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Гарантийные обязательства 
в строительстве:

по старым и новым правилам

В соответствии со ст. 44 Конституции Республики Беларусь государство 
гарантирует каждому право собственности и содействует ее приобрете-
нию. Собственник имеет право владеть, пользоваться и распоряжать-
ся имуществом как единолично, так и совместно с другими лицами. При 
этом согласно ст. 13 Основного Закона государство осуществляет регули-
рование экономической деятельности в интересах человека и общества; 
обеспечивает направление и координацию государственной и частной 
экономической деятельности в социальных целях. Собственность, при-
обретенная законным способом, защищается государством. 

С целью реализации данного кон-
ституционного права законодателем 
устанавливаются требования к произ-
водителям товаров, работ, услуг относи-
тельно гарантийных сроков эффектив-
ной эксплуатации результатов их труда, 
приобретенных собственниками. Одной 
из таких сфер является строительство. 
В частности, в соответствии со ст. 710 
Гражданского кодекса Республики Бе-
ларусь (далее — ГК) подрядчик, если 
иное не предусмотрено договором 
строительного подряда, гарантирует 
достижение объектом строительства 
указанных в проектно-сметной доку-
ментации показателей и возможность 
эксплуатации объекта в соответствии 
с договором строительного подряда на 
протяжении гарантийного срока. Уста-
новленный законодательством гаран-
тийный срок может быть увеличен со-
глашением сторон.

Помимо ст. 710 ГК в п. 25 Правил 
заключения и исполнения договоров 
строительного подряда, утвержденных 

постановлением Совета Министров Ре-
спублики Беларусь от 15.09.1998 № 1450 
и действующих сегодня в редакции поста-
новления от 30.06.2011 № 875 (далее — 
Правила), установлено право заказ-
чика требовать за счет подрядчика 
устранения результата строитель-
ных работ ненадлежащего качества, 
в том числе выявленного в течение га-
рантийного срока, либо устранить его 
своими силами, взыскав с подрядчика 
стоимость этих работ.

Оформление дефектного акта

При выявлении строительных работ 
ненадлежащего качества в период гаран-
тийного срока оформляется дефектный 
акт на гарантийный ремонт (далее — де-
фектный акт). Форма дефектного акта, 
а также порядок ее заполнения и при-
менения утверждены постановлением 
Министерства архитектуры и строитель-
ства Республики Беларусь от 29.04.2011 
№ 14 (форма С-1 «Дефектный акт»). 
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Эта форма подлежит применению ор-
ганизациями независимо от органи-
зационно-правовой формы и формы 
собственности и ИП для обоснования 
принятия решения о проведении теку-
щего ремонта и служит исходным доку-
ментом для составления сметы на про-
ведение строительно-монтажных работ 
по текущему ремонту.

Для участия в составлении дефект-
ного акта, согласования сроков и поряд-
ка устранения дефектов подрядчик обя-
зан направить своего представителя не 
позднее 5 календарных дней с даты по-
лучения письменного извещения заказ-
чика. В случае неявки представителя 
подрядчика в установленный срок де-
фектный акт составляется заказчиком 
в одностороннем порядке и направля-
ется подрядчику для исправления стро-
ительных работ ненадлежащего каче-
ства. В составлении дефектного акта, 
согласовании сроков и порядка устра-
нения недостатков по строительным 
работам, выполненным субподрядными 
организациями, участвует представи-
тель субподрядчика.

Больший гарантийный срок —
больше мотивации 
для генподрядчика

Гарантийный срок прерывается на 
время, в течение которого объект не 
мог эксплуатироваться вследствие вы-
явления строительных работ ненадле-
жащего качества, за которые несет от-
ветственность подрядчик.

К слову, в п. 66 новой редакции Правил 
минимальный срок гарантийных обя-
зательств увеличен до 5 лет (с 2 лет, как 
это было раньше). В частности установ-
лено, что на принятые в эксплуатацию 
объекты устанавливается гарантийный 
срок 5 лет, за исключением технологи-
ческого и инженерного оборудования, 
гарантийные сроки на которое установ-
лены заводом-изготовителем. 

При заключении договоров стороны 
вправе устанавливать более длитель-
ный гарантийный срок. Увеличение ми-
нимального гарантийного срока является 
одной из мер, направленных на реали-
зацию государственной политики в сфе-
ре повышения качества строительства. 
Не секрет, что абсолютное большинство 
строительных материалов имеет значи-
тельные гарантийные сроки эффективной 
эксплуатации, превышающие в большин-
стве случаев десятки лет. В этой связи 
разумным будет утверждать, что и рабо-
ты по применению данных строительных 
материалов должны быть столь же каче-
ственными. Установление более продол-
жительных гарантийных сроков, безус-
ловно, будет мотивировать генеральных 
подрядчиков строго соблюдать техноло-
гические карты производства работ, что, 
в свою очередь, благоприятно скажется 
как на заказчиках, так и на конечных по-
требителях строительных работ.

Гарантийный срок исчисляется:
•  по договорам, предметом которых 

являлось строительство объектов, — со 
дня утверждения в установленном поряд-
ке акта приемки объекта в эксплуатацию;

•  по договорам, предметом которых 
являлось выполнение строительных ра-
бот, — со дня приемки заказчиком ре-
зультата строительных работ. 

Гарантийный срок на выполненные 
субподрядчиками строительные рабо-
ты, являющиеся предметом договора, 
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исчисляется со дня приемки в установ-
ленном порядке объекта в эксплуатацию 
или результата строительных работ за-
казчиком от генерального подрядчика. 
Если объект или результат строитель-
ных работ, являющиеся предметом до-
говора, не принимаются заказчиком по 
не зависящим от подрядчика причинам, 
гарантийный срок исчисляется со дня, 
когда заказчик должен был их принять.

Паспорт — гарантия качества

Особый порядок письменного за-
крепления гарантийных обязательств 
установлен в п. 67 Правил заключения 
и исполнения договоров строительно-
го подряда. В соответствии с ним при 
передаче заказчику объекта подрядчик 
оформляет гарантийный паспорт объек-
та по форме, установленной Министер-
ством архитектуры и строительства, 
при передаче результата строительных 
работ — гарантийное письмо.

В указанных документах подрядчик 
гарантирует достижение объектом 
указанных в проектной документа-
ции показателей и возможность экс-
плуатации объекта в соответствии с 
договором на протяжении гарантий-
ного срока, несет ответственность за 
недостатки (дефекты), обнаруженные в 
пределах гарантийного срока, если не 
докажет, что они произошли вследствие 
естественного износа объекта или его 
частей, неправильной его эксплуатации 
или неправильности инструкции по его 
эксплуатации, разработанной самим 
заказчиком или привлеченными им тре-
тьими лицами, ненадлежащего ремонта 
объекта, произведенного самим заказ-
чиком или привлеченными им третьими 
лицами.

Пунктами 3 и 4 ст. 61 Закона Респу-
блики Беларусь от 05.07.2004 № 300-З 
«Об архитектурной, градостроительной 
и строительной деятельности в Респу-
блике Беларусь» (далее — Закон о стро-
ительной деятельности) установлено, 

что требования об устранении де-
фектов предъявляются заказчиком, 
собственником (владельцем) объек-
та строительства подрядчику в тече-
ние гарантийного срока. Устранение 
подрядчиком дефектов производится в 
срок, согласованный с заказчиком, соб-
ственником (владельцем) объекта стро-
ительства. Заказчик, собственник (вла-
делец) объекта строительства вправе 
устранить выявленные дефекты само-
стоятельно с отнесением на счет под-
рядчика расходов по их устранению, 
если подрядчик отказался их устранить 
либо нарушил согласованный срок их 
устранения. Размер расходов по устра-
нению дефектов определяется на ос-
новании цен, действующих на время 
выполнения соответствующих строи-
тельных работ.

ПРИМЕР

Хозяйственным судом было рассмо-
трено дело по иску ГКУП «А» к ОАО «Б» 
о взыскании суммы возмещения убыт-
ков и пени за просрочку устранения де-
фектов, допущенных при выполнении 
строительных работ.

Как было установлено судом, спор 
между сторонами возник в связи с 
ненадлежащим исполнением обяза-
тельств по договору строительного 
подряда. В соответствии с указанным 
договором ОАО «Б» являлось генпод-
рядчиком и приняло на себя обяза-
тельство по строительству 40-квар-
тирного жилого дома. Согласно 
условиям контракта на генподрядчика 
(истца по делу) была возложена обя-
занность по безвозмездному устране-
нию дефектов и брака, допущенных 
по его вине в выполненных работах и 
обнаруженных в течение 2 лет со дня 
подписания акта о приемке объекта в 
эксплуатацию приемочной комиссией. 
Наличие этих дефектов, по условиям 
договора, оформляется двухсторонним 
актом заказчика и генподрядчика.
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Жилой дом был введен в эксплуата-
цию 30.09.2005, о чем свидетельствовал 
акт приемки объекта, законченного стро-
ительством. Из п. 3 акта приемки следует, 
что строительство объекта осуществле-
но генеральным подрядчиком собствен-
ными силами — Строительным управле-
нием № 59 (общестроительные работы) 
и субподрядными организациями, в том 
числе Управление механизации и Строи-
тельное управление ОАО «Б».

В процессе эксплуатации здания 
были выявлены дефекты в отделке 
ряда квартир и мест общего пользо-
вания, о чем ответчику было направле-
но уведомление заказчика от 24.11.2005 
№ 1261 о необходимости принятия мер 
по устранению недостатков с приложе-
нием на 25 листах, акт от 30.12.2005 и 
акт от 13.01.2006. При этом акт приемки 
выполненных работ по замечаниям за-
стройщиков-инвесторов от 13.01.2006 
подписан представителями заказчика 
(истца по делу), генподрядчика, про-
ектной организации, субподрядных ор-
ганизаций, технадзора и товарищества 
собственников «Г». Со стороны генпод-
рядчика акт подписан начальником СУ-11, 
прорабом СУ-11, прорабом СУ -22.

В соответствии с Положениями о 
строительных управлениях № 11, 22 
указанные выше должностные лица от-
ветчика несут полную ответственность 
за деятельность строительных управ-
лений. Положения одинаково регулиру-
ют права и обязанности СУ-22 и СУ-11 в 
части строительства объектов. Так, со-
гласно им основными задачами СУ яв-
ляются своевременное и качественное 
выполнение договорных обязательств 
по строительству и вводу в действие 
мощностей и объектов строительства, 
выполнение комплекса общестроитель-
ных и организация выполнения специ-
альных строительных и монтажных ра-
бот. Пунктами Положения предусмотрено, 
что строительное управление несет от-
ветственность за своевременный ввод 
объектов в эксплуатацию и вытекающие 

отсюда последствия в области эконо-
мических финансовых санкций в случае 
задержки строительства.

Таким образом, было установлено, 
что должностные лица, подписавшие 
13.01.2006 со стороны генподрядчика 
акт приемки выполненных работ по за-
мечаниям застройщиков-инвесторов, 
выявленным в процессе эксплуатации 
жилого дома, компетентны в вопро-
сах качества строительных работ и 
в силу своего должностного поло-
жения обладают полномочиями по 
подписанию как актов приемки выпол-
ненных работ, так и актов о недостатках 
выполненных работ.

