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В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ
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Преступления в сфере }ККХ:
квалификация

и возмещение вреда

)ТOИ СЗ'АТЬЁ:

Какие сýФý{ýлOсТи у &ý}F#*ýФе сýsдfiтв}ýя frез}ýикй}ýт жрý{
ВОзdз,:*сдекии дел 8 гrlзsстзrжд*ýrкях, ссжеi}хýе}ý}хъхх ý Ъ6*р* ж{кх
Как кжа;ХкфжцирОватЬ д*йстшхzя директsý}а уrýраgJrяюrцей
ко&{1т&}ýиИ, сЕязаýные с заклý&чаýсиgм фкктхажжФrе д{}г8аGра
подряда с ýхФдкOн"рольной srуяу sрFа}rизаrдхавй

Как *rrр*д8яитЬ потерпевшего ка даýеN, е ýIхэ8стзr}'ленжýх
в сфере }ккХ }а размер причЕненн*rtз арsда
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пос".теднее время борьба с преступле-
ниями в сфере ЖКХ - приоритетЕое
направ.цение деятельности правоохра-

]1;е.lьных орIанов, в частности СК России1.
i-].+.J! Tel,I при возбуждении и рассдедова-
i..1 -.aKIlx.]e,{ возникает ряд сложностей.

Тlшttчная ситуация
I1з с.-lедственных отделов по Ниже-

:lrIг parioHv г, Нижнего Новгорода
I]. 1 Balo сь ко,цдективное заявлеЕие
],:i_ -]гOквартирнOго дома, находяще-

I1I1 \-прав.-Iяющей компании кП>,

о прIiв-lечении к чIоловной ответственност]a
ее директора.

По rчrнению граждаЕ, директор управ,тlя-
ющей коrчтпании расходовал денежные сре:-
ства, постчпающие на счет юрлица за содер-
х{ание и текvщий ремонт, на иные нужды, не
связанные с назначением платежа.

В ходе проверки органы следствия уста-
новили, что директор управляющей компа-
нии <П>, одновременно являющийся учре-
дителем ООО (С), заключил с данным ООО
доIовор на выполнеЕие строительных под-
рядных работ в подъезде многоквартирного

М12, декабрь 201В



Потерпевший. ВозмещеF

\,головвого

р}I\{иЕалистики

юса Московской

ККХ:

Е

ф*р* }ý{ЖХ

эцеi!
гi]Еi}р*

t] {r].ý

Е::aтственности

]ома, заведоlIо знt]я. чrо фактически работы
бlrдут выполняться по elo указанию лицом,
состоящим в до.тIr{аности разнорабочего
чправляющей колrпании <П>. После этого он,

знаlI, что работьт по составленному локально-

\Iy расчету выполнены не ООО <С>, подписа"ц

акты о приемке данных работ и перечисл!i--I

с расчетЕого счета управляющей коN{панI1I]

<П> на расчетный счет ООО <С> дене;кные
средства в счет оплаты по договор\l.

Строительно-техническая сl-Jебная экс-

пертиза установила, что cTol,1\IoCTb (laKTrt-

чески выполненных по .]aHHo\IY Jоговор\-

работ, перечисленных в .-roKa-lbнo\1 C\IeTHoM

расчете, акте о приеNIке выполненных работ,
в соответствии с примененными расценка-
ми, зЕачительно ниже yстановленной догово-

ром. При этом дополнительных соглашений
или договоров на выIIолЕение работ дирек-
тор управдяющей компании не заключал,
в качестве одного из назначений платежа

работы по ремонту не выступади.

Как квалифицировать содеянное
Чаще всего следователи квалифицируют
преступления в сфере ЖКХ по ст, 159, 160,

201, 165 УК в зависимости от конкретных
обстоятельств содеянного.

