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На основании результатов обследования деятельности отдела международных отношений 
было выявлено, что информация о передвижении иностранных студентов по территории РБ не-
систематизированная. Отсюда вытекает предложение о целесообразности создания информа-
ционной системы, в которой бы фиксировалось передвижение иностранных студентов на тер-
ритории Республики Беларусь, чтобы можно было бы воспользоваться быстро и эффективно 
данной информацией. На основании всех требований и с учетом всех вариантов использования 
была спроектирована информационная система «Автоматизированное рабочее место сотрудни-
ка отдела международных связей». 
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МАТЕРИАЛЬНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 

 
Под моральным вредом следует понимать испытываемые гражданином совместно или по 

отдельности физические и нравственные страдания: 
– физические страдания – это физическая боль, функциональное расстройство организма, 

изменения в эмоционально-волевой сфере, иные отклонения от обычного состояния здоровья, 
которые являются последствием действий (бездействия), посягающих на нематериальные блага 
или имущественные права гражданина; 

– нравственные страдания, они обычно выражаются в ощущениях страха, стыда, униже-
ния, а равно в иных неблагоприятных для человека в психологическом аспекте переживаниях, 
связанных с утратой близких, потерей работы, раскрытием врачебной тайны, невозможностью 
продолжать активную общественную жизнь, с ограничением или лишением каких-либо прав 
граждан и т. п. 

На практике физическими и нравственными страданиями могут быть переживания в свя-
зи с гибелью человека, получением увечья, причинением вреда здоровью. Другими словами, 
моральный вред вытекает из причинения вреда жизни и здоровью. 

Согласно законодательству и установившейся практике, моральный вред возмещает не-
посредственно лицо причинившее вред. Вина данного лица при этом должна быть установлена 
и подтверждена органом, имеющим на это полномочия в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. 

Исходя из обзоров и обобщений практики рассмотрения требований о компенсации мо-
рального вреда судами Республики Беларусь свидетельствуют о том, что в основном такие тре-
бования разрешаются судами правильно, исходя из положений действующего законодательст-
ва. Тем не менее некоторые вопросы остаются спорными и на практике вызывают определен-
ные сложности. Такие сложности связаны в отдельных случаях с недостаточной правовой 
регламентацией института компенсации морального вреда, в других – с непродолжительной 
практикой его применения. 

Изучив судебную практику рассмотрения требований о компенсации морального вреда, 
следует отметить недостатки в правовом регулировании института компенсации морального 
вреда, а именно необходимо на законодательном уровне выработать механизм определения 
размеров компенсации морального вреда. Это необходимо для того, чтобы исключить вероят-
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ность ситуаций, когда по схожим требованиям о компенсации морального вреда страдания че-
ловека оцениваются в размерах, отличающихся в разы, следует установить верхнюю и нижнюю 
границы размеров компенсаций морального вреда. Данное предложение должен внести Вер-
ховный Суд Республики Беларусь, основываясь не только на изучении практики о рассмотре-
нии дел о компенсации морального вреда, но и опираясь на исследования специализированных 
институтов о травмировании психики человека в зависимости от травмирующего воздействия. 
Определять итоговый размер компенсации морального вреда надлежит судам с учетом крите-
риев, подлежащих оценке в соответствии с законом, но в пределах размеров, которые должны 
быть установлены законодательством для каждого вида правонарушений в отдельности. 

Таким образом, установление верхних и нижних границ размеров компенсаций мораль-
ного вреда позволит выработать более единообразную, а значит более справедливую, право-
применительную практику. 




