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Адвокатская палата Кировской области.  
Новости января 

 
Адвокатская палата Кировской области опубликовала Список адвокатов, включённых в 
график оказания бесплатной юридической помощи по гражданским делам отдельным 
категориям граждан в 2019 году.  В него включено значительно больше адвокатов, чем в 
2018 году 
 
16 января 2019 года состоялось расширенное заседание Совета ФПА РФ с участием 
президентов и вице – президентов региональных адвокатских палат в режиме 
видеоконференцсвязи. В заседании приняла участие президент Адвокатской палаты 
Кировской области Марина Копырина. 
Совет ФПА РФ определил, исходя из действующего Порядка расчёта размера 
вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном судопроизводстве по назначению, 
конкретные размеры вознаграждения в зависимости от сложности уголовного дела 
 
18 января 2019 года состоялось первое в этом году заседание Совета молодых адвокатов 
Кировской области. СМА рассмотрел темы учёбы для адвокатов, а также возможных 
спикеров для проведения занятий. В обучающих мероприятиях могут принять участие 
претенденты на получение статуса адвоката, а также студенты юридических вузов 
 
Адвокаты Кировской области совместно с АЮР с ноября 2018 года проводят работу по 
правовому просвещению подростков в общеобразовательных учреждениях области, уделяя 
особое внимание теме поведения в социальных сетях, недопустимости употребления 
наркотиков и т.п. 
На днях адвокаты СМА АПКО посетили среднюю школу №62 в Нововятском районе. 
 
25 января прошли собрания во всех адвокатских образованиях, избраны делегаты для 
участия в 18-й отчётно-выборной конференции Адвокатской палаты Кировской области, 
которая назначена на 22 февраля 2019 г. 



 

 
 

      

Федеральная палата адвокатов.  
Новости января 

 
Совет ФПА РФ в своем отзыве сформулировал замечания по ряду пунктов законопроекта 
«О внесении изменений в Федеральный закон “Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации”» принятого Государственной Думой 10 января в первом чтении 
Совет ФПА РФ предложил, в частности, изменить нормы о пятилетнем сроке адвокатской 
практики, позволяющем беспрепятственно сменить членство в палате.  Павел 
Крашенинников считает, что надо добиваться отмены нормы, тогда как в ФПА РФ 
полагают, что достаточно снизить срок с пяти до двух лет. 
Константин Добрынин считает, что требует уточнения и норма «о дисциплинарной 
ответственности» для адвокатов. По его словам, идея передачи дисциплинарного дела «на 
рассмотрение в адвокатскую палату иную, чем та, членом которой является 
соответствующий адвокат, не поддерживается сообществом».     
Главной новеллой инициативы в ФПА РФ считают положение «о гонораре успеха». 
Объясняя, почему это нововведение не должно «выпасть из законопроекта», Константин 
Добрынин заявил: «Это существенно защитит права доверителей и выведет из-под удара 
самих адвокатов, которые в последнее время все чаще и чаще становятся мишенью для 
правоохранителей». В профильном комитете ГД норму оценивают неоднозначно и 
напоминают, что установление зависимости вознаграждения от результата оказания 
юридической помощи «должно быть согласовано с позицией Конституционного Суда» и 
может быть «ограничено отдельной категорией юридических споров».  
 
Разрабатывается новый стандарт адвокатской деятельности. Продолжается приём 
предложений по проекту Стандарта, который должен быть представлен на рассмотрение IX 
Всероссийского съезда адвокатов в апреле текущего года  

16 января состоялось расширенное заседание Совета ФПА РФ с участием президентов и 
вице-президентов региональных адвокатских палат в режиме видеоконференции. Совет 
ФПА РФ определил, исходя из действующего Порядка расчёта размера вознаграждения 
адвоката, участвующего в уголовном судопроизводстве по назначению, конкретные 
размеры вознаграждения в зависимости от сложности уголовного дела  

24 января Юрий Пилипенко принял участие в пленарном заседании Совета судей. 
В ходе своего выступления он призвал судейское сообщество предоставить адвокатам 
возможности для профессионального самовыражения в судебном процессе и уважительно 
относиться к решениям органов адвокатского самоуправления. 

26 января в ходе вебинара ФПА были рассмотрены вопросы привлечения к уголовной 
ответственности юридических лиц  

31 января исполняется 15 лет со дня проведения I Всероссийского съезда адвокатов. I 
Всероссийский съезд адвокатов, состоявшийся 31 января 2003 г. в Москве, в Колонном зале 
Дома союзов, образовал Федеральную палату адвокатов РФ и заложил основы ее 



 

 
 

      

деятельности, принял Кодекс профессиональной этики адвоката. 31 января 2003 г. стало 
днем рождения единой адвокатской корпорации – современной российской адвокатуры. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 

ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

(Печатается в сокращении) 

Страховщик имеет право предъявить 
регрессное требование к лицу, 
управлявшему транспортным 
средством, но не включенному в число 
допущенных к управлению водителей 
по договору об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности 

Определение Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда РФ 

от 12 апреля 2016 г. № 39-КГ 16-1 
(И з в л е ч е н и е )  

ООО “Росгосстрах” обратилось в суд с 
иском к Ч. о возмещении ущерба в 
порядке регресса, указав, что 29 мая 2014 
г. произошло дорожно-транспортное 
происшествие с участием при-
надлежавшего на праве собственности В. 
автомобиля под управлением Ч. и 
автомобиля под управлением его 
собственника С. Виновным в ДТП был 
признан Ч. Риск гражданской ответст-
венности владельца автомобиля, которым 
управлял Ч., был застрахован по договору 
страхования гражданской 
ответственности владельцев транс-
портных средств в ООО “Росгосстрах”, 
однако в страховом полисе Ч. в числе 
водителей, допущенных к управлению 

транспортным средством, указан не был. 
Впоследствии истцом в адрес Ч. была 
направлена претензия о возмещении 
ущерба в добровольном порядке, однако 
ответчик ущерб не возместил. 
ООО “Росгосстрах” просило взыскать с Ч. 
в порядке регресса сумму в возмещение 
ущерба. 
Решением суда первой инстанции 
исковые требования удовлетворены. 
Апелляционным определением решение 
суда первой инстанции отменено, по делу 
вынесено новое решение, которым в 
удовлетворении исковых требований 
отказано. 
Разрешая спор и удовлетворяя исковые 
требования ООО “Росгосстрах”, суд 
первой инстанции указал, что Ч., по вине 
которого произошло ДТП и причинен 
ущерб, не был включен в число лиц, 
допущенных к управлению 
транспортным средством, в связи с чем у 
истца возникло право регрессного 
требования. 
Отменяя решение суда первой инстанции 
и отказывая в удовлетворении иска, суд 
апелляционной инстанции пришел к 
выводу о том, что оснований для 
взыскания с Ч. страхового возмещения в 
порядке регресса не имелось, поскольку 
он управлял автомобилем на основании 
генеральной доверенности и являлся 
страхователем по договору обязательного 
страхования гражданской 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 

ответственности владельцев 
транспортных средств. 
Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда РФ 12 апреля 2016 г. не 
согласилась с выводами суда 
апелляционной инстанции в связи со 
следующим. 
Согласно ст. 1 Федерального закона от 25 
апреля 2002 г. № 40-ФЗ “Об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств” (здесь и далее в 
редакции, действовавшей на момент 
возникновения спорных отношений, 
далее — Закон об ОСАГО) под страховым 
случаем понимается наступление 
гражданской ответственности владельца 
транспортного средства за причинение 
вреда жизни, здоровью или имуществу 
потерпевших при использовании 
транспортного средства, влекущее за 
собой в соответствии с договором 
обязательного страхования обязанность 
страховщика осуществить страховую вы-
плату. 
В силу п. 2 ст. 15 указанного Закона 
договор обязательного страхования 
заключается в отношении владельца 
транспортного средства, лиц, указанных 
им в договоре обязательного страхования, 
или в отношении неограниченного числа 
лиц, допущенных владельцем к 
управлению транспортным средством в 
соответствии с условиями договора 

обязательного страхования, а также иных 
лиц, использующих транспортное 
средство на законном основании. 
В п. 1 ст. 16 этого Закона предусмотрено, 
что владельцы транспортных средств 
вправе заключать договоры 
обязательного страхования с учетом 
ограниченного использования 
транспортных средств, находящихся в их 
собственности или владении. 
Ограниченным использованием 
транспортных средств, находящихся в 
собственности или во владении граждан, 
признаются управление транспортными 
средствами только указанными 
страхователем водителями и (или) 
сезонное использование транспортных 
средств в течение трех и более месяцев в 
календарном году. 
Об указанных обстоятельствах владелец 
транспортного средства вправе в 
письменной форме заявить страховщику 
при заключении договора обязательного 
страхования. В этом случае страховая 
премия по договору обязательного 
страхования, которым учитывается 
ограниченное использование 
транспортного средства, определяется с 
применением коэффициентов, 
предусмотренных страховыми тарифами 
и учитывающих водительский стаж, 
возраст и иные персональные данные 
водителей, допущенных к управлению 
транспортным средством, и (или) 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 

предусмотренный договором 
обязательного страхования период его ис-
пользования. 
Согласно пп. 2 и 3 ст. 16 Закона об 
ОСАГО при осуществлении 
обязательного страхования с учетом 
ограниченного использования транспорт-
ного средства в страховом полисе 
указываются водители, допущенные к 
управлению транспортным средством, в 
том числе на основании соответствующей 
доверенности, и (или) предусмотренный 
договором обязательного страхования 
период его использования. 
В период действия договора 
обязательного страхования, 
учитывающего ограниченное ис-
пользование транспортного средства, 
страхователь обязан незамедлительно в 
письменной форме сообщать 
страховщику о передаче управления 
транспортным средством водителям, не 
указанным в страховом полисе в качестве 
допущенных к управлению 
транспортным средством, и (или) об 
увеличении периода его использования 
сверх периода, указанного в договоре 
обязательного страхования. При 
получении такого сообщения страховщик 
вносит соответствующие изменения в 
страховой полис. При этом страховщик 
вправе потребовать уплаты 
дополнительной страховой премии в 
соответствии со страховыми тарифами по 

обязательному страхованию соразмерно 
увеличению риска. 
Согласно подп. “б” п. 2 ст. 9 Закона об 
ОСАГО коэффициенты, входящие в 
состав страховых тарифов, 
устанавливаются в зависимости от: нали-
чия или отсутствия страховых выплат, 
произведенных страховщиками в 
предшествующие периоды при 
осуществлении обязательного страхо-
вания гражданской ответственности 
владельцев данного транспортного 
средства, а в случае обязательного 
страхования при ограниченном ис-
пользовании транспортного средства, 
предусматривающем управление 
транспортным средством только 
указанными страхователем водителями, 
наличия или отсутствия страховых 
выплат, произведенных страховщиками в 
предшествующие периоды при 
осуществлении обязательного стра-
хования гражданской ответственности 
каждого из этих водителей. 
Пунктом 21 этой же статьи установлено, 
что для случаев обязательного 
страхования гражданской 
ответственности граждан, использующих 
принадлежащие им транспортные 
средства, страховыми тарифами 
устанавливаются также коэффициенты, 
учитывающие, предусмотрено ли до-
говором обязательного страхования 
условие о том, что к управлению 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 

транспортным средством допущены 
только указанные страхователем води-
тели, и, если такое условие 
предусмотрено, их водительский стаж и 
возраст. 
Указанием Банка России от 19 сентября 
2014 г. № 3384-У “О предельных 
размерах базовых ставок страховых 
тарифов и коэффициентах страховых 
тарифов, требованиях к структуре 
страховых тарифов, а также порядке их 
применения страховщиками при 
определении страховой премии по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств” определены 
коэффициенты страховых тарифов в 
зависимости от предыдущих страховых 
выплат — от 0,5 до 3, а также от стажа и 
возраста водителей — от 1 до 1,8 (пп. 2, 4 
Приложения 2). 
Таким образом, при ограниченном 
использовании транспортного средства 
только определенными договором 
водителями количество таких водителей, 
их водительский стаж, возраст, 
предшествующие страховые выплаты в 
отношении каждого из этих водителей 
имеют существенное значение для 
определения степени страхового риска и, 
соответственно, размера страховой 
премии, а, следовательно, указание этих 
водителей в договоре страхования, 
страховом полисе обязательно вне 

зависимости от того, является ли тот или 
иной водитель собственником 
транспортного средства либо управляет 
им на ином основании, а также от того, 
заключался ли договор страхования этим 
лицом либо другим лицом. 
Как было установлено судом, Ч. в 
заявлении о заключении договора 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца транс-
портного средства указал ограниченное 
использование автомобиля, а именно 
управление им только водителями С. и Б., 
в то время как себя в качестве водителя он 
не указывал. На основании данного 
заявления страховщиком был рассчитан 
страховой тариф и выдан полис 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств, в котором сам Ч. 
не значился. 
Предусмотренного законом сообщения о 
дополнении списка лиц, допущенных к 
управлению транспортным средством, о 
включении в их число Ч., а также об 
уплате обусловленной этим 
обстоятельством дополнительной страхо-
вой премии впоследствии страховщику не 
поступало. 
В соответствии со ст. 14 Закона об ОСАГО, 
а также с п. 76 Правил обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, 
утвержденных постановлением 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 

Правительства РФ от 7 мая 2003 г. № 263 
(действовавших на момент возникновения 
спорных отношений), страховщик имеет 
право предъявить регрессное требование к 
причинившему вред лицу в размере 
произведенной страховщиком страховой 
выплаты, если указанное лицо не 
включено в договор обязательного 
страхования в качестве лица, допущенного 
к управлению транспортным средством 
(при заключении договора обязательного 
страхования с условием использования 
транспортного средства только ука-
занными в договоре обязательного 
страхования водителями). 
Таким образом, в силу закона страховщик 
имеет право регресса к лицу, 
управляющему транспортным средством, 
но не включенному в число допущенных к 
управлению водителей по договору 
ОСАГО. 
Размер ущерба в этом случае определяется 
по общим правилам, в том числе 
предусмотренным ст. 1089 ГК РФ. 
При таких обстоятельствах Судебная 
коллегия отменила апелляционное 
определение и направила дело на новое 
рассмотрение в суд апелляционной 
инстанции 

 
 
 

ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ 
 
1. Указанный в ч. 1 ст. 17 Федерального 
закона “О защите конкуренции” 
порядок заключения договоров не 
распространяется на имущество, 
распоряжение которым осуществляется 
в соответствии со специальным 
законодательством о размещении 
нестационарных торговых объектов на 
земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности 

Определение Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда 
РФ от 13 февраля 2018 г. № 304-ЭС17-

15428 
( И з в л е ч е н и е )  

Предприниматель эксплуатировал три 
нестационарных торговых объекта на 
основании договоров аренды земельных 
участков от 30 июня 2006 г., от 29 июля 
2007 г., а также распоряжений 
уполномоченного органа муниципального 
образования (далее — администрация). 
Стороны подписали соглашение о 
расторжении указанных договоров с 1 
ноября 2015 г. 
Предприниматель (владелец) и 
администрация (уполномоченный орган) 2 
ноября 2015 г. заключили договоры на 
размещение нестационарных торговых 
объектов согласно схеме размещения 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 

нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования. 
Срок действия указанных договоров 
согласован сторонами на один год. 
Администрация направила 
предпринимателю извещение от 19 августа 
2016 г. о предстоящем расторжении 
договоров со 2 ноября 2016 г. в связи с 
истечением срока их действия. 
Предприниматель 29 августа 2016 г. напра-
вил администрации предложение о 
заключении с ним без проведения 
аукциона на срок пять лет новых 
договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов на прежних местах и 
проекты договоров, ссылаясь на п. 24 
Порядка размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города 
Омска, утвержденного постановлением 
администрации города Омска от 23 
декабря 2014 г. № 1812-п “О размещении 
нестационарных торговых объектов на 
территории города Омска” (далее — 
Порядок размещения НТО). 
Администрация письмом от 29 сентября 
2016 г. отказалась от предложения 
предпринимателя, указав, что срок 
действия договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов истек 
2 ноября 2016 г., а согласно подп. 3 п. 45 
Порядка размещения НТО, действовавше-
му на момент обращения предпринимателя 

                     
 

с заявлением на заключение договоров по 
размещению нестационарных торговых 
объектов (1 ноября 2015 г.), срок действия 
названных договоров был установлен от 
одного до пяти лет. 
Предприниматель обратился в 
арбитражный суд с заявлением о 
понуждении администрации заключить 
договоры на размещение нестационарных 
торговых объектов. 
Суд первой инстанции отказал в 
удовлетворении иска, установив, что 
действие договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов 
прекратилось, а действующим законода-
тельством не установлена обязанность 
уполномоченного органа заключить новый 
договор на размещение нестационарных 
торговых объектов без проведения 
аукциона. При этом суд, ссылаясь на 
положения Федерального закона от 28 
декабря 2009 г. № 381-Ф3 “Об основах 
государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации”, 
ст.ст. 30—301 Земельного кодекса РФ 
(далее — ЗК РФ) и ст. 10 Гражданского 
кодекса РФ (далее — ГК РФ), указал, что 
понуждение к заключению договора не 
допускается, поскольку администрация в 
соответствии со ст. 421 ГК РФ свободна в 
заключении договора. 
Суд апелляционной инстанции, с 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 

выводами которого согласился 
арбитражный суд округа, ссылаясь на п. 1 
ст. 11, ст.ст. 421, 425, 445, 606, 608, 610, 
621 ГК РФ, ст. 46 ЗК РФ, ст. 172 Феде-
рального закона от 26 июля 2006 г. № 135-
Ф3 “О защите конкуренции” (далее — 
Закон о защите конкуренции) и 
разъяснения, изложенные в п. 4.5 
постановления Пленума Высшего Арбит-
ражного Суда РФ от 17 ноября 2011 г. № 
73 “Об отдельных вопросах практики 
применения правил Гражданского 
кодекса Российской Федерации о 
договоре аренды”, отменил решение суда 
первой инстанции и удовлетворил 
заявленные требования. Суды исходили 
из того, что не имеется оснований, 
предусмотренных п. 1 ч. 10 ст. 171 Закона 
о защите конкуренции, для отказа 
арендатору в заключении договора 
аренды на новый срок. 
Судебная коллегия по экономическим 
спорам Верховного Суда РФ 13 февраля 
2018 г. отменила постановления судов 
апелляционной инстанции и 
арбитражного суда округа и оставила в 
силе решение суда первой инстанции по 
следующим основаниям. 
Указанный в ч. 1 ст. 171 Закона о защите 
конкуренции порядок заключения 
договоров не распространяется на 
имущество, распоряжение которым 

                     
 

осуществляется в соответствии с Земель-
ным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, 
Лесным кодексом РФ, законодательством 
Российской Федерации о недрах, 
законодательством Российской 
Федерации о концессионных согла-
шениях, законодательством Российской 
Федерации о государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве (ч. 2 ст. 171 Закона о защите 
конкуренции). Таким образом, 
правоотношения сторон по размещению 
на территории муниципального 
образования нестационарных торговых 
объектов не подлежат регулированию, 
установленному Законом о защите 
конкуренции. Размещение 
нестационарных торговых объектов 
осуществляется по правилам, 
предусмотренным специальными 
федеральными законами, которыми 
устанавливаются соответствующие 
юридические основания для размещения 
таких объектов на земельных участках, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности. 
Согласно п. 1 ст. 3936 ЗК РФ размещение 
нестационарных торговых объектов на 
землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, осу-
ществляется на основании схемы 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 

размещения нестационарных торговых 
объектов в соответствии с Федеральным 
законом “Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации”. 
Статьей 10 данного Закона установлено, 
что размещение нестационарных 
торговых объектов осуществляется 
только на земельных участках, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в 
соответствии со схемой размещения 
нестационарных торговых объектов. 
Схема размещения нестационарных тор-
говых объектов утверждена 
постановлением администрации города 
Омска от 4 августа 2014 г. № 1041-п “Об 
утверждении схемы нестационарных 
торговых объектов на территории города 
Омска”, а Порядок размещения НТО — 
постановлением администрации города 
Омска от 23 декабря 2014 г. № 1812-п “О 
размещении нестационарных торговых 
объектов на территории города Омска”, 
вступившим в силу с 1 января 2015 г. 
Согласно п. 5 названного Порядка 
размещения НТО право на заключение 
договора на размещение нестационарных 
торговых объектов, указанного в схеме 
размещения нестационарных торговых 
объектов, определяется по результатам 
торгов, проводимых в форме аукциона. 
Данное требование не распространяется 
на размещение нестационарных торговых 

объектов, указанных в пп. 24, 27, подп. 4 
п. 36 Порядка размещения НТО. Аукцион 
по продаже права на заключение договора 
на размещение нестационарных торговых 
объектов проводится в соответствии с 
установленным порядком проведения 
аукциона по продаже права на заклю-
чение договора на размещение 
нестационарных торговых объектов на 
территории города Омска. 
Согласно п. 24 Порядка размещения НТО 
владельцы нестационарных торговых 
объектов, размещенных в местах, 
установленных схемой размещения 
нестационарных торговых объектов, 
имеющие действующие договоры аренды 
земельных участков, заключенные до 
вступления в силу Порядка размещения 
НТО, имеют право на заключение 
договоров на размещение нестацио-
нарных торговых объектов без 
проведения аукциона по продаже права 
на заключение договора на размещение 
нестационарных торговых объектов. 
Договоры аренды земельных участков от 
30 июня 2006 г. и от 29 октября 2007 г., 
предоставленных предпринимателю на 
основании распоряжения администрации 
для размещения нестационарных 
торговых объектов, срок действия ко-
торых истекал 26 декабря 2015 г., 
расторгнуты по соглашению сторон с 1 
ноября 2015 г. Договоры на размещение 
тех же нестационарных торговых 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 

объектов заключены 2 ноября 2015 г. без 
проведения аукциона на 1 год. 
В соответствии с подп. 3 п. 45 Порядка 
размещения НТО (в редакции, 
действовавшей на момент заключения 
договоров 2 ноября 2015 г.) срок действия 
договоров на размещение неста-
ционарных торговых объектов 
установлен от 1 года до 5 лет. 
Действующая с 14 января 2016 г. 
редакция постановления администрации 
города Омска от 23 декабря 2014 г. № 
1812-п не влечет обязанности 
администрации по продлению договоров 
на пять лет, так как новая редакция этого 
постановления не имеет обратной силы и 
не распространяется на ранее 
заключенные договоры, а также 
сохраняет ранее установленный порядок 
на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории города Омска, 
согласно которому право на заключение 
договора на размещение нестационарных 
торговых объектов, указанного в схеме 
размещения нестационарных торговых 
объектов, определяется по результатам 
торгов, проводимых в форме аукциона. 
Таким образом, какое-либо 
преимущественное право на заключение 
новых договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов без 
участия в аукционе у предпринимателя 
отсутствует; истец вправе участвовать в 
аукционе на право заключения договоров 

на размещение нестационарных торговых 
объектов согласно схеме размещения. 
 
2. Оспаривание сделок по отчуждению 
принадлежащих подконтрольной 
должнику компании долей в уставном 
капитале общества, являющихся 
сделками за счет должника, 
осуществляется в рамках дела о 
банкротстве должника 

Определение Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда 
РФ от 12 марта 2018 г. № 305-ЭС17-

17342 
( И з в л е ч е н и е )  

 
Д .  являлся акционером компании, 
владеющим 70-процентным пакетом 
акций. Компания являлась единственным 
участником бюро. Бюро и компания 
являлись участниками общества с долями 
по 50%. 
В феврале 2015 г. бюро и компания 
продали свои доли участия в обществе К. 
и П. в размере 10% и 90% соответственно. 
В ноябре 2015 г. арбитражный суд первой 
инстанции принял заявление от Д. о 
признании его банкротом и возбудил 
производство по делу о банкротстве 
должника. Решением суда первой 
инстанции Д. признан банкротом, и в 
отношении него открыта процедура 
реализации имущества. 
Кредиторы Д., чьи требования включены 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 

в реестр требований кредиторов и 
превышали 10% общего размера 
кредиторской задолженности, 
включенной в реестр требований 
кредиторов, обратились в арбитражный 
суд с заявлением о признании указанных 
сделок недействительными и о 
применении последствий их 
недействительности. 
Определением суда первой инстанции, 
оставленным без изменения 
постановлениями суда апелляционной 
инстанции и арбитражного суда округа, 
производство по заявлению кредиторов 
прекращено применительно к п. 1 ч. 1 ст. 
150 АПК РФ. Суды исходили из того, что 
заявленные требования не подлежат 
рассмотрению в деле о банкротстве, 
поскольку оспариваются сделки, 
совершенные без участия должника и не в 
отношении его имущества. 
Судебная коллегия по экономическим 
спорам Верховного Суда РФ 12 марта 
2018 г. отменила названные судебные 
акты и направила заявление на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции по 
следующим основаниям. 
В соответствии с п. 1 ст. 611 
Федерального закона от 26 октября 2002 
г. № 127-ФЗ “О несостоятельности 
(банкротстве)” (далее — Закон о 
банкротстве) сделки, совершенные 
должником или другими лицами за счет 
должника, могут быть признаны 

недействительными в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ, а также по ос-
нованиям и в порядке, которые указаны в 
Законе о банкротстве. В деле о 
банкротстве физического лица по 
правилам главы III1 Закона о банкротст-
ве возможно оспаривание сделок, 
совершенных не ранее вступления в силу 
правовых норм, регулирующих 
банкротство граждан (Федеральный 
закон от 29 июня 2015 г. № 154-ФЗ “Об 
урегулировании особенностей 
несостоятельности (банкротства) на 
территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации”). 
В п. 2 постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 23 декабря 
2010 г. № 63 “О некоторых вопросах, 
связанных с применением главы III1 
Федерального закона “О несостоя-
тельности (банкротстве)” перечислены 
виды сделок, совершенные не 
должником, а другими лицами за счет 
должника, которые могут быть признаны 
недействительными. Заявление об 
оспаривании сделки должника подается в 
арбитражный суд, рассматривающий 
дело о банкротстве должника, и 
подлежит рассмотрению в деле о бан-
кротстве должника (п. 1 ст. 618 Закона о 
банкротстве). Заявление может быть 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 

подано в том числе и конкурсным 
кредитором, если размер кредиторской 
задолженности перед ним, включенной в 
реестр требований кредиторов, 
составляет более 10% общего размера 
кредиторской задолженности, 
включенной в реестр требований 
кредиторов, не считая размера 
требований кредитора, в отношении 
которого сделка оспаривается, и его 
аффилированных лиц (п. 2 ст. 619 Закона 
о банкротстве). 
Таким образом, заявление кредиторов об 
оспаривании сделок, совершенных 
другими лицами за счет должника, 
подлежало рассмотрению в деле о 
банкротстве Д. на предмет соответствия 
сделок положениям Гражданского 
кодекса РФ, в том числе правовым 
нормам, запрещающим осуществление 
гражданских прав исключительно с 
намерением причинить вред другому 
лицу (ст. 10 ГК РФ). 
Судебная коллегия полагает, что суды 
при квалификации сделок по 
отчуждению долей в обществе 
необоснованно ограничились букваль-
ным содержанием перечня, 
установленного в п. 2 вышеназванного 
постановления Пленума. 
Перечень не исчерпывающий, и в нем 
даны лишь некоторые виды сделок, 
общим признаком которых является их 
направленность на уменьшение 

имущественной массы должника посред-
ством действий не самого должника, а 
иных лиц. 
Кроме того, без внимания судов и 
судебной оценки остались доводы 
кредиторов о том, что, учитывая долю 
участия Д. в компании и структуру 
уставного капитала общества, Д., по 
существу, прикрывался корпоративной 
формой юридического лица (компанией 
и бюро) для владения и управления своим 
ликвидным имуществом — ма-
жоритарной долей участия в обществе. 
Величина встречного предоставления по 
сделкам, как и сам факт возмездности 
отчуждения долей в обществе, не 
раскрыты заинтересованными лицами, 
что в совокупности со статусом 
покупателей долей (родственниками Д.) 
и предбанкротным состоянием 
последнего дало кредиторам 
достаточные основания полагать, что 
вследствие исполнения сделок, воля на 
совершение которых формировалась Д., 
имущество не выбыло из-под его факти-
ческого контроля, следовательно, данные 
сделки совершены за счет Д. 
исключительно с целью причинения 
вреда кредиторам (в том числе и за счет 
уменьшения стоимости самой 
компании). 
 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 

1. В тех случаях, когда хищение 
совершается в присутствии 
собственника или иного владельца 
имущества либо на виду у посторонних 
лиц, однако виновный, исходя из 
окружающей обстановки, полагал, что 
действует тайно, содеянное следует 
квалифицировать как кражу чужого 
имущества, а не грабеж 

Определение Судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда РФ от 

18 мая 2017 г. № 5-УД 17-34 

( И з в л е ч е н и е )  

По приговору Щербинского районного 
суда г. Москвы от 15 апреля 2014 г. (с 
учетом внесенных изменений) Г. 
осуждена по ч. 1 ст. 161, п. “г” ч. 2 ст. 158, 
п. “а” ч. 2 ст. 158, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 2281 
УК РФ. 
Дело в отношении Г. рассмотрено в 
особом порядке судебного 
разбирательства. 
По приговору суда, с учетом внесенных 
изменений, Г. признана виновной и 
осуждена за покушение на незаконный 
сбыт наркотических средств, за кражу из 
сумки, находившейся при потерпевшем, 
за грабеж и за кражу, совершенную 
группой лиц по предварительному 
сговору. 
В апелляционном порядке дело не 
рассматривалось. 
В кассационной жалобе осужденная Г. 

просила о пересмотре состоявшихся в 
отношении ее судебных решений, 
указывая, что суд необоснованно 
квалифицировал ее действия по хищению 
денег из магазина “Продукты” как грабеж, 
поскольку ее умысел был направлен на 
тайное хищение имущества, который она 
и реализовала. 
Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда РФ 18 мая 2017 г. 
изменила приговор и 
переквалифицировала действия осужден-
ной по преступлению, совершенному 4 
декабря 2013 г., с ч. 1 ст. 161 на ч. 1 ст. 158 
УК РФ по следующим основаниям. 
Как следует из материалов дела, в 
описательно-мотивировочной части 
приговора указано, что 4 декабря 2013 г. 
Г., имея умысел на тайное хищение 
чужого имущества, из корыстных побу-
ждений, с целью личного обогащения, 
находясь в помещении магазина, тайно 
похитила из коробки, находящейся около 
кассы, денежные средства, после чего с 
похищенным имуществом бросилась 
бежать, однако ее преступные действия 
стали очевидны для М., но последний по 
независящим от него обстоятельствам не 
смог пресечь действия осужденной, 
поскольку последняя скрылась с места 
совершения преступления. 
Указанные действия Г. квалифицированы 
судом как грабеж. 
По смыслу закона открытым хищением 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 

чужого имущества является такое 
хищение, которое совершается в 
присутствии собственника или иного 
владельца имущества либо на виду у 
посторонних, когда лицо, совершившее 
это преступление, сознает, что 
присутствующие при этом лица 
понимают противоправный характер его 
действий независимо от того, принимали 
ли они меры к пресечению этих действий. 
Между тем из описательно-
мотивировочной части приговора 
усматривается, что действия осужденной 
были направлены на тайное хищение 
имущества, которое она и совершила. 
Однако, указав при описании действий 
осужденной, что М. видел, как 
осужденная совершила хищение денег, 
суд тем не менее не установил и не указал 
в описательно-мотивировочной части, 
осознавала ли сама осужденная данный 
факт, тогда как это обстоятельство имеет 
значение для квалификации действий 
осужденной. 
Таким образом, описание преступного 
деяния в описательно-мотивировочной 
части приговора, постановленного в 
отношении Г., противоречит 
квалификации ее действий судом. 
На основании изложенного Судебная 
коллегия изменила приговор и 
переквалифицировала действия 
осужденной по преступлению, совер-
шенному 4 декабря 2013 г., с ч. 1 ст. 161 

на ч. 1 ст. 158 УК РФ. 

2. Рассмотрение дела судом 
апелляционной инстанции в 
отсутствие осужденного, который 
ходатайствует о своем участии в 
судебном заседании, свидетельствует 
о нарушении его права на защиту и 
влечет отмену апелляционного 
определения 

Определение Судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда РФ от 

17 января 2018 г. № 18-УД 17-98 
( И з в л е ч е н и е )  

По приговору Адлерского районного суда 
г. Сочи Краснодарского края от 17 апреля 
2013 г. Т. осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 
пяти годам лишения свободы со штрафом 
в размере 100 тыс. рублей без 
ограничения свободы. На основании ст. 
73 УК РФ назначенное наказание в виде 
лишения свободы постановлено считать 
условным с испытательным сроком три 
года. 
Апелляционным определением судебной 
коллегии по уголовным делам 
Краснодарского краевого суда от 29 мая 
2013 г. приговор изменен и Т. назначено 
наказание в виде реального лишения 
свободы: постановлено считать его 
осужденным по ч. 4 ст. 159 УК РФ к пяти 
годам лишения свободы со штрафом в 
размере 100 тыс. рублей без ограничения 
свободы, с отбыванием наказания в 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 

исправительной колонии строгого 
режима. 
Апелляционным определением судебной 
коллегии по уголовным делам 
Краснодарского краевого суда от 24 июня 
2013 г. внесены изменения в 
апелляционное определение от 29 мая 
2013 г.: в резолютивной части указана в 
качестве исправительного учреждения 
колония общего режима. 
Постановлением президиума 
Краснодарского краевого суда от 4 
декабря 2013 г. апелляционное 
определение от 29 мая 2013 г. в 
отношении Т. изменено: местом 
отбывания наказания определена 
исправительная колония общего режима. 
Дело рассмотрено в особом порядке 
судебного разбирательства. 
В кассационной жалобе и дополнении к 
ней адвокат в защиту интересов 
осужденного просил об отмене 
апелляционных определений и поста-
новления суда кассационной инстанции. 
В обоснование просьбы адвокат приводил 
доводы о нарушении права осужденного 
на защиту на стадии рассмотрения дела 
судом апелляционной инстанции. В 
частности, утверждал, что в материалах 
уголовного дела отсутствуют сведения о 
том, что осужденный в установленном 
законом порядке был извещен о 
поступлении в суд апелляционного 
представления прокурора и получил его 

копию. 
Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда РФ 17 января 2018 г. 
отменила апелляционные определения и 
постановление президиума в отношении 
Т., уголовное дело передала на новое 
апелляционное рассмотрение в тот же суд 
иным составом суда по следующим ос-
нованиям. 
В силу требований ч. 1 ст. 389й УПК РФ, 
регламентирующей порядок назначения и 
подготовки заседания суда 
апелляционной инстанции, стороны в 
обязательном порядке извещаются о 
месте, дате и времени судебного заседа-
ния не менее чем за 7 суток до дня 
судебного заседания. 
Согласно ст. 38912 УПК РФ в судебном 
заседании суда апелляционной инстанции 
участие оправданного, осужденного или 
лица, в отношении которого прекращено 
уголовное дело, признается обязательным 
в случаях, если данное лицо 
ходатайствует о своем участии в 
судебном заседании или суд признает 
участие данного липа в судебном 
заседании необходимым. 
По данному уголовному делу эти 
требования закона в полном объеме не 
были выполнены. 
Как усматривается из материалов 
уголовного дела, после провозглашения 
17 апреля 2013 г. приговора осужденному 
было разъяснено право его 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 

апелляционного обжалования, и согласно 
расписке от 17 апреля 2013 г. Т. изъявил 
желание участвовать в заседании суда 
апелляционной инстанции, а также 
воспользоваться помощью адвоката, 
назначенного ему судом в порядке ст. 51 
УПК РФ. 
Государственный обвинитель — 
помощник прокурора принес 
апелляционное представление от 17 
апреля 2013 г. на приговор, посчитав его 
несправедливым вследствие чрезмерной 
мягкости назначенного Т. наказания. 
В возражениях на апелляционное 
представление от 29 апреля 2013 г. 
адвокат, действующий в защиту 
интересов осужденного, не соглашаясь с 
изложенными в нем доводами, просил об 
оставлении приговора без изменения. 
Апелляционное представление на 
приговор и возражение адвоката 
осужденного, а также уголовное дело по 
обвинению Т. по ч. 4 ст. 159 УК РФ 
направлены в Краснодарский краевой суд 
для решения вопроса о назначении 
судебного заседания суда апелляционной 
инстанции, о чем в адрес 
заинтересованных лиц 13 мая 2013 г. 
были направлены извещения. 
Вместе с тем в материалах дела 
отсутствуют сведения о вручении 
осужденному или получении им копии 
апелляционного представления и 
возражений на него, а также извещения о 

направлении уголовного дела в 
Краснодарский краевой суд. О том, что 
копия апелляционного представления не 
была вручена осужденному, свидетель-
ствует и тот факт, что письмо с копией 
апелляционного представления, 
адресованное осужденному, возвращено 
в суд и находится в материалах 
уголовного дела. 
При назначении дела к слушанию суд 
апелляционной инстанции постановил 
вызвать в судебное заседание участников 
процесса, в том числе осужденного. 
Телеграмма (с уведомлением) о 
назначении слушания дела в отношении 
Т. в судебной коллегии по уголовным 
делам Краснодарского краевого суда 29 
мая 2013 г. в 10 час. 05 мин. была на-
правлена по адресу осужденного 21 мая 
2013 г. Однако данных о том, что 
телеграмма вручалась осужденному, а 
также сведений о том, что судом 
рассматривался вопрос об отложении 
дела для получения от него сведений о 
явке (или неявке) в судебное заседание, в 
материалах дела не содержится. 
Уголовное дело рассмотрено 29 мая 2013 
г. судебной коллегией по уголовным 
делам Краснодарского краевого суда в 
апелляционном порядке в отсутствие 
осужденного и автора возражений — 
адвоката Ф. Для защиты интересов 
осужденного судом в этот же день был 
назначен адвокат Л. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 

При таких обстоятельствах Судебная 
коллегия пришла к выводу о том, что 
рассмотрение уголовного дела в 
отсутствие осужденного, несмотря на 
заявленное им ходатайство об участии в 
судебном заседании, является 
нарушением права обвиняемого на 
защиту, поскольку лишило его 
возможности довести до суда свою 
позицию по делу. Допущенное судом 
нарушение является существенным. 