Как представляется, описанн),.ю ситуацию
с точки зрения доктрины уголовного права
сдед}rет квалифицировать как хищение. Речь

идет о растрате (ст. 160 }К), поскольку управ-
ляющаli компания выстYпает аIентом N,{ежду

}кильцами и подрядными организациями,
поставщиками комrчIунальных услуг. Следо-

вательно, денежЕьiе средства, которые пере-

числены жильцами по этой строке расходов,
Ее принадлежат управляющей компании на
праве собственЕости, и она не вправе ими

распоряжаться по своему усмотрению2.

Пример такой оценки деяния Mor+iнo

найти в кассационном определении lvlyp-

Nlанского областното суда от 21.О6.2О12

N0 22-14В9-2012.
С r,четом того, что денежные средства,

I1спо.-Iьзование которых возможно только

-].-Iя расчетов со сторонними организациями!
вве}]еi]ы чправляющей компании, возника-

ют огранllченЕые вещные права. Поскольку

в l{ашL,\I приI,Iере директор имел возмож-

ность ими распоряrкаться, во]ts.::,:, *

знаки растраты,
Основной признак CocTElBa II(

УК - корьтстная цедь. Ее доказк
вызывает особых сложвостей. eql
тор управIIяющей компаFии обратr

пользу Еаходящиеся Еа счетах.fl
средства. Следует заметЕтъ. чтl
ветствии с п. 26 поставов.гrения ,

Верховното Сула РФ от 30.11.20
<О судебпой практике по дела,\л о }l

честве, присвоении и расцlатеu3 к
цель не всегда шредполаIает лЕЕIЕl,!

<При решении вопроса о в]тЕтовЕ

в совершении мошенничества. цр,
иди растраты суды доJI}кЕы Еметь в в

обязательньтм призЕаком ).ищеЕЕя
ся Еаличие у лица корътствой ше.в.
стремлеЕия изъять и (wм) обратrr
имущество в свою пользу,mfo р
диться указанIIым имJщество}t Ба
собственньтм, в том числе шчтеrr пa

его в обладаrrие друIтD( JтIтц. I\T\T нот

отраничеЕ).
Таким образом, можЕо кваш{

вать как хищеЕие слJrчаЕ, KoEIa.]e
средства со счетов 5rправтлошей ш
бьтли выплачеЕы орIаЕ8аIIЕЕ-I1ол
за ЕевьшолЕеттFце рабогн Еш зЕl !Еt
полнеrгтьп< работ.

Сьт. : ýастрыкиlr пOстшил приоршетfiьlе зilцачи

Шихаrrоs В.Н, Особеrттrr:сти ri*амфжации преt

Сибирсхпйюрuдшеский вастник, 2Г}14. N9 4. С.

Бюшетень ВС РФ. 201В. Na 2.

1"



I]рЕст},п ilЕния в сФЕрЕ экономикI,{

Еше один признак - 
безвозвраттiость

1-Il,,,ьдения деЕежных средств со счетов
, 

1,1] а]].lяюпIей компании,

i1llедставляется, что при отсутствии

_,}]l1зIlаков хищеЕи-'I содеянное можно ква-

lIrсРlrцировать как злоуirотреблеЕие IIол-

;iо\lочияNIи [ст. 201 УК), В такой сит\,ации

: постановдении о привпечении в каllестtsе

lбвиняемого необходимо указывать, что

]I.IpeкTop управляющей компании опла-

.r,.r p^6orur, причинив счIrIественI]ый вред

Бil.цьца]!{, Telvl саМым действова,lr в Hap\rlпe-

.Tlre целей орIаЕизации и своих адl{инистра-

т trBHo -хозяйствеIlных полнопtочий, -rтllпf ItB

гl]а;фiдаЕ права на проживаЕие в хороших

', L_],iоВиях.