Комиссией, определившей нали-
чие недостатков выполненных стро-
ительных работ и подписавшей акт от 
13.01.2006, были приняты во внимание 
заверения руководства СУ-11, СУ-22 о 
том, что работы по устранению заме-
чаний по качеству выполненных работ 
будут закончены к 23.01.2006 и распи-
ски застройщиков-инвесторов об отсут-
ствии замечаний будут представлены 
до 23.01.2006 в МГКУП «А». Принятые 
руководством строительных управле-
ний обязательства по устранению не-
достатков выполненных работ нахо-
дятся в соответствии с содержанием 
гарантийного паспорта объекта жи-
лищного строительства, подписан-
ного 30.09.2005 представителями 
обеих сторон. Согласно гарантийному 
паспорту генподрядчик — ОАО «Б» — 
гарантирует качество строительных и 
специальных работ, выполненных при 
строительстве объекта «40-квартирный 
жилой дом», и принимает на себя обяза-
тельство в течение 2 лет устранять де-
фекты, возникшие по его вине при про-
изводстве строительных, отделочных 
работ, в том числе работ по устройству 
полов, производству отделочных работ.

Как следует из материалов дела, недо-
статки выполненных работ в установленный 
актом от 13.01.2006 срок не были устране-
ны. В связи с этим обстоятельством истец 
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направил ответчику письмо, в котором 
просил обеспечить к указанному им 
времени участие представителя треста 
в повторном обследовании квартир со-
вместно с каждым застройщиком-ин-
вестором. Письмо зарегистрировано в 
ОАО «Б». Однако представители истца 
пояснили в судебном заседании, что 
данное письмо было отправлено также 
по факсу, о чем имеется подтверждение 
отправки корреспонденции по факсу.

Ответчик не направил своего пред-
ставителя для повторного обследова-
ния квартир. В связи с этим истцом со-
вместно с представителями проектной 
организации, товарищества собственни-
ков «Г», подрядной организации ОДО «В», 
а также застройщиками-инвесторами, 
проживающими в квартирах с дефектами, 
был составлен дефектный акт. В де-
фектном акте указаны виды и объемы 
отделочных работ, подлежащих выпол-
нению в связи с выявленными недостат-
ками в принятом в эксплуатацию жилом 
доме. Основанием для оформления 
дефектного акта явились выявленные 
и в письменной форме зафиксирован-
ные уточненные замечания застройщи-
ков-инвесторов от 23.01.2006. Работы, 
указанные в дефектном акте, связаны 
с устранением части тех недостатков, 
которые отражены в акте от 13.01.2006. 
Так, в акте от 13.01.2006 наряду с дру-
гими недостатками указано следующее: 

• не установлена дверь входа на чер-
дак (техэтаж); 

• дверные коробки входных дверей 
в квартиру № 32 не законопачены и не 
выполнены откосы; 

• в квартире 36 бетонная диафрагма, 
потолок зашлифованы волнообразно, 
подоконная доска установлена с кон-
труклоном; 

• в квартире  35 не установлены по-
доконные доски; 

• практически по остальным кварти-
рам мелкие недоделки по неровностям 
стяжки пола, трещинам в откосах, неров-
ность поверхности стен перегородок. 

Это соответствует работам, поимено-
ванным в дефектном акте — выравнива-
ние штукатурки, шпатлевание стен, уста-
новка деревянных подоконных досок, 
монтаж дверей металлических и др.

Дефектный акт от 23.01.2006 поло-
жен в основу локальной сметы на вы-
полнение ремонтно-строительных ра-
бот. В акте приемки выполненных ОДО «В» 
работ за январь 2006 г. наименование и 
объемы работ соответствуют локальной 
смете, о чем свидетельствует заклю-
чение эксперта. Стоимость ремонт-
но-строительных работ составляет 
31 984 540 руб.

В соответствии со ст. 710 ГК подрядчик 
несет ответственность за недостатки 
(дефекты), обнаруженные в пределах 
гарантийного срока, если не докажет, 
что они произошли вследствие нормаль-
ного износа объекта или его частей, не-
правильной его эксплуатации, ненадле-
жащего ремонта объекта, произведенного 
самим заказчиком или привлеченными им 
третьими лицами. Статьей 61 Закона о 
строительной деятельности предусмотре-
но, что заказчик, собственник (владелец) 
объекта строительства вправе устранить 
выявленные дефекты самостоятельно 
с отнесением на счет подрядчика расхо-
дов по их устранению, если подрядчик 
отказался их устранить либо нарушил со-
гласованный срок их устранения; размер 
расходов по устранению дефектов опре-
деляется на основании цен, действующих 
на время выполнения соответствующих 
строительных работ.

В данном случае ответчик не устра-
нил выявленные в процессе эксплуа-
тации жилого дома дефекты в отделке 
ряда квартир и мест общего пользова-
ния в согласованный обеими сторонами 
срок (акт от 13.01.2006), не направил 
представителя для повторного обследо-
вания квартир. Доказательства принятия 
каких-либо мер по повторному обследо-
ванию квартир и устранению выявленных 
недостатков после получения от истца 
уведомления ответчик не представил.
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В соответствии со ст. 100 Хозяй-
ственного процессуального кодекса Ре-
спублики Беларусь (далее — ХПК) каж-
дое лицо, участвующее в деле, должно 
доказать те обстоятельства, на которые 
оно ссылается как на обоснование сво-
их требований и возражений, если иное 
не предусмотрено законодательством.

С учетом изложенных обстоятельств и 
на основании ст.14, 364, 710 ГК, ст. 61 За-
кона о строительной деятельности с от-
ветчика в пользу истца была взыскана 
сумма убытков, возникших вследствие 
ненадлежащего исполнения договора 
строительного подряда.

За несвоевременное устранение де-
фектов, выявленных в период гаран-
тийного срока эксплуатации объекта, 
сторонами установлена договорная не-
устойка в размере 5% стоимости строи-
тельных работ по устранению дефектов 
за каждый день просрочки. 

Принимая во внимание незначитель-
ный период просрочки устранения де-
фектов (с момента составления акта от 
13.01.2006 и до окончания работ орга-
низацией, привлеченной заказчиком), 
взыскание наряду с неустойкой убыт-
ков суд счел необходимым уменьшить 
подлежащую взысканию неустойку до 
5% в соответствии нормами ст. 314 ГК, 
так как неустойка в данном случае была 
явно несоразмерна последствиям нару-
шения обязательства.

Как видим, в этом судебном споре 
немаловажную роль сыграло наличие 
именно гарантийного паспорта и за-
крепленных в нем обязательств ген-
подрядчика. 

Форма примерного гарантийного па-
спорта объекта жилищного строитель-
ства была утверждена приказом Мини-
стерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь от 07.08.1997 № 335. 
Этот же документ установил пример-
ный порядок финансирования и выпол-
нения работ по устранению дефектов, 
выявленных в период гарантийных сро-
ков эксплуатации жилых домов, и акт 

дефектов, выявленных в процессе га-
рантийного срока эксплуатации жилого 
дома.

Как указано в примерном порядке 
финансирования и выполнения работ 
по устранению дефектов, выявленных 
в период гарантийных сроков эксплуа-
тации жилых домов, гарантийный срок 
эксплуатации – это период времени, 
в течение которого по обоснованным 
претензиям эксплуатирующих орга-
низаций генподрядная строитель-
ная организация обязана без воз-
мещения затрат и в установленные 
сроки устранять допущенные по ее 
вине дефекты, возникшие в сданных 
в эксплуатацию жилых домах. При 
этом обеспечение гарантийных сроков 
эксплуатации производится с целью 
выявления и устранения дефектов, воз-
никших в результате применения не-
качественных материалов, изделий, 
конструкций, некачественно выполнен-
ных строительно-монтажных работ и 
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не устраненных в процессе возведения 
жилого дома. Генподрядная строитель-
ная организация и строительные орга-
низации, принимавшие участие в стро-
ительстве, обязаны устранять дефекты, 
возникшие в период гарантийных сро-
ков эксплуатации, по видам работ, вы-
полненным ими в процессе строитель-
ства, за счет собственных средств.

Кроме того, в Приложении Ж  (обяза-
тельном)  к ТКП 45-1.03-59-2008 «Прием-
ка законченных строительством объек-
тов. Порядок проведения» установлена 
форма гарантийного паспорта объекта. 
В соответствии с п. 6.9 указанного нор-
мативно-технического документа, гене-
ральный подрядчик (подрядчик) пред-
ставляет приемочной комиссии помимо 
прочего гарантийный паспорт объекта 
строительства. ТКП 45-1.03-59-2008 уста-
навливает порядок проведения прием-
ки в эксплуатацию объектов, очередей, 
пусковых комплексов, строительство, 
ремонт, реконструкция, реставрация ко-
торых завершены в соответствии с ут-
вержденной проектной документацией 
и которые подготовлены к эксплуатации 
(выпуску продукции, оказанию услуг) 
в объемах, предусмотренных проектной 
документацией и договором. Аналогич-
ная обязанность генерального подрядчи-
ка закреплена и в Положении о порядке 
приемки в эксплуатацию объектов стро-
ительства, утвержденном постановлени-
ем Совета Министров Республики Бела-
русь от 06.06.2011 № 716. 

Наличие гарантийного паспорта под-
тверждает качественное выполнение 
работ, в то время как отсутствие это-
го документа само по себе уже сви-
детельствует о возможном наличии 
проблем с качеством выполненных 
работ и должно оцениваться судом в 
совокупности с другими доказатель-
ствами по делу.

В заключение отметим один очень 
важный момент: новый порядок оформ-
ления гарантийных обязательств, а так-
же минимальная длительность и сроки 
их исчисления применяется в отно-
шении всех объектов, принятых в 
эксплуатацию после 20.10.2011 (всту-
пления в законную силу постановления 
Совета Министров Республики Бела-
русь от 30.06.2011 № 875 «О внесении 
изменений в постановление Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 15 сен-
тября 1998 г. № 1450»). Подрядчикам 
необходимо обратить на данный факт 
особое внимание, поскольку на практи-
ке продолжает встречаться ошибочное 
мнение о том, что новые гарантийные 
требования распространяются толь-
ко на договоры, заключенные после 
20.10.2011.

Действительно, в соответствии с п. 2 
постановления Совета Министров Ре-
спублики Беларусь от 30.06.2011 № 875 
новая редакция Правил распространя-
ет свое действие на договоры, заключа-
емые после 20.10.2011. Вместе с тем, 
как указано в этом же пункте, в части 
установления гарантийных сроков но-
вая редакция правил распространяется 
на объекты, принятые в эксплуатацию 
после 20.10.2011, то есть возведенных 
в том числе и по договорам, заключен-
ным до 20.10.2011.