 
«Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации» №11, 2018 г. 
 

 
 

 



 
 

 
 

     

 

1. Размещение лицом в сети “Интернет” 
материала, ранее признанного судом 
экстремистским материалом, может 
быть квалифицировано по ч. 1 ст. 282 
УК РФ только при наличии у лица 
прямого умысла на возбуждение 
ненависти и вражды 

Постановление президиума Верховного 
Суда Республики Татарстан от 22 апреля 
2015 г. 

( И з в л е ч е н и е )  
 
П о  приговору Нижнекамского 
городского суда Республики Татарстан от 
2 декабря 2014 г. (оставленному без 
изменения судом апелляционной 
инстанции) Б. осужден по ч. 1 ст. 282 УК 
РФ (в ред. Федерального закона от 8 
декабря 2003 г. № 162-ФЗ). 
Б. признан виновным в том, что 31 мая 
2011 г. умышленно, с целью возбуждения 
ненависти и вражды, а также унижения 
достоинства группы лиц по признакам 
расы, национальности, языка, 
происхождения, принадлежности к 
социальной группе, распространил на 
своей странице “ВКонтакте” сети 
“Интернет”, доступной для других 
пользователей сети, фотоальбом из 35 
изображений, который по состоянию на 
19 сентября 2014 г. находился на этой 
странице. 
Решением суда от 1 июня 2010 г. этот 
материал признан экстремистским. 
Согласно заключению специалиста 
материал содержит призывы к 
экстремистской деятельности, к 
насильственным действиям по мотивам 
национальной, расовой, религиозной 

розни; имеются высказывания, вы-
ражающие негативное отношение к 
группам лиц; высказывания, в которых 
создаются положительные образы 
скинхедов, лиц, ассоциирующихся с 
фашистской идеологией, нарушителей 
правопорядка. 
В кассационной жалобе адвокат в защиту 
осужденного просил судебные решения 
отменить и производство по делу 
прекратить за отсутствием в действиях 
осужденного состава преступления, 
поскольку никакого умысла на 
возбуждение ненависти и вражды он не 
имел, такую цель не преследовал. 
Президиум Верховного Суда Республики 
Татарстан 22 апреля 2015 г. удовлетворил 
кассационную жалобу по следующим 
основаниям. 
Согласно ч. 4 ст. 302 УПК РФ 
обвинительный приговор не может быть 
основан на предположениях и 
постановляется лишь при условии, что в 
ходе судебного разбирательства 
виновность подсудимого в совершении 
преступления подтверждена 
совокупностью исследованных судом до-
казательств. 
Пленум Верховного Суда РФ в 
постановлении от 28 июня 2011 г. № 11 “О 
судебной практике по уголовным делам о 
преступлениях экстремистской 
направленности” указал, что преступ-
ление, предусмотренное ст. 282 УК РФ, 
совершается только с прямым умыслом и 
с целью возбудить ненависть или вражду. 
Вопрос о том, является ли массовое 
распространение экстремистских 
материалов преступлением или админист-
ративным правонарушением, 



 
 

 
 

     

 

предусмотренным ст. 20.29 КоАП РФ, 
должен разрешаться в зависимости от 
направленности умысла. 
Осужденный пояснил, что увидел в 
открытом доступе в сети “Интернет” 
смешные картинки со стихами, сохранил 
их на своей страничке для себя, чтобы 
прочитать, не знал, что это запрещенный 
материал, а когда узнал, удалил, не про-
читав до конца. Ссылки на этот альбом 
для того, чтобы ознакомились другие, не 
делал. 
Вопрос об умысле осужденного на 
возбуждение ненависти и вражды судом 
не исследовался, доказательства такого 
умысла в приговоре не приведены, 
отсутствуют они и в материалах дела. 
Вернувшись со службы, Б. устроился на 
работу, поступил в институт и, как он 
пояснил суду, никакие экстремистские 
течения не поддерживает, в подобных 
организациях не состоит. 
Согласно показаниям 
оперуполномоченного ни к какой 
экстремистской ячейке Б. не принад-
лежит, активной деятельности не ведет. 
Наличие умысла на возбуждение 
ненависти и вражды — необходимого 
элемента состава преступления, 
предусмотренного ст. 282 УК РФ, явилось 
лишь предположением, что повлекло 
применение судом уголовного закона, не 
подлежащего применению. 
При таких обстоятельствах президиум 
отменил приговор и апелляционное 
постановление в отношении Б., уголовное 
дело в отношении него производством 
прекратил за отсутствием состава 
преступления, признав за ним право на 
реабилитацию. 

2. Разрешая вопрос о возможности 
замены оставшейся неотбытой части 
наказания более мягким видом 
наказания, следует учитывать 
конкретные обстоятельства, тяжесть и 
характер каждого допущенного 
осужденным нарушения за весь период 
отбывания наказания, данные о снятии 
или погашении взысканий, 
последующее поведение осужденного и 
другие характеризующие его сведения 

Постановление президиума 
Калужского областного суда от 23 
августа 2017 г. 

( И з в л е ч е н и е )  
 
По приговору Зюзинского районного суда 
г. Москвы от 2 апреля 2014 г. Ш. осужден 
за совершение 29 преступлений, 
предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, на 
основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по 
совокупности преступлений путем 
частичного сложения наказаний 
окончательно назначено пять лет шесть 
месяцев лишения свободы. 
По постановлению Сухиничского 
районного суда Калужской области от 8 
ноября 2016 г. (оставленному без 
изменения судом апелляционной 
инстанции) отказано в удовлетворении 
ходатайства осужденного Ш. о замене 
неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания. 
В кассационной жалобе Ш. просил 
состоявшиеся судебные решения 
отменить, поскольку, по его мнению, суд 
не учел сведения, положительно его 
характеризующие, в том числе наличие 
поощрений и раскаяние в содеянном, в то 
же время необоснованно принял во 



 
 

 
 

     

 

внимание взыскания, наложенные во 
время его содержания в следственном 
изоляторе. 
По постановлению заместителя 
Председателя Верховного Суда 
Российской Федерации от 13 июля 2017 г. 
кассационная жалоба 111. вместе с 
материалом переданы для рассмотрения в 
судебном заседании президиума 
Калужского областного суда. 
Президиум Калужского областного суда 
23 августа 2017 г. кассационную жалобу 
удовлетворил по следующим основаниям. 
Отказывая в удовлетворении ходатайства 
Ш., суд учел, что “Ш. во время отбывания 
наказания допускал нарушения режима 
содержания, за которые имел взыскания, 
требования режима содержания и правила 
внутреннего распорядка выполнял 
частично”, что свидетельствует об отсут-
ствии у Ш. желания исправиться. 
Вместе с тем из материала, в том числе 
характеристики, представленной 
администрацией исправительного 
учреждения, усматривается, что LL1. с 
апреля 2016 г. изменен вид 
исправительного учреждения на 
колонию-поселение, где он трудоустроен, 
за время отбывания наказания овладел 
профессией станочника 
деревообрабатывающих станков, имеет 11 
поощрений за добросовестное отношение 
к труду, принимает участие в 
общественной жизни колонии, посещает 
мероприятия воспитательного характера, 
поддерживает связь с семьей, вину в 
совершенном преступлении признал, 
характеризуется положительно. 
Представитель администрации 
исправительного учреждения в судебном 

заседании поддержал ходатайство 
осужденного Ш. 
Приведенные выше обстоятельства 
требовали оценки суда для решения 
вопроса о возможности замены неотбытой 
части наказания более мягким видом 
наказания. 
Данные, отрицательно характеризующие 
осужденного, свидетельствующие о том, 
что он не встал на путь исправления, 
судом не установлены и в решении не 
приведены, ссылки в постановлении на 
взыскания, которые погашены, противо-
речат требованиям закона. 

Учитывая изложенное, президиум 
Калужского областного суда отменил 
состоявшиеся судебные решения и 
передал материал на новое рассмотрение. 

 
«Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации» №11, 2018 г 



 

 
 

     
 

 
 
 

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 декабря 2018 г. N 49 

 
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 

ПРИМЕНЕНИЯ ОБЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ О ЗАКЛЮЧЕНИИ И ТОЛКОВАНИИ ДОГОВОРА 

 
В целях обеспечения единства практики применения судами законодательства о заключении и 

толковании договора Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 
Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 
февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать 
следующие разъяснения. 
 
Заключение договора 
 

1. В силу пункта 3 статьи 154 и пункта 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее - ГК РФ) договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто 
соглашение по всем существенным условиям договора. Соглашение сторон может быть достигнуто 
путем принятия (акцепта) одной стороной предложения заключить договор (оферты) другой 
стороны (пункт 2 статьи 432 ГК РФ), путем совместной разработки и согласования условий 
договора в переговорах, иным способом, например, договор считается заключенным и в том случае, 
когда из поведения сторон явствует их воля на заключение договора (пункт 2 статьи 158, пункт 3 
статьи 432 ГК РФ). 

2. Существенными условиями, которые должны быть согласованы сторонами при заключении 
договора, являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных 
правовых актах существенными или необходимыми для договоров данного вида (например, 
условия, указанные в статьях 555 и 942 ГК РФ). 

Существенными также являются все условия, относительно которых по заявлению одной из 
сторон должно быть достигнуто соглашение (абзац второй пункта 1 статьи 432 ГК РФ), даже если 
такое условие восполнялось бы диспозитивной нормой. 

Например, если в ходе переговоров одной из сторон предложено условие о цене или заявлено 
о необходимости ее согласовать, то такое условие является существенным для этого договора 
(пункт 1 статьи 432 ГК РФ). В таком случае отсутствие согласия по условию о цене или порядке ее 
определения не может быть восполнено по правилу пункта 3 статьи 424 ГК РФ и договор не 
считается заключенным до тех пор, пока стороны не согласуют названное условие, или сторона, 



 

 
 

     
 

предложившая условие о цене или заявившая о ее согласовании, не откажется от своего 
предложения, или такой отказ не будет следовать из поведения указанной стороны. 

3. Несоблюдение требований к форме договора при достижении сторонами соглашения по 
всем существенным условиям (пункт 1 статьи 432 ГК РФ) не свидетельствует о том, что договор не 
был заключен. В этом случае последствия несоблюдения формы договора определяются в 
соответствии со специальными правилами о последствиях несоблюдения формы отдельных видов 
договоров, а при их отсутствии - общими правилами о последствиях несоблюдения формы договора 
и формы сделки (статья 162, пункт 3 статьи 163, статья 165 ГК РФ). Так, при несоблюдении 
требования о письменной форме договора доверительного управления движимым имуществом 
такой договор является недействительным (пункты 1 и 3 статьи 1017 ГК РФ). В то же время согласно 
пункту 1 статьи 609 ГК РФ договор аренды движимого имущества на срок более года, а если хотя 
бы одной из сторон договора является юридическое лицо, независимо от срока, должен быть 
заключен в письменной форме, при несоблюдении которой стороны не вправе ссылаться на 
свидетельские показания в подтверждение договора и его условий (пункт 1 статьи 162 ГК РФ). 

4. В случае, когда в соответствии с пунктом 2 статьи 433 ГК РФ договор считается 
заключенным с момента передачи соответствующего имущества (реальный договор), следует 
учитывать, что это обстоятельство не освобождает стороны от обязанности действовать 
добросовестно при ведении переговоров о заключении такого договора. К переговорам о 
заключении реального договора в том числе подлежат применению правила статьи 434.1 ГК РФ. В 
частности, если в результате переговоров реальный договор не был заключен, сторона, которая 
недобросовестно вела или прервала их, обязана возместить другой стороне причиненные этим 
убытки (пункт 3 статьи 434.1 ГК РФ). 

5. По смыслу пункта 3 статьи 433 ГК РФ в отношении третьих лиц договор, подлежащий 
государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не 
установлено законом. В отсутствие государственной регистрации такой договор не влечет 
юридических последствий для третьих лиц, которые не знали и не должны были знать о его 
заключении. Момент заключения такого договора в отношении его сторон определяется по 
правилам пунктов 1 и 2 статьи 433 ГК РФ. 

Например, арендатор здания по подлежащему государственной регистрации, но не 
зарегистрированному договору аренды не может ссылаться на его сохранение при изменении 
собственника (статья 617 ГК РФ), если новый собственник в момент заключения договора, 
направленного на приобретение этого здания (например, договора продажи этого здания), не знал и 
не должен был знать о существовании незарегистрированного договора аренды. 

Вместе с тем при рассмотрении спора между сторонами договора, которые заключили в 
установленной форме подлежащий государственной регистрации договор аренды здания или 
сооружения, но нарушили при этом требование о такой регистрации, следует учитывать, что с 
момента, указанного в пункте 1 статьи 433 ГК РФ, эти лица связали себя обязательствами из 
договора аренды, что не препятствует предъявлению соответствующей стороной к другой стороне 
договора требования о регистрации сделки на основании пункта 2 статьи 165 ГК РФ. 



 

 
 

     
 

6. Если сторона приняла от другой стороны полное или частичное исполнение по договору 
либо иным образом подтвердила действие договора, она не вправе недобросовестно ссылаться на 
то, что договор является незаключенным (пункт 3 статьи 432 ГК РФ). 

Например, если работы выполнены до согласования всех существенных условий договора 
подряда, но впоследствии сданы подрядчиком и приняты заказчиком, то к отношениям сторон 
подлежат применению правила о подряде и между ними возникают соответствующие 
обязательства. 

7. По общему правилу, оферта должна содержать существенные условия договора, а также 
выражать намерение лица, сделавшего предложение (оферента), считать себя заключившим 
договор с адресатом, которым будет принято предложение (абзац второй пункта 1 статьи 432, пункт 
1 статьи 435 ГК РФ). 

8. В случае направления конкретному лицу предложения заключить договор, в котором 
содержатся условия, достаточные для заключения такого договора, наличие намерения отправителя 
заключить договор с адресатом предполагается, если иное не указано в самом предложении или не 
вытекает из обстоятельств, в которых такое предложение было сделано. 

Условия договора могут быть определены путем отсылки к примерным условиям договоров 
(статья 427 ГК РФ) или к условиям, согласованным предварительно в процессе переговоров сторон 
о заключении договора, а также содержаться в ранее заключенном предварительном (статья 429 ГК 
РФ) или рамочном договоре (статья 429.1 ГК РФ) либо вытекать из уже сложившейся практики 
сторон. 

Предложение заключить договор, адресованное неопределенному кругу лиц, из которого не 
вытекает, что отправитель намерен заключить договор с любым, кто получит такое предложение, 
например реклама товара, не признается офертой (пункт 1 статьи 437 ГК РФ). 

9. При заключении договора путем обмена документами для целей признания предложения 
офертой не требуется наличия подписи оферента, если обстоятельства, в которых сделана оферта, 
позволяют достоверно установить направившее ее лицо (пункт 2 статьи 434 ГК РФ). 

10. Оферта связывает оферента (становится для него обязательной) в момент ее получения 
адресатом оферты (пункт 2 статьи 435 ГК РФ). До этого момента она может быть отозвана 
оферентом, если сообщение об отзыве получено адресатом оферты раньше, чем сама оферта, или 
одновременно с ней (пункт 2 статьи 435 ГК РФ). 

Оферта, ставшая обязательной для оферента, не может быть отозвана, то есть является 
безотзывной, до истечения определенного срока для ее акцепта (статья 190 ГК РФ), если иное не 
указано в самой оферте либо не вытекает из существа предложения или обстановки, в которой оно 
было сделано (статья 436 ГК РФ). 

Если названный срок для акцепта не установлен, ставшая обязательной для оферента оферта 
может быть отозвана в любой момент до направления акцепта или до момента, когда оферент узнал 



 

 
 

     
 

о совершении иных действий, свидетельствующих об акцепте. Иное может быть указано в самой 
оферте либо вытекать из существа предложения или обстановки, в которой оно было сделано 
(статья 436, пункт 3 статьи 438 ГК РФ). 

Оферта считается отозванной с момента получения сообщения об отзыве адресатом оферты, 
определяемого на основании пункта 1 статьи 165.1 ГК РФ. 

Оферта также прекращает свое действие с момента получения оферентом отказа акцептовать 
оферту. 

11. Акцептовать оферту может лицо или лица, которым адресована оферта. По смыслу статьи 
438, пункта 1 статьи 421 ГК РФ такое право не может быть передано другому лицу, если иное не 
установлено законом или условиями оферты. Например, согласно пункту 7 статьи 429.2 ГК РФ 
права по опциону на заключение договора могут быть уступлены другому лицу, если иное не 
предусмотрено соглашением и не вытекает из существа обязательства, которое возникнет в случае 
акцепта опциона. 

12. Акцепт должен прямо выражать согласие направившего его лица на заключение договора 
на предложенных в оферте условиях (абзац второй пункта 1 статьи 438 ГК РФ). Ответ о согласии 
заключить договор на предложенных в оферте условиях, содержащий уточнение реквизитов сторон, 
исправление опечаток и т.п., следует рассматривать как акцепт. 

Ответ на оферту, который содержит иные условия, чем в ней предложено, считается новой 
офертой, если он соответствует предъявляемым к оферте статьей 435 ГК РФ требованиям (статья 
443 ГК РФ). Если после получения оферентом акцепта на иных условиях адресат первоначальной 
оферты предлагает заключить договор на первоначальных условиях, такое предложение также 
считается новой офертой, если оно отвечает требованиям, предъявляемым к оферте (статьи 443, 435 
ГК РФ). 

13. Акцепт, в частности, может быть выражен путем совершения конклюдентных действий до 
истечения срока, установленного для акцепта. В этом случае договор считается заключенным с 
момента, когда оферент узнал о совершении соответствующих действий, если иной момент 
заключения договора не указан в оферте и не установлен обычаем или практикой взаимоотношений 
сторон (пункт 1 статьи 433, пункт 3 статьи 438 ГК РФ). 

По смыслу пункта 3 статьи 438 ГК РФ для целей квалификации конклюдентных действий в 
качестве акцепта достаточно того, что лицо, которому была направлена оферта, приступило к 
исполнению предложенного договора на условиях, указанных в оферте, и в установленный для ее 
акцепта срок. При этом не требуется выполнения всех условий оферты в полном объеме. 

Если действия совершены в срок, указанный в оферте, но оферент узнал о совершении таких 
действий по истечении такого срока, то подлежат применению правила статьи 442 ГК РФ. 

Молчание не признается акцептом, если иное не вытекает из закона, соглашения сторон, 
обычая или прежних деловых отношений сторон (пункт 2 статьи 438 ГК РФ). 



 

 
 

     
 

14. В соответствии с абзацем первым статьи 442 ГК РФ договор считается заключенным, в том 
числе когда своевременно направленный акцепт получен с опозданием, за исключением случаев, 
когда оферент немедленно после получения акцепта не заявит об обратном. 

Акцепт считается направленным своевременно, когда из сообщения, содержащего 
опоздавший акцепт, видно, что оно было отправлено при таких обстоятельствах, что, если бы его 
пересылка была нормальной, оно было бы получено в пределах срока для акцепта. 

Вместе с тем, если акцепт был направлен в пределах срока для акцепта, но с учетом 
выбранного способа доставки очевидно не мог быть получен оферентом до истечения указанного 
срока, оферент вправе немедленно сообщить другой стороне о принятии ее акцепта (абзац второй 
статьи 442 ГК РФ). В отсутствие такого подтверждения договор не является заключенным. 

Оферент не лишен права немедленно подтвердить заключение договора и тогда, когда акцепт 
был направлен после истечения срока, установленного для акцепта. 

Подтверждение опоздавшего акцепта может выражаться в том числе путем осуществления или 
принятия исполнения по договору (пункт 3 статьи 432 ГК РФ). 
 
Публичный договор 
 

15. Публичным признается договор, который заключается лицом, обязанным по характеру 
деятельности продавать товары, выполнять работы, оказывать услуги в отношении каждого, кто к 
нему обратится, например договоры в сфере розничной торговли, перевозки транспортом общего 
пользования, оказания услуг связи, энергоснабжения, медицинского, гостиничного обслуживания 
(пункт 1 статьи 426 ГК РФ). 

К публичным договорам относятся также иные договоры, прямо названные в законе в качестве 
таковых, например договор бытового подряда (пункт 2 статьи 730 ГК РФ), договор водоснабжения 
(часть 3 статьи 13 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и 
водоотведении"), договор обязательного страхования ответственности владельцев транспортных 
средств (абзац восьмой статьи 1 Федерального закона от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"). 

К публичным договорам не относятся, в частности, кредитный договор (пункт 1 статьи 819 ГК 
РФ) и договор добровольного имущественного страхования (пункт 1 статьи 927 ГК РФ). 

16. К лицам, обязанным заключить публичный договор, исходя из положений пункта 1 статьи 
426 ГК РФ относятся коммерческая организация, некоммерческая организация при осуществлении 
ею приносящей доход деятельности, а равно индивидуальный предприниматель, которые по 
характеру своей деятельности обязаны продавать товары, выполнять работы и/или оказывать услуги 
в отношении каждого, кто к ним обратится (потребителя). 

Для целей применения статьи 426 ГК РФ потребителями признаются физические лица, на 



 

 
 

     
 

которых распространяется действие законодательства о защите прав потребителей, а также 
индивидуальные предприниматели, юридические лица различных организационно-правовых форм, 
например, потребителями по договору оказания услуг универсальной связи являются как 
физические, так и юридические лица (подпункт 30 статьи 2, статья 44 Федерального закона от 7 
июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи"). 

17. В силу пункта 2 статьи 426 ГК РФ в публичном договоре цена товаров, работ или услуг 
может различаться для потребителей разных категорий, например для учащихся, пенсионеров, 
многодетных семей. Категории потребителей могут быть установлены законом, иным правовым 
актом или определены лицом, обязанным заключить публичный договор, например правилами 
программы лояльности, исходя из объективных критериев, в том числе связанных с личными 
характеристиками потребителей, если названные критерии не противоречат закону. 

Если категории потребителей определены лицом, обязанным заключить договор, то 
соответствующая информация должна быть доступна для потребителей, например размещена на 
официальном сайте такого лица. 

18. Условия публичного договора, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 
2 статьи 426 ГК РФ, а также действующим в момент заключения публичного договора 
обязательным правилам, утвержденным Правительством Российской Федерации или 
уполномоченными им федеральными органами исполнительной власти, являются ничтожными в 
части, ухудшающей положение потребителей (пункты 4, 5 статьи 426 ГК РФ). 

19. Изменение положений закона, правил, обязательных для сторон при заключении и 
исполнении публичных договоров (пункт 4 статьи 426 ГК РФ), после заключения публичного 
договора не влечет изменения условий договора, в частности, о порядке исполнения, сроках 
действия, существенных условиях, за исключением случаев, когда закон распространяется на 
отношения, возникшие из ранее заключенных договоров (пункты 1 и 2 статьи 422 ГК РФ). 

20. Отказ лица, обязанного заключить публичный договор, от его заключения при наличии 
возможности предоставить потребителю товары, услуги, выполнить работы не допускается (пункт 
3 статьи 426 ГК РФ). Бремя доказывания отсутствия возможности передать товары, выполнить 
соответствующие работы, оказать услуги возложено на лицо, обязанное заключить публичный 
договор (статья 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК 
РФ), статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). 

21. По смыслу пункта 2 статьи 310, пункта 3 статьи 426, статьи 450.1 ГК РФ не связанный с 
нарушением со стороны потребителя односторонний отказ лица, обязанного заключить публичный 
договор, от исполнения публичного договора не допускается, в том числе в случаях, 
предусмотренных правилами об отдельных видах договоров, например статьей 782 ГК РФ. 

Односторонний отказ от исполнения публичного договора, связанный с нарушением со 
стороны потребителя, допускается, если право на такой отказ предусмотрено законом для договоров 
данного вида, например пунктом 2 статьи 896 ГК РФ. 



 

 
 

     
 

Если односторонний отказ от исполнения публичного договора совершен в нарушение 
указанных требований закона, то он не влечет юридических последствий, на которые был 
направлен. 

Правила статьи 426 ГК РФ не ограничивают право потребителя на односторонний отказ от 
публичного договора в случае непредоставления или неполного предоставления обязанной 
стороной предусмотренного договором исполнения обязательства (статья 328 ГК РФ) или при 
утрате кредитором вследствие просрочки должника интереса в получении исполнения (статья 405 
ГК РФ). 

22. Если при заключении публичного договора, сторонами которого являются лица, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность, в договор включено право на 
односторонний отказ от договора, такое право может быть предоставлено договором только той 
стороне, для которой заключение этого договора не было обязательным (пункт 1 статьи 6, пункт 2 
статьи 310, статья 426 ГК РФ). 
 
Предварительный договор 
 

23. В силу положений пункта 1 статьи 429 ГК РФ по предварительному договору стороны или 
одна из них обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ, об 
оказании услуг и т.п. (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным 
договором. 

Отсутствие на момент заключения предварительного или основного договора возможности 
передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, являющихся предметом будущего 
договора, не может служить препятствием к заключению предварительного договора. Например, не 
требуется, чтобы товар, являющийся предметом будущего договора, имелся в наличии у продавца 
в момент заключения предварительного или основного договора; договор также может быть 
заключен в отношении товара, который будет создан или приобретен продавцом в будущем. Иное 
может быть установлено законом или вытекать из характера товара (пункт 2 статьи 455 ГК РФ). 

Если сторонами заключен договор, поименованный ими как предварительный, в соответствии 
с которым они обязуются, например, заключить в будущем на предусмотренных им условиях 
основной договор о продаже имущества, которое будет создано или приобретено в дальнейшем, но 
при этом предварительный договор устанавливает обязанность приобретателя имущества до 
заключения основного договора уплатить цену имущества или существенную ее часть, такой 
договор следует квалифицировать как договор купли-продажи с условием о предварительной 
оплате. Правила статьи 429 ГК РФ к такому договору не применяются. 

24. В силу пункта 2 статьи 429 ГК РФ не допускается заключение предварительного договора 
в устной форме. Предварительный договор заключается в форме, установленной для основного 
договора, а если форма основного договора не установлена, то в письменной форме. Несоблюдение 
правил о форме предварительного договора влечет его ничтожность. 



 

 
 

     
 

Предварительный договор, по условиям которого стороны обязуются заключить договор, 
требующий государственной регистрации, не подлежит государственной регистрации (статьи 158, 
164, пункт 2 статьи 429 ГК РФ). 

25. Для признания предварительного договора заключенным достаточно установить предмет 
основного договора или условия, позволяющие его определить (пункт 3 статьи 429 ГК РФ). 
Например, если по условиям будущего договора сторона обязана продать другой стороне 
индивидуально-определенную вещь, то в предварительный договор должно быть включено 
условие, описывающее порядок идентификации такой вещи на момент наступления срока 
исполнения обязательства по ее передаче. 

Отсутствие в предварительном договоре иных существенных условий основного договора 
само по себе не свидетельствует о незаключенности предварительного договора. Например, если в 
предварительном договоре указано здание, которое будет передано в аренду, однако не указан 
размер арендной платы, то такой предварительный договор считается заключенным. Недостающие 
условия могут быть дополнительно согласованы сторонами при заключении основного договора, а 
при возникновении разногласий подлежат установлению решением суда (пункт 5 статьи 429, статьи 
445 и 446 ГК РФ). 

26. Исполнение предварительного договора может быть обеспечено задатком (пункт 4 статьи 
380 ГК РФ), неустойкой за уклонение от заключения основного договора (статьи 421, 329, 330 ГК 
РФ). 

Задаток, выданный в обеспечение обязательств по предварительному договору лицом, 
обязанным совершить платеж (платежи) по основному договору, зачисляется в счет цены по 
заключенному основному договору (пункт 1 статьи 380 ГК РФ). Если задаток выдан по 
предварительному договору лицом, которое не обязано к платежу по основному договору, 
заключение последнего влечет обязанность вернуть задаток, если иное не предусмотрено законом 
или договором или не следует из существа обязательства или сложившихся взаимоотношений 
сторон. 

27. Основной договор должен быть заключен в срок, установленный в предварительном 
договоре, а если такой срок не определен, - в течение года с момента заключения предварительного 
договора (пункт 4 статьи 429 ГК РФ). Если в пределах такого срока сторонами (стороной) 
совершались действия, направленные на заключение основного договора, однако к окончанию 
срока обязательство по заключению основного договора не исполнено, то в течение шести месяцев 
с момента истечения установленного срока спор о понуждении к заключению основного договора 
может быть передан на рассмотрение суда (пункт 5 статьи 429 ГК РФ). 

Ведение сторонами переговоров, урегулирование разногласий в целях заключения основного 
договора не могут являться основаниями для изменения момента начала течения указанного 
шестимесячного срока. 

28. Несовершение ни одной из сторон действий, направленных на заключение основного 



 

 
 

     
 

договора, в течение срока, установленного для его заключения, свидетельствует об утрате интереса 
сторон в заключении основного договора, в силу чего по истечении указанного срока обязательство 
по заключению основного договора прекращается. 

29. По результатам рассмотрения спора о понуждении к заключению основного договора суд 
выносит решение, в резолютивной части которого указывается предмет и определяются условия 
основного договора, а также указывается момент, с которого данный договор считается 
заключенным. В силу абзаца второго пункта 5 статьи 429 ГК РФ, который является специальным 
по отношению к пункту 4 статьи 445 ГК РФ, таким моментом может являться момент вступления 
решения суда в законную силу или иной момент, определяемый судом с учетом условий 
заключаемого договора и позиций сторон. 

Если заключенный договор подлежит государственной регистрации, то решение суда является 
основанием для его регистрации. При этом стороны считаются связанными обязательствами из 
такого договора с момента, указанного судом, а для третьих лиц договор считается заключенным с 
момента его регистрации (пункт 3 статьи 433 ГК РФ). 
 
Рамочный договор 
 

30. Исходя из положений пунктов 1 и 2 статьи 429.1 ГК РФ в их взаимосвязи с положениями 
пункта 1 статьи 432 ГК РФ рамочным договором могут быть установлены организационные, 
маркетинговые и финансовые условия взаимоотношений, условия договора (договоров), 
заключение которого (которых) опосредовано рамочным договором и предполагает дальнейшую 
конкретизацию (уточнение, дополнение) таких условий посредством заключения отдельных 
договоров, подачи заявок и т.п., определяющих недостающие условия. Например, в рамочном 
договоре могут быть определены общие условия продвижения закупаемой продукции на рынке, 
премирования за ее распространение, установлены меры ответственности за нарушение 
обязательств, связанных с поставкой такой продукции, порядок урегулирования разногласий, 
включена третейская оговорка, а отдельным договором могут устанавливаться условия о количестве 
и качестве поставляемого товара, дате поставки. 

31. Условия рамочного договора являются частью заключенного впоследствии отдельного 
договора, если такой договор в целом соответствует намерению сторон, выраженному в рамочном 
договоре, и иное не указано сторонами или не вытекает из существа обязательства (пункт 2 статьи 
429.1 ГК РФ). Отсутствие в документе, оформляющем отдельный договор, ссылки на рамочный 
договор само по себе не свидетельствует о неприменении условий рамочного договора. 
 
Договор с исполнением по требованию (абонентский договор) 
 

32. Согласно пункту 1 статьи 429.4 ГК РФ абонентским договором признается договор, 
предусматривающий внесение одной из сторон (абонентом) определенных, в том числе 
периодических, платежей или иного предоставления за право требовать от другой стороны 
(исполнителя) предоставления предусмотренного договором исполнения в затребованных 



 

 
 

     
 

количестве или объеме либо на иных условиях, определяемых абонентом (например, абонентские 
договоры оказания услуг связи, юридических услуг, оздоровительных услуг, технического 
обслуживания оборудования). Абонентским договором может быть установлен верхний предел 
объема исполнения, который может быть затребован абонентом. 

33. В силу пунктов 1 и 2 статьи 429.4 ГК РФ плата по абонентскому договору может как 
устанавливаться в виде фиксированного платежа, в том числе периодического, так и заключаться в 
ином предоставлении (например, отгрузка товара), которое не зависит от объема запрошенного от 
другой стороны (исполнителя) исполнения. 