С ччетолr требований п, 1В постановлеЕия

П.тенyма -Верховното Сула РФ от 16,10,2009

\ц 19 <О судебной практике rrо делам о зло-

,, l1отреблеЕии должностЕыми полЕоl\tо-

.illя\Iи и о fIревышIении должностных Irол-

_iilrtочий>>О нужно четко определить, в чем

iitствия субъекта преступлеЕия противоре-

.lаi конIiретным положеЕиям I1ормативных

.1. ов. Vстава, договора,
Iва.-rификация по ст, 201 )К предполаIает

i,азывание пряNIого чмысjIа на извлечение

i -]I1\l\-щества дJI't себя и"ци для других лиц

-.,1. tia нанесение вреда дрчIим лицам, поэ-

] 1-. : ],IаТеРиалах дела должны найти отра-

:: _l.ll' lО}llrРеТIlЫе ПРеИN'IУШIеСТВа ИjIИ KPYI

Еlц. которым причин,Iется вред,

Koro шризнавать потерпевшим

В рассматриваемом IIримере возЕикают

8-IoiKEocTи и с оцределеЕием потерпевшего,

Вшшожтц Еа вариilIта,

IIсrэршевrттгй - упр,rвдяющая компЕшия,

Першй пол(од цредполшает, что потерцев-

IIIE}I првЕается юримческое дицо - 
ytlpaв-

_1лI)[п{lя Бо\fпаЕия, поскодьку вред причиЕен

€i Ера ос\lцеств-IеЕии предшриЕиматедъ-

сrоi lштеъgости. Ддвокаты-заЩиТНИКИ

- *--6qыт гпт\,аlтя'fх"часто,GсылаюТся Еа

ч. 3 ст. 20 УПК, сотласно которой уI:олов,

ные дела о преступдени,Iх, предусмотреЕ-

Еых ст. 159-159.з, 159,5, 159,6, 160, 165 ук,

совершеяных членом орIаЕа уIIравлеЕрrя

коммерческой организации в связи с осу-

ществлеЕмем им полЕомочий по управдв

нию орга_Еизащаей либо предприниматедь,

ской илм таriой экономиче ской деятельно сти

относятся к дедам частIто-Iц/6личното обви,

неЕияи возбуждаются не иначе как цо з€u{в,

леЕию IIотерпевшего или его закоflIlоIо пpef

ставитедя.
В прт,ведет,ном примере тендиректОр El

будет подавать за,IвлеЕие Еа самого себя

trоскольку цроходит по делу как (заподозреЕ

rъй>. Учредители }птравшIющей KoMrraEEI

скорее всето, тоже не захотят шривлекат

директора к уголоввой ответственIlости,

В силу п. 5 ч, 1 ст, 24 УПК отс)дствие заЕ

леЕия потерпевшего, если угодовIIое дg]

может быть возбуждено не иIIаче как Ео е!

заявлеЕию, вдечет отказ в возбуждевии r-п

довного дела иIмIрекращеЕие дела, Там

образом, орIаЕы rrредварителъЕото pacL!

доваЕия I1оставлеЕы в ситуацию (IIрошесЕ

альIlого тупика),
Конечно, ч. 3 ст. 20 YTIK не распрос 

,

ется на ситчации, коIда преступлеЕIlе] l

чIlнен вред интересаN[ государственнс_

NIчIIиципальноIо YнитарЕого предп}]]:

гоL\,дарственной корпораци и, гос),_ld l

ной компании, коivI\,Iерческой органrl,

с }rчастием в \rcTaвтloм (складочнот,,t] к"

ле [паевол,r фондеl rосударства или xI\ ,

цальното образования либо если гrре::

престчпления явилось тосударственF_

NIуЕиципальное иNrуIцество, Но в прIl:

Еом ilриN{ере отсYтствуют указаЕные _

телъства, вследствие чеIо ,щоЕЕо€ гIоli_ :

не приNlеняется,

Bl,recTe с тем законодатель прts-

Tperl и другие спучаи, коIда Yголовн

Й.rrо-rrубоичноIо обвивения тра,

мирVется в дело публичното обвt,

'Гакие случаи предyсмотрены в ч, =

УПК: руковод
ГО ОРIаЕа, Слr

с сотласия п]

тель возбуждt
о любом прес

рое осущест]
преследоваЕ]
частно-публиr
Dтсутствии за

шеIо или его ]

BETеJI'I, если т
3 отЕошении
rrого или бесп
ilцым причIиЕ
Iрава и закоЕ
fIlEaM относЕ
:реступлеЕиJ
IеЕtвестны.