Сергей БЕЛЯВСКИЙ, 
судья хозяйственного суда 

Гродненской области, 
заместитель председателя 

Гродненского областного 
отделения союза юристов

Новое в законодательстве

P
ho

to
.B

yM
ed

ia
.N

et



9
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Status Quo

Порядок создания 
товарищества 

собственников жилья

Вопросы содержания и эксплуатации жилого фонда являются важными 
не только для государства, но и для рядовых граждан — собственни-
ков квартир в многоквартирных жилых домах. Для более эффективного 
и рационального решения подобных вопросов законодательство Ре-
спублики Беларусь предусматривает такой правовой инструмент, как 
товарищество собственников жилья (далее — Товарищество собствен-
ников, ТС).

Общие положения

Товарищество собственников пред-
ставляет собой некоммерческую ор-
ганизацию, через которую можно осу-
ществлять управление недвижимым 
имуществом совместного домовла-
дения.

В свою очередь, совместное домо-
владение представляет собой право-
отношения собственников недвижимого 
имущества, включающего земельный 
участок и расположенные на нем здание 
(здания) и (или) иные объекты недвижи-
мости, отдельные части которого нахо-
дятся в государственной и (или) частной 
форме собственности двух и более соб-
ственников, а остальные части являют-
ся общей долевой собственностью. Эта 
норма закреплена в ст. 1 Закона Респу-
блики Беларусь от 08.01.1998 № 135-З 
«О совместном домовладении» (далее — 
Закон). Согласно ч. 1 ст. 6 этого норма-
тивного акта совместное домовладение 
возникает с момента возникновения 
права собственности на жилые и (или) 

нежилые помещения в здании у двух и 
более собственников. Порядок созда-
ния и деятельности товарищества соб-
ственников регулируется главой 4 За-
кона (ст. 20–29).

Товариществом собственников 
признается объединение собственни-
ков жилых и (или) нежилых помещений, 
создаваемое в целях обеспечения со-
хранения, содержания и пользования 
недвижимым имуществом совместного 
домовладения, а также в целях, преду-
смотренных Законом и его уставом. 
Поскольку ТС является некоммерче-
ской организацией, то оно не имеет в 
качестве основной цели своей деятель-
ности извлечение прибыли и ее распре-
деление между своими участниками.

Способ управления многоквартир-
ным жилым домом через Товарище-
ство собственников имеет ряд пре-
имуществ, в частности:

• через ТС все заинтересованные 
собственники квартир жилого дома  
могут участвовать в принятии реше-
ний по вопросам управления общим 
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имуществом*  в многоквартирном доме 
(члены ТС имеют право участвовать в 
деятельности товарищества в порядке, 
определяемом Уставом и договором о 
создании товарищества собственников, 
избирать и быть избранными в органы 
управления и контрольные органы то-
варищества);

• ТС отвечает перед собственниками 
квартир за надлежащее санитарное 
и техническое состояние общего иму-
щества;

• платежи собственников квартир по-
ступают на счет ТС, имеют строго целе-
вое назначение, расходуются на нужды 
конкретного жилого дома; расходова-
ние средств со счета ТС контролирует-
ся непосредственно его участниками. 
В частности, члены ТС имеют право 
получать информацию о деятельности 
товарищества и его правления, знако-
миться с данными бухгалтерского уче-
та, отчетности и другой документацией;

• для ТС налог на недвижимость 
устанавливается по льготной ставке в 
размере 0,1%, что предусмотрено ч. 1 
ст. 188 Налогового кодекса Республики 
Беларусь;

• ТС контролирует исполнение дого-
ворных обязательств с исполнителями.

Порядок создания ТС

В отношении вновь строящегося, ре-
конструируемого или капитально ре-
монтируемого недвижимого имущества 
решение о создании ТС может быть 
принято застройщиком до момента воз-
никновения совместного домовладе-
ния. В остальных случаях решение об 
управлении недвижимым имуществом 
при возникновении совместного домов-
ладения при помощи ТС должно быть 

принято в течение 6 месяцев с момен-
та появления в данном домовладении 
двух и более собственников.

До момента реализации собствен-
никами своего права на создание ТС 
управление недвижимым имуществом 
осуществляет лицо, уполномоченное 
соответствующим исполнительным или 
распорядительным органом в соответ-
ствии с Положением об уполномочен-
ном лице по управлению недвижимым 
имуществом совместного домовладе-
ния, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Бела-
русь от 30.03.2005 № 342.

Этапы создания ТС должны прохо-
дить в следующей строгой очередности.

Изначально собирается инициатив-
ная группа по созданию Товарищества 
собственников.

Затем определяется количество 
голосов каждого собственника про-
порционально его доле в праве общей 
собственности на общее имущество со-
вместного домовладения. Необходимо 
учитывать, что в случае единогласного 
решения всех собственников совмест-
ного домовладения каждый член това-
рищества собственников на общем со-
брании может иметь один голос.

* Общее имущество — обслуживающие более одного собственника части недвижимого имущества: межквартир-
ные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыши, технические этажи и под-
валы, другие места общего пользования, конструкции дома, механическое, электрическое, сантехническое и иное 
оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых и (или) нежилых помещений, элементы инженерной 
инфраструктуры, озеленения и благоустройства, а также отдельно стоящие объекты, служащие целевому исполь-
зованию здания, и право землепользования.
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Следующим этапом создания ТС будет 
согласование его наименования. Дан-
ный вопрос регулируется Положением 
о порядке согласования наименований 
коммерческих и некоммерческих органи-
заций, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь 
от 05.02.2009 № 154 и действующим 
сегодня в редакции постановления от 
31.08.2011 № 1164, а также постановле-
нием Министерства юстиции Республики 
Беларусь от 05.03.2009 № 20 «О согласо-
вании наименований юридических лиц».

Затем необходимо определить 
предполагаемое местонахождение 
ТС (юридический адрес). Местона-
хождение ТС может быть только в 
нежилом помещении, поскольку со-
гласно ст. 8 Жилищного кодекса Ре-
спублики Беларусь жилые помеще-
ния предназначаются только для 
проживания граждан. Использование 
не по назначению пригодных для про-
живания жилых помещений не допу-
скается.

Одним из важнейших этапов создания 
ТС является подготовка устава. Устав 
является единственным учредительным 
документом ТС. Типовой устав товари-
щества собственников утвержден поста-
новлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 08.04.1998 № 569. Нормы, 
содержащиеся в Типовом уставе, обяза-
тельны для учредителей ТС. 

Следующий этап — подготовка по-
вестки дня общего собрания (пере-
чень примерных вопросов: об избрании 
председателя и секретаря общего со-
брания, об утверждении состава счетной 
комиссии, о выборе способа управления 
недвижимым имуществом совместного 
домовладения, о создании ТС, об ут-
верждении устава ТС, о государствен-
ной регистрации ТС).

Ответственным этапом создания ТС 
является письменное уведомление 
собственников жилых помещений о 
созыве общего собрания с указани-
ем места и времени его проведения, 

повестки дня и инициатора собрания. 
Уведомление направляется инициато-
ром каждому собственнику заказным 
письмом или вручается под расписку. 
Уведомление должно быть направле-
но не позднее чем за 20 дней до даты 
проведения общего собрания. В силу 
важности этого этапа остановимся на 
нем более подробно.

Согласно ч.1, 2 ст. 17 Закона иници-
атором созыва общего собрания могут 
выступать: 

• собственник недвижимого имущества;
• застройщик;
• организация, в хозяйственном веде-

нии или оперативном управлении кото-
рой находится недвижимое имущество;

• орган местного управления и само-
управления, иное заинтересованное 
физическое и (или) юридическое лицо.

Общее собрание собственников пра-
вомочно, если на нем присутствует бо-
лее двух третей собственников (или их 
представителей), обладающих более 
чем двумя третями голосов от обще-
го числа голосов всех собственников. 
В случае отсутствия кворума инициа-
тор назначает новую дату проведения 
общего собрания. Это собрание может 
быть созвано в срок не ранее 48 часов и 
не позднее 30 дней с момента несосто-
явшегося собрания. Повторное собра-
ние считается правомочным, если на 
нем присутствует более двух собствен-
ников, обладающих не менее чем одной 
четвертой голосов от общего числа го-
лосов всех собственников.

Необходимо отметить, что согласно 
законодательству на общем собра-
нии обязательно должен обсуждать-
ся вопрос о выборе способа управ-
ления недвижимым имуществом 
совместного домовладения: непо-
средственное управление или управле-
ние через ТС.

Непосредственное управление не-
движимым имуществом совместного до-
мовладения осуществляется собствен-
никами в случаях, когда недвижимость 
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включает в себя не более 5 единиц жи-
лых и (или) нежилых помещений, при-
надлежащих различным собственникам.

 Решение о выборе способа управле-
ния принимается большинством голосов 
присутствующих на собрании собствен-
ников или их представителей. Если 
собственник не может лично принять 
участие в общем собрании, он вправе 
проголосовать до проведения общего 
собрания по вопросу о выборе способа 
управления путем подачи инициатору 
собрания заявления в письменной фор-
ме, отражающего мнение собственника 
по указанному вопросу.

Способ управления недвижимым иму-
ществом совместного домовладения 
может быть изменен в любое время по 
решению собственников в порядке, уста-
новленном ст. 17 Закона.

 Решение о выборе способа управле-
ния недвижимым имуществом совмест-
ного домовладения, принятое с соблю-
дением вышеуказанных требований, 
является обязательным для всех соб-
ственников, в том числе и для тех, кото-
рые не приняли участия в голосовании 
либо голосовали «против».

В общем собрании ТС с правом со-
вещательного голоса могут участвовать 
лица, занимающие жилые и (или) нежи-
лые помещения совместного домовла-
дения по договору найма или аренды и 
не имеющие на них права собственности 
(наниматели и арендаторы). При создании 
ТС в совместном домовладении, более 
50% площади жилых и (или) нежилых по-
мещений которого находится в государ-
ственной собственности, наниматели и 

арендаторы указанных помещений вправе 
направить своего представителя в состав 
правления ТС с правом решающего голоса. 
Представитель нанимателей и арендаторов 
избирается простым большинством голосов 
нанимателей и арендаторов на общем со-
брании, которое проводится в соответствии 
с процедурой, установленной ч. 3 ст. 17 
Закона. При этом голоса распределяются 
между нанимателями и арендаторами со-
ответственно площади занимаемых ими 
жилых и (или) нежилых помещений. Пол-
номочия представителя удостоверяются 
собственником занимаемых нанимателя-
ми и арендаторами жилых и (или) нежи-
лых помещений (ст. 18 Закона).

Следующим этапом создания ТС бу-
дет проведение общего собрания и 
оформление его результатов (принятие 
решения о создании ТС, подсчет голо-
сов, оформление протокола общего со-
брания и т.п.).

И заключительный этап — государ-
ственная регистрация ТС.

Создание двух и более ТС по управ-
лению недвижимым имуществом одного 
совместного домовладения не допуска-
ется. В случае если отдельная часть зда-
ния имеет изолированный вход и может 
быть без нарушения целостности других 
частей этого здания надстроена, рекон-
струирована, перестроена либо снесена, 
допускается создание ТС для управле-
ния этой частью здания. 