Несовершение абонентом действий по получению исполнения (ненаправление требования 
исполнителю, неиспользование предоставленной возможности непосредственного получения 
исполнения и т.д.) или направление требования исполнения в объеме меньшем, чем это 
предусмотрено абонентским договором, по общему правилу, не освобождает абонента от 
обязанности осуществлять платежи по абонентскому договору. Иное может быть предусмотрено 
законом или договором, а также следовать из существа законодательного регулирования 
соответствующего вида обязательств (пункт 2 статьи 429.4 ГК РФ). 

По смыслу статьи 431 ГК РФ в случае неясности того, является ли договор абонентским, 
положения статьи 429.4 ГК РФ не подлежат применению. 
 
Заверения об обстоятельствах 
 

34. В силу пункта 1 статьи 431.2 ГК РФ сторона договора вправе явно и недвусмысленно 
заверить другую сторону об обстоятельствах, как связанных, так и не связанных непосредственно с 
предметом договора, но имеющих значение для заключения договора, его исполнения или 
прекращения, и тем самым принять на себя ответственность за соответствие заверения 
действительности дополнительно к ответственности, установленной законом или вытекающей из 
существа законодательного регулирования соответствующего вида обязательств. 

Если сторона договора заверила другую сторону об обстоятельствах, непосредственно 
относящихся к предмету договора, последствия недостоверности заверения определяются 
правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в ГК РФ и иных законах, а также статьей 
431.2 ГК РФ, иными общими положениями о договоре и обязательствах (пункт 1 статьи 307.1 ГК 
РФ). В частности, когда продавец предоставил покупателю информацию, оформив ее в виде 
заверения, о таких характеристиках качества товара, которым в большинстве случаев сходный товар 
не отвечает, и эта информация оказалась не соответствующей действительности, к отношениям 
сторон, наряду с правилами о качестве товара (статьи 469 - 477 ГК РФ), подлежат применению 
согласованные меры ответственности, например установленная сторонами на случай 
недостоверности заверения неустойка. Равным образом такой подход применяется к случаям, когда 
продаются акции или доли участия в обществах с ограниченной ответственностью и продавец 
предоставляет информацию в отношении характеристик хозяйственного общества и состава его 
активов. 



 

 
 

     
 

Если же заверение предоставлено стороной относительно обстоятельств, непосредственно не 
связанных с предметом договора, но имеющих значение для его заключения, исполнения или 
прекращения, то в случае недостоверности такого заверения применяется статья 431.2 ГК РФ, а 
также положения об ответственности за нарушение обязательств (глава 25 ГК РФ). Например, 
сторона договора может предоставить в качестве заверения информацию относительно своего 
финансового состояния или финансового состояния третьего лица, наличия соответствующих 
лицензий, структуры корпоративного контроля, заверить об отсутствии у сделки признаков, 
позволяющих отнести ее к крупным для хозяйственного общества, об отсутствии конфликта 
интересов у руководителя и т.п., если эти обстоятельства имеют значение для соответствующих 
договорных обязательств. 

Заверение может также быть предоставлено третьим лицом, обладающим правомерным 
интересом в том, чтобы между сторонами был заключен, исполнен или прекращен договор, с 
которым связано заверение. Пока не доказано иное, наличие у предоставившего заверение третьего 
лица правомерного интереса в заключении, изменении или прекращении сторонами договора 
предполагается. В случае недостоверности такого заверения, вне зависимости от того, связано ли 
оно непосредственно с предметом договора, третье лицо отвечает перед стороной договора, которой 
предоставлено заверение, в соответствии со статьей 431.2 ГК РФ и положениями об 
ответственности за нарушение обязательств (глава 25 ГК РФ). 

В подтверждение факта предоставления заверения и его содержания сторона не вправе 
ссылаться на свидетельские показания (пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 162 ГК РФ). 

35. В соответствии с пунктом 1 статьи 431.2 ГК РФ лицо, предоставившее недостоверное 
заверение, обязано возместить убытки, причиненные недостоверностью такого заверения, и (или) 
уплатить согласованную при предоставлении заверения неустойку (статья 394 ГК РФ). Названная 
ответственность наступает при условии, если лицо, предоставившее недостоверное заверение, 
исходило из того, что сторона договора будет полагаться на него, или имело разумные основания 
исходить из такого предположения (пункт 1 статьи 431.2 ГК РФ). При этом лицо, предоставившее 
заведомо недостоверное заверение, не может в обоснование освобождения от ответственности 
ссылаться на то, что полагавшаяся на заверение сторона договора являлась неосмотрительной и 
сама не выявила его недостоверность (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). 

Если заверение предоставлено лицом при осуществлении предпринимательской деятельности 
или в связи с корпоративным договором или договором об отчуждении акций (долей в уставном 
капитале) хозяйственного общества, то в случае недостоверности заверения последствия, 
предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 431.2 ГК РФ, применяются к предоставившему заверение 
лицу независимо от того, было ли ему известно о недостоверности таких заверений (независимо от 
вины), если иное не предусмотрено соглашением сторон. 

Предполагается, что лицо, предоставившее заверение, исходило из того, что другая сторона 
будет на него полагаться. 

36. При недостоверности предоставленного стороной договора заверения другая сторона, 



 

 
 

     
 

полагавшаяся на имеющее для нее существенное значение заверение, наряду с применением 
указанных в статье 431.2 ГК РФ мер ответственности, вправе отказаться от договора (статьи 310 и 
450.1 ГК РФ), если иное не предусмотрено соглашением сторон (пункт 2 статьи 431.2 ГК РФ). 

37. Ответственность лица, предоставившего заверение, может быть ограничена в пределах, 
установленных пунктом 4 статьи 401 ГК РФ. Равным образом в указанных пределах может быть 
ограничено право на односторонний отказ от договора в связи с недостоверностью заверения. 

При наличии соответствующих оснований заверение может быть признано недействительным 
применительно к правилам § 2 главы 9 ГК РФ. 
 
Заключение договора в судебном порядке 
 

38. Требование о понуждении к заключению договора может быть удовлетворено судом при 
наличии у ответчика обязанности заключить такой договор. Названная обязанность и право 
требовать понуждения к заключению договора могут быть предусмотрены лишь ГК РФ либо иным 
федеральным законом или добровольно принятым обязательством (пункт 2 статьи 3, пункт 1 статьи 
421, абзац первый пункта 1 статьи 445 ГК РФ). 

Равным образом на рассмотрение суда могут быть переданы разногласия, возникшие в ходе 
заключения договора, при наличии обязанности заключить договор или соглашения сторон о 
передаче разногласий на рассмотрение суда. Такой спор подлежит рассмотрению в том же порядке, 
что и спор о понуждении к заключению договора (пункт 1 статьи 446 ГК РФ). 

По смыслу пункта 1 статьи 421 ГК РФ добровольно принятое стороной обязательство 
заключить договор или заранее заключенное соглашение сторон о передаче на рассмотрение суда 
возникших при заключении договора разногласий должны быть явно выраженными. Если при 
предъявлении истцом требования о понуждении ответчика заключить договор или об определении 
условий договора в отсутствие у последнего такой обязанности или в отсутствие такого соглашения 
ответчик выразил согласие на рассмотрение спора, считается, что стороны согласовали передачу на 
рассмотрение суда разногласий, возникших при заключении договора (пункт 1 статьи 446 ГК РФ). 

В случае отсутствия у ответчика обязанности заключить договор или отсутствия соглашения 
о передаче разногласий на рассмотрение суда в принятии искового заявления о понуждении 
заключить договор (об урегулировании разногласий) не может быть отказано. В этом случае суд 
рассматривает дело по существу и отказывает в иске, если в ходе процесса стороны не выразили 
согласия на передачу разногласий на рассмотрение суда. 

39. Если при рассмотрении искового заявления о понуждении заключить договор или об 
урегулировании разногласий по условиям договора суд установит, что стороны не сослались на 
необходимость согласования какого-либо существенного условия и соглашение сторон по нему 
отсутствует, вопрос о таком условии выносится судом на обсуждение сторон (статья 56 ГПК РФ, 
статья 65 АПК РФ). Равным образом в случае, когда между сторонами отсутствует спор по части 
условий, суд может вынести на обсуждение сторон вопрос о соотношении таких условий со 



 

 
 

     
 

спорными условиями. По итогам обсуждения суд, учитывая, в частности, мнения сторон по 
названным вопросам, обычную договорную практику, особенности конкретного договора и иные 
обстоятельства дела, принимает решение о редакции условий договора, в том числе отличной от 
предложенных сторонами (пункт 4 статьи 445, пункт 1 статьи 446 ГК РФ). 

40. При наличии возражений стороны относительно определения условия договора 
диспозитивной нормой, выразившихся, например, в представлении иной редакции условия, суд 
может утвердить условие в редакции, отличной от диспозитивной нормы, указав мотивы принятия 
такого решения, в частности особые обстоятельства рассматриваемого спора (абзац второй пункта 
4 статьи 421 ГК РФ). 

41. В случае пропуска управомоченной стороной тридцатидневного срока, установленного 
статьей 445 ГК РФ для передачи протокола разногласий на рассмотрение суда, суд отказывает в 
удовлетворении такого требования лишь при наличии соответствующего заявления другой 
стороны. 

По смыслу пункта 2 статьи 446 ГК РФ, если разногласия возникли при заключении договора и 
не были переданы на рассмотрение суда в течение шести месяцев с момента их возникновения, суд 
отказывает в удовлетворении требования об их урегулировании, если только ответчик по такому 
иску прямо не выразит согласия на рассмотрение спора судом. 

Если во время рассмотрения спора о заключении договора одна сторона осуществляет 
предоставление, а другая сторона его принимает, то пропуск сроков на обращение в суд, 
установленных статьями 445 и 446 ГК РФ, не является основанием для отказа в удовлетворении 
иска. 

42. При принятии решения об обязании заключить договор или об урегулировании 
разногласий, возникших при заключении договора, суд в резолютивной части решения указывает 
условия этого договора, который считается заключенным на этих условиях с момента вступления в 
законную силу решения суда (пункт 4 статьи 445 ГК РФ). При этом дополнительных действий 
сторон (подписание двустороннего документа, обмен документами, содержащими оферту и ее 
акцепт, и т.п.) не требуется. 
 
Толкование договора 
 

43. Условия договора подлежат толкованию в системной взаимосвязи с основными началами 
гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ, другими положениями ГК РФ, 
законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статьи 3, 422 ГК РФ). 

При толковании условий договора в силу абзаца первого статьи 431 ГК РФ судом принимается 
во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений (буквальное толкование). 
Такое значение определяется с учетом их общепринятого употребления любым участником 
гражданского оборота, действующим разумно и добросовестно (пункт 5 статьи 10, пункт 3 статьи 
307 ГК РФ), если иное значение не следует из деловой практики сторон и иных обстоятельств дела. 



 

 
 

     
 

Условия договора подлежат толкованию таким образом, чтобы не позволить какой-либо 
стороне договора извлекать преимущество из ее незаконного или недобросовестного поведения 
(пункт 4 статьи 1 ГК РФ). Толкование договора не должно приводить к такому пониманию условия 
договора, которое стороны с очевидностью не могли иметь в виду. 

Значение условия договора устанавливается путем сопоставления с другими условиями и 
смыслом договора в целом (абзац первый статьи 431 ГК РФ). Условия договора толкуются и 
рассматриваются судом в их системной связи и с учетом того, что они являются согласованными 
частями одного договора (системное толкование). 

Толкование условий договора осуществляется с учетом цели договора и существа 
законодательного регулирования соответствующего вида обязательств. 

44. При наличии спора о действительности или заключенности договора суд, пока не доказано 
иное, исходит из заключенности и действительности договора и учитывает установленную в пункте 
5 статьи 10 ГК РФ презумпцию разумности и добросовестности участников гражданских 
правоотношений. Если условие договора допускает несколько разных вариантов толкования, один 
из которых приводит к недействительности договора или к признанию его незаключенным, а другой 
не приводит к таким последствиям, по общему правилу приоритет отдается тому варианту 
толкования, при котором договор сохраняет силу. 

45. По смыслу абзаца второго статьи 431 ГК РФ при неясности условий договора и 
невозможности установить действительную общую волю сторон иным образом толкование условий 
договора осуществляется в пользу контрагента стороны, которая подготовила проект договора либо 
предложила формулировку соответствующего условия. Пока не доказано иное, предполагается, что 
такой стороной было лицо, профессионально осуществляющее деятельность в соответствующей 
сфере, требующей специальных познаний (например, банк по договору кредита, лизингодатель по 
договору лизинга, страховщик по договору страхования и т.п.). 

46. При толковании условий договора суд с учетом особенностей конкретного договора вправе 
применить как приемы толкования, прямо установленные статьей 431 ГК РФ, иным правовым 
актом, вытекающие из обычаев или деловой практики, так и иные подходы к толкованию. В 
решении суд указывает основания, по которым в связи с обстоятельствами рассматриваемого дела 
приоритет был отдан соответствующим приемам толкования условий договора. 
 
Правовая квалификация договора 
 

47. В силу пункта 1 статьи 307.1 и пункта 3 статьи 420 ГК РФ к договорным обязательствам 
общие положения об обязательствах применяются, если иное не предусмотрено правилами об 
отдельных видах договоров, содержащимися в ГК РФ и иных законах, а при отсутствии таких 
специальных правил - общими положениями о договоре. Поэтому при квалификации договора для 
решения вопроса о применении к нему правил об отдельных видах договоров (пункты 2 и 3 статьи 
421 ГК РФ) необходимо прежде всего учитывать существо законодательного регулирования 



 

 
 

     
 

соответствующего вида обязательств и признаки договоров, предусмотренных законом или иным 
правовым актом, независимо от указанного сторонами наименования квалифицируемого договора, 
названия его сторон, наименования способа исполнения и т.п. 

48. В случае если заключенный сторонами договор содержит элементы различных договоров, 
предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор), к отношениям 
сторон по договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы 
которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или 
существа смешанного договора (пункт 3 статьи 421 ГК РФ). 

49. Если из содержания договора невозможно установить, к какому из предусмотренных 
законом или иными правовыми актами типу (виду) относится договор или его отдельные элементы 
(непоименованный договор), права и обязанности сторон по такому договору устанавливаются 
исходя из толкования его условий. При этом к отношениям сторон по такому договору с учетом его 
существа по аналогии закона (пункт 1 статьи 6 ГК РФ) могут применяться правила об отдельных 
видах обязательств и договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (пункт 2 
статьи 421 ГК РФ). 
 
Заключительные положения 
 

50. В связи с принятием настоящего постановления признать не подлежащими применению 
пункты 55, 57 и 58 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 1996 года N 6/8 "О некоторых 
вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации". 
 

Председатель Верховного Суда 
Российской Федерации 

В.М.ЛЕБЕДЕВ 
 

Секретарь Пленума, 
судья Верховного Суда 
Российской Федерации 

В.В.МОМОТОВ 
 
 
 



 

 
 

     
 

 
ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 декабря 2018 г. N 50 
 

О ПРАКТИКЕ 
РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИ ДЕЛ ОБ ОСПАРИВАНИИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ И АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ РАЗЪЯСНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
И ОБЛАДАЮЩИХ НОРМАТИВНЫМИ СВОЙСТВАМИ 

 
В целях обеспечения единообразного применения судами общей юрисдикции и Судом по 

интеллектуальным правам законодательства при производстве по делам об оспаривании 
нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих 
нормативными свойствами, Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного 
закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет 
дать следующие разъяснения. 

1. Оспаривание нормативного правового акта, а также акта, содержащего разъяснения 
законодательства и обладающего нормативными свойствами (далее также - акт, обладающий 
нормативными свойствами), является самостоятельным способом защиты прав и свобод граждан и 
организаций и осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными главой 21 Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации (далее - КАС РФ), главой 23 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). 

Такое оспаривание производится посредством подачи административного искового заявления, 
заявления о признании недействующим нормативного правового акта (далее также - заявление об 
оспаривании нормативного правового акта), как не соответствующего федеральному закону или 
иному нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, и в связи с этим не 
подлежащим применению для регулирования тех или иных общественных отношений, а также 
посредством подачи административного искового заявления, заявления о признании 
недействующим акта, обладающего нормативными свойствами (далее также - заявление об 
оспаривании акта, обладающего нормативными свойствами), как не соответствующего по своему 
содержанию действительному смыслу разъясняемых нормативных положений. 

Последствием признания судом нормативного правового акта, а также акта, обладающего 
нормативными свойствами, недействующим является его исключение из системы правового 
регулирования полностью или в части. 

2. Признаками, характеризующими нормативный правовой акт, являются: издание его в 
установленном порядке управомоченным органом государственной власти, органом местного 
самоуправления, иным органом, уполномоченной организацией или должностным лицом, наличие 
в нем правовых норм (правил поведения), обязательных для неопределенного круга лиц, 



 

 
 

     
 

рассчитанных на неоднократное применение, направленных на урегулирование общественных 
отношений либо на изменение или прекращение существующих правоотношений. 

Вместе с тем признание того или иного акта нормативным правовым во всяком случае зависит 
от анализа его содержания, который осуществляется соответствующим судом. 

Так, следует учитывать, что акт может являться обязательным для неопределенного круга лиц, 
в частности, в случаях, когда он издается в целях установления правового режима конкретного 
объекта публичного права (например, правовой акт об установлении границы территории, на 
которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, об установлении границ 
зон с особыми условиями использования территории, решение о резервировании земель для 
государственных и муниципальных нужд, об утверждении генеральных планов поселений, 
городских округов, схем территориального планирования муниципальных районов, субъектов 
Российской Федерации, двух и более субъектов Российской Федерации, Российской Федерации). 

В отдельных случаях о нормативном характере оспариваемого акта могут свидетельствовать 
утвержденные данным актом типовые, примерные приложения, содержащие правовые нормы. С 
учетом этого отсутствие в самом оспариваемом акте положений нормативного характера не может 
оцениваться в отрыве от приложений и служить основанием для отказа в рассмотрении дела по 
правилам главы 21 КАС РФ, главы 23 АПК РФ. 

3. Существенными признаками, характеризующими акты, содержащие разъяснения 
законодательства и обладающие нормативными свойствами, являются: издание их органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, иными органами, уполномоченными 
организациями или должностными лицами, наличие в них результатов толкования норм права, 
которые используются в качестве общеобязательных в правоприменительной деятельности в 
отношении неопределенного круга лиц. 

4. Решая вопрос о полномочиях судов по рассмотрению заявления об оспаривании 
нормативного правового акта, необходимо учитывать вид оспариваемого нормативного правового 
акта и вид нормативного правового акта, о проверке на соответствие которому ставится вопрос в 
заявлении. 

К компетенции Верховного Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции, Суда по 
интеллектуальным правам (далее также - суды) отнесены дела об оспаривании полностью или в 
части нормативных правовых актов ниже уровня федерального закона по основаниям их 
противоречия нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу (например, 
дела об оспаривании нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации по основаниям 
их противоречия федеральным законам). 

При этом следует иметь в виду, что суды не рассматривают дела об оспаривании: 

решений межгосударственных органов на предмет их соответствия международным 
договорам Российской Федерации (например, решений Евразийской экономической комиссии или 



 

 
 

     
 

их отдельных положений по основаниям противоречия Договору о Евразийском экономическом 
союзе и (или) международным договорам в рамках Союза); 

актов Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации по 
основаниям их противоречия федеральным законам в случаях, когда проверка соответствия 
указанных нормативных правовых актов федеральному закону невозможна без установления их 
соответствия Конституции Российской Федерации; 

конституций и уставов субъектов Российской Федерации, поскольку проверка соответствия 
учредительного акта субъекта Российской Федерации федеральному закону сопряжена с 
установлением его соответствия нормам Конституции Российской Федерации; 

законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, изданных по 
вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти Российской Федерации и 
совместному ведению органов государственной власти Российской Федерации и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, на предмет их соответствия 
Конституции Российской Федерации. 

При наличии в субъекте Российской Федерации конституционного (уставного) суда субъекта 
Российской Федерации суды общей юрисдикции не вправе рассматривать дела о проверке 
соответствия законов субъекта Российской Федерации, нормативных правовых актов органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления 
конституции (уставу) субъекта Российской Федерации, поскольку в указанном случае в 
соответствии с частями 1, 3 статьи 27 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 
года N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" и на основании законодательства 
субъекта Российской Федерации рассмотрение этих дел отнесено к компетенции конституционного 
(уставного) суда субъекта Российской Федерации (часть 5 статьи 208 КАС РФ). 

Вместе с тем, если в субъекте Российской Федерации такой суд не создан (то есть отсутствует 
возможность осуществления иного судебного порядка оспаривания нормативных правовых актов 
на предмет соответствия их конституции или уставу субъекта Российской Федерации), то в целях 
реализации гарантированного частью 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации права на 
судебную защиту рассмотрение названных выше дел осуществляется судами общей юрисдикции. 

5. С административным исковым заявлением о признании нормативного правового акта не 
действующим полностью или в части вправе обратиться лица, которые являются субъектами 
отношений, регулируемых оспариваемым нормативным правовым актом, если они полагают, что 
оспариваемым актом нарушены, нарушаются или могут быть нарушены их права, свободы и 
законные интересы, в том числе лица, в отношении которых применен этот акт, а также иные лица, 
чьи права, свободы, законные интересы затрагиваются данным актом (пункт 3 части 1 статьи 128, 
часть 1 статьи 208 КАС РФ). 

Указанные лица вправе обратиться в суд общей юрисдикции с коллективным 
административным исковым заявлением (статья 42 КАС РФ). 



 

 
 

     
 

С заявлением о признании недействующим нормативного правового акта федерального органа 
исполнительной власти в сфере патентных прав и прав на селекционные достижения, права на 
топологии интегральных микросхем, права на секреты производства (ноу-хау), права на средства 
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права использования 
результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии (далее также - 
нормативный правовой акт об интеллектуальных правах) вправе обратиться граждане, организации 
и иные лица, если они полагают, что такой оспариваемый нормативный правовой акт или отдельные 
его положения не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту, имеющим 
большую юридическую силу, и нарушают их права и законные интересы, а также иные лица, чьи 
права, законные интересы затрагиваются данным актом (статья 191, часть 1 статьи 192 АПК РФ). 

Названные выше лица вправе обратиться в Суд по интеллектуальным правам с заявлением, 
направленным на защиту прав и законных интересов группы лиц, о признании недействующим 
нормативного правового акта об интеллектуальных правах (статья 225.10, часть 3 статьи 225.11 
АПК РФ). 

6. С административным исковым заявлением о признании акта, обладающего нормативными 
свойствами, недействующим, а также с заявлением о признании недействующим акта федерального 
органа исполнительной власти в сфере патентных прав и прав на селекционные достижения, права 
на топологии интегральных микросхем, права на секреты производства (ноу-хау), права на средства 
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права использования 
результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии, содержащего 
разъяснения законодательства и обладающего нормативными свойствами (далее также - акт об 
интеллектуальных правах, обладающий нормативными свойствами), вправе обратиться лица, 
являющиеся субъектами отношений, регулируемых разъясненным нормативным правовым актом, 
если они полагают, что актом, обладающим нормативными свойствами, нарушены, нарушаются или 
могут быть нарушены их права, свободы и законные интересы в связи с тем, что оспариваемый акт 
обладает нормативными свойствами и по своему содержанию не соответствует действительному 
смыслу разъясняемых нормативных положений, в том числе лица, в отношении которых применен 
разъясненный нормативный правовой акт, а также иные лица, чьи права, свободы, законные 
интересы затрагиваются оспариваемым актом (пункт 3 части 1 статьи 128, часть 1 статьи 208, часть 
2 статьи 217.1 КАС РФ, части 1, 2 статьи 195.1 АПК РФ). 

Указанные лица вправе обратиться в суд общей юрисдикции с коллективным 
административным исковым заявлением об оспаривании акта, обладающего нормативными 
свойствами (статья 42 КАС РФ), в Суд по интеллектуальным правам - с заявлением, направленным 
на защиту прав и законных интересов группы лиц, о признании недействующим акта об 
интеллектуальных правах, обладающего нормативными свойствами (статья 225.10, часть 3 статьи 
225.11 АПК РФ). 

7. С заявлением об оспаривании нормативного правового акта, в том числе принятого 
референдумом субъекта Российской Федерации или местным референдумом, в суд может 
обратиться Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, 



 

 
 

     
 

законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), орган местного 
самоуправления, глава муниципального образования, полагающие, что принятый нормативный 
правовой акт не соответствует иному нормативному правовому акту, имеющему большую 
юридическую силу, нарушает их компетенцию или права, свободы и законные интересы граждан, 
организаций, иных лиц (часть 3 статьи 208 КАС РФ). 

Нарушением компетенции, в частности, следует считать издание нормативного правового 
акта, регулирующего полностью или в части отношения, которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации подлежат регулированию нормативным правовым 
актом, издаваемым административным истцом. В заявлении об оспаривании нормативного 
правового акта должно быть указано, в чем конкретно состоит нарушение оспариваемым 
нормативным правовым актом или его частью компетенции соответствующего должностного лица 
или органа. 

В силу статьи 133 Конституции Российской Федерации одной из гарантий местного 
самоуправления является право на судебную защиту. В связи с этим органы местного 
самоуправления, главы муниципальных образований вправе обращаться в суды общей юрисдикции 
с административными исками об оспаривании нормативных правовых актов, а также актов, 
обладающих нормативными свойствами, не только по основаниям нарушения их компетенции, но 
и по основаниям нарушения оспариваемым правовым актом других прав местного самоуправления. 

8. По смыслу частей 2, 3, 5 статьи 40, части 2 статьи 208 КАС РФ общественное объединение 
вправе обратиться в суд общей юрисдикции с административным исковым заявлением о признании 
нормативного правового акта не действующим полностью или в части в защиту прав, свобод и 
законных интересов членов данного общественного объединения или в защиту неопределенного 
круга лиц в случае, если это предусмотрено федеральным законом (например, часть 4 статьи 4 
Федерального закона от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", абзац 
восьмой пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране 
окружающей среды", абзац девятый части 2 статьи 45 Закона Российской Федерации от 7 февраля 
1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей"). 

9. В соответствии с полномочиями, предоставленными прокурору Федеральным законом от 17 
января 1992 года N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации", он вправе оспорить в суде 
общей юрисдикции нормативные правовые акты, а также акты, обладающие нормативными 
свойствами, в порядке, предусмотренном главой 21 КАС РФ. Прокурор имеет право на обращение 
с административным иском о признании не действующими полностью или в части нормативных 
правовых актов (в том числе нарушающих права и свободы гражданина), издаваемых, в частности, 
федеральными органами исполнительной власти, Следственным комитетом Российской 
Федерации, представительными (законодательными) и исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и их 
должностными лицами (пункт 2 статьи 1, пункт 3 статьи 22, статьи 23 и 28 Федерального закона "О 
прокуратуре Российской Федерации", статья 39, часть 3 статьи 208 КАС РФ). 



 

 
 

     
 

Прокурор, обратившийся в суд с таким административным иском, пользуется 
процессуальными правами и несет процессуальные обязанности административного истца, за 
исключениями, предусмотренными КАС РФ, и поэтому не дает заключения по административному 
делу. 

Если прокурор не обращается в суд с административным исковым заявлением, а вступает в 
процесс по административному делу на основании части 7 статьи 39 КАС РФ, он дает заключение 
по административному делу (части 4, 7 статьи 39, часть 4 статьи 213 КАС РФ). 

10. Прокурор, а также в случаях, предусмотренных федеральным законом, государственные 
органы, органы местного самоуправления и иные органы могут обратиться с заявлением об 
оспаривании нормативного правового акта об интеллектуальных правах или акта об 
интеллектуальных правах, обладающего нормативными свойствами (статьи 52, 53, часть 2 статьи 
192, часть 2 статьи 195.1 АПК РФ). 

При обращении прокурора или соответствующего органа в Суд по интеллектуальным правам 
в заявлении о признании нормативного правового акта или акта, обладающего нормативными 
свойствами, недействующим должно быть указано, в частности, в чем заключается нарушение 
(угроза нарушения) оспариваемым актом или его отдельными положениями публичных интересов 
или прав и (или) законных интересов граждан, организаций, иных лиц. Отсутствие такого указания 
в заявлении, нарушение иных требований, предъявляемых АПК РФ к заявлению, являются 
основанием для оставления заявления без движения (статья 128, часть 2 статьи 192, статья 193 АПК 
РФ). 

11. В случаях, предусмотренных федеральными конституционными законами, КАС РФ и 
другими федеральными законами, федеральные органы исполнительной власти, иные 
государственные органы вправе обратиться в суд с административным иском о признании 
нормативного правового акта или акта, обладающего нормативными свойствами, недействующим 
(часть 1 статьи 40 КАС РФ). 

12. В порядке, предусмотренном главой 21 КАС РФ, не подлежат рассмотрению судами, в 
частности, требования об оспаривании: 

локальных нормативных актов, принимаемых, например, на основании статьи 8 Трудового 
кодекса Российской Федерации, статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации", статьи 24 Федерального закона от 24 ноября 1995 года 
N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", статьи 16 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда"; 

правового акта высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) об 
отрешении от должности главы муниципального образования или главы местной администрации, 
принятого в случаях, предусмотренных статьей 74 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 



 

 
 

     
 

ответов, данных государственными органами, органами местного самоуправления и 
должностными лицами при реализации обязанности, предусмотренной Федеральным законом от 2 
мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", за 
исключением случаев, когда такие ответы приобрели характер актов, обладающих нормативными 
свойствами, например, при доведении их содержания до сведения подведомственных органов и 
(или) организаций либо размещении их на официальном сайте соответствующего органа власти. 

13. В случае, если при принятии заявления об оспаривании нормативного правового акта судья 
придет к выводу, что оспариваемый правовой акт не является нормативным и дело о его 
оспаривании неподсудно данному суду, он выносит определение о возвращении заявления с 
обоснованием своих выводов и указанием, в какой суд следует обратиться. 

Если дело об оспаривании такого акта отнесено к подсудности данного суда, то судья вправе 
оставить заявление без движения и разъяснить заявителю необходимость оформления заявления с 
соблюдением положений процессуального законодательства. 

Если вывод о ненормативном характере оспоренного акта сделан после принятия заявления к 
производству, суд вправе перейти к рассмотрению соответствующего дела в надлежащем порядке 
производства (например, по правилам главы 22 КАС РФ, главы 24 АПК РФ) и продолжить 
подготовку к судебному разбирательству и (или) судебное разбирательство по делу при условии, 
что не имеется иных препятствий для этого, например, таких как неподсудность дела суду, 
несоответствие поданного заявления и (или) приложенных к нему документов требованиям, 
предусмотренным процессуальным законодательством. 

При установлении неподсудности спора дело передается в суд, к подсудности которого оно 
отнесено законом, в порядке, предусмотренном статьей 27 КАС РФ, статьей 39 АПК РФ. В случае 
несоответствия поданного заявления и (или) приложенных к нему документов необходимым 
требованиям суд вправе установить разумный срок для устранения недостатков поданного 
заявления и (или) прилагаемых к нему документов, а при несоблюдении данного срока - оставить 
заявление без рассмотрения (пункт 5 части 1 статьи 196 КАС РФ, часть 5 статьи 3 АПК РФ). 

14. Административные исковые требования об оспаривании нормативного правового акта, а 
также акта, обладающего нормативными свойствами, не могут быть рассмотрены судом общей 
юрисдикции совместно с иными материально-правовыми требованиями. 

15. В административном исковом заявлении об оспаривании нормативного правового акта или 
акта, обладающего нормативными свойствами, должны быть указаны сведения о том, какие права, 
свободы и законные интересы нарушены или могут быть нарушены оспариваемым актом, или о том, 
что существует реальная угроза их нарушения (пункт 5 части 2 статьи 209 КАС РФ). 

При несоблюдении данных требований административное исковое заявление оставляется без 
движения (статья 130, часть 3 статьи 210 КАС РФ). 

В свою очередь, если из сведений, содержащихся в заявлении и (или) приложенных к нему 



 

 
 

     
 

документах, с очевидностью следует, что административный истец не может выступать субъектом 
отношений, регулируемых оспариваемым актом, либо следует, что оспариваемый акт не может 
нарушать или иным образом затрагивать права, свободы, законные интересы административного 
истца (например, гражданин оспаривает нормативный правовой акт законодательного 
(представительного) органа субъекта Российской Федерации, определяющий налоговую ставку 
налога на имущество организаций), судья отказывает в принятии заявления к производству (пункт 
3 части 1 статьи 128, часть 1 статьи 208 КАС РФ). 

16. Исходя из положений частей 1 и 2 статьи 193 АПК РФ, судья Суда по интеллектуальным 
правам проверяет соблюдение предусмотренных требований к форме и содержанию заявления об 
оспаривании нормативного правового акта или акта, обладающего нормативными свойствами. 

В частности, в заявлении должно быть указано, какие права и законные интересы заявителя в 
сфере патентных прав и прав на селекционные достижения, права на топологии интегральных 
микросхем, права на секреты производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации 
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права использования результатов 
интеллектуальной деятельности в составе единой технологии нарушаются оспариваемым актом или 
его отдельными положениями, в чем заключаются нарушение или угроза нарушения прав и 
законных интересов заявителя, либо какие обязанности, по его мнению, на него незаконно 
возлагаются оспариваемым актом, либо в чем состоят иные препятствия для осуществления 
заявителем какой-либо деятельности. 

В заявлении об оспаривании нормативного правового акта или акта, обладающего 
нормативными свойствами, должен быть указан нормативный правовой акт, который имеет 
большую юридическую силу и на соответствие которому надлежит проверить оспариваемый акт 
или его отдельные положения. 

Нарушение требований, предъявляемых к заявлению об оспаривании нормативного правового 
акта или акта, обладающего нормативными свойствами, исходя из взаимосвязанных положений 
части 1 статьи 128, частей 1 и 2 статьи 193 АПК РФ, является основанием для оставления заявления 
без движения. 

17. Согласно части 9 статьи 208 КАС РФ при рассмотрении административных дел об 
оспаривании нормативных правовых актов, а также актов, обладающих нормативными свойствами, 
в верховном суде республики, краевом, областном суде, суде города федерального значения, суде 
автономной области, суде автономного округа, в Верховном Суде Российской Федерации граждане, 
участвующие в деле и не имеющие высшего юридического образования, ведут дела через 
представителей, имеющих высшее юридическое образование. 

При этом законодательство об административном судопроизводстве не устанавливает 
требование о необходимости подписания административного искового заявления об оспаривании 
соответствующего правового акта только лицом, имеющим высшее юридическое образование 
(административным истцом или его представителем). Допускаются подписание и подача 
административного искового заявления в суд непосредственно административным истцом, не 



 

 
 

     
 

имеющим высшего юридического образования, тогда как ведение административного дела в суде 
осуществляется через представителя, имеющего такое образование (части 1, 9 статьи 208 КАС РФ). 

18. При рассмотрении судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, 
обладающих нормативными свойствами, судам надлежит принимать во внимание, что орган 
государственной власти, к полномочиям которого отнесено осуществление обязательной 
государственной регистрации нормативных правовых актов, может быть привлечен к участию в 
рассмотрении дела в качестве заинтересованного лица (статья 47 КАС РФ), третьего лица, не 
заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора (статья 51 АПК РФ). 