.Щумается,
iK) ост€rвиJI в д
IеЕь причиЕ
ша_ч рассдедо]

1l)t]тны\

l]t]1] lП,]: ]

:'-н1]

.:11Ha)) l

' .'._ 1. :

j :],:, 1

]_ ',1 -:
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ЕОТОРОЙ УГОЛОВ-
L ЦРедусмотрен-
i9.6, 160, 165 }к,

: : \.IIРОВЛеЕИЯ
tЕвсвязисосу-
й цо управле-

_ i]]lIЕи\,Iатель-
: iеяТельЕоСТи.
.;tчrrого обви-
:: как По ЗаяВ-
]:,oHHoIo пред-

ji I]]peKTOp IIе
] _a\lor.o себя,
. заподозрен-

: -]l компаЕии,
пJlивдекать

]твеЕцости,
пс]пствие зffIв-
To,foBIToe дедо
Еаче как по еIо

iJе}Iии уго-
Ie--Ia. ТакиN]

1ьЕоIо рассле-: ,,процессу-

: ]I]]()страня-
- .._eHlIeM при-
] :jeHIIoIo или
, a:(приятия,

государствеЕ-
орIщrизации
] r\I.) капита-

тЕгвенЕое иди
Ео в приведен-

-Lо-lо;кеЕие

: _Jредусмо-
rВI{Ое /{еЛС

. _рансфор-
обвицения.
вч.4ст.20

УПК: руководитель следствецно - ж ýý*з€{зуý8{ýý3fuýж *ы"ýýýw{ýжжто ор]-ана, следователь, а также г ъа)с соIласия прокурора дозIIава_ .ur*r3{3ff,{ýýýý8-1ýý,ýý ЦЙ*6wК wбrз*упu
тель возбуждают Jдоловное дедо ф ?sрryýфф*ýýýжжfuýýfuý{s YPýWPxsýý* }>ý
о любом 

''ресту'.леЕии, за кото- еа36ýа*#йжэррв fuf|афж€}еýý&ý* &*,qарое осуществдяется
IIреследоваЕие в """u"l"#T"T ?_!gSr*wузJý#ýýýýýýж * *фЫw; 

-' -'

частно-публиrшомпорядк", 
";; жКN ýýф *ýýýMYYýfu* жфý 

" 

жж
отсутствии заlIвления потерцев-
шего или еIо закоЕЕого предста-
вителя, есJIи такое преступление l:j ов ер ш el]o
в отношеЕии лица, которое в CII.]\- завIIс1]-
мого или беспомоrцяоIо со( ,тоянiIя ,rttбо rto
иным причиЕаllf не Nlоrfiе]. заIJ]tlш]ать CBol1
Ilpaвa и законЕые }Iнте]]есы, К riHbilr прrr-
чинам отЕосится так;^е с"-т\-чаri соверпrения
преступлеЕия лицо\{. да}Iные о котором
I{еизвестны.

.Щуп,rается, что законодатель умыIплеЕ-
Ео оставил в данной Еорме открытьтй пере-
чеЕь причин - чтобы предоставить орга-
нам расследоватIия возх{ожЕость [с учетомкоЕкретЕых обстоятельств, в частЕости,
ПРИ СОВеРШеНИИ ПРесТУпДения В УС]Iовиях
Ееоч€видЕостиJ возбуждать уIоловЕое дело
в гtубличнопl поряJке.

_ 
Впрочем, при из\чении 1З2 1толовньIх дел,

обстоятельства которых схожи с I]ассхIатрива-
емой ситуацией, авторы не вст]]ети,цlI aaor.oou
в постановлеЕии о возбуждени, yrorrn".rorb
дела на }шомянутJдо выше Hopl,Ty YTIK.