Допускается создание одного ТС на 
базе нескольких объектов недвижимого 
имущества (например, на базе несколь-
ких жилых многоквартирных домов с об-
щей дворовой территорией).
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ТС должно состоять из двух и более членов.
В случае создания ТС во вновь стро-

ящемся, реконструируемом или капи-
тально ремонтируемом здании оно может 
быть создано одним лицом — застройщи-
ком (ст. 20 Закона).

Государственная регистрация

Для государственной регистрации ТС 
предоставляются следующие документы:

• заявление о государственной реги-
страции некоммерческой организации, 
форма которого содержится в Прило-
жении 11 к постановлению Министер-
ства юстиции Республики Беларусь 
от 27.01.2009 № 8 (в редакции поста-
новления от 11.08.2011 № 185). В п. 5 
формы заявления «цели и предмет де-
ятельности» указывается «совместное 
домовладение»;

•  устав в двух экземплярах без нотари-
ального засвидетельствования, его элек-
тронная копия (в формате .doc или .rtf);

• копия документа, удостоверяющего 
личность, с переводом на белорусский 
или русский язык (подпись переводчика 
нотариально удостоверяется) — для уч-
редителей ТС, являющихся иностран-
ными физическими лицами;

• оригинал либо копия платежного до-
кумента, подтверждающего уплату госу-
дарственной пошлины (согласно п. 1.2 
приложения 22 к Особенной части На-
логового кодекса Республики Беларусь 
ставка государственной пошлины за ре-
гистрацию ТС составляет 0,5 базовой ве-
личины).

Истребование иных документов для 
государственной регистрации ТС со-
гласно действующему законодатель-
ству запрещается.

После государственной регистрации 
необходимо будет также пройти соот-
ветствующие процедуры — изготовле-
ние печати, открытие банковского счета, 
постановка на учет в налоговом органе, 
постановка на учет в территориальных 
органах государственной статистики, 
органах ФСЗН, РУП «Белгосстрах».

Председатель правления ТС

Кандидатура председателя правле-
ния ТС в обязательном порядке должна 
быть согласована с местными исполни-
тельными и распорядительными орга-
нами. Это требование содержится в п. 1.1 
Указа Президента Республики Беларусь 
от 14.10.2010 № 538 «О некоторых во-
просах деятельности товариществ соб-
ственников и организаций застройщи-
ков» (далее — Указ № 538).

Правление товарищества собственни-
ков или организации застройщиков пред-
ставляет предложения по кандидатуре 
председателя в местный исполнитель-
ный и распорядительный орган, который 
не позднее 10 рабочих дней в порядке, 
определенном этим органом, согласовы-
вает представленную кандидатуру (отка-
зывает в согласовании).

Отказ в согласовании кандидатуры на 
должность председателя правления мо-
жет быть обжалован этим лицом (члена-
ми товарищества собственников) в вы-
шестоящие местные исполнительные и 
распорядительные органы и (или) в суд.

Председателем правления может 
быть избрано лицо, имеющее среднее 
специальное или высшее техническое, 
экономическое или юридическое образо-
вание и прошедшее специальное обуче-
ние по вопросам управления общим иму-
ществом многоквартирных жилых домов.

В исключительных случаях председа-
телем правления может быть избрано 
лицо, не имеющее вышеуказанного об-
разования, с учетом деловых и профес-
сиональных знаний, умений и навыков, 
наличия опыта работы в сфере управле-
ния общим имуществом многоквартир-
ных жилых домов (п. 1.7 Указа № 538).

Председатель правления обязан не 
реже одного раза в 5 лет повышать ква-
лификацию в установленном порядке. Это 
требование содержится в п. 1.6 Указа № 538.

Александр Жук,
магистр права,

 аттестованный юрист
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Сгнившие окна — 
причина потопа:

а кто виноват?
Залитие является одной из наиболее распространенных причин насту-
пления страховых случаев при страховании жилых помещений и домаш-
него имущества. Как правило, это происходит вследствие повреждения 
систем водоснабжения, отопления и канализации или нарушения це-
лостности гидроизоляционного ковра на крыше, повреждения кровли. 
Вместе с тем возможно проникновение воды и через ограждающие кон-
струкции — трещины в стенах, неисправные окна.

Поскольку ответственность за над-
лежащее обслуживание, эксплуатацию, 
капитальный и текущий ремонт стен, 
кровли, систем водоснабжения, водоот-
ведения и канализации лежит на эксплу-
атирующей организации, определение 
виновной стороны в наступлении стра-
хового случая не представляет затруд-
нений. Исключение разве что будет со-
ставлять злонамеренное повреждение 
указанных конструкций. В то же время в 
соответствии с п. 6.5 Правил пользова-
ния жилыми помещениями, содержания 
жилых помещений и вспомогательных 
помещений жилого дома в Республике 
Беларусь, утвержденных приказом Мини-
стерства жилищно-коммунального хозяй-
ства Республики Беларусь от 07.12.1999 
№ 177, (далее — Правила пользования 
жилыми помещениями) граждане должны 
производить за счет собственных средств 
самостоятельно или силами ЖЭО либо 
других организаций:

• ремонт оконных переплетов в зани-
маемом жилом помещении с внутренней 
стороны;

•  вставку стекол;
•  замену окон и их утепление. 

С наружной стороны окраску окон, 
их антисептическую обработку, гер-
метизацию и другие работы должна 
проводить эксплуатирующая орга-
низация.

Указанная норма вызывает опреде-
ленные затруднения в трактовке при 
наступлении страховых случаев по 
причине изношенности окон. Ведь наи-
большему атмосферному воздействию 
окна подвергаются именно с наружной 
стороны. Это означает, что если не про-
водить своевременно обслуживание 
окон с наружной стороны, то они придут 
в негодность. Кто будет в ответе за про-
никновение воды через такие оконные 
заполнения? 

Рассмотрим конкретный пример из су-
дебной практики.

ПРИМЕР

Хозяйственный суд рассмотрел дело 
по иску страхового предприятия «Б» к 
предприятию ЖКХ о взыскании суммы 
выплаченного страхового возмещения, 
а также процентов за пользование чу-
жими денежными средствами.
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В обоснование предъявленных требо-
ваний истец сослался  на ст. 366, 855, 933 
Гражданского кодекса Республики Бела-
русь (далее — ГК) и на обязанность от-
ветчика возместить истцу понесенные 
расходы в соответствии с Правилами 
пользования жилыми помещениями.

Ответчик в отзыве на исковое заявле-
ние требования не признал, указывал на 
повреждение окна в вышерасположенной 
квартире как причину залития, в котором 
виновен собственник указанной кварти-
ры, поскольку тот не принял меры по за-
мене окна.

Суд в ходе разбирательства установил 
следующее. 

Между страховым предприятием «Б» 
и гражданином Т. был заключен договор 
добровольного страхования домашнего 
имущества. На страхование была приня-
та квартира, принадлежащая страховате-
лю на  праве собственности.

В июле 2010 г. произошел страховой 
случай — повреждение застрахованно-
го имущества вследствие залития. Из 
акта осмотра погибших или поврежден-
ных помещений, домашнего имущества, 
акта обследования по факту залития, де-
фектного акта следует, что повреждение 
застрахованного имущества произошло 
в результате залития из квартиры сосе-
да, находящейся этажом выше; в свою 
очередь залитие квартиры соседа про-
изошло при сильном проливном дожде 
и штормовом порывистом ветре из-за 
гнилых оконных переплетов. Виновное 
лицо в вышеназванных актах не указано. 
В  результате залития гражданину Т. был 
причинен материальный ущерб.

Выполняя условия договора страхова-
ния, истец выплатил Т. страховое возме-
щение.

Рассмотрев   материалы  дела,  выслу-
шав представителей сторон, суд пришел к  
следующим выводам.

Обязанность по обслуживанию, эксплу-
атации, капитальному и текущему ремонту 
жилого дома на основании договора, заклю-
ченного с районным исполнительным коми-

тетом, возложена на ответчика — предпри-
ятие ЖКХ. Пунктом 11 Правил пользования 
жилыми помещениями предусмотрено, что 
ответственность за техническое состо-
яние конструктивных элементов дома 
несет жилищно-эксплуатационная орга-
низация, обязанностью которой является 
техническое обслуживание и ремонт кон-
структивных элементов дома. При этом со-
гласно СНБ 1.04.01-04 «Здания и сооруже-
ния. Основные требования к техническому 
состоянию и обслуживанию строительных 
конструкций и инженерных систем, оценке 
их пригодности к эксплуатации», действо-
вавшим в момент наступления страхового 
случая, окна являются конструктивным эле-
ментом жилого дома. 

В соответствии с п. 5.42-5.46 СНБ 
1.04.01-04 окна должны быть исправны-
ми, обладать теплозащитными, звукоизо-
лирующими свойствами, соответствовать 
требованиям нормативно-технических до-
кументов. Коробки, переплеты, импосты 
и подоконные доски окон должны иметь 
защитное покрытие. Не допускается ко-
робление деревянных переплетов. Осла-
бление креплений оконных коробок к сте-
нам также недопустимо. Герметичность 
остекления и притворов створных эле-
ментов должна обеспечиваться своевре-
менной (по мере износа и старения) за-
меной герметизирующих и уплотняющих 
материалов и изделий. В соответствии с 
п. 5.24, 5.25 СНБ 1.04.01-04 повышение 
влажности стеновых материалов здания, 
вызванное атмосферными осадками, 
следует предотвращать путем поддержа-
ния в исправном состоянии наружных от-
ливов оконных проемов. Поврежденный 
отделочный слой фасада здания должен 
быть восстановлен. Одновременно с вос-
становлением отделочного слоя фасада 
зданий необходимо выполнить весь ком-
плекс работ, включающий ремонт и окраску 
наружной стороны оконных заполнений. 

При этом, как следует из содержания 
п. 4.6.1 и 4.6.2 Технического кодекса устано-
вившейся практики «Техническая эксплу-
атация жилых и общественных зданий и 
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сооружений» ТКП 45-1.04-14-2005 (02250), 
окна должны быть исправными и экс-
плуатироваться с соблюдением следу-
ющих требований:

• изношенные герметизирующие и 
уплотняющие материалы остекления и 
притворов створок должны заменяться 
(не реже 1 раза в 6 лет); 

• внутренние и наружные поверхности 
окон должны очищаться от загрязнения 
не менее 2 раз в год (весной и осенью);

• окраска деревянных оконных пере-
плетов должна производиться не менее 
1 раза в 6 лет; 

• деревянные детали, соприкасающие-
ся с кирпичными и бетонными плоскостя-
ми, при замене и ремонте оконных долж-
ны покрываться антисептиком.

Не допускается при эксплуатации:
• наличие зазоров в створах и притво-

рах оконных створок и дверных полотен 
наружных дверей более 1 мм;

• скопление конденсата в межрамном 
пространстве (проникание атмосферной 
влаги через заполнения оконных проемов);

• отсутствие или загрязнение отвер-
стий в оконных коробках для отвода на-
ружу конденсата, образующегося в меж-
рамном пространстве;

• уклон ниже нормативного или отсут-
ствие заделки краев оконных сливов.