19. Судья отказывает в принятии заявления об оспаривании нормативного правового акта или 
акта, обладающего нормативными свойствами, в соответствии с частью 1 статьи 128, частью 1 
статьи 210 КАС РФ, частями 1, 2 статьи 127.1 АПК РФ в следующих случаях: 

заявление об оспаривании нормативного правового акта или акта, обладающего 
нормативными свойствами, не подлежит рассмотрению в порядке, предусмотренном КАС РФ, 
поскольку соответствующее заявление рассматривается и разрешается в ином судебном порядке 
(пункт 1 части 1 статьи 128 КАС РФ); 

заявление об оспаривании нормативного правового акта или акта, обладающего 
нормативными свойствами, не подлежит рассмотрению и разрешению в Суде по интеллектуальным 
правам (пункт 1 части 1 статьи 127.1 АПК РФ); 

в заявлении об оспаривании нормативного правового акта оспаривается содержание той части 
нормативного правового акта, которая дословно воспроизводит положения другого нормативного 
правового акта, требование в отношении которого не подлежит рассмотрению в порядке 
административного судопроизводства судом общей юрисдикции, Судом по интеллектуальным 
правам (пункт 1 части 1 статьи 128 КАС РФ, часть 1 статьи 127.1 АПК РФ). Вместе с тем в случае, 
когда в заявлении оспаривается содержание части нормативного правового акта, дословно 
воспроизводящей положения другого нормативного правового акта, требование об оспаривании 
которого подсудно другому суду, судья, в соответствии со статьей 129 КАС РФ, выносит 
мотивированное определение о возвращении заявления, в котором указывает, в какой суд следует 
обратиться; 

заявление об оспаривании нормативного правового акта или акта, обладающего 
нормативными свойствами, подано в защиту прав, свобод, законных интересов других лиц, в том 
числе неопределенного круга лиц, органом государственной власти, иным государственным 
органом, органом местного самоуправления, организацией, должностным лицом либо 
гражданином, которому КАС РФ или иным федеральным законом не предоставлено право на 
обращение в суд с заявлением в защиту прав, свобод, законных интересов других лиц, в том числе 
неопределенного круга лиц (пункт 2 части 1 статьи 128 КАС РФ); 

из сведений, содержащихся в административном исковом заявлении и (или) приложенных к 
нему документах, с очевидностью следует, что административный истец не может выступать 
субъектом отношений, регулируемых оспариваемым (разъясненным) нормативным правовым 



 

 
 

     
 

актом, либо следует, что оспариваемый акт не может нарушать или иным образом затрагивать 
права, свободы, законные интересы административного истца (пункт 3 части 1 статьи 128, часть 1 
статьи 208 КАС РФ); 

имеется вступившее в законную силу решение суда, которым проверена законность того же 
нормативного правового акта или акта, обладающего нормативными свойствами, либо той же его 
части, поскольку при рассмотрении и разрешении дела суд не связан основаниями и доводами, 
содержащимися в административном исковом заявлении, и выясняет обстоятельства, имеющие 
значение для дела, в полном объеме, независимо от указания на них лицами, участвующими в деле 
(часть 7 статьи 213 КАС РФ). В случае когда акт или часть акта, законность которых уже проверена 
судом, оспариваются другими лицами, требования которых основаны на иных доводах, не 
обсуждавшихся судом первой инстанции, в принятии административного искового заявления также 
должно быть отказано. Данные доводы могут быть приведены этими лицами при обжаловании 
решения суда в суд кассационной или надзорной инстанции. Вместе с тем судья не вправе отказать 
в принятии административного искового заявления, если в нем указаны иные основания, по 
которым акт или его часть не могли быть проверены судом, принявшим решение, вступившее в 
законную силу (например, когда после рассмотрения дела изменилось законодательство, на 
соответствие которому проверялись нормативный правовой акт или его часть, нормативный 
правовой акт или его часть проверялись Судом по интеллектуальным правам в части, относящейся 
к сфере интеллектуальных прав). В случае, если решение суда по другому делу, которым 
оспариваемый правовой акт признан недействующим, не вступило в законную силу, суд, 
рассматривающий дело, вправе приостановить производство по нему до вступления данного 
решения в законную силу (пункт 4 части 1 статьи 190 КАС РФ, пункт 1 части 1 статьи 143 АПК 
РФ); 

на день подачи заявления об оспаривании нормативного правового акта или акта, 
обладающего нормативными свойствами, оспариваемый акт или его оспариваемые положения 
прекратили свое действие (пункт 5 части 1 статьи 128, часть 1 статьи 210 КАС РФ, часть 5 статьи 3 
АПК РФ). Заинтересованное лицо вправе оспорить в суде в порядке, предусмотренном главами 22 
КАС РФ, 24 АПК РФ, решения, действия (бездействие), основанные на таком акте, либо обратиться 
в суд в порядке гражданского судопроизводства за защитой частного субъективного права или за 
освобождением от соответствующей юридической обязанности, поставив вопрос о неприменении 
при разрешении спора данного акта или его части. Вместе с тем указанное основание для отказа в 
принятии заявления не применяется в случаях, когда нормативные правовые акты, срок действия 
которых истек, продолжают применяться к определенным видам правоотношений. 

20. Нарушение требований к форме нормативного правового акта, порядку его опубликования 
или регистрации не является основанием для отказа в принятии к производству заявления об 
оспаривании нормативного правового акта, поскольку такой акт может применяться и нарушать 
права, свободы, законные интересы граждан, организаций (часть 8 статьи 213 КАС РФ, часть 5 
статьи 3 АПК РФ). 

21. Исходя из положений частей 4 и 5 статьи 38 КАС РФ к административным ответчикам по 
делам об оспаривании нормативных правовых актов относятся орган государственной власти, орган 



 

 
 

     
 

местного самоуправления, иной орган, уполномоченная организация, должностное лицо, 
принявшие оспариваемый акт. 

В необходимых случаях суд вправе привлечь к участию в деле также высшее должностное 
лицо субъекта Российской Федерации, обнародовавшее оспариваемый акт, принятый 
представительным (законодательным) органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, либо главу муниципального образования, подписавшего и обнародовавшего 
оспариваемый акт, принятый представительным органом муниципального образования. 

22. Поскольку задачей судопроизводства при рассмотрении дел об оспаривании нормативных 
правовых актов или актов, обладающих нормативными свойствами, является обеспечение 
своевременной и эффективной защиты прав не только административного истца, заявителя, но и 
неопределенного круга лиц, на которых распространяется действие оспариваемого акта, судам 
нужно обращать внимание на факты уклонения представителей органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, иного органа, уполномоченной организации, должностного лица, 
принявших оспариваемый акт, от явки в судебное заседание. В случае неявки в судебное заседание 
без уважительных причин лиц, явка которых признана судом обязательной, необходимо обсуждать 
вопрос о возможности наложения штрафа в порядке и размере, установленных статьями 122 и 123 
КАС РФ, главой 11 АПК РФ. 

При этом фактам неявки в судебное заседание, а также фактам отказа от дачи объяснений по 
существу дела может быть дана соответствующая оценка как судом первой инстанции, так и судом 
апелляционной инстанции, в частности, при обсуждении вопросов о представлении новых 
доказательств, а также при рассмотрении дела судом кассационной или надзорной инстанции 
(статья 200, часть 6 статьи 213, часть 2 статьи 308 КАС РФ, статья 188.1, часть 3 статьи 194 АПК 
РФ). 

23. В целях разрешения вопросов, связанных с установлением и толкованием содержания 
положений нормативного правового акта или акта, обладающего нормативными свойствами, норм 
иностранного права, технических норм, суд вправе привлечь к участию в деле специалиста (часть 2 
статьи 50 КАС РФ, статья 54, часть 1 статьи 87.1 АПК РФ). Суд по интеллектуальным правам вправе 
в этих целях также направить запрос (часть 1.1 статьи 16 АПК РФ). 

В случаях оспаривания нормативных правовых актов по вопросам реализации избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации суд вправе привлечь 
Центральную избирательную комиссию Российской Федерации к участию в деле для дачи 
заключения (часть 7 статьи 243 КАС РФ). 

При этом следует иметь в виду, что суд не связан содержанием консультации специалиста, 
заключения Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о толковании положений 
соответствующего акта и в ходе принятия решения по делу самостоятельно определяет нормы 
права, подлежащие применению в данном деле, устанавливает права и обязанности лиц, 
участвующих в деле (статья 178 КАС РФ, статья 168 АПК РФ). 

24. В соответствии с частью 8 статьи 194 АПК РФ отказ заинтересованного лица, 



 

 
 

     
 

обратившегося в Суд по интеллектуальным правам с заявлением об оспаривании нормативного 
правового акта, от своего требования, признание требования органом или лицом, которые приняли 
оспариваемый акт, не препятствуют рассмотрению судом дела по существу. 

При применении данной нормы Суду по интеллектуальным правам необходимо учитывать, 
что при отказе лица, обратившегося в суд с заявлением об оспаривании нормативного правового 
акта, от своего требования производство по делу может быть прекращено, за исключением случаев, 
если о рассмотрении дела по существу ходатайствует иное участвующее в деле лицо в связи с тем, 
что оспариваемым актом нарушаются его права в сфере патентных прав и прав на селекционные 
достижения, права на топологии интегральных микросхем, права на секреты производства (ноу-
хау), права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, 
права использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии. 

Если Суд по интеллектуальным правам прекратил производство по делу в связи с отказом 
заинтересованного лица от заявления (пункт 4 части 1 статьи 150, часть 8 статьи 194 АПК РФ), 
определение о прекращении производства по делу не является, по смыслу части 7 статьи 194 АПК 
РФ, основанием для прекращения производства по делу при обращении другого лица с заявлением 
об оспаривании этого же нормативного правового акта, поскольку оспариваемый акт не был 
проверен по существу на соответствие нормативному правовому акту большей юридической силы. 

25. При рассмотрении дела об оспаривании нормативного правового акта или акта, 
обладающего нормативными свойствами, суд выясняет, нарушены ли права, свободы и законные 
интересы административного истца, заявителя, имея в виду то, что производство по делу подлежит 
прекращению, если в ходе его рассмотрения будет установлено, что оспариваемый акт утратил силу, 
отменен или изменен и перестал затрагивать права, свободы и законные интересы указанного лица, 
в частности, если суд установит, что нормативный правовой акт не применялся к 
административному истцу, заявителю, отсутствуют нарушение или угроза нарушения прав, свобод 
и законных интересов административного истца, заявителя. 

Вместе с тем в случаях, когда оспариваемый нормативный правовой акт до принятия судом 
решения в установленном порядке отменен, а также когда действие его прекратилось, производство 
по делу не может быть прекращено, если в период действия такого акта были нарушены права и 
законные интересы административного истца, заявителя, публичные интересы или права и (или) 
законные интересы граждан, организаций, иных лиц (часть 2 статьи 194, пункт 1 части 8, часть 11 
статьи 213, пункт 1 части 2 статьи 214 КАС РФ, часть 5 статьи 3 АПК РФ). 

26. В случае если в процессе рассмотрения дела оспариваемый нормативный правовой акт 
изменен, отменен или утратил силу и принят иной нормативный правовой акт, аналогичным 
образом регламентирующий правоотношения, в связи с регулированием которых подано заявление 
об оспаривании нормативного правового акта, административный истец, заявитель вправе уточнить 
заявленные требования. 

27. В случае оспаривания положений нормативного правового акта, которыми вносятся 
изменения в положения другого нормативного правового акта (далее - основные нормативные 



 

 
 

     
 

положения), суд вправе предложить административному истцу, заявителю уточнить заявленные 
требования. Если после такого уточнения станет ясным, что административный истец, заявитель 
оспаривает положения нормативного правового акта, которыми вносятся изменения в основные 
нормативные положения, но не оспаривает сами основные нормативные положения, суд проверяет 
законность положений, вносящих изменения в основные нормативные положения (часть 7 статьи 
213 КАС РФ, части 4, 5 статьи 194 АПК РФ). 

В случае когда после уточнения заявленных требований будет установлено, что 
административный истец, заявитель оспаривает основные нормативные положения в определенной 
редакции, суд рассматривает заявление об оспаривании нормативного правового акта как 
требование об оспаривании основных нормативных положений в соответствующей редакции. 

Если иное не указано в резолютивной части решения суда, то признание судом 
недействующими основных нормативных положений означает признание недействующими 
положений нормативных правовых актов, которыми в основные нормативные положения внесены 
изменения и (или) дополнения. 

28. При проверке соблюдения компетенции органом или должностным лицом, принявшим 
нормативный правовой акт, суд выясняет, относятся ли вопросы, урегулированные в оспариваемом 
акте или его части, к предмету ведения Российской Федерации, полномочиям Российской 
Федерации или полномочиям субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения, 
к ведению субъектов Российской Федерации или к вопросам местного значения. При этом следует 
иметь в виду, что законодатель субъекта Российской Федерации по вопросам совместного ведения 
Российской Федерации и ее субъектов вправе самостоятельно осуществлять правовое 
регулирование при отсутствии соответствующего регулирования на федеральном уровне. 

В указанных случаях суду необходимо проверять, приняты ли оспариваемый акт или его часть 
в пределах усмотрения субъекта Российской Федерации, предоставленного ему при решении 
вопросов, отнесенных к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов. 

Проверяя полномочия органа (должностного лица), необходимо, в частности, учитывать 
следующее: 

а) суды не вправе обсуждать вопрос о целесообразности принятия органом или должностным 
лицом оспариваемого акта, поскольку это относится к исключительной компетенции органов 
государственной власти Российской Федерации, ее субъектов, органов местного самоуправления и 
их должностных лиц; 

б) общие принципы разграничения полномочий между федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
закреплены в статьях 71 - 73 Конституции Российской Федерации, статьях 1, 26.1, 26.3, 26.3-1 
Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", вопросы местного значения - в главе 3 Федерального закона от 
6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 



 

 
 

     
 

Российской Федерации"; 

в) органы государственной власти субъектов Российской Федерации не вправе регулировать 
отношения по вопросам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, связанные с видами деятельности, лицензирование которых осуществляется 
федеральным органом исполнительной власти в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 
года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами; 

г) нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации не могут 
устанавливаться санкции (меры ответственности) за нарушения налогового законодательства 
(подпункт 6 пункта 2 статьи 1 Налогового кодекса Российской Федерации); 

д) субъекты Российской Федерации могут предусматривать санкции в законах, 
регламентирующих ответственность за административные правонарушения, принимаемых в 
пределах их компетенции, то есть по вопросам, не имеющим федерального значения и (или) не 
урегулированным на федеральном уровне (статьи 1.3, 1.3.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях); 

е) нормативными правовыми актами органов местного самоуправления или должностных лиц 
не может быть предусмотрена какая-либо ответственность за их неисполнение (санкция как мера 
принуждения). Такая ответственность регулируется федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации. 

Если судом будет установлено, что оспариваемый акт или его часть приняты по вопросу, 
который не мог быть урегулирован нормативным правовым актом данного уровня, или приняты с 
нарушением полномочий органа, издавшего этот акт, то оспариваемый акт или его часть 
признаются недействующими. 

Разрешая вопрос о соблюдении органом или должностным лицом компетенции при издании 
оспариваемого нормативного правового акта, следует учитывать, что воспроизведение в этом акте 
положений нормативного правового акта, имеющего большую юридическую силу, само по себе не 
свидетельствует о незаконности оспариваемого акта. 

29. При проверке соблюдения порядка принятия оспариваемого нормативного правового акта 
суд выясняет, соблюдены ли существенные положения нормативного правового акта, 
регулирующие процедуру принятия актов данного вида. При этом надлежит иметь в виду, что 
положения нормативного правового акта, регламентирующие данный порядок, не могут 
противоречить положениям нормативного правового акта, имеющего большую юридическую силу, 
регулирующим эти же процедурные вопросы. Например, не может быть признан законным 
оспариваемый нормативный правовой акт в случаях, когда: 

процедура принятия закона субъекта Российской Федерации противоречит части 2 статьи 7 
Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 



 

 
 

     
 

субъектов Российской Федерации"; 

нормативный правовой акт представительного органа муниципального образования принят на 
заседании этого органа, правомочного в соответствии с уставом данного муниципального 
образования, если на заседании присутствовало менее 50 процентов от числа избранных депутатов 
(статья 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"). 

30. Выясняя вопрос о соблюдении правил введения в действие оспариваемого нормативного 
правового акта, необходимо проверять, соблюден ли порядок его государственной регистрации 
(если государственная регистрация данного акта предусмотрена законодательством), 
опубликования и вступления в силу. 

При этом следует учитывать, что включение нормативных правовых актов в федеральный 
регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации выполняет учетную 
функцию, не является государственной регистрацией и условием их вступления в силу. 
Следовательно, несоблюдение требований о включении акта в указанный регистр не может служить 
основанием для признания акта недействующим. 

31. Проверяя соблюдение порядка опубликования нормативного правового акта, необходимо 
учитывать следующее. 

В соответствии с частью 3 статьи 15 Конституции Российской Федерации любые нормативные 
правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут 
применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения. 

В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено обязательное 
опубликование нормативного правового акта и в средстве массовой информации (в нескольких 
средствах массовой информации), и на "Официальном интернет-портале правовой информации", 
официальным опубликованием акта следует признавать его первое размещение в одном из 
предусмотренных мест опубликования. 

Учитывая, что целью официального опубликования нормативного правового акта является 
обеспечение возможности ознакомиться с содержанием этого акта тем лицам, права и свободы 
которых он затрагивает, в исключительных случаях при отсутствии в публичном образовании 
периодического издания, осуществляющего официальное опубликование нормативных правовых 
актов, принимаемых в этом публичном образовании, и при опубликовании оспариваемого акта в 
ином печатном издании либо обнародовании акта (например, в порядке, предусмотренном 
учредительными документами публичного образования) необходимо проверять, была ли 
обеспечена населению публичного образования и иным лицам, чьи права и свободы затрагивает 
принятый акт, возможность ознакомиться с его содержанием. Если такая возможность была 
обеспечена, порядок опубликования нормативного правового акта не может признаваться 
нарушенным по мотиву опубликования не в том печатном издании либо доведения его до сведения 
населения в ином порядке. 



 

 
 

     
 

В том случае, когда нормативный правовой акт был опубликован не полностью (например, без 
приложений) и оспаривается только в той части, которая была официально опубликована, порядок 
опубликования не может признаваться нарушенным по мотиву опубликования нормативного 
правового акта не в полном объеме. 

32. Проверяя соблюдение требований к государственной регистрации нормативного правового 
акта, следует выяснять, имеется ли решение о государственной регистрации данного нормативного 
правового акта и принято ли оно уполномоченным на то органом в установленном порядке. 

В силу пункта 13 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" 
нормативные правовые акты избирательных комиссий не подлежат государственной регистрации. 

33. Проверяя соблюдение порядка вступления в силу нормативного правового акта, 
затрагивающего права и свободы административного истца, заявителя, необходимо устанавливать 
дату официального опубликования (обнародования) этого акта и принимать во внимание, что в 
отдельных случаях дата вступления акта в силу должна быть определена с учетом правил, 
предусмотренных иными нормативными правовыми актами. 

Если в самом нормативном правовом акте установлена дата вступления его в силу, но в 
отношении нормативных правовых актов, регулирующих данный вид общественных отношений, 
предусмотрены специальные правила вступления их в силу (в частности, в отношении актов 
налогового, таможенного законодательства), следует проверять соблюдение этих правил при 
определении даты вступления в силу оспариваемого акта. Например, порядок вступления в силу 
нормативного правового акта, принятого законодательным (представительным) органом субъекта 
Российской Федерации, вводящего региональный налог, необходимо признавать нарушенным, если 
такой акт вступил в силу ранее 1 января года, следующего за годом принятия акта, и ранее одного 
месяца со дня его официального опубликования, поскольку в данном случае не были соблюдены 
специальные правила вступления в силу актов законодательства о налогах, установленные абзацем 
четвертым пункта 1 статьи 5 Налогового кодекса Российской Федерации. 

34. Если судом будет установлено, что оспариваемый акт принят в пределах полномочий 
органа или должностного лица с соблюдением требований законодательства к форме нормативного 
правового акта, порядку принятия и введения его в действие, суду следует проверить, соответствует 
ли содержание акта или его части нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую 
силу. 

Поскольку согласно части 7 статьи 213 КАС РФ, части 5 статьи 194 АПК РФ суд не связан 
основаниями и доводами, содержащимися в заявлении об оспаривании нормативного правового 
акта, и выясняет обстоятельства, имеющие значение для дела, в полном объеме, оспариваемый акт 
или его часть подлежат проверке на предмет соответствия не только нормативным правовым актам, 
указанным в административном исковом заявлении, заявлении, но и другим нормативным 
правовым актам, регулирующим данные отношения и имеющим большую юридическую силу. 



 

 
 

     
 

35. Проверяя содержание оспариваемого акта или его части, необходимо также выяснять, 
является ли оно определенным. Если оспариваемый акт или его часть вызывают неоднозначное 
толкование, оспариваемый акт в такой редакции признается не действующим полностью или в 
части с указанием мотивов принятого решения. 

Вместе с тем нормативный правовой акт не может быть признан недействующим, если суд 
придет к выводу, что по своему содержанию оспариваемый акт или его часть не допускают 
придаваемое им при правоприменении толкование. Этот вывод должен быть обоснован в решении 
суда. При этом в решении суда указывается на надлежащее толкование. 

36. Проверяя соответствие акта, обладающего нормативными свойствами, действительному 
смыслу разъясняемых им нормативных положений, суд устанавливает смысл разъясняемых 
положений, учитывая буквальное значение содержащихся в них слов и выражений, а также их место 
в системе права, взаимосвязи с другими правовыми нормами, цели и условия принятия 
соответствующего нормативного правового акта. 

37. В случае если в связи с признанием судом нормативного правового акта не действующим 
полностью или в части выявлена недостаточная правовая урегулированность административных и 
иных публичных правоотношений, которая может повлечь нарушение прав, свобод и законных 
интересов неопределенного круга лиц, суд вправе возложить на орган государственной власти, 
орган местного самоуправления, иной орган, уполномоченную организацию или должностное лицо, 
принявшие оспариваемый нормативный правовой акт, обязанность принять новый нормативный 
правовой акт, заменяющий нормативный правовой акт, признанный не действующим полностью 
или в части (часть 4 статьи 216 КАС РФ, часть 5 статьи 3 АПК РФ). 

Следует иметь в виду, что, поскольку при рассмотрении дел об оспаривании нормативных 
правовых актов полномочия судов ограничены проверкой законности соответствующих актов, 
данная правовая норма подлежит применению лишь в случаях, когда в нормативном правовом акте, 
имеющем большую юридическую силу, предусмотрена обязанность соответствующего органа, 
организации или лица принять нормативный правовой акт или соответствующие положения 
нормативного правового акта. 

38. Установив, что оспариваемый нормативный правовой акт или его часть противоречат 
нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, суд, руководствуясь 
пунктом 1 части 2, пунктом 1 части 4 статьи 215 КАС РФ, признает этот нормативный правовой акт 
не действующим полностью или в части со дня его принятия или иного указанного судом времени. 

Нормативный правовой акт или его часть могут быть признаны не действующими с того 
времени, когда они вошли в противоречие с нормативным правовым актом, имеющим большую 
юридическую силу. В случае если оспариваемый акт был принят ранее нормативного правового 
акта, имеющего большую юридическую силу, он или его часть могут быть признаны не 
действующими со дня вступления в силу нормативного правового акта, имеющего большую 
юридическую силу, которому он или его часть стали противоречить. Оспариваемый акт, принятый 
позднее нормативного правового акта, имеющего большую юридическую силу, которому он или 



 

 
 

     
 

его часть не соответствуют, может быть признан судом не действующим полностью или в части со 
дня вступления в силу оспариваемого акта. 

Если нормативный правовой акт до принятия решения суда применялся и на основании этого 
акта были реализованы права граждан и организаций, суд может признать его не действующим 
полностью или в части со дня вступления решения в законную силу. 

Нормативные правовые акты, которые в соответствии со статьей 125 Конституции Российской 
Федерации могут быть проверены в процедуре конституционного судопроизводства, признаются 
судом не действующими со дня вступления решения в законную силу. 

При удовлетворении требования об оспаривании нормативного правового акта, который до 
принятия решения суда отменен в установленном законом порядке или действие которого 
прекратилось, суд может признать данный акт не действующим полностью или в части со дня, когда 
такой акт (отдельные положения акта) вошел в противоречие с нормативным правовым актом, 
имеющим большую юридическую силу, если соответствующая дата предшествует дню отмены 
оспоренного акта или дню прекращения его действия и если отсутствуют основания для признания 
такого акта не действующим с иной даты (пункт 1 части 2, пункт 1 части 4 статьи 215 КАС РФ). 

Обстоятельства, в связи с которыми суд пришел к выводам о необходимости признания акта 
или его части не действующими с того или иного времени, должны быть отражены в 
мотивировочной части решения. 

Указанные в мотивировочной части вступившего в законную силу решения суда 
обстоятельства, свидетельствующие о законности или незаконности оспоренного акта (например, 
дата, с которой оспоренный акт вступил в противоречие с нормативным правовым актом, имеющим 
большую юридическую силу, отсутствие у органа государственной власти компетенции по 
принятию оспоренного акта), имеют преюдициальное значение для неопределенного круга лиц при 
рассмотрении других дел, в том числе касающихся периода, предшествующего дню признания 
оспоренного акта недействующим (часть 2 статьи 64 КАС РФ, части 2, 3 статьи 69 АПК РФ). 

Аналогичные правила применяются Судом по интеллектуальным правам по смыслу части 5 
статьи 195 АПК РФ. 

39. Согласно пункту 1 части 5 статьи 217.1 КАС РФ, части 5 статьи 3 АПК РФ, по общему 
правилу, акты, обладающие нормативными свойствами, содержащие разъяснения, не 
соответствующие смыслу разъясняемых положений, признаются судом не действующими 
полностью или в части со дня их принятия. Вместе с тем с учетом обстоятельств конкретного дела 
суд вправе признать такой акт не действующим с иной определенной им даты (например, в случае 
когда после принятия акта, обладающего нормативными свойствами, разъясняемые им 
нормативные положения изменились, в результате чего оспоренный акт перестал соответствовать 
разъясняемым положениям со дня вступления в силу изменений). 

40. Следует иметь в виду, что акты, не прошедшие государственную регистрацию (если такая 
регистрация является обязательной), не опубликованные в предусмотренном порядке, а равно 



 

 
 

     
 

имеющие иные нарушения порядка принятия и введения в действие, свидетельствующие об 
отсутствии у них юридической силы, не влекут правовых последствий и не могут регулировать 
соответствующие правоотношения независимо от выявления указанных нарушений в судебном 
порядке. Установив такие нарушения, суд принимает решение о признании оспариваемого акта не 
действующим полностью (в том числе и при оспаривании в суд его отдельных положений), как не 
имеющего юридической силы с момента его принятия, вывод о чем должен содержаться в 
резолютивной части судебного акта. 

41. В порядке упрощенного (письменного) производства могут быть рассмотрены требования 
об оспаривании нормативных правовых актов, которые имеют меньшую юридическую силу и 
воспроизводят содержание нормативного правового акта, признанного судом не действующим 
полностью или в части, либо на нем основаны и из него вытекают, а также требования об 
оспаривании нормативного правового акта, повторно принятого в целях преодоления решения суда 
о признании нормативного правового акта не действующим полностью или в части, либо 
требования об оспаривании положений нормативного правового акта, содержащих правовое 
регулирование, тождественное по смыслу ранее признанному недействующим (части 2, 3 и 5 статьи 
216, пункт 4 статьи 291 КАС РФ). 

42. Порядок и последствия рассмотрения в суде апелляционной инстанции заявления об отказе 
административного истца от административного иска об оспаривании нормативного правового акта 
или акта, обладающего нормативными свойствами, определяются по правилам, установленным 
статьей 157 КАС РФ (часть 2 статьи 304 КАС РФ). 

Согласно части 5 статьи 46, части 10 статьи 213, пункту 2 части 2 статьи 214 КАС РФ суд 
апелляционной инстанции не принимает отказ административного истца от административного 
иска, если это противоречит закону, нарушает права других лиц или имеются публичные интересы, 
препятствующие принятию судом данного отказа (например, в случае когда в суде апелляционной 
инстанции заявлен отказ от административного иска по делу, в котором принято решение, 
содержащее вывод о несоответствии применения оспоренного акта истолкованию данного акта, 
выявленному судом с учетом его места в системе нормативных правовых актов). 

43. В связи с тем, что нормами КАС РФ, АПК РФ не установлено каких-либо особенностей в 
отношении судебных расходов по делам об оспаривании нормативных правовых актов или актов, 
обладающих нормативными свойствами, вопрос об этих расходах разрешается судом на основании 
правил, предусмотренных главой 10 КАС РФ, главой 9 АПК РФ. 

В том случае, если не действующим полностью или в части признан нормативный правовой 
акт, принятый представительным (законодательным) органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации и подписанный высшим должностным лицом этого субъекта Российской 
Федерации (либо принятый представительным органом муниципального образования и 
подписанный главой муниципального образования), судебные расходы, в том числе расходы по 
уплате государственной пошлины, подлежат возмещению представительным органом, который 
является административным ответчиком по данному делу. 



 

 
 

     
 

44. С учетом того, что обязанность печатного издания, в котором был официально 
опубликован нормативный правовой акт, опубликовать решение суда (после вступления его в 
законную силу) о признании этого акта или его части недействующими либо сообщение о решении 
суда прямо вытекает из положений пункта 2 части 4 статьи 215 КАС РФ, статьи 196 АПК РФ, статьи 
35 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-1 "О средствах массовой 
информации", вступившее в законную силу решение суда должно быть направлено судом в 
соответствующее печатное издание. 

В том случае, если в публичном образовании отсутствует печатное издание, осуществляющее 
официальное опубликование нормативных правовых актов, принимаемых в этом публичном 
образовании, а также если законодательством не предусмотрено официальное опубликование 
оспоренного нормативного правового акта в печатном издании, судом разрешается вопрос о 
способе доведения до сведения населения информации о решении суда, которым нормативный 
правовой акт признан не действующим полностью или в части. 

45. В связи с принятием настоящего постановления признать не подлежащими применению: 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2007 года N 48 
"О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или 
в части" (с изменениями, внесенными постановлениями Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 10 июня 2010 года N 13, от 9 февраля 2012 года N 3); 

постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30 июля 2013 
года N 58 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении 
арбитражными судами дел об оспаривании нормативных правовых актов". 

 
Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации 
В.М.ЛЕБЕДЕВ 

 
Секретарь Пленума, 

судья Верховного Суда 
Российской Федерации 

В.В.МОМОТОВ 
 
 

 
 



 

 
 

     
 

Утвержден 
Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 
14 ноября 2018 г. 

 
ОБЗОР 

СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
N 3 (2018). 