Представ,,тяется, что при системЕIод4
и распространитеjIьЕол.{ толковании ч. 4
ст. 20 УПti ее IIолох(ения l{()жно llриýIенитъ
к подобной с}lтуациI{. поско.-тъli\- с|актическтr
,vщерб причин ен соб с r в е ннrtк с1]. I \IIl о гок E.j l,] -
ТИРЕОIО ДОМа, КОТОJ]Ые В LILI1 a,'r'rr'О .'-,.,,a,-
ной бесломошности нр },l ri \ о

уIоловЕо-IIравовые отноIлсIi]lя li i]..].],:bi

смdтi )и вdемоЙ ситr али и п])е]l i d р ]ч j

можЕых{ сделатЬ ссылкЧ и на тот citaKr, ч-го

црестуцлеЕие соверцено лицом, даЕЕые
о котором ЕеизвестЕы, то есть в усдовиях
Ееочевидности. Более тото, закоЕодатедь
позводrrет вОзбудитъ утоловное дело по ф.r."у
в сrýruffж, когда отсутствуют даЕIIые о подо-
зреваемом.

В некоторых сдJдIа-rгх орIаны следствиlI,
чтобы обойти возможнътй <процессуальный
тJдIик>, возбуждают 1толовЕые дела о престу-
IuIеЕиrD( в сфере ЖКХ по ст. 201 УК (этЪуло-
требление должЕостными полIlомочиями],
поскольку даЕное общественпое деяние Ее
перечислеЕо среди преступлений, за совер-
шецие которых JiтоловЕое пресдедоваЕие
осуществляется в частЕо-публrтчном поряд-
ке. Однако здесь тоже IIе все так радrжЕо, кil(
ка}кется на первый взIляд.

Так, согласно ст. 2З YTIK, ес;и деяЕЕе,
предусмотреЕЕое rл. 23 УК (прест\.tI-леЕиrI
против иЕтересов с,цгжбы в коilL!{ерческю(
и иЕьж орIаЕиза]ц4;Dr), триттвиirо вред ЕЕте-
ресам исключите.аьЕо ко}t\fерческой или
иной оргашrза_щrи, Ее я&.uIющейся государ-
ствеFFRпи Iiш rтщп€шьЕым цредIрияп{-
ем.щбо оргаrпвашей с JдIастием в уст€вЕом(сктадошо_rr] ка_шта,те [паевом фойu) .о"у-
JapcTBa Еrи муЕIщшаJIьЕIоIо образованrтя,
и Ее црЕтIиЕЕло вреда иЕтересам других
организацлй, а также иЕтересам Iраждан,
обгцества ши тосударства, то JдоловЕое дело
возбуждается гIо заявдеЕию руководителя
дашrой орIfi{изации и.trи с еIо согласиrt.

,*l
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прЕLт} п.-]ЕнIlя в сФЕрЕ экономики

Сrезовате-ъЕо, изЕачальЕо может сло-

двliсЕ uЕеЕ-ие, что rто ст. 20'1, }К также нель-

зr возбl,шь JдоловIrое дело без сотласия

рrтовO;Етеля данной организации. Одна-

ýо стоит обратитъ внимание и Ila важЕыЙ

в этO}f trредпожении союз <<и)>. Исходя из

хOЕсгрукIрп,т ст. 23 УПК, можно зактючитъ,

чт0 есJIи fiреступление причиЕило ущерб
ЕсЁfючительЕо },тIравJшющей компании, но

щ)Е этом пршIиЕеЕ вред иЕтересам Iраждан,

т0 Jдоловное дело может быть возбуждено

и без за-шленйя едuмоличноIо исподЕитедь-

Еого орIаЕа илиучредителей либо акцио-

неров [п. 12 постановленияПленума ВС РФ

от 16,1,0.2009 М 19].

Вrгрочем, Еа практике применить ст,201

УК в рассматриваемом слг{ае не всегда воз-

можно из-за трудностей с доказыванием эде-

меЕтов состава данноIо престJдUIеншI.

Потерпевшие 
- 

собствеЕIIики мцогоквар-

ш{рного дома. Такой подход к оrrределению

потерпевшето rrредстt}вдrlется более цравиJIь-
Еым по делам о престJдuIеЕиrD( в сфере ЖItХ.