 Работы по восстановлению отде-
ленных элементов оконных запол-
нений, а также по их частичной заме-
не согласно п. 1 приложения Б.5 к СНБ 
1.04.02-02  «Ремонт, реконструкция и ре-
ставрация жилых и общественных зданий 
и сооружений», действовавшего в период 
наступления страхового случая, необходи-
мо проводить при осуществлении текуще-
го ремонта здания.

Как пояснил в судебном заседании 
представитель ответчика, работы по окра-
ске оконных переплетов, обработке их ан-
тисептиком, установке герметизирующих 
и уплотняющих материалов остекления 
и притворов оконных створок с наружной 
стороны в квартире, из которой произо-
шло залитие, с момента сдачи дома в экс-
плуатацию ответчиком не производились.
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Ответчик утверждал, что замена окон-
ного блока должна осуществляться за 
счет средств собственника квартиры, как 
это установлено п. 6.5 Правил пользова-
ния жилыми помещениями; что собствен-
ник квартиры был об этом предупрежден 
в момент проведения общего (весеннего) 
осмотра здания, а также обследования 
готовности жилого дома к эксплуатации 
в осенне-зимний период. Однако суд по-
считал, что данный довод не может быть 
принят во внимание, поскольку преду-
преждение собственника не освобож-
дает ответчика от обязанности произ-
водить обслуживание, эксплуатацию 
и текущий ремонт жилого дома. Тем 
более что из содержания акта общего 
(весеннего) осмотра здания следует, что 
жилой дом находился в удовлетворитель-
ном состоянии и нуждался в текущем ре-
монте, а согласно акту обследования го-
товности жилого дома к эксплуатации в 
осенне-зимний период недостатков окон-
ных заполнений выявлено не было.

Пунктом 6.5 Правил пользования жи-
лыми помещениями установлено, что 
если выполнение работ по замене окон 
вызвано неисправностью отдельных кон-
структивных элементов и инженерных 
систем жилого дома, то они производят-
ся за счет наймодателя или ЖЭО. В от-
зыве, а также в акте осмотра, подписан-
ном представителями сторон, отмечено, 
что окна за время эксплуатации сгнили. 
Гниению, как известно, способствует 
проникновение в древесину влаги, что, 
в свою очередь, возможно лишь в слу-
чае ненадлежащей антисептической за-
щиты оконного блока, повреждению его 
защитного лакокрасочного покрытия с 
наружной стороны, неустановкой герме-
тизирующих и уплотняющих материалов 
остекления и притворов створок. Кроме 
того, из приложенных к акту осмотра от 
01.04.2011 фотографий поврежденного 
окна видно, что окно до настоящего вре-
мени эксплуатируется. Довод ответчика 
об имевшем место стихийном явле-
нии, обусловившем залитие квартиры Т., 

также не может быть принят во вни-
мание по следующим причинам. Со-
гласно справке ГУ «Областной центр 
по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» количество вы-
павших осадков в тот день равнялось 
32,2 мм, максимальная скорость ве-
тра с учетом порывов — 29 м/с, что в 
соответствии с ТКП «Охрана окружаю-
щей среды и природопользование. Ги-
дрометеорология. Правилами состав-
ления краткосрочных прогнозов погоды 
общего назначения» не относится к 
опасным погодным явлениям. Для от-
несения метеорологического явления к 
опасным метеорологическим явлениям 
количество осадков должно превысить 
50 мм за 12 часов и менее, максималь-
ная скорость ветра — 25 м/с и более, 
значение минимальной температуры 
воздуха — 35°С и ниже не менее чем 
на одной трети (для шквала, смерча и 
града — не менее чем на одной деся-
той) части территории области, по кото-
рой составляется прогноз. Не относится 
имевшее место атмосферное явление 
и к опасным гидрометеорологическим 
явлениям, информация о которых от-
несена к категории экстренных Положе-
нием о порядке предоставления госу-
дарственной гидрометеорологической 
службой гидрометеорологической ин-
формации потребителям такой инфор-
мации, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Бела-
русь от 23.01.2007 № 75.

Таким образом, суд посчитал, что 
ответчиком не были представлены 
доказательства, свидетельствующие 
об отсутствии его вины в причинен-
ном истцу ущербе. Исковые требова-
ния были удовлетворены в полном 
объеме.

Сергей Белявский, юрист, 
заместитель председателя 

Гродненского областного 
отделения ОО «Белорусский 

республиканский союз юристов»
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Откройте, милиция! 
Что нужно знать, когда 

к вам пришли с обыском

Произнесенные за дверью нашего жилища, пускай даже самым вежливым 
голосом, слова «Откройте, милиция!», наверное, сразу же вызывают у нас 
бурю отрицательных эмоций. И первое, что хочется ответить: «А мы мили-
цию не вызывали». Но все-таки, что делать, если за дверями действитель-
но стоит человек в форме?

Мой дом — моя крепость

Закон на страже ваших прав

Наш совет — не стоит сразу волно-
ваться. Возможно, милиционер пришел 
побеседовать с вами как со свидете-
лем. В таком случае, если дело не ка-
сается ваших близких и если вы дей-
ствительно располагаете какой-либо 
интересующей милицию информацией, 
вы обязаны уделить сотруднику органов 
внутренних дел время. Постарайтесь 
достигнуть взаимопонимания. Но пре-
жде чем впускать постороннего челове-
ка к себе в дом, не забудьте  прове-
рить его удостоверение.

Если же вам принесли повестку (в дан-
ном случае на пороге может быть и ку-
рьер, и следователь, и любой другой 
сотрудник РУВД), вам необходимо рас-
писаться за ее получение и прибыть в 
назначенное время в указанное место. 
Не забывайте, что вас вправе вызвать 
для производства следственного дей-
ствия также по телефону и повесткой, 
высланной по почте.

Ну а если милиционер утверждает, 
что ему необходимо пройти в ваш дом 
(квартиру) и произвести обыск или вы-
емку? Статья 14 Уголовно-процессу-

ального кодекса Республики Беларусь 
(далее — УПК) говорит о том, что не-
прикосновенность жилища и иных 
законных владений физических и 
юридических лиц гарантируется за-
коном; никто не вправе войти в жилище 
и иное законное владение лица против 
его воли. 

Однако всегда ли можно сослаться 
на эту норму закона? Ее простота и де-
мократичность на самом деле скрывает 
множество обязывающих исключений. 
Обыск, выемка, осмотр помещений, 
производство других процессуальных 
действий, связанных с вторжением в 
жилище и иные законные владения, все 
же могут производиться на законных 
основаниях, которые будут рассмотре-
ны ниже. 
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Для начала следует разобраться, 
что подразумевают под собой термины 
«жилище» и «законное владение»?

Статьей 6 УПК определено, что жили-
ще — это помещение, предназначенное 
для постоянного или временного про-
живания людей (индивидуальный дом, 
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квартира, комната в гостинице, дача, 
садовый домик и т.п.), а также те его со-
ставные части, которые используются 
для отдыха, хранения имущества либо 
для удовлетворения иных потребностей 
человека (балконы, застекленные ве-
ранды, кладовые и т.п.). Законное вла-
дение согласно указанной норме — это 
объекты владения собственника или 
иного правомерного владения.

Теперь рассмотрим законные осно-
вания производства следственных дей-
ствий в вашем жилище и ином законном 
владении.

Основанием для проведения обы-
ска является наличие достаточных дан-
ных полагать, что в каком-либо помеще-
нии или ином месте либо у какого-либо 
лица находятся орудия преступления, 
предметы, документы и ценности, ко-
торые могут иметь значение для уго-
ловного дела, а также могут быть об-
наружены разыскиваемые лица и трупы 
(ст. 208 УПК). 

Основанием для проведения вы-
емки являются достаточные данные о 
наличии определенных предметов и до-
кументов, имеющих значение для уго-
ловного дела, если точно известно, где 
и у кого они находятся (ст. 209 УПК). 

Основанием для проведения осмо-
тра места происшествия, трупа, местно-
сти, помещения, жилища и иного закон-
ного владения, предметов и документов 
является наличие достаточных данных 
полагать, что в ходе этих следственных 
действий могут быть обнаружены сле-
ды преступления и иные материальные 
объекты, выяснены другие обстоятель-
ства, имеющие значение для уголовно-
го дела (ст. 203 УПК).

Товарищи понятые, пройдите…

Итак, сотрудник милиции приходит к 
вам домой с целью произвести осмотр, 
обыск или выемку. Необходимо знать, 
что обыск и выемка могут осущест-
вляться только по соответствующе-

му постановлению (постановление о 
производстве обыска или выемки), в 
котором будут четко указаны основа-
ния их производства. Постановления о 
производстве осмотра, если это осмотр 
места происшествия (например, выезда 
следственной группы по факту совер-
шения квартирной кражи), не требуется. 
Ваше согласие на осмотр закрепляется 
подписью в самом протоколе осмотра.

Обыск всегда производится с санкции 
прокурора, то есть с письменного реше-
ния прокурора или его заместителя о 
проведении процессуальных действий, 
независимо от согласия собственни-
ка. Данная санкция представляет собой 
круглую печать прокуратуры с соответ-
ствующей подписью, которая ставится 
непосредственно на постановление о 
производстве обыска. Также необходи-
мо знать, что обыск в вашем жилище 
или ином законном владении должен 
производится только с участием двух 
понятых. 

Постановление о производстве выемки 
не требует вышеуказанных реквизитов, 
за исключением случаев, когда вы вы-
ступаете против данного следственного 
действия. В таком случае постановление 
о производстве выемки также санкциони-
руется, и выемка может быть произведе-
на принудительно. Сотрудник милиции 
вправе производить данное следствен-
ное действие без участия понятых. 
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В любом случае вам обязаны предо-
ставить для ознакомления данное по-
становление перед началом следствен-
ного действия. После ознакомления с 
постановлением вы должны в нем рас-
писаться. Отказаться от подписи лю-
бого документа можно, однако это не 
будет являться препятствием для даль-
нейшего производства следственного 
действия, сотрудник милиции просто 
удостоверит своей подписью факт ва-
шего отказа. Понятые при этом не тре-
буются. 

В случае отсутствия дома взрослых, 
ребенок не должен расписываться в 
процессуальных документах. В таких 
случаях приглашают представителей 
жилищно-эксплуатационной органи-
зации или местного исполнительного 
и распорядительного органа. Если же 
обеспечить их присутствие невозмож-
но, то следственное действие продол-
жается без их участия.

Осмотр жилища и иного законного 
владения проводится только с согласия 
собственника или проживающих в нем 
совершеннолетних лиц или по постанов-
лению следователя, органа дознания с 
санкции прокурора или его заместите-
ля, которое должно быть предъявлено 
до начала осмотра, и с участием поня-
тых. 