Начало в №№11 и 12 «Вестника ННО АПКО» за 2018 год. Продолжение следует 
 

Разрешение споров, связанных с осуществлением трудовой (служебной) деятельности 
 
15. Если отношения сторон фактически складываются как трудовые, то независимо от их 
юридического оформления к таким отношениям применяются положения трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.  
      Ж.Н. и Ж.Е. обратились в суд с иском к обществу о признании заключенными с ними трудовых 
договоров, об обязании оформить трудовые договоры с указанием места работы, трудовой функции, 
оплаты труда, условия о том, что работа выполняется в опасных условиях труда с обязательным 
социальным страхованием работника, о возложении обязанности рассчитать и внести страховые 
взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, на обязательное пенсионное и обязательное медицинское 
страхование, возложении обязанности внести в трудовую книжку записи о приеме на работу и об 
увольнении по п. 2 ст. 77 ТК РФ (истечение срока трудового договора), возложении обязанности 
составить и выдать Ж.Н. акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1. 
      В обоснование заявленных требований Ж.Н. и его сын Ж.Е. указали, что в апреле 2015 года они 
были приглашены на работу в общество. На собеседовании им было сообщено о месте исполнения 
ими трудовых обязанностей в период с 6 мая по 30 июня 2015 г. включительно. После прохождения 
обучения и проверки на знание правил безопасности эксплуатации электроустановок потребителя 
им были присвоены группы электробезопасности, дающие право на работу с 
электрооборудованием. 
      Ж.Н. прошел аттестацию в аттестационной комиссии на должность бригадира 
электромонтажников. Стороны согласовали размер заработной платы, круг должностных 
обязанностей. Истцы сдали трудовые книжки ответчику для оформления трудовых отношений, 
получили по 10 000 руб. каждый в качестве суточных. Перед выездом к месту работы им вручили 
проездные билеты и договоры подряда.  
      Ж.Н. работал бригадиром электромонтажников. В круг его обязанностей входило проведение 
инструктажа и стажировки работников ответчика, распределение работы между 
электромонтажниками, контроль за выполненной работой, что подтверждается записями в журнале. 
      Ж.Е. работал электромонтажником, выполнял работу по монтажу электрооборудования под 
непосредственным руководством Ж.Н. и инженера контрольно-измерительных приборов и 
автоматики. 27 июня 2015 г. Ж.Н., находясь на рабочем месте и выполняя свои трудовые 
обязанности, получил травму на производстве.  
      В связи с обращением Ж.Н. в государственную инспекцию труда было проведено 



 

 
 

     
 

расследование, по результатам которого составлен акт расследования несчастного случая, в 
котором указано на наличие признаков трудового договора, заключенного сторонами. В рамках 
названного расследования руководитель общества С. дал письменные пояснения, согласно которым 
истцы с обществом в трудовых отношениях не состояли, между сторонами имели место 
гражданско-правовые отношения. С этим истцы не согласны со ссылкой на акт расследования 
несчастного случая, в соответствии с которым договор подряда, заключенный с Ж.Н., носит 
признаки трудового договора. Истцы считали, что доказательством заключения между сторонами 
именно трудового договора является то, что с Ж.Н. был проведен инструктаж на рабочем месте, 
стажировка, аттестация, проверка знаний, истцы не являются самостоятельными хозяйствующими 
субъектами, работали в составе коллектива, подчинялись установленному трудовому распорядку, 
их деятельность контролировал работодатель. Отказ ответчика в оформлении трудового договора 
нарушает права истцов на получение бесплатной медицинской помощи за счет страховых взносов, 
на учет стажа работы по специальности, а следовательно, права на получение пенсии, на социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на 
компенсацию морального вреда.         
      Решением суда исковые требования Ж.Н. и Ж.Е. удовлетворены.  
      Апелляционным определением решение суда по данному делу отменено. Принято новое 
решение об отказе в удовлетворении исковых требований.  
      Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила 
апелляционное определение и направила дело на новое рассмотрение в суд апелляционной 
инстанции по следующим основаниям.  
      В соответствии с частью четвертой ст. 11 ТК РФ, если отношения, связанные с использованием 
личного труда, возникли на основании гражданско-правового договора, но впоследствии в порядке, 
установленном данным кодексом, другими федеральными законами, были признаны трудовыми 
отношениями, к таким отношениям применяются положения трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права.  
      Трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении между работником и 
работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности 
в соответствии со  
штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида 
поручаемой работнику работы) в интересах, под управлением и контролем работодателя, 
подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении 
работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. Заключение 
гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между 
работником и работодателем, не допускается (ст. 15 ТК РФ).  
       В силу ст. 56 ТК РФ трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в 
соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной 
трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, 
своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется 



 

 
 

     
 

лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию в интересах, под 
управлением и контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 
действующие у данного работодателя.  
      В ст. 57 ТК РФ приведены требования к содержанию трудового договора, в котором, в 
частности, указываются: фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя 
(фамилия, имя, отчество работодателя – физического лица), заключивших трудовой договор, место 
и дата заключения трудового договора. Обязательными для включения в трудовой договор 
являются следующие условия: место работы; трудовая функция (работа по должности в 
соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 
конкретный вид поручаемой работнику работы); дата начала работы, а в случае, когда заключается 
срочный трудовой договор, – также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие 
основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с данным кодексом или 
иным федеральным законом; условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 
(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); режим рабочего 
времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от общих правил, 
действующих у данного работодателя); гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с 
указанием характеристик условий труда на рабочем месте, условия, определяющие в необходимых 
случаях характер работы (подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы); условия труда 
на рабочем месте; условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с 
Кодексом и иными федеральными законами.  
      Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем, если 
иное не установлено названным кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или трудовым договором, либо со дня фактического 
допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного 
на это представителя (часть первая ст. 61 ТК РФ).  
      Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый 
из которых подписывается сторонами (часть первая ст. 67 ТК РФ).  
Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник 
приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это 
представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с 
ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического 
допущения работника к работе, а если отношения, связанные с использованием личного труда, 
возникли на основании гражданско-правового договора, но впоследствии были признаны 
трудовыми отношениями, – не позднее трех рабочих дней со дня признания этих отношений 
трудовыми отношениями, если иное не установлено судом (часть вторая ст. 67 ТК РФ). 
     В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, 
изложенной в п. 2.2 определения от 19 мая 2009 г. № 597-О-О, в целях предотвращения 
злоупотреблений со стороны работодателей и фактов заключения гражданско-правовых договоров 
вопреки намерению работника заключить трудовой договор, а также достижения соответствия 
между фактически складывающимися отношениями и их юридическим оформлением федеральный 
законодатель предусмотрел в части четвертой ст. 11 ТК РФ возможность признания в судебном 
порядке наличия трудовых отношений между сторонами, формально связанными договором 



 

 
 

     
 

гражданско-правового характера, и установил, что к таким случаям применяются положения 
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. Суды общей 
юрисдикции, разрешая подобного рода споры и признавая сложившиеся отношения между 
работодателем и работником либо трудовыми, либо гражданско-правовыми, должны не только 
исходить из наличия (или отсутствия) тех или иных формализованных актов (гражданско-правовых 
договоров, штатного расписания и т.п.), но и устанавливать, имелись ли в действительности 
признаки трудовых отношений и трудового договора, указанные в ст. 15 и 56 ТК РФ. 
     Из приведенных в этих статьях определений понятий «трудовые отношения» и «трудовой 
договор» не вытекает, что единственным критерием для квалификации сложившихся отношений в 
качестве трудовых является осуществление лицом работы по должности в соответствии со штатным 
расписанием, утвержденным работодателем, – наличие именно трудовых отношений может быть 
подтверждено ссылками на тарифно-квалификационные характеристики работы, должностные 
инструкции и любым документальным или иным указанием на конкретную профессию, 
специальность, вид поручаемой работы. Таким образом, по смыслу ст. 11, 15 и 56 ТК РФ во 
взаимосвязи с положением части второй ст. 67 названного кодекса, согласно которому трудовой 
договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил 
к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя, отсутствие в штатном 
расписании должности само по себе не исключает возможности признания в каждом конкретном 
случае отношений между работником, заключившим договор и исполняющим трудовые 
обязанности с ведома или по поручению работодателя или его представителя, трудовыми – при 
наличии в этих отношениях признаков трудового договора.  
     Согласно разъяснениям, содержащимся в абзаце третьем п. 8 и в абзаце втором п. 12 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 г. № 2 «О 
применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации», если 
между сторонами заключен договор гражданско-правового характера, однако в ходе судебного 
разбирательства будет установлено, что этим договором фактически регулируются трудовые 
отношения между работником и работодателем, к таким отношениям в силу части четвертой ст. 11 
ТК РФ должны применяться положения трудового законодательства и иных актов, содержащих 
нормы трудового права. Если трудовой договор не был оформлен надлежащим образом, однако 
работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного 
представителя, то трудовой договор считается заключенным и работодатель или его 
уполномоченный представитель обязан не позднее трех рабочих дней со дня фактического 
допущения к работе оформить трудовой договор в письменной форме (часть вторая ст. 67 ТК РФ).  
      Приведенные нормы трудового законодательства, определяющие понятие трудовых отношений, 
их отличительные признаки и особенности, форму трудового договора и его содержание, 
механизмы осуществления прав работника при разрешении споров с работодателем по 
квалификации сложившихся отношений в качестве трудовых, судом апелляционной инстанции 
применены неправильно, без учета правовой позиции Конституционного Суда Российской 
Федерации, изложенной в п. 2.2 определения от 19 мая 2009 г. № 597-О-О, и разъяснений, 
содержащихся в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 
г. № 2.  
     Вследствие неправильного применения норм трудового законодательства суд апелляционной 
инстанции отдал приоритет юридическому оформлению отношений между истцами и ответчиком, 



 

 
 

     
 

не выясняя при этом, имелись ли в действительности между сторонами признаки трудовых 
отношений и трудового договора, указанные в ст. 15 и 56 ТК РФ, и не было ли со стороны ответчика 
злоупотребления при заключении договора подряда вопреки намерению работников как 
экономически более слабой стороны заключить трудовой договор.  
     При этом вывод о наличии между сторонами гражданско-правовых отношений по договору 
подряда сделан судом апелляционной инстанции без применения норм Гражданского кодекса 
Российской Федерации о договоре подряда (гл. 37), без установления его содержания и признаков 
в сравнении с трудовым договором и трудовыми отношениями.  
     Так, в соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется 
выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат 
заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 
     Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на 
выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику (п. 1 ст. 703 ГК РФ).  
     Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием 
подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении 
отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе 
немедленно заявить об этом подрядчику (п. 1 ст. 720 ГК РФ).  
     Из содержания данных норм ГК РФ следует, что договор подряда заключается для выполнения 
определенного вида работы, результат которой подрядчик обязан сдать, а заказчик принять и 
оплатить. Следовательно, целью договора подряда является не выполнение работы как таковой, а 
получение результата, который может быть передан заказчику. Получение подрядчиком 
определенного передаваемого (т.е. материализованного, отделяемого от самой работы) результата 
позволяет отличить договор подряда от других договоров.  
      От трудового договора договор подряда отличается предметом договора, а также тем, что 
подрядчик сохраняет положение самостоятельного хозяйствующего субъекта, в то время как по 
трудовому договору работник принимает на себя обязанность выполнять работу по определенной 
трудовой функции (специальности, квалификации, должности), включается в состав персонала 
работодателя, подчиняется установленному режиму труда и работает под контролем и 
руководством работодателя; подрядчик работает на свой риск, а лицо, работающее по трудовому 
договору, не несет риска, связанного с осуществлением своего труда.  
     В обоснование исковых требований Ж.Н. и Ж.Е. ссылались на то, что они работали как члены 
коллектива общества, в договорах и выданных им удостоверениях были определены место их 
работы и должности, порядок оплаты труда, они подчинялись установленному трудовому 
распорядку и их деятельность контролировал работодатель, с ними проведен инструктаж, они 
прошли стажировку, аттестацию по проверке знаний правил безопасности эксплуатации 
электроустановок потребителя. В подтверждение своих доводов истцы представили суду 
соответствующие доказательства.  
      Однако суд апелляционной инстанции, перечислив доводы сторон спора и доказательства, не 
отразил в судебном постановлении мотивы, по которым одни доказательства приняты им в качестве 
средств обоснования выводов суда, а другие доказательства отвергнуты, и основания, по которым 
одним доказательствам отдано предпочтение перед другими.  
      При таких обстоятельствах выводы суда апелляционной инстанции о возникновении между 
истцами и ответчиком гражданско-правовых отношений и в связи с этим об отсутствии обязанности 



 

 
 

     
 

у общества по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование Ж.Н. и Ж.Е. от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное 
пенсионное и обязательное медицинское страхование и выдаче Ж.Н. акта о несчастном случае на 
производстве по форме Н-1 и об отказе в удовлетворении исковых требований признаны Судебной 
коллегией неправомерными.  

Определение № 66-КГ17-10 16.  
 
16. Заключение срочного служебного контракта с сотрудником, достигшим предельного 
возраста пребывания на службе, исключает возможность увольнения такого сотрудника до 
истечения срока продления службы по инициативе его руководителя по основанию 
достижения им предельного возраста пребывания на службе.  
 
      М., 1969 года рождения, обратился в суд с иском к федеральному государственному казенному 
учреждению «1 отряд федеральной противопожарной службы по Кемеровской области» (далее – 
ФПС) о признании незаконным приказа об увольнении, восстановлении на работе, взыскании 
заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда.  
      В обоснование заявленных требований М. указал, что был принят на службу в ФПС водителем 
1 класса. По достижении им предельного возраста пребывания на службе (45 лет) с ним 1 марта 
2014 г. был заключен срочный контракт о службе на срок до 19 марта 2020 г. 
      19 декабря 2015 г. М. было вручено уведомление об увольнении на основании ст. 59 Положения 
о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Верховного Совета Российской Федерации от 23 декабря 1992 г. № 4202-I (в связи с достижением 
предельного возраста пребывания на службе). Однако приказ о его увольнении издан не был, и он 
продолжил службу.  
      27 июля 2016 г. М. вновь было вручено уведомление об увольнении в связи с достижением 
предельного возраста пребывания на службе, которым он был поставлен в известность о 
предстоящем увольнении по указанному основанию 3 октября 2016 г.  
      Приказом ФПС от 24 октября 2016 г. М. уволен со службы по п. 2 ч. 1 ст. 83 Федерального закона 
от 23 мая 2016 г. № 141-ФЗ «О службе в федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (по достижении сотрудником предельного возраста пребывания на службе в 
федеральной противопожарной службе) с 24 октября 2016 г.  
      М. полагал увольнение по указанному основанию неправомерным, поскольку после достижения 
им предельного возраста пребывания на службе в федеральной противопожарной службе (45 лет) с 
ним был заключен срочный контракт о прохождении службы до 19 марта 2020 г., срок которого на 
момент его увольнения не истек, военно-врачебной комиссией он признан годным к прохождению 
государственной службы.  
      Представитель ответчика в суде иск не признал.  
      Судами первой и апелляционной инстанций в удовлетворении исковых требований отказано.  
      Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила 
состоявшиеся по делу судебные постановления и направила дело на новое рассмотрение в суд 
первой инстанции, указав следующее.  
      Отношения, связанные с поступлением на службу в федеральную противопожарную службу 



 

 
 

     
 

Государственной противопожарной службы, ее прохождением и прекращением, а также с 
определением правового положения сотрудника противопожарной службы, урегулированы 
Федеральным законом от 23 мая 2016 г. № 141-ФЗ «О службе в федеральной противопожарной 
службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 141-ФЗ, Закон), 
вступившим в силу с 23 мая 2016 г., за исключением ч. 1 ст. 90 этого закона, которая вступает в силу 
с 1 января 2022 г.  
      Согласно ч. 1 ст. 20 Закона правоотношения на службе в федеральной противопожарной службе 
между Российской Федерацией и гражданином возникают и осуществляются на основании 
контракта о 
прохождении службы в федеральной противопожарной службе, который заключается в 
соответствии с этим федеральным законом и вступает в силу со дня, определенного приказом 
руководителя федерального органа исполнительной власти в области пожарной безопасности или 
уполномоченного руководителя о назначении гражданина на должность либо о переводе 
сотрудника федеральной противопожарной службы на иную должность в федеральной 
противопожарной службе.  
      Контракт может заключаться на неопределенный срок или на определенный срок (ч. 2 ст. 22 
Закона). Контракт, заключенный на неопределенный срок, действует до достижения сотрудником 
предельного возраста пребывания на службе в федеральной противопожарной службе, кроме 
случаев, установленных Федеральным законом № 141-ФЗ (ч. 3 ст. 22 Закона).  
Статьей 90 Федерального закона № 141-ФЗ в зависимости от специального звания установлен 
различный предельный возраст пребывания на службе в федеральной противопожарной службе.  
      Так, согласно названной норме закона такой возраст для сотрудника, имеющего специальное 
звание генерал-полковника внутренней службы, составляет 65 лет, для сотрудника, имеющего 
специальное звание генерал-лейтенанта внутренней службы или генерал-майора внутренней 
службы, – 60 лет, для сотрудника, имеющего специальное звание полковника внутренней службы, 
– 55 лет, для сотрудника, имеющего иное специальное звание, – 50 лет.  
      При этом ч. 6 ст. 95 Федерального закона № 141-ФЗ определено, что со дня официального 
опубликования указанного федерального закона и до 1 января 2022 г. устанавливается следующий 
предельный возраст пребывания на службе в федеральной противопожарной службе: для 
сотрудника, имеющего специальное звание генерал-полковника внутренней службы, – 60 лет (п. 1 
ч. 6 ст. 95 Закона); для сотрудника, имеющего специальное звание генерал-лейтенанта внутренней 
службы или генерал-майора внутренней службы, – 55 лет (п. 2 ч. 6 ст. 95 Закона); для сотрудника, 
имеющего специальное звание полковника внутренней службы, – 50 лет (п. 3 ч. 6 ст. 95 Закона); для 
сотрудника, имеющего иное специальное звание, – 45 лет (п. 4 ч. 6 ст. 95 Закона).  
     Достижение сотрудником федеральной противопожарной службы предельного возраста 
пребывания на службе является основанием для расторжения контракта и увольнения сотрудника 
со службы в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы (п. 
2 ч. 1 ст. 83 Федерального закона № 141-ФЗ).  
      Вместе с тем закон предоставляет возможность продления такому сотруднику времени 
пребывания на службе путем заключения контракта на определенный срок.  
      Так, согласно ч. 3 ст. 90 Федерального закона № 141-ФЗ с сотрудником федеральной 
противопожарной службы, достигшим предельного возраста пребывания на службе в федеральной 



 

 
 

     
 

противопожарной службе, имеющим положительную последнюю аттестацию и соответствующим 
требованиям к состоянию здоровья сотрудников в соответствии с заключением военно-врачебной 
комиссии, с его согласия и по его рапорту может заключаться новый контракт, но не более чем на 
пять лет после достижения предельного возраста пребывания на службе в федеральной 
противопожарной службе.  
       В п. 10 ч. 5 ст. 22 Федерального закона № 141-ФЗ установлено, что контракт на определенный 
срок заключается с сотрудником федеральной противопожарной службы, достигшим предельного 
возраста пребывания на службе в федеральной противопожарной службе, на период, определяемый 
в соответствии со ст. 90 этого закона.  
      В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 83 Федерального закона № 141-ФЗ контракт прекращается и 
сотрудник федеральной противопожарной службы может быть уволен со службы после истечения 
срока действия контракта.  
      Аналогичные положения о порядке прохождения службы в федеральной противопожарной 
службе при достижении сотрудником предельного возраста пребывания на службе были 
предусмотрены Положением о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, 
утвержденным постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 23 декабря 1992 г. № 
4202-I (далее – Положение о службе в органах внутренних дел), которое распространялось на 
сотрудников федеральной противопожарной службы в силу ст. 2 Указа Президента Российской 
Федерации от 9 ноября 2001 г. № 1309 «О совершенствовании государственного управления в 
области пожарной безопасности» и действовало до вступления в силу Федерального закона № 141-
ФЗ. Указанное положение действовало в том числе на момент принятия решения о продлении М. 
срока службы сверх достижения им предельного возраста пребывания на службе и заключения с 
ним 1 марта 2014 г. контракта о прохождении им службы до 19 марта 2020 г. 
     Так, согласно п. «б» ст. 58 Положения о службе в органах внутренних дел сотрудники органов 
внутренних дел могут быть уволены со службы по достижении предельного возраста, 
установленного ст. 59 Положения.  
      В соответствии с ч. 1 ст. 59 Положения о службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации сотрудники органов внутренних дел, имеющие специальные звания рядового и 
младшего начальствующего состава, могут состоять на службе в органах внутренних дел до 
достижения ими 45-летнего возраста.      
      Статьей 59 Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации также 
предусмотрено, что сотрудники органов внутренних дел, достигшие предельного возраста, 
установленного данной статьей для службы в органах внутренних дел, подлежат увольнению, за 
исключением случаев, предусмотренных законом и данным положением (ч. 3 ст. 59 Положения о 
службе в органах внутренних дел). 
      В интересах службы при положительной аттестации и отсутствии медицинских 
противопоказаний сотрудники органов внутренних дел в персональном порядке и с их согласия 
могут быть оставлены на службе сверх установленного предельного возраста на срок до пяти лет 
начальниками, которым предоставлено право назначения на должности этих сотрудников (ч. 4 ст. 
59 Положения о службе в органах внутренних дел).  
      Решение о продлении срока оставления на службе не исключает возможности увольнения 
сотрудника органов внутренних дел по основаниям, предусмотренным Положением (ч. 6 ст. 59 
Положения о службе в органах внутренних дел).  



 

 
 

     
 

      С целью определения порядка прохождения службы сотрудниками федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы приказом Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 3 ноября 2011 г. № 668 была утверждена Инструкция о порядке 
применения Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации в системе 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. 
     В п. 160 названной инструкции было определено, что решения об оставлении сотрудника на 
службе сверх установленного для него предельного возраста принимаются руководителями, 
имеющими право назначения этих сотрудников на должность, путем утверждения персональных 
списков. Списки сотрудников, оставляемых на службе сверх установленного возраста, 
составляются кадровыми подразделениями ежегодно к первому марта. Они составляются раздельно 
для сотрудников, которым срок службы продлевается впервые и повторно, на основании их 
рапортов и ходатайств непосредственных начальников. В ходатайствах излагаются выводы 
последней аттестации, краткая характеристика деловых и нравственных качеств сотрудника, иные 
сведения и обстоятельства, которые могут иметь значение для принятия решения, а также 
указывается, до какой даты (месяц, год) предлагается оставить сотрудника на службе в МЧС России. 
Сотрудники до продления сроков службы проходят военно-врачебную комиссию по направлению 
кадрового подразделения в медицинском подразделении по месту их прикрепления. Военно-
врачебной комиссией в установленном порядке дается оценка состояния здоровья сотрудника, 
свидетельствующая об отсутствии у него противопоказаний для службы. Принятые решения об 
оставлении сотрудников на службе сверх установленного для них предельного возраста или отказе 
(с указанием причин) в этом объявляются сотрудникам лично непосредственными руководителями. 
Утвержденные персональные списки направляются в кадровое подразделение по месту службы 
сотрудников и хранятся в прошитом и пронумерованном виде. На основании поступивших 
документов в личных делах сотрудников, оставленных на службе, в раздел 10 послужного списка 
вносится соответствующая запись. Материалы по продлению срока службы приобщаются к личным 
делам сотрудников. 
      Из приведенных норм материального права в их системной взаимосвязи следует, что, по общему 
правилу, сотрудник федеральной противопожарной службы, достигший предельного возраста 
пребывания на службе, подлежит увольнению. Вместе с тем в интересах службы по решению 
уполномоченного руководителя органа федеральной противопожарной службы, которому 
предоставлено право назначения на соответствующие должности, срок службы сотрудника с его 
согласия при положительной аттестации и отсутствии медицинских противопоказаний может быть 
продлен на срок до пяти лет. В случае продления сотруднику, достигшему предельного возраста, 
срока пребывания на службе он продолжает службу в федеральной противопожарной службе с 
учетом срока продления, что исключает возможность увольнения такого сотрудника до истечения 
срока продления службы по инициативе руководителя соответствующего учреждения или органа 
федеральной противопожарной службы по п. 2 ч. 1 ст. 83 Федерального закона № 141-ФЗ (в связи с 
достижением предельного возраста пребывания на службе в федеральной противопожарной 
службе).  
      Между тем судебные инстанции вследствие ошибочного толкования норм материального права, 
регулирующих основания и порядок увольнения сотрудника федеральной противопожарной 



 

 
 

     
 

службы, достигшего предельного возраста пребывания на службе в случае заключения с ним 
срочного контракта после достижения таким сотрудником предельного возраста пребывания на 
службе, пришли к неправильному выводу о том, что руководитель органа федеральной 
противопожарной службы при достижении сотрудником предельного возраста пребывания на 
службе имеет право расторгнуть с таким сотрудником контракт по п. 2 ч. 1 ст. 83 Федерального 
закона № 141-ФЗ независимо от того, что с данным сотрудником уже после достижения им 
предельного возраста пребывания на службе был заключен контракт на определенный срок о 
прохождении службы в федеральной противопожарной службе.  
     Кроме того, судами при разрешении спора не учтены положения ст. 95 Федерального закона № 
141-ФЗ, которыми регламентирован порядок применения этого закона к правоотношениям, 
возникшим до дня вступления его в силу.  
     Так, согласно ч. 4 ст. 95 Федерального закона № 141-ФЗ сотрудники федеральной 
противопожарной службы, проходившие службу на должностях в федеральной противопожарной 
службе до дня вступления в 
55силу данного федерального закона без заключения контракта или на основании контракта, 
проходят с их согласия службу на замещаемых должностях с оформлением контракта в 
соответствии со ст. 21–23 этого закона. Сотрудники, проходившие службу в федеральной 
противопожарной службе до дня вступления в силу названного федерального закона на основании 
срочного контракта, проходят с их согласия службу до окончания его действия с оформлением 
срочного контракта в соответствии со статьями 21–23 Закона. Сотрудники, отказавшиеся 
оформлять контракт в соответствии с поименованной выше статьей, увольняются со службы в 
федеральной противопожарной службе по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 2 ст. 83 этого 
закона.  
      Из изложенной нормы закона следует, что, если сотрудник проходил службу в федеральной 
противопожарной службе на основании срочного контракта до дня вступления в силу Федерального 
закона № 141-ФЗ, то есть до 23 мая 2016 г., такой сотрудник с его согласия проходит службу до 
окончания действия срочного контракта, заключенного до дня вступления в силу Федерального 
закона № 141-ФЗ. При этом срочный контракт, заключенный до дня вступления в силу 
Федерального закона № 141-ФЗ, подлежит переоформлению в соответствии с требованиями ст. 21–
23 названного закона. Сотрудники, отказавшиеся переоформлять срочный контракт, подлежат 
увольнению по п. 3 ч. 2 ст. 82 Федерального закона № 141-ФЗ (в связи с изменением условий 
контракта и отказом сотрудника от продолжения службы в федеральной противопожарной службе). 
      Как установлено судом и следует из материалов дела, на момент вступления в силу 
Федерального закона № 141-ФЗ М. уже проходил службу в федеральной противопожарной службе 
на основании срочного контракта, заключенного с ним 1 марта 2014 г. на срок до 19 марта 2020 г. 
      Данных о том, что в связи со вступлением в силу Федерального закона № 141-ФЗ М. отказался 
переоформить срочный контракт, в деле не имеется.  
     Ссылка суда апелляционной инстанции в обоснование вывода о законности увольнения М. со 
службы в федеральной противопожарной службе на отсутствие положительного решения 
Центральной аттестационной комиссии о продлении М. срока службы сверх установленного 
предельного возраста пребывания на службе также признана незаконной.  
      Согласно п. 7 приложения № 2 к приказу МЧС России от 24 июля 2014 г. № 385 «Полномочия 
должностных лиц Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 



 

 
 

     
 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по назначению на 
должности, освобождению от должностей, присвоению специальных званий и прекращению 
службы в отношении сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы» (данный приказ действовал на момент принятия решения об увольнении 
М. со службы и до издания приказа МЧС России от 10 мая 2017 г. № 209 «Об утверждении 
полномочий должностных лиц в системе Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по назначению на должности, переводу по службе и прекращению службы сотрудниками 
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы») вопросы, 
связанные с присвоением специальных званий высшего начальствующего состава, очередных 
специальных званий досрочно или на ступень выше специального звания, предусмотренного по 
занимаемой штатной должности, с оставлением на службе сверх установленного предельного 
возраста пребывания на службе, с поступлением на службу и (или) назначением на должности в 
центральном аппарате МЧС России, начальников (первых заместителей, заместителей начальников) 
региональных центров, начальников (первых заместителей начальников) главных управлений, 
начальников учреждений (организаций) МЧС России центрального подчинения, первых 
заместителей (заместителей) начальников образовательных организаций высшего образования 
МЧС России, заместителей начальников научных организаций МЧС России, рассматриваются на 
заседаниях Центральной аттестационной комиссии МЧС России.  
      Иные вопросы, связанные с прохождением службы сотрудниками, рассматриваются на 
заседаниях аттестационных комиссий структурного подразделения центрального аппарата МЧС 
России, осуществляющего руководство деятельностью специальных подразделений, региональных 
центров, главных управлений, подразделений ФПС ГПС, иных учреждений (организаций) МЧС 
России и их филиалов, где проходят службу сотрудники.  
      Приказом МЧС России от 23 мая 2012 г. № 280 утверждены Правила аттестации руководящего 
состава Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по вопросам гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах.         
      К полномочиям Центральной аттестационной комиссии МЧС России согласно п. 7 названных 
правил отнесены в числе других вопросы, связанные с рассмотрением материалов о продлении 
срока службы сверх установленного предельного возраста пребывания на службе должностным 
лицам специальных подразделений федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований.  
     В отношении иных сотрудников материалы о продлении срока службы сверх установленного 
предельного возраста пребывания на службе рассматриваются аттестационными комиссиями 
территориальных органов МЧС России и организаций МЧС России (п. 16 указанных выше правил). 
      Таким образом, к компетенции Центральной аттестационной комиссии МЧС России относятся 
в том числе вопросы, связанные с оставлением на службе сверх установленного предельного 
возраста пребывания на службе руководящего состава МЧС России.  
      Между тем М., занимавший должность водителя 1 класса пожарно-спасательной части и имеющий специальное 
звание «старший сержант внутренней службы», к руководящему составу МЧС России не относится.  

Определение № 81-КГ17-19   



 

 
 

     

 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 16 января 2019 г., протокол N 1 

 
Постановлением Правительства РФ от 2 октября 2018 г. N 1169 внесены изменения в 

"Положение о возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному 
делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, 
административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного 
Суда Российской Федерации", утвержденное Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2012 
г. N 1240, которыми предусмотрено поэтапное повышение размера вознаграждения адвоката 
начиная с 1 января 2019 г. 

Вместе с тем принятый во исполнение Постановления Правительства РФ от 1 декабря 2012 г. 
N 1240 "Порядок расчета размера вознаграждения адвоката, участвующего в качестве защитника в 
уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного 
следствия или суда, в зависимости от сложности уголовного дела", утвержденный совместным 
приказом Минюста России и Минфина России от 5 сентября 2012 г. N 174/122н (далее - Порядок), 
соответствующих изменений не претерпел и продолжает действовать в прежней редакции. 

На основании изложенного Совет ФПА РФ решил определить с 1 января 2019 г. следующие 
размеры вознаграждения адвоката в зависимости от сложности дела: 
 

N 
п/
п 

Критерии сложности уголовного дела Размеры вознаграждения адвоката (руб.) 

за один 
рабочий 

день 
участия в 
дневное 
время 

за один 
рабочий 

день 
участия в 

ночное 
время 

за один день 
участия, 

являющийся 
нерабочим 

праздничным днем 
или выходным 
днем, включая 
ночное время 

1 Все уголовные дела, не предусмотренные строками 2 - 
4 настоящей таблицы. 

900 1175 1450 

2 Уголовные дела, рассматриваемые: 1115 1530 1880 

- в закрытых или выездных судебных заседаниях; 

- в отношении несовершеннолетних; 

- в отношении подозреваемых, обвиняемых 
(подсудимых), не владеющих языком, на котором 
ведется судопроизводство; 

- в отношении подозреваемых, обвиняемых 
(подсудимых), которые в силу физических или 



 

 
 

     

психических недостатков не могут самостоятельно 
осуществлять свое право на защиту. 

3 Уголовные дела, рассматриваемые: 1330 1960 2310 

- в отношении трех или более подозреваемых, 
обвиняемых (подсудимых) лиц; 

- в случае предъявления обвинения по трем или более 
инкриминируемым преступлениям; 

- при объеме материалов уголовного дела более трех 
томов. 

4 Уголовные дела: 1550 2150 2750 

- рассматриваемые Верховным Судом Российской 
Федерации, а также судом с участием присяжных 
заседателей; 

- отнесенные к подсудности Верховного суда 
республики, краевого или областного суда, суда 
города федерального значения, суда автономной 
области, суда автономного округа и окружного 
(флотского) военного суда (статья 31 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации). 

 
Президент ФПА РФ 
Ю.С.ПИЛИПЕНКО 

 
 

Источник публикации 
Документ опубликован не был 

Примечание к документу 
Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте https://fparf.ru/ по состоянию 

на 17.01.2019. 
 

Размер вознаграждения адвоката определен советом Федеральной палаты адвокатов с 1 января 
2019 года. 

Название документа 
Решение Совета Федеральной палаты адвокатов от 16.01.2019, протокол N 1 
<О размере вознаграждения адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном 
судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или 
суда, в зависимости от сложности уголовного дела> 

 
 



 

 
 

      

Обзор дисциплинарной практики Адвокатской палаты г. Москвы 
 

 
9. Совет Адвокатской палаты г. Москвы, указал, что высказывания адвоката 

являются умышленными, тяжкими, посягающими на этические основы адвокатской 
профессии, характеризуются систематическим, демонстративным и злостным 
игнорированием установленных законом правил профессионального поведения. 
Однако приняв во внимание, что адвокат вменяемые ему нарушения признал, 
выразил готовность к примирению с другим адвокатом, дисциплинарных взысканий 
не имеет, и, предоставляя адвокату шанс кардинально изменить свое поведение, оста-
ваясь в составе адвокатского сообщества, Совет пришел к выводу о применении к 
нему меры дисциплинарной ответственности в виде предупреждения. 

Совет Адвокатской палаты г. Москвы... рассмотрел в закрытом заседании 8 августа 2017 
г. ...дисциплинарное производство в отношении адвоката Ф., возбужденное по жалобе 
адвоката Н. от 7 апреля 2017 г. 

В соответствии с заключением Квалификационной комиссии от 12 июля 2017 г. 
адвокатом Ф. нарушены требования: 
- п. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» («Адвокат обязан соблюдать Кодекс профессиональной этики 
адвоката и исполнять решения органов... Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации, принятые в пределах их компетенции») во взаимосвязи с п. 2.2.1-2.2.4, 2.3.1-
2.3.2 Правил поведения адвокатов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», утвержденных Советом Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации 28 сентября 2016 г. (Протокол № 7), п. 1 ст. 15 Кодекса профессиональной этики 
адвоката («Адвокат строит свои отношения с другими адвокатами на основе взаимного 
уважения и соблюдения их профессиональных прав»), подп. 1 п. 2 ст. 15 Кодекса 
профессиональной этики адвоката («Адвокат не должен употреблять выражения, умаля-
ющие честь, достоинство или деловую репутацию другого адвоката либо авторитет 
адвокатуры»), что выразилось в опубликовании им на различных сервисах... 
принадлежащих адвокату Ф. и используемых им в период с 3 ноября 2016 г. по 26 марта 
2017 г. высказываний в адрес адвоката Н., в которых употребляются ненормативные слова 
и выражения* («грязный ***», «И. ваш пусть идет * * *», «его *** * * *», «***», «***»), 
устойчивые негативные фразеологизмы («***», «***», «*** ***», «*** ***»), выражения, 
ставящие под сомнение независимость адвоката («у адвоката Н. есть и куратор...», «Н.. 
сел на *** бабки»), свидетельствующие о совершении незаконного и/или неэтичного 
поступка («фальсификация им доказательств»), позволяющие именовать адвоката в 
нарушение общепринятой традиции обращений друг к другу, умаляющие честь, достоин-
ство и деловую репутацию адвоката, ставящие под сомнение его профессионализм 
(«Вынужден предостеречь... от того, чтобы иметь дело с так называемым адвокатом 
Н. Он вас отправит в колонию, как Ч., В. и К.!»; «***», «идиот», «дурак», «отказалась от 
адвоката Н. Теперь у нее есть шанс», «болтун и бездельник», «своими вопросами он 
отправил девицу на... года», «не знает законодательства», «адвокатов надо выбирать 



 

 
 

      

правильных») (в продолжение поста о том, что Верховный Суд Российской Федерации 
оставил в силе приговор... а также в даче им... публичного комментария на сайте... по 
уголовному делу... в котором адвокат Ф. не принимал участия в каком-либо 
процессуальном статусе); 

- п. 1 ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката («Адвокат строит свои отношения 
с другими адвокатами на основе взаимного уважения и соблюдения их профессиональных 
прав») и подп. 1 п. 2 ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката («Адвокат не должен 
употреблять выражения, умаляющие честь, достоинство или деловую репутацию дру- 
 

В соответствии с Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 101-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования в сфере 
использования русского языка» в средствах массовой информации не 
допускается использования слов и выражений, не соответствующих нормам 
современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани). 
Поскольку в тексте употреблены выражения, высказывания, способные 
унизить, оскорбить честь и достоинство лица, здесь и далее текст решения 
приводится с изъятиями (примеч. редактора). 

 
гого адвоката либо авторитет адвокатуры»), что выразилось в использовании им в 
интервью различным средствам массовой информации в период с 30 октября по 10 ноября 
2016 г. слов и выражений, свидетельствующих о критике тактики работы адвоката Н. по 
конкретному уголовному делу, даче оценок его профессионализму и опыту, утверждений, 
что адвокат Н. «не своей профессией занимается» и оказывает неквалифицированную 
юридическую помощь, поскольку не является к своему доверителю в следственный 
изолятор в течение трех недель. 

Согласно этому же заключению в оставшейся части дисциплинарное производство 
подлежит прекращению вследствие отсутствия в иных действиях (бездействии) адвоката 
нарушений норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, включая 
Кодекс профессиональной этики адвоката. 

Адвокат Ф. в заседании Совета в целом согласился с заключением Квалификационной 
комиссии. Адвокат Ф. пояснил, что не помнит всех своих многочисленных высказываний 
в адрес адвоката Н. Некоторые из высказываний, которые приведены в заключении 
Квалификационной комиссии, он признает своими, в отношении остальных доверяет 
Квалификационной комиссии, полагается на достоверность ее выводов и также не отрицает 
их авторство. Адвокат Ф. согласен с тем, что ряд этих высказываний является резкими и 
грубыми, и что подобный стиль общения в Интернете, в том числе в социальных сетях, для 
него действительно характерен. Вместе с тем он не считает, что в отношении К. ...им были 
допущены негативные или осуждающие высказывания, а также высказывания, не соответ-
ствующие действительности. Он полагает, что, напротив, высказал сочувствие к ней в 
связи с суровым наказанием, которое ей назначено судом. О содержании материалов 
данного дела его информировал адвокат 3., который работает над жалобой по нему в 



 

 
 

      

Европейский Суд. Кроме того, адвокат 3. дал ему согласие на публичное комментирование 
обстоятельств данного дела. Адвокат Ф. обратил внимание, что он и адвокат П. как за-
явители жалобы в отношении адвоката Н. были готовы к примирению с последним на 
взаимной основе при условии отзыва Н. поданной на него (Ф.) жалобы, однако адвокат Н. 
от примирения с ним отказался. 

