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ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Введение. Сроки представляют собой традиционный гражданско-правовой институт, значение которого 
трудно переоценить в современных условиях, отличающихся свободой участников гражданского оборота в прио-
бретении и осуществлении гражданских прав и обязанностей, расширением диспозитивности гражданско-право-
вого регулирования. 

Важное значение имеют сроки существования гражданских прав, поскольку они дают возможность 
субъекту определить пределы во времени, в течение которых он вправе осуществлять свое право и в случае его 
нарушения обратиться в правоприменительные и иные государственные органы за защитой нарушенного права.  

Среди сроков осуществления гражданских прав значительное место занимают гарантийные сроки.  
Основная часть. Гарантийный срок — календарный срок, установленный в днях, месяцах, годах, или 

наработка, установленная в часах, циклах срабатываний, километрах пробега или иных аналогичных показателях, 
предусмотренных законодательством или договором, в течение которых товар (результат работы, услуга) должен 
соответствовать требованиям к его качеству, определенным в порядке, установленном законодательством [1]. 

Гарантийные сроки значительно длиннее, чем обычные сроки обнаружения скрытых недостатков в изделии 
(результатах работы, услуги). Гарантийные сроки на качество товара, работ, услуг устанавливаются государствен-
ными или отраслевыми стандартами, техническими условиями. Они могут определяться сторонами по договору. 

Гарантия — это адресованное всем утверждение продавца, изготовителя о том, что в товаре, выполнен-
ной работе, оказанной услуге нет недостатков, что они соответствуют требованиям, предъявляемым нормами  
к таким товарам, работам, услугам, и что в случае обнаружения в них недостатков продавец обязан заменить то-
вар (исправить недостатки) по требованию покупателя, изготовитель (исполнитель) — исправить допущенные 
недостатки в выполненных им работах, оказанной услуге, если они возникли не по вине покупателя, заказчика 
работ, услуг, за свой счет. Гарантия действует в течение установленного гарантийного срока [2, c. 12]. 

В правовой теории нет единого понимания сущности гарантийных сроков. С технико-экономической 
стороны гарантийный срок следует понимать как технически обоснованный срок безотказной службы изделия 
и отличать от срока службы изделия, под которым понимается календарная продолжительность эксплуатации 
изделия до его предельного состояния, например, до первого капитального ремонта. Это различие важно иметь 
в виду, так как срок службы изделия обычно больше гарантийного срока, он устанавливается самими изготови-
телями и согласуется с потребителями. Срок службы товара исчисляется со дня его продажи потребителю,  
а если его установить невозможно — со дня изготовления.  

Таким образом, под сроком службы товара понимается срок, в течение которого изготовитель обязан 
обеспечить потребителю возможность использования товара (работы) по назначению и нести ответственность 
за существенные недостатки, возникшие по его вине. 

С юридической стороны гарантийный срок — это юридический факт, с которым закон связывает опре-
деленные юридические последствия, представляющий собою период времени, имеющий значение лишь в соче-
тании с другими юридическими фактами. Например, обнаружение недостатков в приобретенной (отремонтиро-
ванной) вещи в течение гарантийного срока влечет за собой определенные последствия. В отношении продук-
тов питания, парфюмерно-косметических товаров, потребительские свойства которых могут ухудшаться с те-
чением времени, устанавливаются сроки годности, по истечении которых товар считается непригодным к ис-
пользованию по назначению [1]. 

Продавец обязан передать товар покупателю с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по назна-
чению до истечения срока годности. Срок годности товара исчисляется со дня его изготовления и определяется 
либо периодом времени, в течение которого пригоден к использованию, либо датой, до наступления которой 
товар пригоден к использованию. 