Однако в некоторых случаях поста-
новление о производстве обыска либо 
осмотра будет предъявлено вам без 

санкции прокурора. Так называемые 
«случаи, не терпящие отлагательства» 
предусмотрены п. 7 ст. 204 УПК. Они не 
определены конкретно, но границы до-
зволенных действий представителей 
правоохранительных органов вполне 
ясны: если жилище или иное законное 
владение является местом происше-
ствия либо хранения орудий преступле-
ния, других предметов со следами пре-
ступления, а также веществ и предметов, 
за хранение которых предусмотрена уго-
ловная ответственность. В таком случае 
прокурор будет уведомлен о производ-
стве данного следственного действия в 
течение 24 часов после его окончания. 
Данная норма закона дозволяет произ-
водить следственные  действия в ноч-
ное время.

Вежливый товарищ участковый

Как же должены происходить обыск 
и выемка? Допустимы ли при этом раз-
гром, выбивание дверей и т.п.? 

Уголовно-процессуальный закон пред-
полагает взаимовежливые отношения 
между участниками уголовного процес-
са и представителями правоохранитель-
ных органов. К сожалению, в силу прину-
дительного характера данных действий 
не всегда решение этого вопроса за-
канчивается мирно. Любые жалобы 
гражданина по существу проведения 
следственного действия должны быть 
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приняты ко вниманию дежурной ча-
стью РУВД. Однако не следует злоупо-
треблять этим правом, постарайтесь не 
накалять ситуацию, требуя от сотруд-
ника милиции покинуть помещение или 
грозя ему должностной расправой.

УПК предусмотрел мягкое решение 
проблемы. Так, например, перед нача-
лом обыска, следователь, дознаватель 
предлагают добровольно выдать подле-
жащие изъятию орудия преступления, 
предметы, документы и ценности, кото-
рые могут иметь значение для уголов-
ного дела и не проводить дальнейших 
поисков. С другой стороны, если пона-
добится, при проведении обыска могут 
вскрываться запертые помещения и 
хранилища, если владелец отказы-
вается добровольно их открыть. При 
этом сотрудникам милиции запреще-
но допускать без необходимости порчу 
имущества (замков, запоров дверей, 
разбития стекол и т.д.), иначе данные 
факты могут быть основанием для по-
дачи в суд иска о возмещении вреда.

Следователь, дознаватель обязаны 
предупредить всех участник осмотра, 
обыска или выемки (в том числе и по-
нятых), что оглашение выявленных при 
обыске и выемке обстоятельств частной 

жизни лица, занимающего данное по-
мещение, или других лиц недопустимо. 
В некоторых случаях сотрудник мили-
ции вправе запретить лицам, находя-
щимся в помещении или месте, где 
проводятся обыск или выемка, и лицам, 
приходящим в это помещение или ме-
сто, покидать его, а также общаться 
друг с другом или иными лицами до 
окончания производства данных след-
ственных действий.

Что же происходит, если двери квар-
тиры, в которой необходимо произве-
сти обыск, отказываются открыть? Если 
имеются вышеуказанные основания, 
сотрудники милиции имеют право взло-
мать двери и произвести обыск. Но, ско-
рее всего, к таким радикальным мерам 
они прибегать не станут.

По окончании производства вышеука-
занных следственных действий сотруд-
ник милиции обязан предъявить вам 
протокол следственного действия 
для ознакомления и подписи. Если в нем 
участвовали понятые, они также знако-
мятся с протоколом. Протокол обыска и 
выемки составляется в двух экземпля-
рах, один отдается вам на руки. Все об-
наруженное и изъятое должно быть тут 
же предъявлено всем участникам, ото-
бражено в протоколе. Изъятые объекты 
упаковываются, опечатываются за под-
писью следователя, дознавателя и лиц, 
участвующих в следственном действии.

В завершение отметим, что сотруд-
ники милиции могут потревожить вас 
своим визитом как в дневное, так и в 
ночное время (с 22 до 6 часов). Конеч-
но же, никто не будет беспокоить вас 
после 22 часов, не имея на то веских 
причин. Однако ворчать на участкового, 
пришедшего так поздно выяснить, что 
стряслось с вашими неправопослушны-
ми соседями, тоже не стоит. Помните, 
что каждый выполняет свою работу. От-
носитесь друг к другу с пониманием и… 
будьте бдительны!

Елена Кедаль, юрист
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Да будет свет!

Категория 
энергонадежности 

имеет значение
При строительстве и заключении в последующем договоров электро-
снабжения ни в коем случае нельзя экономить и отступать от проект-
ных требований. Это может привести к весьма неприятным послед-
ствиям, в том числе и к судебным тяжбам, и к значительным убыткам. 
Ярким свидетельством тому может послужить приведенный ниже при-
мер из судебной практики.

Но в начале немного теории.
В соответствии с п. 1.4.1 Правил 

пользования электрической энергией, 
утвержденных приказом Министерства 
топлива и энергетики Республики Бела-
русь от 30.04.1996 № 28 (далее — Пра-
вила пользования электрической энер-
гией), существенными условиями 
договора на снабжение электроэнер-
гией являются:

• количество, сроки и качество подле-
жащей отпуску электроэнергии;

• категорийность потребителя;
• порядок определения цены отпуска-

емой электроэнергии;
• способ и условия контроля потре-

бления электроэнергии с указанием 
приборов, по которым он будет произ-
водиться;

• обязательство потребителя принять 
и оплатить в установленные сроки об-
условленное договором количество по-
требленной электроэнергии;

• форма расчета;
• обязательство потребителя обеспе-

чить установленный договором режим 
потребления электроэнергии;

• количество и продолжительность 
отключений потребителей (абонентов) 

для проведения плановых работ по ре-
монту оборудования и подключению 
новых потребителей, если у этих по-
требителей (абонентов) отсутствует ре-
зервное питание;

• обязательства потребителя допускать 
представителей энергоснабжающей ор-
ганизации и органов Государственного 
энергонадзора для проверки технических 
средств коммерческого учета электро-
энергии, состояния электрооборудования 
и электроустановок потребителя.

При недостижении между сторонами 
соглашения по существенным условиям 
договор на электроснабжение считается 
незаключенным.

В практике хозяйствования возника-
ют случаи, когда стороны по договору 
энергоснабжения не придают должного 
значения некоторым из перечисленных 
существенных условий, в частности ка-
тегорийности потребителя. Вместе с тем 
указанный критерий является одним из 
наиболее важных для обеспечения эф-
фективного функционирования предпри-
ятия (организации) — категорийность 
объекта определяет возможность и 
длительность перерывов в подаче 
электроэнергии энергоснабжающей 
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организацией. Понятно, что если на 
предприятии (в организации) отсутству-
ют электроприемники, которые требуют 
беспрерывного электроснабжения, при 
небольших перерывах в подаче электри-
чества каких-либо существенных убытков 
не возникнет. Однако существуют такие 
объекты, минимальная остановка работы 
электроприемников которых грозит суще-
ственными убытками. К таковым, напри-
мер, относятся лифты, насосы, системы 
пожаротушения и т.п.

Классификация по категорийности по-
добных объектов ранее была установ-
лена в Пособии к строительным нормам 
и правилам П2-2000 к СНиП 2.08.01-89 
«Электроустановки жилых и обще-
ственных зданий», утвержденных при-
казом Министерства строительства и 
архитектуры Республики Беларусь от 
08.11.2000 № 508. С 1 января 2010 г. 
действует ТКП 45-4.04-149-2009(02250) 
«Системы электрооборудования жилых 
и общественных зданий. Правила про-
ектирования», утвержденном приказом 
Министерства строительства и архитек-
туры Республики Беларусь от 15.09.2009 
№ 303.

 В соответствии с п. 2.2 Правил пользо-
вания электрической энергией категорий-
ность объектов потребителя опреде-
ляется в зависимости от фактической 
схемы его электроснабжения. При этом 
в ТКП 45-4.04-149-2009 закреплен поря-
док определения категорийности и ми-
нимальные категории надежности обе-
спечения электроснабжения технических 
средств противопожарной защиты, жилых 
и общественных зданий, в том числе жи-
лых домов, зданий управления, проект-
ных и конструкторских организаций, НИИ, 
лечебно-профилактических учреждений, 
учреждений финансирования, кредито-
вания и государственного страхования, 
библиотек и архивов, учреждений систе-
мы образования, предприятий торговли, 
общественного питания и бытового об-
служивания, гостиниц и т.п. 

Степени надежности электроснабже-
ния подразделяются на 3 категории:

• III категория — допускается аварий-
ное отключение электроснабжения на пе-
риод до 24 часов;

• II категория — не допускается ава-
рийное отключение электроснабжения 
(электроснабжение осуществляется от 
двух независимых источников питания, 
устанавливаются системы автоматиче-
ского выбора резервной линии электро-
снабжения в случае отключений одной 
из линий);

• I категория — не допускается аварий-
ное отключение электроснабжения (элек-
троснабжение осуществляется от двух 
независимых источников питания, уста-
навливаются системы автоматического 
выбора резервной линии электроснабже-
ния в случае отключений одной из линий, 
кроме того, устанавливаются источники 
автономного электроснабжения). 

 При этом согласно п. 5.4.6–5.4.7 Пра-
вил пользования электрической энерги-
ей энергоснабжающая организация не 
несет материальной ответственности 
перед потребителем за недоотпуск 
электроэнергии, вызванный прекраще-
нием электроснабжения потребителя в 
пределах времени, определенного ка-
тегорией по надежности электроснаб-
жения и изменением схемы питания 
или несоответствием категории надеж-
ности электроснабжения потребителя 
по его вине. Таким образом, если сто-
роны в договоре согласовали более низ-
кую категорийность объекта, нежели это 
требовалось проектной документацией, 
ответственность за последующие убытки 
целиком ляжет на абонента, подписавше-
го такой договор.

ПРИМЕР

Хозяйственным судом было рассмо-
трено дело по иску страхового предпри-
ятия «Б» к РУП «Г» о взыскании основ-
ного долга, 968 814 рублей процентов, 
а всего 5 441 022 рублей. Третьим лицом, 
не заявляющим самостоятельных тре-
бований на предмет спора, на стороне 
истца выступало ЧТПУП «В». Третьим 
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лицом, не заявляющим самостоятельных 
требований на предмет спора, на сторо-
не ответчика было ГУКПП «Г». 

В обоснование предъявленных требова-
ний истец сослался  на ст. 366, 815, 855 ГК и 
на обязанность ответчика возместить ист-
цу понесенные расходы в связи с выплатой 
страхового возмещения ЧТПУП «В».

Ответчик в отзыве на исковое заявле-
ние и дополнениях к нему требования не 
признал, сослался на отсутствие вины в 
наступлении страхового случая, а также 
на Правила пользования электрической 
энергией.

Как следует из материалов дела, меж-
ду страховым предприятием «Б» и ЧТПУП 
«В» был заключен договор добровольно-
го страхования имущества юридических 
лиц, вариант страхования «Е» — авария 
отопительной системы, водопроводных и 
канализационных сетей, проникновение 
воды из соседнего помещения, несанк-
ционированное срабатывание (поломка) 
систем пожаротушения. На страхование 
была принята гостиница (здание с отдел-
кой и коммуникациями), принадлежащая 
страхователю на праве собственности.