Адвокат Н. в заседании Совета с заключением Квалификационной комиссии в целом 
согласился. Он пояснил, что не видит возможности примирения с адвокатом Ф., поскольку 
расценивает его поведение как злонамеренную травлю, направленную на уничтожение его 
(адвоката Н.) репутации в глазах настоящих и потенциальных доверителей... также как 
причиняющее вред правам и законным интересам его доверителей... Адвокат Н. считает 
подобное поведение адвоката Ф. несовместимым с принадлежностью к адвокатскому 
сообществу и просит о применении к нему меры дисциплинарной ответственности в виде 
прекращения статуса адвоката. 

Совет, рассмотрев дисциплинарное производство с учетом доводов участников, 
высказанных в заседании Совета, в полном объеме соглашается с заключением 
Квалификационной комиссии, так как оно основано на правильно и полно установленных 
обстоятельствах дела. 

Достоверность содержания инкриминируемых адвокату Ф. публичных высказываний в 
отношении адвоката Н., их авторство, а также обстоятельства, при которых они были 
сделаны адвокатом Ф., материалами дисциплинарного производства установлены вне 
всяких разумных сомнений, с исчерпывающей полнотой приведены в заключении и не 
отрицаются самим адвокатом Ф., который в заседании Совета также заявил, что ему 
неизвестно, по какой причине его представители отрицали его (адвоката Ф.) авторство 
данных высказываний в ходе дисциплинарного разбирательства в Квалификационной 
комиссии. 

Переходя к оценке этих высказываний на соответствие требованиям профессиональной 
этики адвоката, Совет отклоняет все приведенные выше защитительные доводы адвоката 
Ф. как несостоятельные и не влияющие на такую оценку. Совет подчеркивает, что правила 
и требования профессиональной этики, регулирующие взаимоотношения между 
адвокатами, а также возлагающие на адвоката обязанности при всех обстоятельствах 
сохранять достоинство и не допускать никаких действий, 
направленных к подрыву доверия и умалению авторитета адвокатуры, включая правила, 
относящиеся к публичному поведению адвокатов, являются основополагающими 
правилами профессионального поведения, отражающими саму суть адвокатской 
профессии, устоев и традиций адвокатуры. К числу этих требований и правил, в частности, 
относятся следующие положения Кодекса профессиональной этики адвоката: 
- «Адвокат строит свои отношения с другими адвокатами на основе взаимного уважения 
и соблюдения их профессиональных прав» (п. 1 ст. 15); 
- «Адвокат не должен употреблять выражения, умаляющие честь, достоинство или 
деловую репутацию другого адвоката либо авторитет адвокатуры» (подп. 1 п. 2 ст. 15); 
- «Адвокаты при всех обстоятельствах должны сохранять честь и достоинство, 
присущие их профессии» (п. 1 ст. 4); 
- «Адвокат должен избегать действий, направленных к подрыву доверия» (п. 2 ст. 5), 



 

 
 

      

а также следующие предписания Правил поведения адвокатов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденных 28 сентября 2016 г. Советом 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации (Протокол № 7): 
- «Принадлежность к адвокатскому сообществу как институту гражданского общества 
предполагает наличие у членов этого сообщества активной гражданской позиции, 
выражаемой ими, в том числе, публично как по правовым, так и по иным социально 
значимым проблемам. Проявление этой позиции должно осуществляться с 
неукоснительным соблюдением принципов профессионального поведения адвокатов и 
традиций российской адвокатуры, способствовать укреплению доверия как к конкретным 
адвокатам, так и к адвокатскому сообществу в целом, росту их авторитета» (п. 1.2); 
-   «Вступая в адвокатское сообщество и принося присягу, адвокат добровольно принимает 
установленные правила поведения, вытекающие из характера и особенностей избранной 
им профессии. Поведение адвоката в сети «Интернет» как форма его публичной активности 
должно отвечать тем же требованиям, что и иные действия адвоката в профессиональной 
сфере, при условии, что очевидна принадлежность адвоката к адвокатскому сообществу 
или это недвусмысленно явствует из его поведения» (п. 1.3); 
- «При установлении контактов и общении в сети «Интернет» адвокат должен 
проявлять свойственную профессии сдержанность, осторожность и корректность» (подп. 
2.2.1); 
- «Не допускается публичное комментирование адвокатами при осуществлении 
адвокатской деятельности, а равно в качестве личных суждений позиций другого 
адвоката/представителя по делам, в которых они не участвуют» (подп. 2.2.2); 
- «При комментировании адвокатами конкретных дел необходимо, чтобы такие 
комментарии не нарушали положений действующего законодательства и прав третьих лиц, 
а также отвечали требованиям к адвокатам и адвокатской деятельности, установленным 
действующим законодательством, Кодексом профессиональной этики адвоката и 
настоящими правилами» (п. 2.2.3); 
- «Адвокату следует учитывать, что традиции российской адвокатуры несовместимы с 
публичным порицанием подозреваемых и обвиняемых лиц» (подп. 2.2.4); 
- «Высказываниям адвоката в сети «Интернет» должны быть чужды правовой 
нигилизм, любой вид агрессии, розни и нетерпимости» (подп. 2.3.1); 
- «Адвокат обязан вести себя уважительно и не допускать оскорбительного поведения» 
(подп. 2.3.2). 

Данные правила являются универсальными и императивными, адвокат не вправе 
отступать от них как по собственной инициативе, так и в ответ на подобные действия 
других адвокатов или иных лиц, а также по любым иным причинам. 

Совет обращает внимание адвоката Ф. на несостоятельность его ссылок на информацию 
о содержании материалов дела в отношении К. .. .полученную им от адвоката 3., а также на 
якобы полученное согласие последнего на публичное комментирование обстоятельств 
данного дела. Совет отмечает, что адвокат 3. не имел полномочий на подобное 
информирование адвоката Ф. 
- без согласия доверителя, а представленное адвокатом Ф. в материалы 
дисциплинарного производства адресованное ему письмо адвоката 3. в действительности 



 

 
 

      

не содержит тех сведений и разрешений, которые адвокат Ф. этому письму приписывает. 
Вне зависимости от этого Совет вновь подчеркивает универсальный характер приведенных 
выше правил публичного поведения адвоката, включая недопустимость комментирования 
и дачи оценок позиции защиты и работы защитников по делу, в котором адвокат не 
участвует. Совет также подчеркивает, что публичное высказывание адвоката Ф. в 
отношении К... .тем более, содержащее не соответствующее действительности (прямо 
противоречащее содержанию приговора суда, вступившего в законную силу) утверждение 
о ее виновности и признании ею вины, равно как и оценку ее личных качеств, во всех 
случаях недопустимо, даже если в этом же высказывании содержится критика сурового 
наказания, назначенного ей судом. 
- С учетом изложенного Совет признает полностью обоснованными выводы 
Квалификационной комиссии о том, что приведенные выше высказывания и выражения 
адвоката Ф. не соответствуют положениям п. 1 ст. 4, п. 1, подп. 1 п. 2 ст. 15 Кодекса 
профессиональной этики адвоката и изложенным требованиям Правил поведения 
адвокатов в информационно-теле-коммуникационной сети «Интернет». 

Так, упречным и противоречащим правилам профессиональной этики является сам факт 
дачи адвокатом Ф. публичного комментария по уголовному делу, в котором он не 
принимал участия. Более того, давая комментарий, адвокат Ф. изложил не 
соответствующие действительности сведения, чем нарушил права осужденной... В 
частности, адвокат Ф. сообщил, что «действия, в которых она обвиняется, она и правда 
совершила. Она не только переписывалась, но и пыталась выехать... предприняла 
попытку пересечь границу... Ее действия попадают под статью... Она признавала вину и 
в последнем слове раскаялась... Приняла ислам и сделала и другие шаги в эту сторону, в 
сторону совершения деяний, которые квалифицируются как преступления. Стоило бы 
остановиться, но в силу слабого характера она не могла». Между тем из приговора... 
вступившего в законную силу (надлежаще заверенная копия имеется в материалах 
дисциплинарного производства), следует, что «подсудимая... виновной себя в 
приготовлении к участию в деятельности... организации не признала, пояснив при этом, 
что не планировала и не совершала каких-либо действий, направленных на вступление в... 
организацию». Вопреки п. 2.2.4 Правил поведения адвокатов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», адвокат Ф. публично осуществил порицание 
осужденной... указав, что «она поддалась дурному влиянию в силу слабости характера... 
Стоило бы остановиться, но в силу слабого характера она не могла». 

Совет в Разъяснениях от 2 марта 2004 г. «О выступлениях в средствах массовой 
информации» указал: «По общему правилу, адвокат не должен комментировать дела, в 
которых он не принимал участия. Исключения возможны, если адвокат получил на 
комментарий согласие коллеги, либо произвол абсолютно очевиден. Необходимо помнить, 
что для гражданских и уголовных дел, в которых имеются потерпевшие, не существует 
нейтральных правовых оценок. Такие оценки всегда будут в пользу одной из сторон и во 
вред другой. Категорически недопустимы публичные советы коллегам, как им вести дела, 
например, куда и с какими жалобами обращаться. Адвокатом, избравшим иную тактику 
защиты, подобное вторжение в его профессиональную деятельность обоснованно 
может быть расценено как умаление деловой репутации и, в случае обращения в Совет, 



 

 
 

      

повлечь для «советчика» меру дисциплинарного взыскания» (Разъяснение Совета 
Адвокатской палаты г. Москвы от 2 марта 2004 г. «О выступлениях в средствах массовой 
информации» // Специальный выпуск «Вестника Адвокатской палаты г. Москвы» // 
Сборник нормативных и информационных материалов за 2002-2014 годы». М., 2014. С. 
109-110). 

Адвокатом Ф. в адрес адвоката Н. были сделаны многочисленные некорректные 
высказывания, чем проявлено крайне неуважительное отношение, выразившееся, в том 
числе, в использовании ненормативных, бранных и нецензурных слов и выражений 
{«грязный ***», «И. ваш пусть идет ***», «его *** ***», «***», «***»), устойчивых 
негативных фразеологизмов («***», «***», <•<•*** ***», ((*** ***»), выражений, ставя-
щих под сомнение независимость адвоката («у адвоката Н. есть и куратор...», «Н. сел на 
*** бабки»), выражений, свидетельствующих о совершении незаконного и/или неэтичного 
поступка («фальсификация им доказательств»), выражений, позволяющих 
пренебрежительно, с нарушением общепринятой традиции обращений друг к другу 
называть адвоката. Помимо этого, адвокат Ф. употребил выражения, умаляющие честь, до-
стоинство и деловую репутацию Н. как адвоката (ставящие под сомнение его 
профессионализм): «Вынужден предостеречь... от того, чтобы иметь дело с так 
называемым адвокатом Н. Он вас отправит в колонию, как Ч, В. и К!», «***», «идиот», 
«дурак», «отказалась от адвоката Н. Теперь у нее есть шанс», «болтун и бездельник», 
«своими вопросами он [Н.] отправил  девицу на... года», «не знает законодательства», 
«адвокатов надо выбирать правильных». 

Критикуя тактику адвоката Н. по конкретному делу, давая негативную оценку его 
профессионализму и опыту, называя его «слабым», утверждая, что адвокат Н. «не своей 
профессией занимается» и оказывает неквалифицированную юридическую помощь, 
поскольку не является к своему доверителю в следственный изолятор в течение трех 
недель, адвокат Ф. также допустил выражения, умаляющие честь, достоинство и деловую 
репутацию адвоката Н. 
Завершая оценку вышеприведенных многочисленных публичных высказываний адвоката 
Ф. в адрес адвоката Н., многие из которых носят характер площадной брани, содержат 
нецензурные выражения, Совет еще раз подчеркивает, что данными высказываниями 
адвокат Ф. грубо, демонстративно и многократно (систематически) проигнорировал 
приведенные выше обязательные требования профессиональной этики. Совет считает, что, 
как этими высказываниями в отдельности, так и самим свойственным ему в целом, по его 
собственному признанию, стилем публичного общения, адвокат Ф. продемонстрировал 
предельно низкие стандарты поведения, обычно характеризуемые как нерукопожатность. 

При таких обстоятельствах Совет признает презумпцию добросовестности адвоката Ф. 
в части вышеуказанных дисциплинарных обвинений опровергнутой, а его вину в 
совершении этих нарушений полностью установленной. Совет также признает поведение 
адвоката Ф. в отношении адвоката Н. откровенно провокационным, деморализующим и 
направленным на уничтожение его профессиональной и личностной репутации. 

Что же касается довода о пропуске срока применения мер дисциплинарной 
ответственности, заявлявшегося адвокатом Ф. при разбирательстве в Квалификационной 
комиссии, то, несмотря на то, что данный довод в заседании Совета ни им, ни его 



 

 
 

      

представителем не заявлялся, Совет подтверждает правильность его оценки 
Квалификационной комиссией как несостоятельного. Так, в соответствии с абз. 1 п. 5 ст. 
18 Кодекса профессиональной этики адвоката (в редакции до 20 апреля 2017 г.) «меры 
дисциплинарной ответственности могут быть применены к адвокату, если с момента 
совершения им нарушения прошло не более одного года, а при длящемся нарушении - с 
момента его прекращения (пресечения)». Согласно действующей редакции данной нормы 
«меры дисциплинарной ответственности могут быть применены к адвокату, если с момента 
совершения им нарушения прошло не более двух лет, а при длящемся нарушении - с 
момента его прекращения (пресечения)». Публикации в СМИ и Интернете (в том числе в 
социальных сетях), являющиеся предметом настоящего дисциплинарного производства, 
имели место в период с 30 октября 2016 г. по 26 марта 2017 г. Таким образом, годичный 
срок применения мер дисциплинарной ответственности в отношении этих высказываний 
не истек. 
     Определяя в соответствии с требованиями п. 4 ст. 18 Кодекса профессиональной этики 
адвоката меру дисциплинарной ответственности адвоката Ф. за совершенные нарушения, 
Совет принимает во внимание, что они являются умышленными, тяжкими, посягающими 
на этические основы адвокатской профессии, характеризуются систематическим, 
демонстративным и злостным игнорированием установленных законом и Кодексом 
профессиональной этики адвоката фундаментальных правил профессионального 
поведения, нанесли вред авторитету адвокатуры, были направлены к подрыву доверия к 
ней, и в силу этого являются недопустимыми и несовместимыми со статусом адвоката. 
Вместе с тем Совет учитывает, что адвокат Ф. нарушения признал, выразил готовность к 
примирению с адвокатом Н., дисциплинарных взысканий не имеет. 

Принимая во внимание совокупность указанных обстоятельств и предоставляя адвокату 
Ф. шанс кардинально изменить свое поведение, оставаясь в составе адвокатского сооб-
щества, Совет приходит к выводу о применении к нему меры дисциплинарной 
ответственности в виде предупреждения. 

В части, касающейся оставшихся дисциплинарных обвинений, в распространении 
адвокатом Ф. высказываний относительно получения грантов, «распространения 
проплаченных материалов в поддержку Н.», «проплаченной компании по раскрутке», а 
также иных высказываний, не содержащих прямой идентификации Н., Совет соглашается 
с заключением Квалификационной комиссии о необходимости прекращения 
дисциплинарного производства по основанию, предусмотренному подп. 2 п. 1 ст. 25 
Кодекса профессиональной этики адвоката, поскольку достаточных оснований для вывода 
о нарушении адвокатом Ф. этими высказываниями требований Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодекса 
профессиональной этики адвоката не имеется. Содержание этих высказываний не 
позволяет вне разумных сомнений утверждать, что в них затронуты честь, достоинство или 
деловая репутация адвоката Н. 

.. .Совет Адвокатской палаты г. Москвы решил за нарушение требований: 
- подп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» («Адвокат обязан соблюдать Кодекс профессиональной этики 
адвоката и исполнять решения органов... Федеральной палаты адвокатов Российской 



 

 
 

      

Федерации, принятые в пределах их компетенции») во взаимосвязи с п. 2.2.1-2.2.4, 2.3.1-
2.3.2 Правил поведения адвокатов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», утвержденных Советом Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации 28 сентября 2016 г. (Протокол № 7), п. 1 ст. 15 Кодекса профессиональной этики 
адвоката («Адвокат строит свои отношения с другими адвокатами на основе взаимного 
уважения и соблюдения их профессиональных прав»), подп. 1 п. 2 ст. 15 Кодекса 
профессиональной этики адвоката («Адвокат не должен употреблять выражения, 
умаляющие честь, достоинство или деловую репутацию другого адвоката либо авторитет 
адвокатуры»), выразившееся в опубликовании на сервисах... принадлежащих адвокату Ф. 
и используемых им, в период с 3 ноября 2016 г. по 26 марта 2017 г. высказываний в адрес 
адвоката Н., в которых используются ненормативные слова и выражения {«грязный ***», 
«И. ваш пусть идет ***», «его *** ***>>; <<***>>> «•***»), устойчивые негативные 
фразеологизмы («***», «***», «*** ***», «*** ***»), выражения, ставящие под сомнение 
независимость адвоката («у адвоката Н. есть и куратор..», «Н. сел на *** бабки»), 
свидетельствующие о совершении незаконного и/или неэтичного поступка («фальсифи-
кация им доказательств»), позволяющие именовать адвоката в нарушение общепринятой 
традиции обращений друг к другу, умаляющие честь, достоинство и деловую репутацию 
адвоката, ставящие под сомнение его профессионализм («Вынужден предостеречь... от 
того, чтобы иметь дело с так называемым адвокатом Н. Он вас отправит в колонию, как 
Ч., В. и К!»; «***», «идиот», «дурак»; «отказалась от адвоката Н. Теперь у нее есть 
шанс», «болтун и бездельник», «своими вопросами он отправил девицу на ...года», «не 
знает законодательства», «адвокатов надо выбирать правильных» (в продолжение поста 
о том, что Верховный Суд Российской Федерации оставил приговор в силе ...)); 
- подп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» («Адвокат обязан соблюдать Кодекс профессиональной этики 
адвоката и исполнять решения органов... Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации, принятые в пределах их компетенции») во взаимосвязи с п. 2.2.1-2.2.4 Правил 
поведения адвокатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(утвержденных Советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 28 
сентября 2016 г. (Протокол № 7)),  
 п. 1 ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката («Адвокат строит свои отношения с 
другими адвокатами на основе взаимного уважения и соблюдения их профессиональных 
прав»), подп. 1 п. 2 ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката («Адвокат не должен 
употреблять выражения, умаляющие честь, достоинство или деловую репутацию другого 
адвоката либо авторитет адвокатуры»), что выразилось в даче им... публичного 
комментария на сайте... по уголовному делу в отношении... осужденной... в котором 
адвокат Ф. не принимал участия в каком-либо процессуальном статусе; 
- п. 1 ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката («Адвокат строит свои 
отношения с другими адвокатами на основе взаимного уважения и соблюдения их 
профессиональных прав») и подп. 1 п. 2 ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката 
(«Адвокат не должен употреблять выражения, умаляющие честь, достоинство или деловую 
репутацию другого адвоката либо авторитет адвокатуры»), что выразилось в использовании 
им в интервью различным средствам массовой информации в период с 30 октября по 10 



 

 
 

      

ноября 2016 г. слов и выражений, свидетельствующих о критике тактики работы адвоката 
Н. по конкретному уголовному делу, даче оценок его профессионализму и опыту, 
утверждений, что адвокат Н. «не своей профессией занимается» и оказывает 
неквалифицированную юридическую помощь, поскольку не является к своему доверителю 
в следственный изолятор в течение трех недель, применить к адвокату Ф...  .меру 
дисциплинарной ответственности в виде предупреждения. 
- прекратить в оставшейся части дисциплинарное производство, возбужденное в 
отношении адвоката Ф. по жалобе адвоката Н. ...вследствие отсутствия в иных действиях 
(бездействии) адвоката нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности и 
адвокатуре, включая Кодекс профессиональной этики. 
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От обвинительного приговора к оправдательному 
 
I 
 

Речь адвоката ННО «Адвокатская палата Кировской области» 
Мезенцева Владимира Анатольевича 

по уголовному делу по обвинению Речапова Альберта Данаиловича 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ 

 
Ваша честь! 
Уважаемые участники судебного разбирательства! * 
 
Мой подзащитный Речапов Альберт Данаилович обвиняется в совершении 

преступления, предусмотренного ч.2 ст. 216 УК РФ, а именно в нарушении правил 
безопасности при ведении строительных и иных работ, если это повлекло по 
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека. 

Полагаю, что вина моего подзащитного в инкриминируемом ему преступлении в 
ходе судебного заседания не нашла своего подтверждения. 

Прежде чем перейти к анализу исследованных по делу доказательств, мне бы 
хотелось остановиться и обратить внимание суда и всех участников судебного 
разбирательства на том, что обязательным признаком объективной стороны данного 
преступления является причинная связь между инкриминируемыми нарушениями правил 
безопасности при ведении строительных или иных работ и наступившими вредными 
последствиями. 

Под причинной связью в уголовном праве понимается объективно существующая 
связь между преступным деянием и наступившими общественно опасными последствиями, 
наличие которой является обязательным условием для привлечения лица к уголовной 
ответственности. В этой связи следует, что лицо может отвечать только за те последствия, 
которые являются результатом именно его деяния, которые находятся с ним в причинной 
связи. Если причинение вреда объекту уголовно-правовой охраны обусловлено не деянием 
лица, а действиями третьих лиц, то совершенное деяние не может быть признано 
преступным. 

Пленум Верховного Суда РФ в абзаце 5 Постановления от 23 апреля 1991 года № 1 
"О судебной практике по делам о нарушении правил охраны труда и безопасности при 
ведении горных, строительных и иных работ" разъясняет, что при рассмотрении каждого 
дела о нарушении правил и норм охраны труда особое значение приобретает именно 
тщательное и всестороннее исследование причинной связи между этими 
нарушениями и наступившими вредными последствиями, что и должно быть 
обосновано в приговоре. Кроме того, в нем суд обязан сослаться на конкретные пункты 
действующих правил безопасности работ и охраны труда, нарушение которых повлекло 
либо могло повлечь указанные в законе последствия. 

В связи с исследованием причинной связи между названными нарушениями и 



 

 
 

      

наступившими вредными последствиями суду следует выяснять также роль потерпевшего 
в происшествии. Если при этом будет установлено, что несчастный случай на производстве 
произошел вследствие небрежности потерпевшего, суд должен, при наличии к тому 
оснований, решить вопрос о вынесении оправдательного приговора в отношении 
подсудимого. 

Позиция Верховного Суда РФ заключается, таким образом, в том, что при наличии 
определенных обстоятельств небрежность потерпевшего вполне может исключить 
уголовную ответственность подсудимого даже при нарушении им специальных правил. В 
данном случае необходимо установить, чьи именно действия стали причиной наступления 
общественно опасных последствий: Речапова, либо иного лица, ответственного за 
соблюдение специальных правил, или потерпевшего, допустившего небрежность. 

Органом предварительного следствия Речапов обвиняется в том, что он: 
1. не проконтролировал техническое освидетельствование крана - манипулятора до 

пуска его в работу; 
2. не проконтролировал получение разрешения о пуске в работу специалистом, 

ответственным за осуществление производственного контроля при эксплуатации  
3. подъемного сооружения, с записью в паспорте данного подъемного сооружения на 

основании положительных результатов технического освидетельствования; 
4. не проконтролировал разработку графика планово-предупредительных ремонтов 

кранов-манипуляторов на 2016-2017г.г.; 
5. не поставил на учет в Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору кран - манипулятор; 
6. не обеспечил эксплуатацию крана-манипулятора без нарушений руководства по 

эксплуатации и закрепление к стреле манипулятора исправного кронштейна 
корзины; 

7. не зарегистрировал опасный производственный объект в государственном реестре 
органов Ростехнадзора; 

8. не разработал «Положение о производственном контроле за соблюдением 
требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах 
ООО «Тазстройэнерго»; 

9. не ознакомил машиниста крана и мастера монтажных работ с ППР и ТК под роспись 
до начала производства работ; 

10. не организовал и не осуществлял производственный контроль за соблюдением 
требований промышленной безопасности. 

  
По версии следствия указанные действия привели к тому, что 20.09.2016г. на площади 

в п. Тазовский, при производстве монтажных работ на высоте с применением крано - 
манипуляторной установки с корзиной, вследствие отсутствия механической связи 
направляющей и штока корзины указанного крана при помощи роликового подшипника, 
ввиду отсутствия удерживающего бортика на внутренней обойме конического роликового 
подшипника и утери (выпадения) элементов качения (роликов) из подшипника, произошло 
падение указанной корзины, в которой находились Б.P.MА и Б.А.СА. В результате 
указанного падения Б.P.MА получил телесные повреждения, от которых наступила его 



 

 
 

      

смерть, а Б.А.СА причинен тяжкий вред здоровью. 
Таким образом, по мнению органов предварительного следствия, указанные выше 

нарушения специальных правил привели к названным техническим недостаткам корзины. 
Данный вывод, полагаю, не основан на материалах уголовного дела, более того, не 

только не нашел своего подтверждения в ходе судебного следствия, напротив, 
опровергается доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия. 
       Так, согласно акта технического расследования причин аварии на опасном объекте, 
происшедшей 20.09.2016 установлено, что фактором, приведшим к аварии и её 
последствиям явилось то, что производитель крано-манипуляторной установки Kanglim KS 
не обеспечил возможность обслуживания, контроля состояния и защиту крепления 
корзины от разъединения в случае разрушения роликового подшипника, что также 
подтверждается п. 1.5 заключения технической экспертизы, из которой следует, что в 
устройстве соединения корзины с КМУ не предусмотрены конструктивные меры, 
исключающие разъединение в случае поломки, при этом, согласно того же акта 
конструктивных изменений в КМУ Kanglim KS 2056 на базе КамАЭ-43118 и в навесное 
оборудование (корзина для подъёма людей на высоту) не вносились. 

Согласно показаниям представителя Северо-Уральского Управления Ростехнадзора 
У.,  который являлся председателем комиссии по техническому расследованию причин 
аварии на опасном производственном объекте, происшедшей 20.09.2016 следует, что был 
выезд, им была назначена экспертная группа, в составе «Уренгойконтрольсервис», он 
привлекал экспертов, чтобы они дали экспертное заключение по результатам осмотра 
разрыва соединения от крепления КМУ. В результате осмотра, уже по первичным 
признакам они увидели, что произошло разрушение поворотного подшипника корзины и 
соответственно хотели выявить причину разрушения. По результатам проверки было 
установлено, что из-за того, что гайка, которая снизу фиксирует шайбу на опорном 
подшипнике, была меньшего размера, чем внешняя обойма подшипника, из-за разрушения 
произошло проскакивание корзины вниз, не было страховочных элементов предусмотрено, 
не был предусмотрен порядок обслуживания этого узла. Это уже не первая такая авария на 
учёте у них в службе и идёт вопрос о том, чтобы запретить ввоз этого завода-изготовителя 
на территорию РФ. Было много случаев со смертельным исходом. Техническими 
причинами послужило то, что разрушился подшипник и это не было нигде предусмотрено 
заводом-изготовителем и нигде не оговаривалось мероприятие по контролю состояния, 
непосредственного наблюдения за этим «слабым звеном». Он в тот момент посчитал это за 
нарушение, но технически это обнаружить было нельзя. Даже если рекламацию пишут на 
завод - изготовитель, то завод должен отзывать эти выпущенные партии и делать какие-то 
переделки, доделывать эту машину, но этого не было произведено. 

Паспорт был на эту корзину, документация соответствовала, корзина была 
сертифицирована. На конкретную корзину проведение промышленной безопасности не 
требуется. В паспорте указывалось, что перед началом работ корзина должна проверяться 
внешне, то есть ежесменно. Они брали объяснение с машиниста КМУ, с мастера, они 
сказали, что перед началом работы производили осмотр КМУ и испытание - приподняли 
корзину с грузом от пола на сантиметров 20-50 и смотрели, как она держится или не 
держится, после этого опустили и залезли в неё. Он видел руководство на непосредственно 



 

 
 

      

эту корзину, где отражено, что корзина именно для подъёма людей, не груза, а именно 
людей и что она безопасна, т.е. продавец это гарантировал при подписании договора купли-
продажи и акта приёма-передачи. Завод-изготовитель и продавец, который осуществляет 
продажу этого оборудования, прописал в договоре купли-продажи и в паспорте, что она на 
момент продажи исправна, новая и непосредственно предназначена для подъёма людей. 
Был акт о том, что были проведены первичные испытания, что её можно было брать и 
использовать, эксплуатировать. 

Из договора купли-продажи № 1007/1 от 10.01.2013г. следует, что ИП Мерзляков 
А.Н. передал, а ООО «Тазстройэнерго» в лице директора Пташник Александра 
Емельяновича, приняло следующий Товар: Бортовой автомобиль КамАЗ - 43118-3078-24 с 
Краноманипуляторной и буровой установкой KanglimKS2056SM(BepxHee управление), а 
также корзина монтажная для подъема людей на высоту марки Kanglim, производство Юж. 
Корея. 

Далее из показаний У. следует, что корзина на учёт как ОПО не ставится, т.к. это 
навесное оборудование. Ставится только КМУ. Постановка ОПО в реестре Ростехнадзора 
нужна для учёта всех ОПО и опасности, которые могут возникать в результате их 
эксплуатации, чтобы контролировать, что организации соблюдают требования 
действующего законодательства. При постановке на учёт ОПО в Ростехнадзоре, 
сотрудники Ростехнадзора не производят осмотр оборудования, это документальная 
процедура, осуществляющаяся в г. Тюмени. На корзину, которая эксплуатируется в составе 
с ОПО документы в Ростехнадзор предоставлять не нужно, это идёт как навесное 
оборудование, она подлежит только ежесменному осмотру и техническому 
освидетельствованию, но выявить этот дефект технически невозможно. Каким-либо 
образом предотвратить разрушение поврежденного узла кому-либо, в том числе 
собственнику ООО «Тазстройэнерго», было невозможно, поскольку туда не влезть, это 
конструкторская ошибка. Нарушать конструкцию путем среза заводской сварки нельзя. 
Если даже соблюдать все правила, в том числе проводить работы по обследованию, по 
осмотру и т.д., соблюдать все требования закона о промышленной безопасности, она могла 
упасть в любой момент, это не контролируемое разрушение. Так же нельзя было выявить 
данный дефект и в результате технического освидетельствования люльки, поскольку он 
скрыт. Если бы завод-изготовитель сделал стопорную гайку на несколько миллиметров 
больше, то корзина не упала бы. На сегодняшний день данная конструкторская ошибка 
заводом-изготовителем устранена, гайка сейчас больше по диаметру. Когда осматривали 
КМУ, она была технически в исправном состоянии. 

Это же нашло своё подтверждение в заключении независимой технической 
экспертизы по выявлению причин падения корзины для подъема людей и грузов на высоту 
краново-манипуляторной установки Kanglim KS 2056 от 24.11.2016, из которой следует, 
что на внутренней обойме конического роликового подшипника имеется участок длинной 
20 мм, на котором отсутствует удерживающий бортик вследствие его разрушения. 
Отсутствие части удерживающего бортика явилось причиной утери (выпадения) элементов 
качения (роликов) из подшипника. Вследствие нарушения механической связи 
направляющей и штока корзины при помощи конического роликового подшипника стало 
возможным перемещение направляющей вдоль штока с последующим падением корзины. 



 

 
 

      

Ввиду того, что наружный диаметр фасонной гайки меньше внутреннего диаметра 
направляющей и меньше внутреннего диаметра наружной обоймы конического роликового 
подшипника, гайка не предотвратила сход корзины со штока. 

Из показаний специалиста Б.Ю.А. следует, что он проводил независимую 
техническую экспертизу по выявлению причин падения корзины для подъема людей и 
грузов на высоту краново-манипуляторной установки Kanglim KS 2056. Причина падения 
корзины для подъёма людей связана с механическим разрушением узла крепления 
подшипника и ввиду того, что наружный диаметр фасонной гайки меньше внутреннего 
диаметра направляющей и меньше внутреннего диаметра наружной обоймы конического 
роликового подшипника, гайка не предотвратила сход корзины со штока. Если бы данная 
гайка была большего диаметра, то корзина бы точно не сорвалась. Считает, что завод-
изготовитель допустил ошибку, использовав подшипник качения в этом узле, хотя в этом 
узле должен использоваться опорный подшипник. Разница в том, что качение работает на 
вращение, а опорный подшипник - это стоит опора, и ось вращается на нём. Если бы была 
использована именно такая конструкция, независимо от того была бы там стопорная гайка 
или не было, узел бы не разрушился ни при каких обстоятельствах. Здесь конструкторская 
ошибка на лицо. В ходе проведения диагностики выявить разрушение подшипника 
невозможно, также невозможно его было обслужить и осмотреть, независимо прошёл 
человек обучение или нет, узел закрыт полностью, конструктивно он был сделан 
необслуживаемым. Разрушение могло произойти от влияния нескольких факторов, точно 
определить невозможно, могло быть от удара, могло просто от того, что разрушилась 
обойма роликов, которые начали ломать просто сам подшипник. 

Отсюда следует сделать вывод, что могли быть и иные факторы повлиявшие на 
разрушение, например такие как часто встречающиеся в виде заводского брака деталей, не 
контролируемые человеческим фактором климатические условия и т.д., но в ходе 
предварительного следствия и судебного разбирательства это не установлено, однако 
можно сделать однозначный вывод, что причиной разрушения указанного механизма не 
явилась его ненадлежащий осмотр ООО «Тазстройэнерго» по указанным выше 
обстоятельствам и не явилась его ненадлежащее обслуживание, что подтверждается 
заключением технической экспертизы, из которой следует, что направляющая, шток 
подвески корзины, наружная обойма конического роликового подшипника, внутренняя 
обойма конического роликового подшипника, фасонная гайка не имеют видимых 
повреждений и признаков повышенного износа. Также следует обратить внимание, что 
согласно того же заключения технической экспертизы, основание (днище) корзины имеет 
трещину длинной 70 мм в месте приварки направляющей к днищу, однако от какого 
воздействия образовалась указанная трещина не установлено, объективно она могла 
образоваться как в момент срыва, так и после падения в момент удара о бетонное покрытие. 

Также следует обратить внимание на показания свидетеля М.А.В., заявленные в ходе 
судебного разбирательства стороной обвинения в той части, что он является генеральным 
директором «Автогермес» и что он осматривал новые корзины корейского производства 
Kanglim, при этом пояснил, что как верхние, так и нижний интересующие участников 
процесса узлы корзин обслуживать и осмотреть невозможно. К остальной части показаний 
М.А.В. следует относиться критически, поскольку его показания по элементам сварочных 



 

 
 

      

швов якобы не заводского, а кустарного происхождения носили предположительный 
характер, да ещё и по фотографиям, которые участниками процесса не исследовались и не 
решался вопрос об их приобщении к материалам уголовного дела, так же следует 
относиться критически и к другим документам на которые ссылался М.А.В. по тем же 
причинам. Предположение М.А.В., каким бы ни был уровень его профессиональной 
подготовки, какую должность бы он не занимал, не может быть использовано для 
доказывания соответствующих обстоятельств дела. 

