановлено на прежней работе. При этом запись в трудовой 
книжке о причинах увольнения признается недействительной или же гражда
нину по его просьбе выдается дубликат трудовой книжки без соответствующей 
записи.

Если заявитель имел воинское специальное звание и был неосновательно 
его лишен по приговору суда, то восстановление в таких званиях производится 
в соответствии с законодательством (например, глава 20 Положения о прохож
дении службы в органах внутренних дел от 15.03.2012 г.).

Важное значение при решении вопроса о возмещении морального вреда 
имеет п. 2 ст. 969 ГК, который устанавливает, что компенсация морального 
вреда, причиненного гражданину в результате незаконного осуждения, приме
нения принудительных мер безопасности и лечения, привлечения в качестве 
обвиняемого, задержания, содержания под стражей, домашнего ареста, приме
нения подписки о невыезде и надлежащем поведении, временного отстранения 
от должности, помещения в психиатрическое (психоневрологическое) учре
ждение, незаконного наложения административного взыскания в виде админи
стративного ареста, исправительных работ, возмещается за счет средств рес
публиканского или местного бюджета (казны) независимо от вины должност
ных лиц уголовного преследования либо суда. Согласно ст. 940 ГК от имени 
казны выступают соответствующие финансовые органы (Министерство финан
сов Республики Беларусь, финансовые отделы и управления местных исполни
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тельных комитетов), если п. 3 ст. 125 ГК эта обязанность не возложена на дру
гой орган, юридическое лицо или гражданина.

Подводя итоги, следует отметить, что в законодательстве определены 
круг субъектов, обладающих правом на возмещение морального вреда, причи
ненного органами уголовного преследования и суда, основания возникновения 
данных обязательств, и органы, осуществляющие выплату компенсации мо
рального вреда. Вместе с тем, существует ряд проблемных вопросов, требую
щих дополнительного правового регулирования: нет четкой правовой регла
ментации понятий нравственных и физических страданий; не четко определена 
методика расчета размера компенсируемого морального вреда.
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