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Почему бы не вменить в обязанность правоохранительных органов про-
ведение идентификации правонарушителя с лицом, которое они соби-
раются привлечь к ответственности? Тем более, что установление его 
личности вряд ли будет проблематичным, так как определить круг лиц, 
которые могли управлять данным транспортным средством, не сложно. 
Да, это немного усложнит процедуру ведения административного про-
цесса, но зато будет способствовать укреплению принципа презумпции 
невиновности в частности и принципа законности в целом. Не должно 
быть в административно-деликтном праве ответственности без вины.

Необходим также жесткий контроль со стороны государства за меха-
низмом презумпции невиновности во избежание регрессивной тенден-
ции с акцентом на презумпцию вины.

УДК 342.72

Е.А. Тимофеева

В Конституции Республики Беларусь (ст. 44) определено, что соб-
ственник имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться имуще-
ством как единолично, так и совместно с другими лицами. Неприкос-
новенность собственности, право ее наследования охраняются законом. 
Нормативно регламентирован механизм гражданско-правовой защиты 
права собственности, чем обеспечивается реализация вышеуказанного 
конституционного принципа. В целом защита прав, свобод и законных 
интересов граждан нашего государства, в том числе права собственно-
сти, от преступных и иных противоправных посягательств являются 
основными задачами, решаемыми правоохранительными органами.

Создание и действие в государстве товариществ собственников 
способствует практическому освоению гражданами принципов само-
управления, позволяет реализовывать самостоятельную хозяйственно-
экономическую деятельность, снижая зависимость от управленческих 
структур государства. Определение понятия «товарищество собствен-
ников» находит отражение в Жилищном кодексе Республики Беларусь и 
представляет собой организацию, создаваемую собственниками жилых 
и (или) нежилых помещений с целью сохранения и содержания общего 
имущества, владения и пользования им.

Представляется, что принцип презумпции невиновности является 
важнейшей гарантией прав человека, которая должна применяться и 
при рассмотрении дел об административных правонарушениях, что на-
шло свое закрепление в ст. 2.7 ПИКоАП Республики Беларусь. В ней за-
креплено, что лицо не может быть привлечено к административной от-
ветственности, пока в установленном порядке не будет установлена его 
виновность в совершении правонарушения, предусмотренного КоАП.

Соответственно предлагаем, в случае постановки вопроса о внесе-
нии очередных изменений и дополнений в Конституцию Республики 
Беларусь, следует внести на рассмотрение также вопрос о корректи-
ровке ст. 26, изложив ее в следующей редакции: «Никто не может быть 
признан виновным в совершении преступления либо административно-
го правонарушения, если его вина не будет в предусмотренном законом 
порядке доказана и установлена вступившим в законную силу пригово-
ром суда либо постановлением по делу об административном правона-
рушении».

Аналогично на конституционном уровне должен быть решен вопрос 
и о распределении времени доказывания при установлении вины при-
влекаемого к административной ответственности лица, что, как пред-
ставляется, напрямую сказывается на эффективности механизма реали-
зации презумпции невиновности.

В соответствии с ч. 2 ст. 2.7 ПИКоАП обязанность доказывать вино-
вность лица, в отношении которого ведется административный процесс, 
возлагается на должностное лицо органа, ведущего административный 
процесс, за исключением случая, предусмотренного ч. 5 названной ста-
тьи. Лицо, в отношении которого ведется административный процесс, 
не обязано доказывать свою невиновность. Таким образом, доказыва-
ние вины является профессиональной задачей правоохранительных ор-
ганов. Однако подобная парадигма всегда усиливает акцент обвинения 
на обоснование виновности лица. Нельзя также исключать возможность 
использования дополнительных служебных и административных ресур-
сов вопреки презумпции невиновности.

Вызывает множество вопросов и исключение, предусмотренное ч. 5 
ст. 2.7 ПИКоАП, закрепляющее, что должностное лицо органа, ведуще-
го административный процесс, не обязано доказывать виновность лица 
в превышении им скорости движения, нарушении правил остановки 
или стоянки транспортного средства, зафиксированных работающими 
в автоматическом режиме специальными техническими средствами, 
имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи. 

Так, современные технические средства, используемые для полу-
чения изображения, позволяют получить достаточно четкую картинку. 
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тельных органов приводит к должностным злоупотреблениям и корыст-
ным преступлениям в отношении собственников денежных средств. 