Денежные средства изЕачаJьЕо прl4IIадrc,

жат собственникам многоквартрlрЕого дома.
Жильцы своим платежом за содержаЕие
и ремоЕт общего имJпцества Еа счета }лfIрав-

-тшощей комIIаЕии совершиrIи отчг}кдение

цриЕадлежащих им денежных средств длrI

fаrънеfuirего их перечислеЕиlI IIа счет соот-

ветствующей 1тlравллощей коьшrаrтии, кото-

р€ш вIIоследствии доDкIIа распорядиться ими
в иЕтересах жильцов и длrя целей, Еа которые
оЕЕ вьцелеЕы (определены), исходя из поло-
;кешй ЖК, граждаяского закоЕодатедьства
Е ycTEIBa }пгравrrлощей компании. По общему
rравЕry цели и размере суммы, нilIравлеЕ-
вой ва ремоЕт и содержание общето имJдце-

ства соfr,гвеЕIIIиков мЕогоквартирного дома,
оIIреJелеЕы в доIоворе управления мЕого-
ýваFrЕрЕъ,Iа{ домом.

В :ашом cjтrlae поводом для,возбу.жде-
ЕЕя 1т0.-IовЕого дела в отIlошении директора
tfrlжваяюшей колшашти по факry хищеЕиrI

денежных средств мс_lгут быть заявления соб-

ственникоВ о предполагаеМОIчI ПРеСТуплениl 1

и данЕые, пол\rченные из иных источЕикоЕ

(к примеру, рапорт об обнаружеЕии призна-

ков преступлепия),

Получать соIласие учредителей илl"

едино личното испо :IнителъноIо орIана на

возбуждение такого чIоловноIо дела в целях

выполнения требований, Пред}rсмотренны\

ч. 3 ст. 20 и ст.23 УПК, в данном случае не

требу ет ся, Irосколък.ч затраIиваются IIрав а

и интересы не управ,lяюшей компаниll

а собственников мноIоквартирного доN{а

которым и принадлежат денежные средства

Управляющая компания в этом случае явля-

ется посредЕиком.

Расчет вреда
Если потерпевшими признаются жильцъ_

до1!{ов, то IIричиненный им вред нужно рас-

считывать посредстtsом проведения сулеб-

ной бухгалтерской экспертизы. Она позво-

лит yстановить размера вреда, tIричиненногс

каждому потерпевшему, исходя из соответ-

ствчющей доди,
Как правило, согласно договорам управ-

,-Iения \Iногоквартирным домох{, заключен-

ныNI }{еifiд\r \,прав.цяющими оргаЕизация-

rtи и собственникаN{}1 ;+iилоIо дома, размег
п.lаты за \,с.-r\rlи и работы по договору опре-

деляется как cvN,IN{a платы за содержанIlе
и ремонт общего иNlущества в мноIоквар-

тирЕом доме соразмерно доле собственника
в праве общей собственности на это имуше-

ство и платы за коммунальные услуги.
Вместе с тем по обцему lrравилу к TaKoNl],

договору прилагается перечень работ по TeKl--

щемy ремонту общего имущества в мIlоIо-

квартирном доме, оплата которых осущест-

ВЛЯеТСЯ За СЧеТ СРеДСТВ ПЛаТЫ За СОДеРЖаНIlt

и ремонт помещений. Именно в данных пpli-

ложениях должньт быть отра}кены ре}{онтны.

работы и их приблизительная стоимость.
Предполагаем, что данЕое обществен-

НО ОПаСЕОе ДеЯНИе СЛеДУеТ ОПРеДеЛЯТЬ Ка:

продолжаемое пl
то что вред прич;
ку в зависимостI1

договору управ,-]е-
Всилуп.2_

Верховноrо C.t,:a
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пление скдадыва
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Еь зiцвлеЕия со6-
ш црестJдUIеЕии
ЕЮ( ИСТОЧЕИКОВ
,г?iеЕии призна-

. _ _I1телей или
-j _oоргаЕаЕа
: -]е,:lа в целях
, - -, l-_\IотреЕных

ЕЕом слJлIае не
aЕваются IIрава
Iей компаЕии,
пчрЕого дома,

, : jlJle средстВа.

