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Право гражданина на компенсацию вреда гарантировано Конституцией Республики Беларусь и
является способом защиты гражданских прав, неприкосновенности и достоинства личности в установленном законом порядке.
Согласно статье 969 Гражданского кодекса Республики Беларусь, компенсация морального вреда
будет осуществляться независимо от виновности лица, который причинил вред гражданину в результате
незаконного привлечения в качестве обвиняемого, задержания, содержания под стражей, домашнего
ареста, применения подписки о невыезде и надлежащем поведении, временного отстранения от должности, помещения в психиатрическое (психоневрологическое) учреждение, незаконного наложения административного взыскания в виде административного ареста, исправительных работ [1].
В законодательстве Республики Беларусь предусмотрены два способа получения компенсации морального вреда, причиненного действиями органами уголовного преследования: 1) по общим правилам
возмещения вреда, которое закреплено в Гражданско-процессуальном кодексе Республики Беларусь; 2)
по порядку, предусмотренному в главе 48 Уголовно-процессуального Кодекса Республики Беларусь.
Согласно главе 48 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, вред, причиненный
гражданину в результате незаконного задержания, содержания под стражей и домашнего ареста, временного отстранения от должности, помещения в судебно-психиатрический экспертный стационар (психиатрический стационар), осуждения, применения принудительных мер безопасности и лечения возмещается государством в полном объеме независимо от вины лица, причинившего такой вред [2].
Право на получение возмещения морального вреда потерпевшего начинается с момента, когда
действия органов уголовного преследования и суда будут признаны незаконными.
В случае, если вред возник вследствие умысла потерпевшего, а также, если гражданин в процессе
дознания, предварительного следствия и судебного разбирательства путем самооговора препятствовал
установлению истины и тем самым способствовал наступлению противоправных последствий, тогда
вред возмещаться не будет.
При определении размера компенсационной выплаты суд оценивает характер физических и нравственных страданий потерпевшего, при которых ему был нанесен вред, с учетом требований разумности
и справедливости.
Компенсация вреда потерпевшему будет осуществляться за счет казны Республики Беларусь, а
также в некоторых случаях, предусмотренных законодательством, за счет казны административнотерриториальной единицы соответствующими органами, которые выступают от имени казны.
Также возмещению подлежат: заработок и другие трудовые доходы, являющиеся основным источником средств к существованию гражданина, которых он лишился в результате незаконных действий.
Размер сумм определяется с зачетом заработка, полученного за время отстранения от работы, отбывания
наказания и т. д. Пенсия или пособие, выплата которых была приостановлена в связи с незаконным лишением свободы. Имущество, конфискованное или обращенное в доход государства судом или изъятое
органами дознания либо предварительного следствия, а также имущество, на которое наложен арест.
Штрафы, взысканные во исполнение приговора, судебные издержки и иные суммы, выплаченные гражданином в связи с незаконными действиями.
Кроме возмещения имущественного вреда производится восстановление трудовых, пенсионных,
жилищных и иных прав граждан.
Работа предоставляется гражданину не позднее месячного срока со дня обращения, если оно последовало в течение трех месяцев с момента вступления в законную силу оправдательного приговора
либо вынесения постановления о прекращении уголовного дела за отсутствием события преступления, за
отсутствием в деянии состава преступления или за недоказанность участия гражданина в совершении
преступления.
Требования о восстановлении трудовых, пенсионных и жилищных прав граждан может быть рассмотрено судом в порядке искового производства по месту жительства истца или по месту жительства
ответчика.
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Частями 5-7 п. 12 Декрета Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 г., № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях», ст. 12 Закона Республики
Беларусь от 21 декабря 2005 г. «О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а
также пунктами 7.2, 7.4, 7.5, 7.17, 7.17-1, 7.17-2 Постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 28.10.1999 № 1676 «Об утверждении Положения об органах опеки и попечительства в Республике
Беларусь» устанавливается порядок закрепления за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, жилого помещения, в том числе жилой комнаты, сохранения закрепленных жилых помещений за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [1]. В том числе
порядок закрепления за детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, жилого помещения устанавливается «Положением о порядке закрепления жилых помещений за детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей» (далее – Положение), утвержденным постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 26.12.2006 № 1728 [2]. В подп. 1 п. 2 Положения прописано,
что закреплению за детьми подлежат жилые помещения государственного и частного жилищного фонда,
нанимателями или собственниками которых являются их родители (единственный родитель) и в которых
на момент утраты попечения родителей (единственного родителя) дети были зарегистрированы по месту
жительства или проживали без регистрации по месту жительства [2]. Согласно подп. 1.1 п. 1 Указа Президента Республики Беларусь от 16 декабря 2013 г. № 563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений» (далее – Указ № 563), государственный жилищный фонд включает жилые
помещения социального пользования, жилые помещения в общежитиях, специальные жилые помещения
и жилые помещения коммерческого использования [3]. Исходя из подп. 2 п. 2 Положения не подлежат
закреплению за детьми жилые помещения социального пользования, жилые помещения коммерческого
использования, специальные жилые помещения, жилые помещения в общежитиях [2]. Таким образом,
подп. 1 п. 2 противоречит подп. 2 п. 2, так как исходя из состава государственного жилищного фонда,
определенного в Указе № 563, в п. 1 ст. 146 Жилищного кодекса Республики Беларусь, а также в
п. 8 Положения сказано, что в случае выселения обязанных лиц из занимаемых жилых помещений по
решению суда или временного освобождения обязанными лицами жилого помещения по иным основаниям копия решения суда о выселении обязанного лица из занимаемого жилого помещения либо копия
приговора суда об осуждении обязанного лица направляется судом либо органом уголовного преследования в адрес местного исполнительного и распорядительного органа по месту нахождения жилого помещения для решения вопроса о необходимости закрепления жилого помещения за детьми указанных
лиц и сдаче временно свободного жилого помещения по договору найма (поднайма) [2]. Так, в подп. 2.6
п. 2 Указа № 563 сказано, что обязательства по договорам поднайма жилого помещения государственного жилищного фонда прекращаются с 1 июля 2016 г. [3]. На основании п. 1 ст. 6 Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых актах» от 17.07.2018 № 130-З (далее – Закон № 130-З) одним из принципов нормотворческой деятельности является принцип системности и комплексности правового регулирования общественных отношений, который заключается в необходимости систематизации законодательства, а также в устранении коллизий и пробелов в правовом регулировании [4].
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что для единообразного толкования
и понимания нормативных правовых актов необходимо в них одновременно вносить соответствующие
изменения.
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