Из свидетельских показаний С.А.С., состоящего в должности главного энергетика 
ООО «Тазстройэнерго» следует, что он осматривал место аварии и обнаружил, что гайка-
шайба на упавшей корзине меньше диаметром, чем посадочное гнездо на подшипнике. То 
есть она проскочила, и корзина упала вместе с ребятами. Доступа к данной гайке не 
имеется, она заварена заводом-изготовителем. На корзинах нового образца эта гайка 
больше диаметром по отношению к основанию корзины примерно на 1 см, даже при ее 
разрушении корзина не упадет. По его мнению, причиной падения корзины явился 
недостаточный размер гайки по отношению к диаметру штока. 

Из свидетельских показаний В.В.Г. следует, что ранее он работал по договору 
подряда с ООО «Тазстройэнерго». В его обязанности входило управление и обслуживание 
автомобиля с крано-манипуляторной установкой, к которой крепилась люлька. 20.09.16 г. 
к нему подошел Б.P.MА и попросил проехать на площадь для установки светильников. На 
площадь он приехал вместе с Б.Р.МА и Б.А.СА, где установил автомобиль с крано-
манипуляторной установкой в рабочее положение. Во время подъема люльки, в которой 
находились Б.А.СА и Б.Р.МА на максимально возможную высоту, люлька сорвалась. Он 
вышел из машины и стал принимать меры к оказанию помощи упавшим. Б.Р.МА признаков 
жизни не подвал, а Б.А.СА освободил от люльки и вызвал скорую помощь. В этот день, 
перед выездом он проверял технику, никаких нареканий не было. Каких-либо дефектов, 
хрустов, звуков в узлах корзины не имелось. Доступа к штоку корзины не имеется, 
подшипника не видно, обслужить его невозможно, поскольку гайка заварена заводом 
изготовителем, а разрезать сварной шов запрещено. Если бы произошло разрушение 
подшипника, визуально это обнаружить невозможно. На работе люльки это также бы не 
отразилось. Люлька могла бы работать даже с одним роликом. Стопорная гайка 
значительно меньше по диаметру, чем внутренняя обойма подшипника, в связи с чем и 
произошел срыв. Если бы гайка была шире, то обрушение люльки бы не случилось. Также 
полагает, что в данном узле должен использоваться не конусообразный подшипник, а 
опорный подшипник (шариковый), который бы даже в случае выпадения шариков не 
разрушился бы. Полагает, что это ошибка завода-изготовителя. В июле 2016 года приезжал 
специалист, осматривал манипуляторы. 

Из свидетельских показаний главного механика ООО «Тазстройэнерго» Т.М.М. 
следует, что люльки осматриваются ежедневно (визуально), ежемесячно (более детально с 
подъемом и проверкой на наличие деформаций, также проводятся грузовые испытания с 
периодичностью раз в полгода, последние в мае 2016 г. Каких либо замечаний, люлька, в 
которой находились пострадавшие, не вызывала. Никаких вмешательств в конструкцию 
данной люльки не производилось. Полагает, что причиной аварии стала ошибка завода - 
изготовителя, поскольку наружный диаметр гайки меньше диаметра направляющей. Гайку 



 

 
 

      

обслужить невозможно, поскольку она приварена заводом - изготовителем. На месте 
аварии обнаружил, что в разрушенном узле корзины установлен подшипник, который, как 
правило с такими узлами несовместим. Выявить или предотвратить падение люльки при 
использовании такого рода подшипника невозможно. Осмотр КМУ проводился 
сертифицированным специалистом в августе 2016г. Полагает, что в случае, если бы были 
соблюдены все пункты правил, указанные в акте расследования причин настоящей аварии, 
то несчастного случая избежать бы не получилось. 

Приказом ООО «Тазстройэнерго» от 30 января 2016г. № 3/1 Т.М.М. назначен 
ответственным лицом за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств. 

В соответствии с должностной инструкцией главного механика ООО 
«Тазстройэнерго», на Т.М.М. возлагаются обязанности по обеспечению бесперебойной и 
технически правильной эксплуатации и надежной работы оборудования, содержание в 
работоспособном состоянии на требуемом уровне точности; организации работы по учету 
наличия и движения оборудования, составлению и оформлению технической и отчетной 
документации; участию в испытаниях оборудования; изучению условий работы 
оборудования, отдельных узлов и деталей, межремонтных периодов, улучшению 
сохранности оборудования, повышению надежности его в эксплуатации, обеспечению 
организации на предприятии специализированного ремонта. 

Из актов грузовых испытаний люлек следует, что в ООО «Тазстройэнерго» 
комиссией, состоящей из соответствующих специалистов, с установленной паспортом и 
Законом периодичностью, проводились грузовые испытания люлек, в том числе упавшей 
20.09.2016г. 

Из свидетельских показаний ИП П.А.В. следует, что на основании имеющейся 
разрешительной документации осуществляет деятельность, связанную с произведением 
диагностики крано-манипуляторных установок. В августе, либо сентябре 2016 года в ООО 
«Тазстройэнерго» производил диагностику и техническое обслуживание КМУ на базе 
КАМАЗ, которые были в надлежащем состоянии, по результатам чего подписаны 
соответствующие акты. 

Из акта дефектации от 17.08.2016г., за подписью ИП П.А.В. следует, что в 
результате проведенной дефектации крана-манипулятора KanglimKS2056s/ns2e0475 
неисправности выявлены не были. 

Из акта технического осмотра от 17.08.2016 г. за подписью ИП П.А.В. следует, что 
проведен технический осмотр КМУ KanglimKS2056 s/ns2e0475. Результат по всем 
позициям - «хорошо». 

В ходе судебного следствия стороной защиты представлены и исследованы 
следующие доказательства: 

- копия решения Тазовского районного суда от 08 февраля 2017 года по гражданскому 
делу по иску Б.А.СА к ООО «Тазстройэнерго», которым в установлении факта 
трудовых отношений между ООО «Тазстройэнерго» и Б.А.СА  отказано, более того 
из данного решения суда следует, что между истцом и Обществом 14 сентября 2016 
года был заключен не трудовой, а гражданско-правовой договор подряда по 
выполнению электромонтажных работ. 
- копия решения Тазовского районного суда от 15 марта 2017 года, которым 



 

 
 

      

представление прокурора, внесенное в адрес ООО «Тазстройэнерго» с требованием 
принять меры по оформлению трудовых отношений с Б.А.СА и Б.P.MА, признано 
незаконным; 
- четыре постановления о прекращении дел об административных правонарушениях, 
вынесенные Государственной инспекцией труда в ЯНАО, из которых следует, что в 
действиях должностного лица – Р. и юридического лица - ООО «Тазстройэнерго» 
отсутствует состав правонарушения, предусмотренный ч.4 ст. 5.27 КоАП РФ - 
уклонение от оформления трудового договора с Б.А.СА и Б.P.MА. Таким образом, в 
ходе судебного следствия, достоверно установлено, что между ООО 
«Тазстройэнерго» и Б.А.СА и Б.Р.МА сложились отношения по договору подряда. 
 

В соответствии с частями 1 и 2 ст. 751 ГК РФ подрядчик обязан при осуществлении 
строительства и связанных с ним работ соблюдать требования закона и иных правовых 
актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. Подрядчик 
несет ответственность за нарушение указанных требований. Подрядчик не вправе 
использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные 
заказчиком, или выполнять его указания, если это может привести к нарушению 
обязательных для сторон требований к охране окружающей среды и безопасности 
строительных работ. 

Исходя из указанных требований закона следует, что Б.А.СА и Б.Р.МА, как 
подрядчики, обязаны были самостоятельно соблюдать требования закона и иных правовых 
актов о безопасности строительный норм. 

Более того, из п. 2.10 Договора подряда № 12/2016/ПФЛ от 14.09.2016г., 
заключенного между ООО «Тазстройэнерго» (Заказчик) и Б.А.СА (Подрядчик), а также из 
п. 2.10 Договора подряда № 11/1 /2016/ПФЛ от 18.08.2016г., заключенного между ООО 
«Тазстройэнерго» (Заказчик) и Б.P.MА (Подрядчик) в обязанности Подрядчика входит 
соблюдение техники безопасности. 

Требования безопасности строительных норм при работе на высоте установлены, в 
том числе, Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014г. № 155н (далее - Правила), в 
соответствии с которыми работник перед началом работ на высоте должен осмотреть 
рабочее место с целью выявления причин возможного падения, в том числе в люльках 
подъемника, нарушение их устойчивости, их разрушения или опрокидывания. 
Безопасность работников при работе на высоте в подвесных люльках в дополнение к 
общим требованиям, предъявляемым к работе на лесах, должна обеспечиваться 
использованием страховочной системы безопасности. Страховочные системы являются 
одним из видов системы обеспечения безопасности работ на высоте и предназначены для 
безопасной остановки падения. Страховочные системы обязательно используются в случае 
выявления по результатам осмотра рабочего места риска падения, при этом их 
использование сводит к минимуму последствия от падения с высоты путем остановки 
падения. В качестве привязи в страховочных системах используется страховочная привязь. 
Выполнение работ с люлек в соответствии с осмотром рабочего места осуществляется с 
использованием удерживающих систем или страховочных систем. Работники, 



 

 
 

      

выполняющие работы на высоте, обязаны пользоваться защитными касками с застегнутым 
подбородочным ремнем (пункты 36, 84, 86, 88, 98, 104, 111, 178 Правил). 

Допрошенный в качестве свидетеля стороны защиты Л.А.Н., состоящий в 
должности начальника отдела по труду и трудовому законодательству Департамента 
социального развития Администрации Тазовского района пояснил, что ему известны 
события, произошедшие 20.09.2016 г., связанные с падением люльки и гибелью Б.А.СА и 
получением телесных повреждений Б.Р.МА, поскольку по роду своей деятельности он 
проводит по таким случаям проверку по труду. Поскольку Б.А.СА и Б.Р.МА в трудовых 
отношениях с Обществом не состояли, данную проверку он не проводил. Также пояснил, 
что поскольку Б.Р.МА и Б.А.СА состояли с Обществом в отношениях договора подряда, то 
они самостоятельно несут ответственность за соблюдение требований безопасности при 
выполнении работ, при этом при работе в люльке на высоте они должны самостоятельно 
обеспечить себя средствами безопасности: использовать спецодежду и закрепленные пояса 
безопасности. 

По инкриминируемым Речапову нарушениям специальных правил, выявленных 
органом Ростехнадзора, Л.А.Н. пояснил, что поскольку между ООО «Тазстройэнерго» и 
Б.А.СА, Б.Р.МА заключены договоры гражданско-правового характера, то Общество 
разрабатывать Положение о производственном контроле за соблюдением требований 
промышленной безопасности на опасных производственных объектах ООО 
«Тазстройэнерго» не должно. В отношении таких лиц производственный контроль за 
соблюдением требований промышленной безопасности Обществом не осуществляется. 
Если машинист крана и мастер монтажных работ состоят также в гражданско-правовых 
отношениях с Обществом, то Общество не обязано ознакамливать их с ППР и ТК под 
роспись до начала производства работ. 

Из свидетельских показаний ответственных за безопасность строительных и иных 
работ в ООО «Тазстройэнерго» С.А.С., Б.С.В. следует, что Б.А.СА и Б.Р.МА выполняли 
электромонтажные работы в Обществе на условиях договора подряда, им выдавалось 
задание и оборудование (светильники) для их установки. Направление работы подрядчики 
определяли сами. Средства индивидуальной защиты им не выдавались, контроль за 
безопасностью выполняемой ими работы не осуществлялся, поскольку такие лица в силу 
договорных отношений обязаны самостоятельно обеспечивать себя такими средствами 
защиты и соблюдать требования безопасности при выполнении электромонтажных работ. 
Работникам, которые состоят с Обществом в трудовых отношениях, средства 
индивидуальной защиты, в том числе каски, страховочные пояса выдаются и ими 
используются. При этом, при выполнении электромонтажных работ в люльке на высоте 
такие работники пристегиваются карабином страховочного пояса за специальное место 
(петлю), расположенную на гусаке корзины (люльки). 

Согласно п.п. «б» пункта 3.1 Инструкции по охране труда при работе в корзинах 
(люльках) для подъема людей на высоту ООО «Тазстройэнерго», приобщенной стороной 
защиты к материалам уголовного дела следует, что рабочие люлек должны работать в 
касках и с предохранительным поясом, пристегнутым к элементам конструкции люльки (в 
местах крепления карабинов, установленные заводом-изготовителем люлек, а при их 
отсутствии за ограждение люльки). 



 

 
 

      

На фото № 2 «способ и процесс подъема и перемещения люльки» протокола осмотра 
предметов от 24.10.2016г. имеется изображение петли (места крепления карабина) на 
гусаке сорвавшейся люльки. 

При предъявлении данного фото адвокатом в ходе допросов свидетелей С.А.С. и В. 
В.Г., последние указали на данную петлю как на место, где крепится карабин 
страховочного пояса рабочего люльки. 

Главный механик Т.М.М. в своих свидетельских показаниях пояснил, что на гусаке 
люльки имеется петля, за которую крепится страховочный ремень. 

В паспорте на похожую корзину монтажную (люльку), приобщенном к материалам 
уголовного дела стороной защиты, данное место - петля обозначено как место для 
крепления карабина. 

В ходе осмотра места происшествия от 20.09.2016г. на месте аварии каких - либо 
страховочных поясов, касок не обнаружено. 

Вместе с тем, как следует из показаний Б.А.СА, он и Б.Р.МА при выполнении 
монтажных работ в люльке средствами индивидуальной защиты не пользовались. 

Отсутствие страховочных ремней у Б.А.СА и Б.Р.МА в момент выполнения ими 
работ подтверждается свидетельскими показаниями В.В.Г., С.А.С. Причем из показаний 
В.В.Г следует, что Б.А.СА ранее пристегивался ремнями безопасности, когда работал с 
Лавриком А. 

К остальной части показаний потерпевшего Б.А.СА, данных им в ходе судебного 
заседания следует относиться критически, поскольку они противоречивы с показаниями, 
данными им в ходе предварительного следствия и имеют своей целью оговорить 
сотрудников ООО «Тазстройэнерго» и лиц, заключивших с ООО договор подряда, так в 
ходе судебного заседания потерпевший показал, что 20.09.2016, придя на работу, к нему 
подошел С.А.С и мастер Б.С.В, которые отправили устанавливать светильники на опоры, 
однако данные обстоятельства опровергаются как показаниями самого потерпевшего, 
данных им на стадии предварительного следствия (том 1 лист дела 243-247) согласно 
которым 20.09.2016 на базе ООО «Тазстройэнерго» к нему подошел электрик Б.Р.МА, 
который ему сказал, что они поедут вешать светильники на опоры, кто Б.Р.МА ставил 
задачу ему не известно, так и опровергаются показаниями свидетелей С.А.С, Б.С.В., В.В.Г. 
и рядом документов, приобщенных стороной защиты. Так же из показаний потерпевшего 
следует, что карабином ремней безопасности к соответствующей петле не пристёгивались, 
поскольку её не было, однако это опровергается как показаниями свидетелей С.А.С, Б.С.В, 
Т.М.М, В.В.Г., так и протоколом осмотра места происшествия (том 1 л.д. 44-60), из 
которого следует, что автомобиль после указанного следственного действия изъят и 
помещен на штраф стоянки и протоколом осмотра предметов (том 2 лист дела 14-22) 
согласно которому осматривают ранее изъятый автомобиль с установленной КМУ и 
частью корзины, где на фото №2 приложенной к протоколу фототаблице на гусаке корзины 
отчетливо видно петлю для крепления карабина ремня безопасности. 

Таким образом, в ходе судебного следствия достоверно установлены факты грубых 
нарушений требований безопасности при выполнении монтажных работ в действиях 
именно потерпевших Б.А.С.А и Б.Р.МА. В случае соблюдения последними данных 
требований, то есть при закреплении за петлю, расположенную на гусаке корзины 



 

 
 

      

карабином страховочного ремня, при срыве люльки они бы остались висеть на 
страховочных ремнях, то есть вредных последствий бы не наступило. 

Такой вывод также следует из свидетельских показаний С.А.С., Б.С.В., В.В.Г., 
Т.М.М. 

Так же следует относиться критически к показаниям свидетеля М.А.Н., который 
после оглашения стороной обвинения показаний, данных им в ходе предварительного 
следствия, подтвердил их в полном объёме в части ссылки на нормативно-правовые акты 
и умозаключений по ним, поскольку в ходе судебного заседания М.А.Н. не мог назвать ни 
одного нормативно-правового акта,  на которые ссылался на стадии следствия, не знает, 
что означает и как называется Федеральный закон 116, а также не знает никаких 
соответствующих регламентов и т.д., а пояснил, что у него образование 11 классов, иного 
образования не имеет, просто продаёт КМУ и монтажные корзины. 

Следует относиться критически и признать недопустимым доказательством копию 
паспорта на корзину, представленную стороной обвинения в материалы уголовного дела, 
как паспорт, который исследовал при техническом расследовании причин аварии 
представитель Ростехнадзора У.Л.В., который в ходе судебного заседания был у него 
запрошен стороной обвинения, поскольку сторона обвинения не представила никаких 
сведений о запросе у представителя Ростехнадзора У.JI.B. указанного паспорта, кроме 
непонятных ссылок на бумажном носителе на электронные адреса без определения кому 
они принадлежат, копия паспорта соответствующей печатью Ростехнадзора не заверена,  
из текста копии самого паспорта, следует, что паспорт 2016 года, дата испытания и 
продажи корзины 26 сентября 2016 года, тогда как исследованная корзина согласно 
договора купли-продажи продана 10.07.2013, согласно представленной копии паспорта 
изготовителем является ИП Мерзляков г. Ижевск, тогда как заводом-изготовителем 
исследованной корзины является Kanglim Южная Корея, при этом согласно приложению 
п.26 к акту технического расследования причин аварии исследованный паспорт на 3-х 
листах, а сторона обвинения представляет копию паспорта на 7 листах. А если даже 
воспринимать представленную копию паспорта как надлежащее доказательство, тогда 
повторно возникает вопрос о признании недопустимым доказательством 
соответствующего акта технического расследования причин аварии. 

В соответствии с судебной практикой акт технического расследования причин 
аварии носит информативный, рекомендательный характер и  даже,  несмотря на пояснения 
представителя Ростехнадзора У.Л.B., данных им в ходе судебного заседания по 
соответствующим нарушенным пунктам правил, органы предварительного следствия, 
принимая решение о вынесении обвинительного заключения, должны указать, какие 
именно пункты правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ 
нарушены виновным лицом, обосновать прямую причинную связь между нарушением 
правил, предусмотренных данными пунктами и наступлением общественно опасных 
последствий, однако помимо того, что следственные органы не удосужились доказать в 
ходе предварительного следствия и обосновать в обвинении прямую причинную связь, так 
и взяв в основу обвинения указанный акт, инкриминировали Речапову А.Д. не 
соответствующие действительности пункты якобы нарушенных правил, а также указали 
неверные формулировки якобы нарушенных правил. 



 

 
 

      

Вернемся к инкриминируемым обвинением Речапову нарушениям правил 
безопасности: 
1. не проконтролировал техническое освидетельствование крана - манипулятора до пуска 

его в работу (при чем здесь кран-манипулятор, который находился в технически 
исправном состоянии, если авария произошла по причине возникновения разрушения 
механизма корзины, который не предусматривал возможности его обслуживания). 

2. не проконтролировал получение разрешения о пуске в работу специалистом, 
ответственным за осуществление производственного контроля при эксплуатации 
подъемного сооружения, с записью в паспорте данного подъемного сооружения на 
основании положительных результатов технического освидетельствования 
(техническое освидетельствование подъемного сооружения проводилось работниками 
ООО «Тазстройэнерго», в чьи обязанности входит контроль и обслуживание 
оборудования, о чем свидетельствуют приобщенные акты, должностная инструкция 
главного механика. В.В.Г., эксплуатировавший КМУ, также прошел соответствующее 
обучение, о чем свидетельствует копия его удостоверения. Более того, специалист 
Б.Ю.А. пояснил, что в производственных условиях выявить неисправности и 
недостатки, послужившие причиной разрушения механизма люльки невозможно, для 
этого требуется проводить исследование лишь в специальных экспертных 
лабораториях. Представитель Ростехнадзора У.Л.В., возглавлявший комиссию по 
техническому расследованию причин аварии пояснил, что применительно к данной 
ситуации, закон не требует проведения какого-либо экспертного исследования люльки. 
Также добавил, что данное требование закона в настоящее время изменено, сняты 
административные барьеры и контрольный осмотр, и проверка исправностей 
оборудования проводится самими работниками предприятия. 

3. не проконтролировал разработку графика планово-предупредительных 
4. ремонтов кранов-манипуляторов на 2016-2017г.г. (замечания аналогичные замечаниям 

к пункту № 1). 
5. не поставил на учет в Федеральной службе по экологическому, 
6. технологическому и атомному надзору кран - манипулятор (со слов представителя 

Ростехнадзора У.Л.B. указанная процедура носит лишь документальный характер и 
сама крана-манипуляторная установка какому-либо осмотру не подвергается). 

7. не обеспечил эксплуатацию крана-манипулятора без нарушений руководства по 
эксплуатации и закрепление к стреле манипулятора исправного кронштейна корзины 
(Представитель Ростехнадзора У.Л.В. пояснил, что отразил данный пункт формально, 
поскольку неисправность была, однако обнаружить ее у работников ООО 
«Тазстройэнерго» возможности не было, а со слов Речапова и  представленного фото, 
неисправный кронштейн вообще был на другом КМУ и вместе крепления корзины и 
КМУ.) 

8. не зарегистрировал опасный производственный объект в государственном реестре 
органов Ростехнадзора (замечания аналогичны замечаниям к пункту 4, кроме того 
У.Л.В. пояснил, что корзина отдельно как оборудование на учет в органах 
Ростехнадзора не ставится. 

9. не разработал «Положение о производственном контроле за соблюдением требований 



 

 
 

      

промышленной безопасности на опасных производственных объектах ООО 
«Тазстройэнерго». (Со слов специалиста в сфере охраны труда Л.А.Н. разрабатывать 
данное положение в отношении лиц, состоящих с предприятием в гражданско-правовых 
отношениях, не требуется). 

10. не ознакомил машиниста крана и мастера монтажных работ с ППР и ТК под роспись до 
начала производства работ. (Со слов специалиста в сфере охраны труда Л.А.Н., в случае, 
если машинист крана и мастер монтажных работ состоят с предприятием в гражданско-
правовых отношениях, то ознакамливать их с ППР и ТК не требуется). 

11. не организовал и не осуществлял производственный контроль за соблюдением 
требований промышленной безопасности. (Со слов специалиста в сфере охраны труда 
Л.А.Н. в отношении лиц, состоящих с предприятием в гражданско - правовых 
отношениях, производственный контроль за соблюдением требований промышленной 
безопасности, не осуществляется). 
 

Из показаний допрошенных в ходе судебного заседания У.Л.В., Т.М.М., 
Речапова А.Д., являвшихся членами комиссии по расследованию технических 
причин аварии, а также специалиста Б.Ю.А. следует, что даже в случае соблюдения 
всех вышеназванных пунктов, падение люльки, в которой находились Б.Р.МА и 
Беспалый исключить невозможно. 

Тогда возникает уместный вопрос: «Причем здесь инкриминируемые Речапову А.Д. 
нарушения правил безопасности? Разве непосредственно они привели к смерти Базырова и 
тяжким телесным повреждениям Беспалова? Ведь само по себе нарушение правил 
безопасности не порождает и не может породить уголовно-правовое последствие и, 
соответственно, посягать на общественные отношения, охраняемые уголовным законом, 
ибо по сути своей является всего лишь административным правонарушением, а не 
преступным деянием. 

Поэтому важно определиться в первую очередь в непосредственных причинах 
падения самой люльки. А таковыми причинами, как следует из приведенного выше 
анализа, является конструкторская ошибка завода изготовителя. 

Если применить по аналогии преступления в сфере безопасности дорожного 
движения, диспозиция которых так же носит строго бланкетный характер, то в делах такой 
категории не берутся же во внимание такие нарушения как управление транспортным 
средством в отсутствие каких-либо документов, отсутствие страхового полиса, отсутствие 
аптечки, аварийного знака, отсутствие техосмотра и т.п., а вменяются в вину лишь те 
нарушения Правил дорожного движения, которые явились непосредственной причиной 
возникновения вредных последствий: «превышение скорости; движение без учета 
дорожных, метеорологических условий, интенсивности дорожного движения; выезд на 
встречную полосу дорожного движения и т.п. 

При этом Пленум Верховного суда РФ от 09.12.2008г. № 25 «По делам о 
преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» в 
своем 5 абзаце также обращает внимание судов на то, что при исследовании причин 



 

 
 

      

создавшейся аварийной обстановки необходимо установить, какие пункты правил 
дорожного движения или эксплуатации транспортных средств нарушены и какие 
нарушения находятся в причинной связи с наступившими последствиями. 

По делам о преступлениях в сфере безопасности при выполнении строительных и 
иных видов работ, также имеется многочисленная судебная практика, при которой 
инкриминировались нарушения специальных правил, вместе с тем, при установлении того, 
что при отсутствии вменяемых подсудимому правил нарушения техники 
безопасности несчастный случай с потерпевшим все равно произошел бы, 
выносились оправдательные приговоры. (Кассационное определение судебной 
коллегии по уголовным делам суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 
июня 2011 г. Дело N 22/1240; Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным 
делам суда Мурманской области. Дело N 22-2527/2011. 

Уважаемые потерпевшие! Мы знаем, что такое горе и полностью прониклись 
в Вашу ситуацию, только поэтому Речапов А.Д. решил финансово посодействовать в 
тяжёлую минуту, выражаем Вам соболезнование, однако в случившейся трагедии не 
нужно винить Речапова А.Д., поскольку ведь всё же ты работаешь на высоте, неужели 
не страшно, зачем пренебрежительно относиться к своей жизни и здоровью в целом, 
подумай хотя бы о своих близких, просто возьми и пристегнись ремнём безопасности, 
нет ремня, ну попроси, купи, в крайнем случае не лезь на высоту, ведь всё несложно, 
просто пристегнись, а там хоть падай, не падай корзина, ты в безопасности. 

На основании изложенного прошу суд вынести в отношении Речапова А.Д. 
оправдательный приговор.  

 
*Орфография и пунктуация автора полностью сохранены 
 

  



 

 
 

      

II 
ПРИГОВОР 

Именем Российской Федерации 

24 ноября 2017 года п. Тазовский 

 
Тазовский районный суд ЯНАО в составе председательствующего судьи Маркман 

О.М., при секретарях Гусевой А.С., Сидилевой В.Ю., с участием государственных 
обвинителей - пом. прокурора Тазовского района Бургазлиева В.В., зам. прокурора 
Тазовского района Половинко Н.И., защитника - адвоката Мезенцева В.А.,
представившего удостоверение № 602, ордер № 2175, а также подсудимого Речапова А.Д., 
потерпевших Базыровой Д.Р., Базырова М.М., Беспалого А.С., представителя 
потерпевшего Беспалой И.Ф., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело 
№ 1-83/2017 по обвинению Речапова Альберта Данаиловича, рождения ДДММГГГГ  в  п. 
Тазовский Тазовского района Тюменской области, работающего директором ООО 
«ТАЗСТРОЙЭНЕРГО», проживающего по адресу: (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ), с высшим 
профессиональным образованием, состоящего в браке, имеющего на иждивении 
малолетнего ребенка, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 216 УК РФ 

У С Т А Н О В И Л :  
Речапов А.Д. нарушил правила безопасности при ведении строительных и иных 

работ, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 
человеку и смерть человека, при следующих обстоятельствах. 

Так, Речапов А.Д. на основании решения единственного участника ООО 
«ТАЗСТРОЙЭНЕРГО» №1 от 09.02.2016 и приказа №2 от 10.02.2016 назначен на 
должность директора ООО «ТАЗСТРОЙЭНЕРГО» (далее Общество). 

В соответствии с п. 7.1 Устава Общества единоличным исполнительным органом 
Общества является директор. 

В соответствии с ч.З ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» и п.7.2 Устава ООО «ТАЗСТРОЙЭНЕРГО» 
директор Общества без доверенности действует от имени общества, в том числе 
представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право 
представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; 
издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и 
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 
осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Федеральным законом или 
уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета 
директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа 
общества. 

Согласно п. 2.4.2 Устава Общества одним из видов деятельности общества является 
техническая эксплуатация и ремонт систем электроснабжения. 

Согласно паспорту транспортного средства Общество является владельцем крано - 
манипуляторной установки КМУ Kanglim KS 2056 (далее-КМУ) на базе КамАЗ-43118 



 

 
 

      

государственный регистрационный знак А 261 ТМ 89. 
В силу ч. 1 ст. 9 и ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 20.06.1997 № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее Закон №116-
ФЗ) организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, должна 
организовать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований 
промышленной безопасности. 

В соответствии с ч. 1 ст. 9 Закона № 116-ФЗ и п. 3 Постановления Правительства РФ 
от 10.03.1999 года № 263 «Об организации и осуществлении производственного контроля 
за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном 
объекте» организация, эксплуатирующая опасный производственный объект (далее ОПО), 
должна разработать положение о производственном контроле за соблюдением требований 
промышленной безопасности на опасных производственных объектах. 

В соответствии с ч. 1 ст. 9 Закона № 116-ФЗ и и. 162 Приказа Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.11.2013 г. №533 «Об 
утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 
подъемные сооружения» (далее ФНП) до начала производства работ машинист крана, 
рабочие люльки должны быть ознакомлены с проектом производственных работ (ППР) и 
технологической картой производства работ (ТК) под роспись. 

Согласно ч. 1 ст. 9 Закона № 116-ФЗ и пп. «б», «е» п. 23 ФНП, организация, 
эксплуатирующая ОПО, должна обеспечить эксплуатацию крана-манипулятора без 
нарушений руководства по эксплуатации и закрепление к стреле манипулятора исправных 
механизмов крепления корзины (далее по тексту также - монтажная корзина, корзина, 
люлька). 

    Таким образом, Речапов А.Д., являясь директором ООО «ТАЗСТРОЙЭНГЕРГО», 
не назначив другое лицо, ответственным за осуществление производственного контроля за 
соблюдением требований промышленной безопасности, был обязан обеспечить 
соблюдение и выполнение вышеперечисленных требований. 

20 сентября 2016 года около 10:00 на площади в п. Тазовский Тазовского района 
Ямало - Ненецкого автономного округа вблизи дома №18 по ул. Ленина во исполнение 
договора строительного субподряда на выполнение работ по благоустройству площади для 
проведения праздничных мероприятий с устройством детской игровой площадки по ул. 
Ленина в п. Тазовский, электромонтажники Б.P.MА и Б.А.СА выполняли работы, действуя 
в интересах Общества, а именно монтировали электролампы на осветительные опоры с 
помощью автомобиля 732424 КАМАЗ 43118 грузовой кран-манипулятор государственный 
регистрационный знак А 261 ТМ 89 и с подвесным оборудованием-корзиной. 

При этом, директор ООО «ТАЗСТРОЙЭНЕРГО» Речапов А.Д., бездействуя, 
легкомысленно относясь к своим профессиональным обязанностям, предвидя возможность 
наступления общественноопасных последствий в виде смерти Б.P.MА и причинения 
тяжкого вреда здоровью Б.А.СА, но без достаточных к тому оснований самонадеянно 
рассчитывая на предотвращение этих последствий, нарушил требования вышеуказанных 
нормативных актов, не проконтролировав их соблюдение и выполнение. 

В связи с этим, вследствие отсутствия механической связи направляющей и штока 



 

 
 

      

корзины, закрепленной на КМУ указанного крана при помощи роликового подшипника, 
ввиду отсутствия удерживающего бортика на внутренней обойме конического роликового 
подшипника и утери (выпадения) элементов качения (роликов) из подшипника, при 
подъеме на высоту корзины, в которой находились Б.P.MА и Б.А.СА, произошло падение 
указанной корзины на землю. 

В результате падения Б.P.MА получил телесные повреждения, которые повлекли 
тяжкий вред здоровью. От полученных телесных повреждений Б.P.MА скончался на месте. 
Смерть Б.P.MА наступила от закрытой черепно-мозговой травмы в виде ссадин лица, 
внутримышечной гематомы теменно-височной области справа, линейного циркулярного 
перелома костей свода и основания черепа, кровоизлияний под твердую мозговую 
оболочку, субарахноидальных кровоизлияний сферической и базальной поверхностей 
полушарий головного мозга, кровоизлияний в корковый слой, полость и стенки боковых 
желудочков головного мозга. 

В результате падения Б.А.СА получил телесные повреждения в виде открытого 
фрагментарно-оскольчатого перелома на границе верхней и средней трети диафиза правой 
бедренной кости со смешением отломков; скальпированная рана заднее-наружной 
поверхности средней трети правого бедра, которые по признаку значительной стойкой 
утраты общей трудоспособности не менее чем на одну треть (свыше 30 процентов), в 
совокупности повлекли тяжкий вред здоровью. 

Наступившие последствия в виде смерти Б.P.MА и причинения тяжкого вреда 
здоровью Б.А.СА находятся в прямой причинно-следственной в связи с допущенными 
Речаповым А.Д. нарушениями правил безопасности при ведении иных работ. 
          Подсудимый Речапов А.Д. виновным себя не признал и показал, что с конца февраля 
2016 года он работает в ООО «Тазстройэнерго» в должности директора, до этого с марта 
2014 года работал ведущим инженером по строительству. Основные его задачи-
стратегическое развитие предприятия и решение финансовых вопросов. Техническим 
производством занимаются главный энергетик, главный механик, юристы. Планово-
производственный отдел доводит до него информацию по объектам, он на планерке, 
исходя из сроков выполнения работ в целях контроля, дает поручения профильным 
специалистам. 19 сентября 2016 года на планерке он заострил момент на объекте, где 20 
сентября 2016 года произошел несчастный случай. При этом ход выполнения работ он не 
контролирует. Утром 20 сентября 2016 года он улетел в с. Антипаюту, где по прилету ему 
позвонил главный энергетик С. и сообщил о трагедии. На предприятии была создана 
комиссия по расследованию несчастного случая. Также пояснил, что с приказом 
Росстехнадзора о создании комиссии для проведения причин расследования аварии, в 
которой он значится как член, ознакомлен не был. В его присутствии, сотрудника 
Росстехнадзора У. под руководством следователя Черепанова К.Л. двое парней проводили 
какие-то замеры ранее упакованной корзины, после произвели выпиливание сегмента 
днища упавшей корзины, который Черепанов К.Л. упаковал и передал У.  После 
следственного действия проехали в офис ООО «ТАЗСТРОЙЭНЕРГО», где У. просил 
представить ему документы, выборочно забрал, какие именно он не помнит. С 
достоверностью может пояснить, что на момент аварии на предприятии было две корзины 
корейского производства и соответственно два паспорта на них. Дату точную не помнит, в 



 

 
 

      

конце октября-начале декабря 2016 года он выезжал в г. Новый Уренгой по вызову 
сотрудника Росстехнадзора У., где он представил ему для ознакомления акт технического 
расследования причин аварии 20 сентября 2016 года. Он не был согласен с выводами, о чем 
пояснил У.. На что он пояснил, что все изложенные нарушения в целом по предприятию. 
Б.P.MА и Б.А.СА осуществляли работы по договору подряда. Автомобиль КамАЗ с КМУ 
был передан водителю В. для работы также на основании договора подряда. 
Соответственно у предприятия отсутствовала обязанность ознакомления машиниста крана 
и монтажных рабочих с графиком планово-предупредительных работ и технологическими 
картами. Кроме того, он, как руководитель предприятия, ставил перед главным 
энергетиком С., главным механиком Т1 задачи о выполнении работ, поэтому на них 
возлагалась обязанность по их исполнению и контролю, в том числе по профильным 
направлениям-проведение технического освидетельствования КМУ, корзины, ежедневные 
осмотры, составление графиков планово-предупредительных работ. Также ему поясняли 
сотрудники, что после изучения ими законодательства установлено, что прямого запрета 
на эксплуатацию КМУ без постановки на учет в Росстехнадзоре нет. Более того, КМУ на 
базе КамАЗов, корзины приобретались до его трудоустройства в ООО 
«ТАЗСТРОЙЭНЕРГО», при нем никакие ремонтные работы с корзинами не проводились. 
О том, что ИП Потоскуевым проводилось техническое освидетельствование только КМУ, 
он узнал в ходе судебного следствия. 