, _ -l\.чае явля-

пrвор€lм уцрав-
:rм, заключен-
l 0ргаЕизация-
:Dдома, размер
]ювору опре-
]i содержание
l в мЕогоквар-
!шбственника
IEl ЭТО ИIчЦПЦе-

ЕYсIýти.
йяlryк TaKoI\dy

iрбот по теку-
аmва в мцого-

продолжаемое преступ_-Iе Hl 1 i,

ТО ЧТО ВРеД ПРИЧИЕеН КаБ._L]],:'

ку в зависимости от до,lI1 ]i _,

доIовору чправления.
В силу п. 2 пос,rат{r:r.,_..,-

Верховного Сула СССР от 04.03.19j
(в ред. 14.0З. 196З)5 продо-тIiае\tое
пление складывается из ряJа то;к:
Еых преступных действd. нашрал
к общей цели и состав]frоrцих в сво
купности едиЕое IIpecTaIL,IeEиe.

Такиr,л образоrr, \ aiI,]Ti];l:.1-1 1 i :- _i],aJe-
ственных деriствlriт, Ebli_la;ana]i,_;1]t. _: : ,_обI1-

рании дене;fiных сре]сrв с Kajlf a}l-al _L aaTBeH-
ника NIногокв артIIрноrо,] o\Ia, .J\! aтl j Е ае \Iых
при этом единой це.]ъю 

- 
коllыстнi:ti.

Законодатель предоставII.-] гl]а;fi JaHa\I
право самостоятельно решать. ;&е,lают .]и
они быть потерпевшими по fe-l_\- о рас-
сматриваемом преступлении [де.-та по
ст. 160 }Ц - частно-публичного обвинения].
одЕако на практике они не всеIда изъявляют
такое желание6. Если же они отказываются
участвовать в де"це в качестве потерпевших,
то органам следствия приходится отказывать
в возбуждении или прекращать уIоловIIое
дело (преследование) ввиду малозначитель-
ности деяния (ч. 2 ст. 14 УК) и отсутствия
события преступдения (п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК).

Если судебно-6yхrа,,-iтерская экспертиза
установит незначительность,r,щерба, причи-
ненноIо ЕекоторыN,1 собственнrтка]I жI1,-ты_\

помещений, то потеI]цI]а_rъные пoTelJпeBiI]lIе

зАпомним

l{валификация преr
содеянного

Потерпевшие по уголовным делам о пI
собственники многоквартирного дома

vs гf, пl _

об этсlм таме см.: 'Гrсова ts.Н. Клж праэrа,ъвi
в сфере экономики,# Уrоловяый rцrоцесс. 201В

ещение вреда . Пресryпления в сфере Жý

l:ia,;t\ тся приобретать указанный статус,
]]a_;э,l.Lq, что установленный в рамках дела
-, ---"рб ],-тя них малозначителен, или переве-
--,-т aвои отношения с управляющей компа-
,.i]eI] в rражданско-правовую сферу в целях
вaз]IещеЕия причиненЕого вреда в порядке
ilскового производства. Представляется, что
в :анной ситуации необходимо ориентиро-
ваться на иЕдивидуальный подход к каждо-
\1\I потерпевшему с цедью реализации задач
\-rоловноIо судопроизводства.

На сеrодняшний день возЕIlкает N,IHo-
жество подводных камней, связанных с до-
сlrдебным производствоN{ по делаN{ о пре-
ступлениях в сфере ЖКХ, в особенностI1
с возбуждением таких уголовных де"-r. с пра-
вильной квалификацией деяний. опре.]е,]е-
нием потерпевшего и размера прiIчI.1ненно-
го ему вреда. Все это требчет от россtIriского
законодателя определенноIо раз\-]Iноr о реа-
гирования путем BHeceHIбI с о отЕ етс тЕ1,-юIц1.Iх

корректиВ в уIоловное и \.IOloBHo--lP _lцecC\-_
альное законодательство.
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