28 февраля 2008 г. с 18.40  до 20.05 
часов произошел страховой случай — по-
вреждение застрахованного имущества 
вследствие залития. Согласно акту ос-
мотра погибшего, поврежденного иму-
щества, акту обследования помещений 
гостиницы повреждение застрахованного 
имущества произошло по причине того, 
что вследствие аварийного отключе-
ния подачи электрической энергии на 
ЛЭП 10 кВт и отсутствия ее подачи в 
гостинице в период с 18.40 до 20.05 ча-
сов 28.02.2008 произошла остановка 
в работе канализационной насосной 
станции, обслуживающей гостиницу. 
Система подачи воды в гостинице являет-
ся принудительной, то есть посредством 
насосов, создающих давление в 4,5 Мпа. 
В связи с остановкой насосов давление 
в системе упало, вода самотоком стала 
уходить в канализацию, но по причине 
неработающего насоса КНС скопилась в 
канализационном коллекторе, и в местах 

соединений канализационных труб про-
изошло ее просачивание и подтопление 
номеров и служебных помещений гости-
ницы. В результате были подтоплены но-
мера по стояку в левом крыле гостиницы, 
помещение отделения АСБ «Б», служебные 
помещения в цокольном этаже гостиницы — 
склад, прачечная и комнаты отдыха пер-
сонала. Виновное лицо в акте осмотра не 
было указано. В  результате залития ЧТПУП 
«В» причинен материальный ущерб.

Выполняя условия договора страхова-
ния, истец выплатил ЧТПУП «В» страхо-
вое возмещение, а также вознаграждение 
за выполнение проектных работ КУП «П». 
Согласно ст. 855 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь (далее — ГК) к стра-
ховщику, выплатившему страховое воз-
мещение, в пределах выплаченной сум-
мы переходит право требования, которое 
страхователь (выгодоприобретатель) име-
ет к лицу, ответственному за убытки, воз-
мещенные в результате страхования.
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Во исполнение требований ч. 2 п. 2 
ст. 10 ГК и Приложения к Хозяйственному 
процессуальному кодексу Республики Бе-
ларусь «Претензионный порядок урегули-
рования спора» истцом в адрес ответчика 
была направлена претензия о возврате 
суммы долга. В ответе на претензию от-
ветчик в удовлетворении требований 
отказал, сославшись на отсутствие его 
вины в наступлении страхового случая.

Согласно материалам дела причиной 
отключения электроэнергии явилась ава-
рийная ситуация. Данное обстоятельство 
подтверждается актом обследования по-
мещений гостиницы, выписками из жур-
нала аварийных отключений РУП «Г», 
оперативного журнала РЭС. Из указан-
ных документов следует, что причиной 
аварийного отключения явился удар не-
установленной автомашины о железобе-
тонную опору 6/19 и обрыв вследствие 
этого двух вязок высоковольтной линии 
на указанной опоре. Согласно записям в 
указанных журналах электроэнергия на 
поврежденной внешней высоковольтной 
сети отсутствовала с 18.40 до 20.05 ча-
сов 28.02.2008 у потребителей III катего-
рии (I и II категории — 0 потребителей).

Энергоснабжение канализационной 
насосной станции ЧТПУП «В» осущест-
вляется РУП «Г» на основании договора 
о снабжении электрической энергией. 
В приложении № 2 к указанному дого-
вору потребитель отнесен к III кате-
гории надежности, при этом стороны 
согласовали возможность перерыва 
в электроснабжении при аварийной 
ситуации во внешней сети продол-
жительностью до 24 часов. Указанное 
обстоятельство было подтверждено в су-
дебном заседании как ответчиком, так и 
представителем ЧТПУП «В». 

В соответствии с п. 2.2  Правил поль-
зования электрической энергией кате-
горийность объектов потребителя опре-
деляется в зависимости от фактической 
схемы его электроснабжения. При этом 
согласно п. 5.4.6–5.4.7 упомянутого до-
кумента энергоснабжающая организация 
не несет материальной ответственности 

перед потребителем за недоотпуск элек-
троэнергии, вызванный прекращением 
электроснабжения потребителя в преде-
лах времени, определенного категорией 
по надежности электроснабжения.

Согласно представленному ЧТПУП 
«В» руководству по эксплуатации (па-
спорту) электронасоса ЦМК 16-27, от-
ключение которого в КНС обусловило 
затопление гостиницы, режим работы 
электронасоса — продолжительный S1 
по ГОСТ 183-74. Таким образом, с уче-
том конструктивных особенностей ка-
нализационной системы ЧТПУП «В», 
необходимости бесперебойного электро-
снабжения электронасоса ЦМК 16-27 
в канализационной насосной станции, 
категория надежности указанного по-
требителя должна была быть опреде-
лена как II. В представленном проекте 
(комплекте чертежей) канализационной 
насосной станции сервисного центра, 
разработанном НИФ «И» предусмотрено, 
что электрические нагрузки КНС относят-
ся к потребителям II категории по класси-
фикации ПУЭ. Кроме того, как следует из 
материалов дела, электроснабжение гости-
ницы осуществляется кабельными линиями 
с I и II СШ-0,4кВ ЗТП-362. ЗТП-362 находится 
на балансе ЧТПУП «В», по стороне 10кВ 
подключена к двум взаиморезервируемым 
ВЛ-10кВ № 409 и № 432 от ПС — 35/10. 
Схема питания как ЗТП-362, так и элек-
троприемников гостиницы соответствует 
II категории по надежности электроснаб-
жения. В технических условиях, направ-
ленных электросетями в адрес ЧТПУП «В», 
было согласовано предоставление мощ-
ностей потребителю в объеме 185 кВ в 
2007 году, в том числе I категории надеж-
ности — 30 кВ, и II категории — 155 кВ, 
III категории — 0 кВ.

Вместе с тем, подписав договор о 
снабжении электрической энергией с 
РУП «Г», ЧТПУП «В» согласилось с от-
несением объекта к III категории на-
дежности и возможностью аварийного 
отключения электроснабжения продолжи-
тельностью до 24 часов. В соответствии 
со ст. 391 ГК граждане и юридические 
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лица свободны в заключении договора. 
В соответствии со ст. 401 ГК при толко-
вании условий договора судом принима-
ется во внимание буквальное значение 
содержащихся в нем слов и выражений.

В качестве причины заключения до-
говора по III категории надежности пред-
ставитель ЧТПУП «В» назвал в судебном 
заседании наличие в штате предприятия 
только одного работника, ответствен-
ного за электроснабжение, и невозмож-
ность обеспечить присутствие данного 
работника на предприятии круглосуточ-
но, в том числе в вечернее, ночное вре-
мя и выходные дни для переключения 
источников питания, а также отсутствие 
устройств автоматического включения 
резервного питания. Договор с РУП «Г» 
на оперативно-техническое обслужива-
ние ЗТП-362 и ВЛ-10кВ протяженностью 
1,956 км был заключен ЧТПУП «В» толь-
ко 01.02.2010.

В соответствии с п. 12.5.2 Правил до-
бровольного страхования имущества 
юридических лиц № 21, утвержденных 
БРУСП «Белгосстрах» и согласованных 
с Министерством финансов Республики 
Беларусь 11.07.2006 № 671, страхова-
тель обязан обеспечить нормальную 
эксплуатацию отопительной систе-
мы, водопроводных и канализацион-
ных сетей в помещениях, являющихся 
местом страхования, их своевременное 
техническое обслуживание и ремонт. 
Указанные действия ЧТПУП «В» в части 
своевременного переключения источника 
электроснабжения или заключения дого-
вора о снабжении электрической энерги-
ей с отнесением объекта ко II категории 
надежности выполнены не были.

В связи с изложенным суд пришел к 
выводу об отсутствии вины ответчика 
в отключении электроснабжения канали-
зационной насосной станции ЧТПУП «В», 
поскольку продолжительность указанной 
аварийной ситуации находилась в преде-
лах, согласованных ЧТПУП «В» и ответ-
чиком в договоре о снабжении электриче-
ской энергией.

Убедительных доказательств обрат-
ного истцом представлено суду не было. 
В соответствии со ст. 100 Хозяйственно-
го процессуального кодекса Республики 
Беларусь каждое лицо, участвующее в 
деле, должно доказать те обстоятель-
ства, на которые оно ссылается как на 
обоснование своих требований и возра-
жений, если иное не предусмотрено зако-
нодательством. Доказательств наличия у 
истца права требования к ответчику в со-
ответствии со ст. 855, 933 ГК истцом суду 
представлено не было.

В связи с изложенным в удовлетворе-
нии исковых требований было отказано.

Кроме того, судом было направлено в 
адрес сторон по договору энергоснабже-
ния частное определение с указаниеим 
на необходимость приведения договор-
ных правоотношений между РУП «Г» и 
ЧТПУП «В» в соответствии с фактической 
категорийностью электропотребляющих 
устройств абонента.

Сергей Белявский, 
судья хозяйственного суда 

Гродненской области, 
заместитель председателя 

Гродненского областного отделения 
ОО «Белорусский республиканский 

союз юристов»

Тел.: 017 310 31 29
e-mail: mail@statut.by

ООО Издательский дом «СТАТУТ» 
оказывает следующие виды услуг:

• дизайн и верстка текста;

 • корректура и редактирование текста 
  (русский и белорусский языки).

 Цена договорная. УНП 191297522
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Причинение
 имущественного ущерба 

без признаков хищения

В настоящее время широкое распространение в правоприменительной 
практике получили случаи корыстных преступлений против собствен-
ности, не сопряженных с хищением чужого имущества, но причиняю-
щие собственнику или иному владельцу имущественный ущерб. С точки 
зрения уголовно-правовой квалификации такие деяния получают над-
лежащую правовую оценку и рассматриваются как причинение имуще-
ственного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при 
отсутствии признаков хищения.

Nota Bene 

Уголовно-наказуемым согласно ст. 216 
Уголовного кодекса Республики Беларусь 
(далее — УК) признается причинение 
ущерба в значительном размере посред-
ством извлечения имущественных выгод 
в результате обмана, злоупотребления 
доверием или путем модификации ком-
пьютерной информации при отсутствии 
признаков хищения. 

Теория уголовного права и судебная 
практика выделяют несколько форм (ви-
довых действий) причинения имуще-
ственного ущерба при отсутствии при-
знаков хищения, где внешнее выражение 
причинения имущественного ущерба 
определяется следующим фактическим 
содержанием.

Пользовался незаконно — 
отвечай!

Одной из форм анализируемого нами 
преступного деяния является неза-
конное пользование имуществом и 
иными объектами гражданских прав. 
Чаще всего данная форма причинения 

имущественного ущерба возможна при 
нарушении гражданско-правовых и тру-
довых отношений.

Незаконное пользование чужим иму-
ществом или иными объектами граждан-
ских прав характеризуется тем, что оно 
эксплуатируется виновным не в интере-
сах собственника или иного законного 
владельца, а в личных интересах (своих 
или третьих лиц) с целью получения иму-
щественной выгоды. Ситуация, связан-
ная с получением имущества обманным 
путем в пользование без перехода его в 
собственность, может возникнуть и тогда, 
когда сделка не подразумевает перехода 
права собственности к получателю даже 
в условиях ее действительности (у винов-
ного нет намерения распоряжаться иму-
ществом после его получения как своим 
собственным). 