Надлежащая защита и восстановление нарушенных или оспарива-
емых прав членов товариществ собственников чаще всего осуществляет-
ся вещно-правовыми, обязательственно-правовыми и другими способа-
ми. Эти способы призваны пресекать и предупреждать возникшие пра-
вонарушения в сфере права собственности. Например, при поступлении 
заявлений, жалоб со стороны граждан на деятельность должностных лиц 
товариществ собственников о том, что денежные средства, отчисляемые 
ежемесячно на текущие расходы и техническое обслуживание, расходу-
ются не по целевому назначению, может быть организовано осущест-
вление проверки всей финансовой деятельности данного объединения. 
В случае обнаружения признаков преступления органами уголовного 
преследования возбуждается уголовного дело, в ходе расследования ко-
торого должны быть прияты меры по обеспечению гражданского иска, 
так как преступлением причинен вред. В отдельных случаях могут при-
меняться меры предупредительного характера со стороны правоохрани-
тельных и местных исполнительных распорядительных органов. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что правоохрани-
тельные органы, осуществляя свои функции и реализуя государственные 
властные полномочия, влияют на механизм правового регулирования 
граж дан ско-правовых отношений собственности. Для осуществления 
защиты конституционных прав граждан, являющихся членами товари-
щества собственников в части обоснованности и законности расходова-
ния денежных средств, отчисляемых ими на целевые расходы, необхо-
дим постоянный контроль со стороны правоохранительных органов за 
деятельностью данных объединений.

УДК 342

В.А. Титов

В общем виде понятие «конституция» определяется как основной 
закон государства, обладающий высшей юридической силой. Приме-
нительно к Беларуси данное определение получило законодательное 
оформление в Законе Республики Беларусь «О нормативных право-
вых актах»: «Основной Закон Республики Беларусь, имеющий высшую 

В соответствии с ч. 2 ст. 208 Жилищного кодекса Республики Беларусь 
решение о создании товарищества собственников в строящихся много-
квартирных жилых домах и (или) иных капитальных строениях (зданиях, 
сооружениях), расположенных на придомовой территории, принимается 
на общем собрании дольщиков, которым будет принадлежать право соб-
ственности на объекты недвижимого имущества. Право собственности 
у членов товарищества возникает при вложении ими своих денежных 
средств в приобретение или строительство жилого помещения.

Гражданину, являющимся членом товарищества, принадлежат на 
праве собственности построенные и в установленных порядке заре-
гистрированные жилые (нежилые) помещения. В соответствии с нор-
мами Жилищного кодекса Республики Беларусь члены товарищества 
собственников наделены соответствующими правами и обязанностями, 
в том числе и на участие в управлении общим имуществом жилого дома 
с привлечением их денежных средств. 

Для большинства граждан Республики Беларусь понятие того, что на-
ходится за пределами их квартиры, – сугубо забота государства и работ-
ников сферы жилищно-коммунального хозяйства. Однако сфера деятель-
ности товариществ собственников – сфера по управлению общим имуще-
ством жилых домов, куда в меньшей степени вмешивается государство.

Так, доходы товарищества собственников – это плата самих соб-
ственников за техническое обслуживание по установленным государ-
ством тарифам и (или) в некоторых случаях доходы от аренды. Иными 
словами, денежный фонд товарищества собственников формируется 
строго за счет отчислений самих собственников. Управление общим 
имуществом жилых домов осуществляется самими собственниками в 
лице избранного им представителя и за счет производимых ими еже-
месячных отчислений. 

У каждого товарищества собственников жилого дома имеются счета 
в банке (текущий (расчетный) и депозитный). Расход денежных средств, 
перечисляемых собственниками или членами организаций застройщи-
ков, обязан осуществляться строго на целевые нужды каждого дома: на 
заработную плату персонала, обслуживание оборудования, всех видов 
сетей до запорной арматуры в квартирах, а также на приобретение ин-
вентаря, канцелярских товаров, оплату услуг банка и др. Однако не всег-
да должностные лица товариществ собственников поступают добросо-
вестно в части вопроса законности и целевого расходования денежных 
средств, отчисляемых самими собственниками. Недостаточный кон-
троль рассматриваемой сферы деятельности со стороны правоохрани-