Особенности гарантийных сроков: 
1) гарантийный срок является одним из условий, определяющих содержание гарантийной обязанности,  

и если они устанавливаются диспозитивной нормой закона, то допускается превышение их длительности по со-
глашению сторон; 

2) гарантийный срок — составная часть обязательства, поэтому он не может быть ни удлинен, ни восста-
новлен судебным решением, так как это решение составляло бы акт неправомерного вмешательства суда в об-
ласть гражданских правоотношений; 

3) исполнение ограниченной гарантийным сроком обязанности после истечения срока может считаться 
действительным лишь при том условии, что оно было совершено сознательно, в чем проявилось соглашение 
сторон о продлении срока гарантийной ответственности, выраженное в несловесных (так называемых «конклю-
дентных») действиях; 
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4) гарантийный срок не подлежит перерыву предъявлением иска как давностный и не приостанавлива-
ется в случаях, указанных правилами исковой давности. 

Необходимо различать законный и договорный гарантийные сроки. 
Законная гарантия — ручательство продавца (подрядчика) за отсутствие в товаре (работах, услугах)  

в момент его передачи недостатков, снижающих стоимость или пригодность для целей, предусмотренных в дого-
воре. Ее сущность состоит в том, что товары должны соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству 
в момент их передачи покупателю. 

Договорная гарантия — дополнительное обязательство, по которому продавец ручается, что товар будет 
соответствовать требованиям договора в течение определенного времени (гарантийного срока). 

Истечение гарантийного срока лишает управомоченное лицо права требовать от обязанной стороны без-
возмездного устранения недостатков товара, его замены или расторжения договора.  

Например, согласно ст. 440 Гражданского кодекса Республики Беларусь (ГК Республики Беларусь), га-
рантийный срок может быть установлен в договоре купли-продажи. Поскольку договор розничной купли-про-
дажи, как правило, относится к договорам, условия которых определяются продавцом, то и гарантийный срок  
в них, соответственно, устанавливается продавцом товара. 

Если продавец в нарушение указанного выше правила определит гарантийный срок меньшей продолжи-
тельности, чем установленный изготовителем (например, изготовитель предоставляет гарантию в 6 месяцев,  
а продавец — в 30 дней), то независимо от закрепленного продавцом срока потребитель вправе предъявить  
к продавцу или организации, выполняющей функции продавца, требования, предусмотренные ст. 445 ГК Респуб-
лики Беларусь, если недостатки выявлены в течение гарантийных сроков, установленных изготовителем. 

Гарантийный срок начинает течь с момента передачи товара покупателю, если иное не предусмотрено 
договором купли-продажи. Порядок и сроки удовлетворения требований потребителя, а также ответственность 
за нарушение этих сроков должны определяться на основании закона. 

Если на товар гарантийный срок не установлен, то учитывая нормы п. 1, 2 ст. 447 ГК Республики Бела-
русь и ст. 20 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей» [3], требования, связанные с недо-
статками товара, могут быть предъявлены покупателем к продавцу или организации, выполняющей функции 
продавца, при условии, что недостатки были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня пере-
дачи товара покупателю. При определении разумности сроков следует исходить из гарантийных сроков, за-
крепленных государственными стандартами, а если они не установлены — из показателей долговечности то-
вара, определенных нормативами о стандартизации. 

В случае передачи товара ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, 
покупатель в течение гарантийного срока, установленного в законе или договоре, в праве по своему выбору 
требовать: 1) замены недоброкачественного товара товаром надлежащего качества, 2) соразмерного уменьше-
ния покупной цены, 3) незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара, 4) возмещения рас-
ходов на устранение недостатков товара (ст. 473 ГК Республики Беларусь) [4]. 

Заключение. Гарантийные сроки — это отдельная категория сроков, отличная от сроков годности, 
службы, транспортабельности, которая имеет важное значение для осуществления гражданских прав граждан. 

Данные сроки служат укреплению договорной дисциплины, а также усиливают взаимный контроль  
за исполнением обязательств. 

Знание подобного вопроса в гражданском праве необходимо не только специалистам-правоведам, но и 
обычным гражданам, которые могут столкнуться с этим в повседневной жизни, а знание и понимание гаран-
тийных сроков может облегчить им защиту своих нарушенных прав. 
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