К указанной форме причинения иму-
щественного ущерба без признаков хище-
ния также можно отнести и случаи, ког-
да физические лица обманным путем 
получают в банковских учреждениях 
кредиты (например,  потребительские, 
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на строительство жилья и т.д.). В слу-
чае причинения банку имущественного 
ущерба в значительном размере (ско-
рее, в виде упущенной выгоды) действия 
виновного лица будут также охватывать-
ся ст. 216 УК.

ПРИМЕР

К уголовной ответственности по ч. 1 
ст. 216 УК была привлечена гражданка К., 
которая в 2004 году при поступлении на 
заочное отделение факультета бухгал-
терского учета УО «Б» предоставила в 
приемную комиссию данного учреждения 
образования фиктивную справку о работе 
в одном из СПК (в должности бухгалте-
ра) и выписку из трудовой книжки, хотя 
фактически в данном и других предпри-
ятиях агропромышленного комплекса 
не работала. 

Указанные документы послужили 
основанием для зачисления граж-
данки К. на бюджетную (бесплатную) 
форму обучения в учреждение образо-
вания, хотя реально она не имела та-
кого права. Согласно предоставленной 
УО «Б» справке стоимость обучения 
последней в период с ноября 2004 г. по 
май 2010 г. составила 5 054 870 рублей. 
Данная сумма является ущербом, при-
чиненным УО «Б» незаконными дей-
ствиями со стороны гражданки К., свя-
занными с извлечением имущественных 
выгод в результате обмана. За данное 
преступное деяние последняя привле-
чена судом к уголовной ответственно-
сти в виде штрафа и возместила при-
чиненный вред учебному заведению.

К незаконному пользованию имуще-
ством и иными объектами гражданских 
прав можно отнести следующие случаи: 

• пользование чужим имуществом при 
отсутствии полномочий; 

• незаконное пользование телефонны-
ми услугами, сетью Интернет; 

• незаконное подключение к сетям 
платного телевидения; 

• использование водителем предостав-
ленного ему по службе транспортного 
средства в личных целях; 

• использование виновным в личных 
интересах или интересах третьих лиц 
промышленного оборудования, помеще-
ний и т.д.; 

• нецелевое использование средств 
или имущества другого собственника, по-
лученных на законных основаниях (пре-
доплата за товар); 

• получение имущества или денежных 
средств с использованием льгот, на кото-
рые виновное лицо не имеет права; 

• незаконное пользование медицински-
ми, транспортными услугами, услугами 
социального обслуживания.

Уклонисты на руку не чисты…

Следующей формой причинения 
имущественного ущерба без признаков 
хищения является неуплата (непере-
дача) должного, уклонение от испол-
нения обязательств. 

Данная форма причинения имуще-
ственного ущерба характеризуется тем, что 
использование виновным чужого имуще-
ства или иных объектов гражданских прав 
является правомерным, то есть осущест-
вляется на определенном юридическом ос-
новании. Противоправность данной формы 
причинения имущественного ущерба без 
признаков хищения заключается не в ис-
пользовании виновным чужого имущества 
или иных объектов гражданских прав 
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помимо воли потерпевшего и вопреки его 
интересам, а в полном или частичном 
невыполнении взятых обязательств или 
уклонении от уплаты (передачи) должно-
го. По сути своей данная форма характе-
ризуется неправомерным сбережением 
виновным своего имущественного фонда 
за счет другого лица.

При уклонении от уплаты обязательных 
платежей виновный путем обмана, злоупо-
требления доверием, модификации ком-
пьютерной информации не передает госу-
дарству, юридическому или физическому 
лицу свое имущество, иные объекты граж-
данских прав, которые он обязан передать 
по закону, договору или иному правовому 
основанию. В данном случае имущество и 
иные объекты гражданских прав использу-
ются виновным на законных основаниях, и 
он совершает преступление лишь тогда, 
когда противоправным образом уклоня-
ется от платы за пользование этими объ-
ектами (имуществом).

ПРИМЕР

Предприниматель Р. 9 месяцев обманы-
вал коммерческий отдел одного из крупных 
столичных рынков, предоставляя поддель-
ные копии платежек на аренду помещения. 
Оплатив аренду однажды, Р. в дальнейшем 
ксерокопировал квитанцию, каждый раз из-
меняя дату, и предоставлял квитанцию за 
якобы произведенную оплату. Против Р. было 
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК.

Если виновное лицо использует для со-
вершения преступления, предусмотренного 
ст. 216 УК, заведомо подложные документы, 
то подобные действия не образуют совокуп-
ности преступлений (ст. 216 УК и ст. 380 УК) и 
ответственность наступает только по ст. 216 
УК. В случае же если лицо подделывает до-
кументы и в последующем использует их для 
совершения преступления, то в данном слу-
чае имеет место совокупность преступлений.

В качестве неуплаты (непередачи) 
должного, уклонения от исполнения обя-
зательств можно рассматривать: 

• занижение суммы обязательного плате-
жа при нотариальном удостоверении сдел-
ки (например, занижение фактической стои-
мости земельного участка или недвижимого 
имущества при совершении сделки по их 
приобретению); 

• внесение меньшей суммы платежа за 
потребленную электроэнергию или газ (от-
ключение счетчиков или искажение их по-
казателей); 

• обманное уклонение от квартирной пла-
ты или оплаты коммунальных услуг по до-
говору найма; 

• пользование поддельными проездными 
документами (билетами), абонементами;

• предъявление поддельных документов 
о праве пользования чужим имуществом 
или возмездными услугами по льготным та-
рифам или прейскурантам; 

• уклонение от уплаты обязательных пла-
тежей, сборов и другие формы преступной 
экономии или получения незаконного воз-
награждения.

Пока живут на свете дураки…

Проанализируем еще одну форму — 
возложение виновным бремени своих 
расходов на потерпевшего. 

В данной ситуации виновный непосред-
ственно не завладевает чужим имуще-
ством, а возлагает свои расходы на других 
лиц, тем самым извлекая из этого для себя 
выгоду и причиняя прямой имущественный 
ущерб потерпевшему. Виновное лицо эко-
номит свой имущественный фонд, не пере-
дает должного обязанному лицу и своими 
действиями причиняет ущерб потерпевше-
му, на которого перелагаются фиктивные 
обязательства.

ПРИМЕР

Гражданин М. сказал своему приятелю П., 
что якобы последний проиграл ему вчера в 
карты во время распития спиртных напитков 
крупную денежную сумму (1 000 долла-
ров США). Этот факт, который, однако, 
был вымышленным, подтвердили и иные 
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свидетели. Поскольку с П. такое случа-
лось не в первый раз, он не стал возра-
жать. М попросил П. передать проигран-
ные деньги не ему, а Р., которому М. ранее 
задолжал 100 долларов США. Таким об-
разом, здесь М. извлек для себя выгоду 
и перевел уплату своего долга на иное 
лицо.

В качестве примеров можно привести 
случаи, когда виновный, используя раз-
личные обманные приемы, переводит 
свой долг на другое лицо, добивается его 
списания и т.д., либо потерпевший поми-
мо своей воли оплачивает услуги винов-
ного или приобретенное им имущество 
(использование чужой SIM-карты для 
выхода в Интернет с мобильного теле-
фона).

Не путать свой карман
с кассой!

Не менее распространенным является 
и обращение лицом в свою собствен-
ность или в собственность иных лиц 
платежей, сборов и иных поступле-
ний которые должны были поступить 
в фонды государства или иных лиц. 

В таких случаях суть преступления 
состоит в присвоении поступающей от 
граждан платы за услуги, предоставля-
емые предприятиями и организациями, 
которая в обход установленного порядка 
была получена работником этой органи-
зации. 

Такие посягательства чаще всего 
встречаются в сфере бытового обслу-
живания населения, где работники пред-
приятий (сапожники, часовые мастера, 
фотографы, работники типографии), вы-
полняя так называемые безквитанцион-
ные заказы отдельных граждан, задей-
ствуют оборудование предприятия (но 
не используют его сырье или материа-
лы), получают от заказчиков деньги за 
выполненную работу и незаконно обра-
щают их в свою пользу. Сюда же можно 
отнести и случаи обращения имущества 
в свою пользу лицами, которые не имеют 
отношения к использованию имущества, 

предоставляемого в виде услуг в поль-
зование гражданам (продажа фиктивных 
билетов в театр, на стадион).

ПРИМЕР

К уголовной ответственности за причи-
нение имущественного ущерба без призна-
ков хищения был привлечен гражданин Р., 
который, работая монтажником ОАО «Р», 
подключал граждан, не оформивших на 
эти услуги договор, к кабельному телеви-
дению, а деньги за произведенную работу 
и подключение получал с заказчиков и при-
сваивал.

Отличие причинения имущественного 
ущерба без признаков хищения от состава 
мошенничества в данной ситуации состо-
ит в том, что в результате обмана или зло-
употребления доверием лицо не завла-
девает имуществом из наличных фондов 
собственника, а ущерб причиняется тем, 
что собственнику не передается иму-
щество, которое ему должно было по-
ступить по тем или иным основаниям. 

К случаям обращения лицом в свою 
собственность или в собственность иных 
лиц платежей, сборов и иных поступле-
ний, которые должны были поступить в 
фонды государства или иных лиц, можно 
отнести: 

• присвоение имущества лицом, не 
имеющим на это каких-либо полномочий 
(например, выдача виновным себя за на-
стоящего наследника имущества); 

• получение проводником вагона платы 
за безбилетный провоз пассажиров или 
грузов; 

• присвоение работником типографии 
платы за неучтенную часть тиража за-
казанного издания; получение дополни-
тельной платы слесарем станции техоб-
служивания автомобилей за неуказанную 
в наряде работу; 

• выпуск и реализация фальшивых биле-
тов на концерты, спортивные мероприятия.

Вадим ХИЛЮТА,
 кандидат юридических наук



Прайс-лист на размещение рекламы в журнале 
утвержден приказом директора ООО «Издательский дом «СТАТУТ»
от 25.01.2012 № 4

Формат в долях 
полосы

Размер,
мм

Площадь,
см²

Стоимость,
бел. руб.*

1 170х250 425 1 000 000 
1/2 170х123 209 500 000
1/4 82,5х123 101,5 250 000
1/8 82,5х60 49,5 125 000

* Издательство работает по упрощенной системе налогообложения без НДС.

тел.:   (8 017) 310 31 29 
           (8 029) 393 84 97
           (8 029) 722 43 59
e-mail: mail@statut.by

Скидки

В зависимости от количества выходов 2 номера 5%
3 номера 7%
4 номера 9%
5 номеров 11%
6 номеров 13%

Размещение рекламы на условиях предоплаты или 
взаимозачета

10%

При размещении рекламного модуля на всю страницу 
(170х250)

20%

При размещении рекламного модуля на ½ страницы 
(170х123)

10%

При параллельном размещении рекламы в журнале 
«Личный юрист»

20%

Наценка

Размещение нестандартного модуля 15%
Выбор места 10%
Изготовление оригинал-макета договорная
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