Кроме этого, виновность Речапова А.Д. в совершении указанного преступления 
подтверждается следующими доказательствами. 

Потерпевшая Б.Д.Р. суду показала, что 17 сентября 2016 года супруг Б.P.MА ей 
пояснил, что 18 августа 2016 года приступает к работе в ООО «ТАЗСТРОЙЭНЕРГО» на 
должность электрика, испытательный срок 1 месяц. Как потом выяснилось, трудовые 
отношения не были оформлены. Руководитель предприятия Сытник М.А., руководитель на 
производстве-главный энергетик С.  С его слов знает, что выполнял он различные работы 
по электричеству, на работу уходил утром, с перерывом на обед, рабочий день до 19:00. 20 
сентября 2016 года около 11: 00 ей позвонили и сказали, что супруг погиб. 21 сентября 2016 
года Сытник М.А. пригласил ее в офис, выразил соболезнования и ей было выдано 58 000 
руб. заработная плата супруга. 

Потерпевший Б.А.СА суду показал, что 13 сентября 2016 года он по 
предварительной договоренности с Сытником М.А. пришел в офис ООО 
«ТАЗСТРОЙЭНЕРГО» для трудоустройства электриком. О том, что директором 
предприятия являлся Речапов А.Д., он не знал. После видел его раза два на территории 
предприятия. Сытнику М.А. он передал копию паспорта, копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет, копию диплома об образовании, трудовую книжку он сказал 
принести позже. Договор ни трудовой, ни гражданско-правового характера он не 
подписывал. Работу выполнял по поручениям главного энергетика С. и мастера Б2. 20 
сентября 2016 года подошел С. и сказал, что необходимо установить на опоры светильники. 
Он, Б.P.MА и водитель автомобиля КамАЗа с КМУ В. выехали на место. Его и Б.P.MА   В. 
на люльке поднял к опорам, потом он услышал скрежет, люлька упала. После помнит, как 
был в машине скорой помощи. Также пояснял, что работы как он, так и сотрудники по 
трудовому договору осуществляли работы без средств индивидуальной защиты, то есть без 



 

 
 

      

страховочных ремней, без касок. При этом при осуществлении работ и ранее это видели и 
С. и Б2. На люльке, как и на стреле КМУ петля крепления для страховочных ремней 
отсутствовала. 

Согласно оглашенным показаниям потерпевшего Б.А.СА (т. 1 л.д. 243-247), данным 
им в ходе предварительного следствия следует, что о выполнении 20 сентября 2016 года 
работ по установке светильников ему сказал Б.P.MА. Изменение показаний в этой части, а 
именно о том, что на установку светильников 20 сентября 2016 года их направили С. и Б2 
мотивировал плохим состоянием здоровья на момент допроса. 

Представитель потерпевшего Б.А.СА – Б.И.Ф. в судебном заседании пояснила 
обстоятельства договорных отношений между сыном Б.А.СА и ООО 
«ТАЗСТРОЙЭНЕРГО», которые ей известны со слов сына и изложенные им в судебном 
заседании. 

Потерпевший Б.М.М. суду показал, что 17 августа 2017 года его брат Б.P.MА 
обратился в ООО «ТАЗСТРОЙЭНЕРГО» по поводу трудоустройства 
электромонтажником. Разговор был с С.  Брат пояснял, что его принимают на работу с 
испытательным сроком один месяц с заработной платой 45 000 руб., также будут иные 
подработки. После испытательного срока заработная плата составит 50 000 руб. 18 августа 
2016 года он приступил к работе, выполнял работы по электричеству, в вечернее время 
выполнял работы от ООО «ТАЗСТРОЙЭНЕРГО» у частных лиц. 19 сентября 2016 года он 
с братом разговаривал по телефону, который пояснил, что с ним до сих пор не заключили 
трудовой договор. Он сказал, идти к С. по этому вопросу и если трудовой договор с ним не 
будет заключен, чтобы уходил. Знает, что перед гибелью брату выдали спецодежду: брюки, 
пиджак цвета хаки, плащ-дождевик. 20 сентября 2016 года брат погиб на работе. В период 
следствия ему показывали договор подряда, подписанный якобы братом, но подпись в 
договоре не его. 21 октября 2016 года он встречался с Сытником М.А. и С., где также 
присутствовал Речапов А.Д. Ранее брат про него, как руководителя, не говорил. С. пояснил 
в ходе разговора, что разрушение подшипника на люльке предвидеть было невозможно. 

Согласно рапортам об обнаружении признаков преступления от 20 сентября 2016 
года и 31 октября 2016 года, 20 сентября 2016 года около 10:00 вблизи д. № 18 по ул. Ленина 
в п. Тазовский при проведении работ по установке электроламп на опоры произошло 
падение корзины крана на автомобиле 732424 КамАЗ 43118 грузовой кран-манипулятор, 
государственный регистрационный знак А 261 ТМ 89, в которой находился и погиб 
Б.P.MА, Б.А.СА получил тяжкий вред здоровью (т. 1 л.д. 41, 154). 

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 20 сентября 2016 года - 
осмотрен участок местности перед домом №18 по ул. Ленина в п. Тазовский. В ходе осмотра 
вблизи опоры освещения в металлической корзине обнаружен труп Б.P.MА. Изъяты 
автомобиль 732424 КАМАЗ 43118 государственный регистрационный знак А 261 ТМ 89 
документы на него, корзина (т.1 л.д.44-60). 

По заключению судебно-медицинского эксперта №11-2016-082 смерть Б.P.MА 
наступила от закрытой черепно-мозговой травмы в виде ссадин лица, внутримышечной 
гематомы теменно-височной области справа, линейного циркулярного перелома костей 
свода и основания черепа, кровоизлияний под твердую мозговую оболочку, 
субарахноидальных кровоизлияний сферической и базальной поверхностей полушарий 



 

 
 

      

головного мозга, кровоизлияний в корковый слой, полость и стенки боковых желудочков 
головного мозга. Вышеуказанные телесные повреждения образовались от ударного 
воздействия тупого твердого предмета с преобладающей контактной поверхностью, 
например в результате удара правой теменно-височной областью, вызванного 
инерционным движением головы по заданному падением направлению, о часть 
конструкции корзины крана-манипулятора, вследствие падения с высоты более 10-ти 
метров потерпевшего в данной корзине. Комплекс вышеуказанных телесных повреждений 
носит признаки прижизненности, образовался незадолго до смерти, стоит в прямой 
причинно-следственной связи с наступлением смерти, что в совокупности, по признаку 
опасности для жизни, повлек тяжкий вред здоровью (т. 1 л.д.200-203). 

По заключению судебно-медицинского эксперта № 11-2017-813 у Беспалого А.С. 
установлены следующие телесные повреждения: открытый фрагментарно-оскольчатый 
перелом на границе верхней и средней трети диафиза правой бедренной кости со 
смешением отломков; скальпированная рана заднее- наружной поверхности средней трети 
правого бедра; ушибленная рана нижней трети правой голени; закрытый косой перелом 
средней трети малоберцовой кости справа без смешения отломков; ушибленные раны лба 
и угла рта. 

Открытый фрагментарно-оскольчатый перелом на границе верхней и средней трети 
диафиза правой бедренной кости со смешением отломков и скальпированная рана заднее-
наружной поверхности средней трети правого бедра, по признаку значительной стойкой 
утраты общей трудоспособности не менее чем на одну треть (свыше 30 %), в совокупности 
повлекли тяжкий вред здоровью. 

Вышеуказанные телесные повреждения могли образоваться одномоментно от 
ударного воздействия тупого твердого предмета (-ов), равно как с ограниченной, так и 
преобладающей контактной поверхностью, например, в результате соударения 
вышеуказанными областями тела о различные травмирующие части конструкции корзины 
(люльки) крана-манипулятора, при падении данной корзины, с находящимся в ней 
потерпевшим, с высоты более 10-ти метров (т.1 л.д.228-230). 

Согласно акту технического расследования причин аварии на опасном объекте, 
происшедшей 20 сентября 2016 года, при производстве работ по установке светильников 
уличного освещения с помощью подвесной корзины, при подъеме электромонтажников 
Б.А.СА и Б.P.MА на высоту произошло разрушение роликового подшипника в механизме 
поворота корзины. Вследствие чего корзина оторвалась от кронштейна крепления, в 
результате удара о землю погиб Б.P.MА, Б.А.СА получил тяжелые травмы. Причинами 
возникновения аварии явились технические и организационные причины. Техническими 
причинами указано нарушение требований промышленной безопасности - Федерального 
закона от 20.06.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности» и Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных 
производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", 
утвержденных Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533, а именно: 
- кран-манипулятор на базе КамАЗа не подвергался техническому 
освидетельствованию до его пуска в работу, 
- отсутствует решение о пуске КМУ в работу специалистом, ответственным за 



 

 
 

      

осуществление производственного контроля при эксплуатации подъемных сооружений с 
записью в паспорте на основании положительных результатов технического 
освидетельствования; 
- отсутствует график планово-предупредительных работ на 2016-2017 годы; 
-       эксплуатация КМУ велась с нарушениями руководства по эксплуатации, закрепление 
к стреле манипулятора неисправного кронштейна корзины; 

К организационным причинам комиссия отнесла неудовлетворительный контроль 
со стороны руководителя Речапова А.Д., а именно: 
- опасный производственный объект не зарегистрирован в государственном реестре; 
-  кран-манипулятор КМУ Kanglim KS 2056 на базе КамАЭ-43118, государственный 
регистрационный знак А 261 ТМ 89, не поставлен на учет в Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору; 
- машинист крана и мастер строительных и монтажных работ не ознакомлены с ППР 
и ТК под роспись до начала производства работ; 
- в вахтенном журнале отсутствуют роспись ответственных лиц специалистом, 
ответственным за безопасное производство работ с применением ПС. 

В акте также указано, что факторами, приведшими к аварии и ее последствиям 
является то, что производитель КМУ не обеспечил возможность обслуживания, контроля 
состояния и защиту крепления корзины от разъединения в случае разрушения роликового 
подшипника. Отсутствуют указания производителя в технической документации на 
периодичность проводимого обслуживания механизмов и заявленное стороной защиты 
ходатайство об исключении указанного акта из числа доказательств как недопустимое по 
основанию нарушения Порядка проведения технического расследования причин аварий, 
инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на 
объектах, поднадзорных Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 19 августа 2011 года № 480, суд отклоняет, 
поскольку расследование несчастного случая проводилось не в рамках уголовного дела. 
Результаты и выводы расследования подсудимый Речапов А.Д. мог обжаловать в 
установленном законом порядке. Довод о том, что не ознакомлен с приказом о назначении 
комиссии по расследованию несчастного случая, ее составом не свидетельствуют о 
недопустимости акта как доказательства по рассматриваемому уголовному делу. Как и те 
обстоятельства, что член комиссии Т1 подписал акт, не читая его содержания, а член 
комиссии Т2 ознакомлен уже с актом в полном объеме, не участвуя в исследовании 
материалов и документов. 

Свидетель У. суду пояснил, что приказом Северо-Уральского Управления 
Росстехнадзора была создана комиссия по расследованию аварии на опасном 
производственном объекте ООО «ТАЗСТРОЙЭНЕРГО», он был назначен председателем. 
По итогам представленных документов, осмотра корзины было установлен ряд нарушений 
законодательства в области промышленной безопасности, а именно Закона № 116-ФЗ и 
ФНП. В частности, директор предприятия, главный механик не были аттестованы в 
области промышленной безопасности; не назначены ответственные лица за осуществление 
производственного контроля, соответственно отсутствовало разрешение о пуске в работу 



 

 
 

      

КМУ; не велся вахтенный журнал, где ежедневно крановщиком должны вносится записи 
об исправности КМУ; не проведено соответствующее техническое освидетельствование 
КМУ. Был представлен акт дефектации, проведенной сторонней организацией. Однако 
вышеуказанные ФНП предполагают проведение технического освидетельствования 
силами эксплуатирующей КМУ организации аттестованными специалистами, по итогам 
частичного и полного технического освидетельствования делаются отметки в паспорте 
КМУ. Кроме того, отсутствовал график планово-предупредительного ремонта кранов на 
2016- 2017 годы, который составляется с учетом загруженности КМУ. КМУ не 
зарегистрирована в государственном реестре и не поставлена на учет как опасный 
производственный объект в Росстехнадзоре. Также была осмотрена корзина, которая не 
относится к опасным производственным объектам и не подлежит постановке на учет, 
является навесным оборудованием. Она подлежит осмотрам по графику, указанному в 
паспорте. На упавшую корзину был представлен договор купли-продажи, в котором 
указано, что Обществом приобретается корзина для подъема людей, грузоподъемность 350 
кг, не более 2-х человек. Был представлен акт о том, что она прошла первичные испытания, 
сертификат, паспорт. При осмотре корзины по первичным признакам было видно, что 
произошло разрушение поворотного подшипника корзины. Далее, им были привлечены 
эксперты ООО «УренгойКонтрольСервис», которые провели металлографический анализ 
стержня, на который был насажен подшипник, корпус подшипника и исследован металл 
корзины. По результатам экспертизы было установлено, что гайка, которая снизу 
фиксирует шайбу на опорном подшипнике, меньше размера, чем внешняя обойма 
подшипника. Из-за разрушения подшипника произошел обрыв корзины. Он в акте как 
нарушение указал - закрепление к стреле манипулятора неисправного кронштейна 
корзины. Однако в настоящее время может сказать, что заводом-изготовителем данный 
узел сделан скрытым, не прописан порядок обслуживания и контроля за состоянием 
люфтов, наличия появления люфта в подшипнике. В случае отсутствия документации на 
корзину, внесения в нее конструкторских изменений, она подлежит промышленной 
экспертизе. На момент осмотра им корзины, с учетом представленных документов, 
экспертизе она не подлежала. 

По заключению независимой технической экспертизы по выявлению причин 
падения корзины модель КМУ для подъема людей и грузов на высоту краново-
манипуляторной установки Kanglim KS 2056 от 24 ноября 2016 года, представленной как 
иной документ, на внутренней обойме конического роликового подшипника имеется 
участок длиной 20 мм, на котором отсутствует удерживающий бортик вследствие его 
разрушения. Отсутствие части удерживающего бортика явилось причиной утери 
(выпадения) элементов качения (роликов) из подшипника. Вследствие нарушения 
механической связи направляющей и штока корзины при помощи конического роликового 
подшипника стало возможным перемещение направляющей вдоль штока с последующим 
падением корзины (т. 2 л.д. 173-201). 

Специалист Б1 суду показал, что проводил независимую техническую экспертизу по 
выявлению причин падения корзины для подъема людей, и им сделан вывод, что в связи с 
разрушением подшипника качения и выпада из него роликов и произошло падение 
корзины. По диаметру стопорная гайка меньше, чем наружная обойма подшипника. 



 

 
 

      

Соответственно внутренняя обойма выпала, узел разрушился, и корзина выпала с оси 
крепления. Конструктивно данный узел сделан необслуживаемым, заварен заводом с двух 
сторон, нет доступа даже для смазки подшипника. Также полагал, что в данном узле 
должен быть опорный подшипник, а не подшипник качения. По поводу безопасности 
эксплуатации корзины указал, что частичное освидетельствование проводится раз в год, 
полное раз в три года ответственным за исправность состояния и ответственным по 
производственному контролю. Частичное освидетельствование это осмотр и проверка 
работоспособности устройства без нагрузки, полное техническое освидетельствование — 
это то же что и частичное, но ещё делается статическое испытание нагрузкой 150 % от 
номинала и динамическое испытание нагрузкой 110 % от номинала. 

Свидетель Т. суду пояснил, что как представитель органа местного самоуправления 
был в составе комиссии по расследованию причин несчастного случая, произошедшего 20 
сентября 2016 года на площади в п. Тазовский, когда упала корзина с людьми с вышки. Он 
ознакомился с актом, составленным специалистами Росстехнадзора, подписал его. Как 
помнит в настоящее время, в акте были отражены нарушения работодателем в области 
охраны труда, нарушения в области промышленной безопасности. 

Свидетель С. суду показал, что работает в ООО «Тазстройэнерго» в должности 
главного энергетика, в период с марта 2016 года он на предприятии был ответственным за 
технику безопасности, проходил обучение по охране труда и технике безопасности, имеет 
удостоверение В августе 2016 года в поисках работы электромонтера обратился Б.P.MА. 
Поскольку свободных штатных единиц не было, ему предложено было заключить договор 
подряда на выполнение работ. После беседы с ним о характере и объемах работы, он 
согласился. С Б.P.MА заключен был договор подряда, он его подписал лично при нем.  

Б.А.СА до несчастного случая пришел в ООО «Тазстройэнерго» за 3-4 дня. 
Подписал ли он договор подряда, не знает, поскольку оформлением договоров не 
занимается. Б.P.MА и Б.А.СА средствами индивидуальной защиты (монтажными поясами, 
диэлектрическими перчатками и ботами и т.п.) не обеспечивались, инструктажи с ними не 
проводились, так как они не являлись штатными сотрудниками предприятия. Они могли 
только пользоваться инструментами, необходимыми в работе (плоскогубцы, отвертки и 
т.п.). Выполнение работ сотрудников по договорам подряда проверял он, потом 
докладывал в планово-производственный отдел, где составлялись акты выполненных 
работ. У работников по договорам подряда ненормированный рабочий день, они сами 
определяли время выполнения работ. Но для удобства и возможности пользоваться общим 
инструментом, они, как правило, работали в установленное в ООО «Тазстройэнерго» 
рабочее время. В сентябре 2016 года в планово-производственном отделе он узнал о 
договоре субподряда с ТМУДТП на установку опор электроосвещения и светильников. 
Примерно 18 или 19 сентября 2016 года он сказал работникам по трудовым договорам, а 
также Б.Р.МА и Б.А.СА о наличии указанного договора. Он с Б.P.MА и Б.А.СА выехал на 
площадь поселка Тазовский и показал, где необходимо установить 15 светильников и что 
это возможно выполнить за один день. По вопросу выполнения работ с использованием 
техники, он подходил с ними к водителю КамАЗа с КМУ   В., который также на тот период 
работал по договору подряда. Техникой он не распоряжается, поскольку не является 
главным механиком, просто В. был поставлен в известность о предстоящих работ с 



 

 
 

      

использованием КМУ. 20 сентября 2016 года ему позвонили и сообщили о произошедшем 
на площади. По приезду увидел, что Б.А.С.А сотрудники скорой помощи укладывали на 
носилки, а Б.P.MА был в монтажной люльке, которая упала. Он осмотрел и увидел, что 
шайба на днище люльки меньше диаметром, чем посадочное гнездо на подшипнике, она 
проскочила и корзина упала. Также пояснил, что КМУ как опасный производственный 
объект на учет в Россгехнадзоре не поставлена. 

Свидетель В. суду пояснил, что с июля 2016 года по октябрь 2016 год он работал в 
ООО «ТАЗСТРОЙЭНЕРГО» по договору подряда водителем, с августа 2016 года - на 
КамАЗе с КМУ, с которого впоследствии сорвалась корзина. К стреле КМУ крепится 
пластина, которая выглядит как скоба, с двумя усами, двумя штыками. Сначала крепится 
скоба четырьмя ободами к стреле, потом вешается корзина, далее вбивается палец, ставятся 
шплинты и корзина готова к работе. Когда он стал работать на указанном КамАЗе с КМУ 
корзина была уже установлена. В нижней части гусака имеется петля, за которую цепляется 
ремень безопасности при работе в корзине на высоте. В поворотном редукторе люльки 
можно доливать компрессионное масло, это единственная система смазки. Каждое утро 
под наблюдением главного механика Т1 он проверял техническое состояние КамАЗа и 
КМУ. Выдвигались консольные балки, проверялось наличие трещин, подтеков, опускались 
опорные балки, которые прижимают к земле, осматривалась стрела КМУ, проверялся трос, 
его крепление, смазку, проверялось крепление корзины к КМУ, в корзине: все основные 
узлы, поворотные механизмы, амортизаторы, ее днище. На внешней стороне днища 
корзины имелась круглая гайка, закрученная на шток, гайка приварена заводом 
изготовителем, доступ к указанному узлу отсутствовал. После его разрушения 20 сентября 
2016 года при близком осмотре увидел, что в узле стояли конусные подшипники (также по 
тексту - конические роликовые подшипники), что, по его мнению, в данном случае не 
правильно, должен был стоять опорный подшипник. 20 сентября 2016 года он получил 
путевой лист. Около 10:00 к нему подошел электромонтажник Б.P.MА и спросил, может ли 
он поехать с ними на поселковую площадь для установки светильников. Он был не занят, 
поэтому согласился. Никто из руководства ему указание по этому поводу не давал, он 
работал по договору подряда, поэтому понимал, чем больше будет на объектах, тем выше 
оплата его труда. Б.А.СА и Б.P.MА загрузили в КамАЗ светильники, инструмент. По 
прибытию на место, он установил машину и КМУ в рабочее положение. Б.P.MА и Б.А.СА 
залезли в кузов, корзину, взяли гусак, светильник. Б.P.MА дал команду поднимать их. Он 
с помощью рычагов КМУ приподнял их на определенную высоту. Они вспомнили, что 
забыли что-то взять, попросили спустить их обратно. Потом вновь залезли в корзину, и он 
поднял их на высоту гусака на столбе. Они его установили. После поднял их на 
максимальную высоту для установки светильника, и корзина сорвалась, упав на землю. Он 
подбежал к ним. Б.А.СА лежал под корзиной между перилами, а Б.P.MА в корзине. 
Страховочных ремней на них не было. Он вытащил Б.А.СА, пытался оказать помощь 
Б.P.M.А, но он уже умер. Знает, что в июле 2016 года приезжал специалист, осматривал 
КМУ. 

Свидетель Т1 суду пояснил, что с сентября 2014 года работает в ООО 
«ТАЗСТРОЙЭНЕРГО» в должности главного механика. В его обязанности входит 
содержание автотранспортного парка предприятия, содержание техники в надлежащем 



 

 
 

      

состоянии, обеспечение запасными частями, своевременная подача заявок на 
приобретение запасных частей, выпуск автотранспорта на линию. Перед выпуском на 
линию, он осматривает транспортные средства совместно с водителем, после выдает ему 
путевой лист. В ООО «ТАЗСТРОЙЭНЕРГО» есть 2 КамАЗа с КМУ, на учете как опасные 
производственные объекты по состоянию на 20 сентября 2016 года они не состояли, 
полный пакет документов для этого на них отсутствовал. Судя по тому, что на КамАЗе и 
на КМУ год выпуска-2013, предполагает, что КМУ приобреталась уже установленной на 
базе КамаАЗа. К стреле КМУ крепится корзина, которая ежедневно осматривалась перед 
выпуском визуально, проверялось ее техническое состояние-поворотные механизмы на 
предмет посторонних шумов. Один раз в полгода проводились нагрузочные испытания 
весом, а именно были они в ноябре 2015 года и в мае 2016 года, о чем составлены акты. В 
августе 2016 года, знает со слов коллег, так как находился в отпуске, что из г. Екатеринбург 
приезжал специалист проводил техническое освидетельствование КМУ. 20 сентября 2016 
года о произошедшем случае узнал от водителя В. и приехал на место происшествия, где 
увидел, что корзина сошла с оси и лежала на земле. Б.А.СА оказывали медицинскую 
помощь, Б.P.MА лежал в люльке. На земле он видел ролики роликового конического 
подшипника. После КамАЗ поместили на штрафстоянку, при осмотре увидел, что гайка 
была меньше диаметром, чем наружная обойма подшипника, подшипник проскочил через 
гайку и шток пролетел. При этом гайка была заварена заводом изготовителем, краска 
вокруг заводская, до этого при осмотре корзины следов вторжения видно не было, доступа 
к этому узлу не было. Также пояснил, что был включен в состав комиссии по техническому 
расследованию причин аварии, с приказом о создании комиссии не знакомился. В акте 
расписался, не читая. Ознакомился с ним только при допросе у следователя. 

Свидетель Б2 суду показал, что работает в ООО «ТАЗСТРОЙЭНЕРГО» в должности 
мастера цеха энергоцеха. Точную дату не помнит, 19 или 20 сентября 2016 года на 
планерке, где присутствовали директор Речапов А.Д. и главный энергетик С., обсуждался 
вопрос установки светильников на площади. С. сказал, что подойдут ребята, выдать им 
светильники. Точно не помнит когда, подошли два парня, как потом узнал, Б.P.MА и 
Б.А.СА, которым выдал светильники. Каким образом они их устанавливали, не знает. При 
выполнении работ штатными электриками, он присутствует, контролирует соблюдение 
работниками правил техники безопасности. 

Свидетель Мерзляков А.Н. суду показал, что 2-3 года назад продал ООО 
«ТАЗСТРОЙЭНЕРГО» КМУ на базе автомобиля КамАЗ с дополнительным 
оборудованием корзиной. На автомобиль и КМУ был передан стандартный пакет 
документов, какие документы были переданы на корзину, не знает, выдавал не он. КМУ и 
корзину он приобретал в г. Владивосток, они корейского производства завода «Канглим». 
На том момент он являлся их официальным дилером. 

После оглашения показаний свидетеля (т. 3 л.д. 261-262) подтвердил их частично, 
пояснив, что при допросе следователем он использовал заметки, выдержки из закона о 
промышленной безопасности, в связи с этим в показаниях указано на это. В настоящее 
время ответить на вопросы относительно соблюдения законодательства о промышленной 
безопасности не сможет. Также пояснил, что если КМУ и корзина приобретались 
одновременно, то значит сборка осуществлялась в г. Набережные Челны. После того как 



 

 
 

      

стало известно о падении корзины, он просматривал корзины. По диаметру стопорная 
гайка в корзине 2013 года выпуска меньше диаметра наружной обоймы по сравнению с 
корзиной 2014 года выпуска. К заводу-изготовителю с претензией по этому поводу не 
обращался. 

Свидетель М.А.В. суду показал, что является генеральным директором ООО 
Торговый дом «АвтоГермес», которое производит корзины монтажные (люльки). В 
сентябре 2016 года Общество приобрело у них корзину КМ 200 U5, к которой прилагался 
паспорт. Им была осмотрена корзина корейского производства, на внешней стороне 
корзины вокруг обоймы имеется три заводских шва, наложенные полудуговой сваркой. 
Осмотрев фото, представленные ему государственным обвинителем- фрагмента днища 
корзины с внешней стороны, предполагает, что это место крепления возможно имело 
повреждения, поскольку поверх вышеуказанных заводских швов наложена электродуговая 
сварка. 

Виновность подсудимого также подтверждается: 
- протоколом осмотра предметов от 24 октября 2016 года, согласно которому 
осмотрен автомобиль КамАЗ. В ходе осмотра подъемная корзина, находившаяся в кузове 
автомобиля, посредством стрелы краново-манипуляторной установки перемещена в кузов 
грузового автомобиля находившегося на территории ТМУДТП, расположенного по адресу 
п. Тазовский ул. Дорожная 2а (т.2 л.д.14-22). 
- протоколом осмотра предметов от 08 ноября 2016 года, согласно которому 
осмотрена люлька (корзина) КМУ Kanglim KS2056, упакованная в полимерную пленку и 
опечатанная. В ходе осмотра с помощью угловой шлифовальной машинки от нее отрезан 
фрагмент трубчатой направляющей с запрессованной внешней обоймой подшипника, с 
фрагментом пола люльки (т. 2 л.д.68-72). 
- протоколом обыска от 03 ноября 2016 года, в ходе которого в ООО 
«Тазстройэнерго» по адресу: п. Тазовский, ул. Пиеттомина, 16-15, обнаружены и изъяты 
договор подряда №11/1 /2016/ПФЛ на имя  
Б. P.M.А, договор подряда № 12/2016/ПФЛ на имя Б.А.СА (т. 2 л.д.62-67). 
- протоколом осмотра предметов от 31 марта 2017 года, согласно которому с 
участием специалиста осмотрен моноблок SONY SVJ 202. В ходе осмотра обнаружен файл 
«Договор подряда Б.Р.МА №11.1.2016-П.ФЛ»: дата создания 20 сентября 2016 года 10:47, 
дата изменения 20 сентября 2016 года 11:25. Указанный файл открыт: в теле письма 
содержится договор подряда №11/1 /2016/ПФЛ от 18 августа 2016 года, заключенный 
между ООО «ТАЗСТРОЙЭНЕРГО» и Б.P.MА (т. 2 л.д.74-81). 
- копией договора подряда №11/1/2016/ПФЛ от 18 августа 2016 года, заключенного 
между ООО «ТАЗСТРОЙЭНЕРГО» и Б.P.MА (т. 1 л.д. 110-111,178-179). 
- копией договора подряда №12/2016/ПФЛ от 14 сентября 2016 года, заключенного 
между ООО «ТАЗСТРОЙЭНЕРГО» и Б.А.СА  (т. 1 л.д.237-238). 

Согласно п. 2.2 указанных договоров подряда заказчик ООО «ТАЗСТРОЙЭНЕРГО» 
обеспечивает   своевременное предоставление подрядчику всей информации, материалами, 
инструментами, инвентарем, необходимыми для выполнения работ. 
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы №3137/06-1 от 10 января 
2017 года, согласно которому подпись от имени Б.P.MА, расположенная в строке «Б.Р.МА» 



 

 
 

      

в договоре подряда № 11/1/2016/ПФЛ, заключенного между ООО «ТАЗСТРОЙЭНЕРГО», 
в лице директора Речапова А.Д. и  
Б. P.MА., выполнена, вероятно, не Б.P.MА, а другим лицом с подражанием его подлинной 
подписи (т. 2 л.д. 109-114). 
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы №286/06-1 от 06 марта 2017 
года, согласно выводам которой не представилось возможным установить Б.А.СА или 
другим лицом выполнена подпись от его имени, расположенная в строке «Б.А.СА» в 
договоре подряда № 12/2016/ПФЛ, заключенного между ООО «ТАЗСТРОЙЭНЕРГО», в 
лице директора Речапова А.Д. и Б.А.СА от 14 сентября 2016 года (т. 2 л.д. 145-149). 
- протоколом осмотра предметов от 28 апреля 2017 года, в ходе которого осмотрен 
путевой лист грузового автомобиля №182 от 20 сентября 2016 года на автомобиль марки 
КамАЗ 43118, государственный регистрационный знак А 261 ТМ 89. В нижней части 
данного документа имеется запись: «Автомобиль технически исправен Механик подпись 
неразборчиво Т1. Водитель подпись неразборчиво В.» (т. 2 л.д.82-85). 
- копией Устава ООО «ТАЗСТРОЙЭНЕРГО», согласно п. 7.1 которого Единоличным 
исполнительным органом Общества является директор. Пункт 7.2-директор Общества без 
доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и 
совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени общества, в 
том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности 
работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает 
дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим 
Федеральным законом или уставом общества к компетенции общего собрания участников 
общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального 
исполнительного органа общества. Пункт 2.4.2 Устава Общества - одним из видов 
деятельности общества является техническая эксплуатация и ремонт систем 
электроснабжения (т.1 л.д. И 5-122). 
- копией решения №1 единственного участника ООО «ТАЗСТРОЙЭНЕРГО», 
согласно которому Речапов А.Д. назначен на должность директора ООО 
«ТАЗСТРОЙЭНЕРГО» (т. 1 л.д. 125). 
- копией приказа от 10 февраля 2016 года № 2, согласно которому Речапов А.Д. 
переведен на должность директора ООО «ТАЗСТРОЙЭНЕРГО» (т. 1 л.д. 126). 
- согласно договору купли-продажи № 1007/1 от 10 июля 2013 года (копия) и акту 
приема- передачи (копия)ИП Мерзляков продал ООО «ТАЗСТРОЙЭНЕРГО» бортовой 
КамАЗ-43118-3078-24 с краноманипуляторной и буровой установкой Kanglim KS 2056SM, 
корзину монтажную для подъема людей на высоту марки Kanglim, производство 
Юж.Корея, грузоподъемностью 350 кг. (т. 1. л.д. 97-102). Из указанных документов не 
следует о наличии сертификата соответствия на корзину. 
- владельцем на основании ПТС автомобилем КамАЗ-43118-3078-24 с 
краноманипуляторной установкой является ООО «ТАЗСТРОЙЭНЕРГО» (т. 1 л.д. 103). 
 

Таким образом, вина подсудимого Речапова А.Д. в совершении указанного 
преступления, полностью подтверждена совокупностью исследованных судом 
вышеприведенных доказательств, другими письменными доказательствами и иным 



 

 
 

      

документом. 
Сомневаться в достоверности и допустимости добытых по делу доказательств у суда 

оснований не имеется, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-
процессуального закона, письменные документы в совокупности с показаниями 
потерпевших, свидетелей, а также других доказательств устанавливают одни и те же 
факты, изобличающие Речапова А.Д. в нарушении правил безопасности при производстве 
иных работ. 

Так, в судебном заседании установлено, что согласно пп. «м» п. 3 ФНП требования 
этих правил распространяются на обеспечение промышленной безопасности ОПО, на 
которых применяются ПС и оборудование, используемое совместно с ПС, в частности на 
специальные съемные кабины и люльки, навешиваемые на грузозахватные органы кранов 
и используемые для подъёма и перемещения людей. 

В соответствии с п.3 Постановления Правительства РФ от 10.03.1999 N 263 "Об 
организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности на опасном производственном объекте" и ч.1 ст. 9 Закона № 
116-ФЗ эксплуатирующая организация разрабатывает положение о производственном 
контроле с учетом особенностей эксплуатируемых опасных производственных объектов и 
условий их эксплуатации. 

В силу п. 3(1) Постановления Правительства РФ от 10.03.1999 N 263 "Об организации 
и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности на опасном производственном объекте" положение о 
производственном контроле содержит, в том числе должность работника, ответственного 
за осуществление производственного контроля или описание организационной структуры 
службы производственного контроля; порядок планирования и проведения внутренних 
проверок соблюдения требований промышленной безопасности, а также подготовки и 
регистрации отчетов об их результатах; порядок сбора, анализа, обмена информацией о 
состоянии промышленной безопасности между структурными подразделениями 
эксплуатирующей организации и доведения ее до работников, занятых на опасных 
производственных объектах; порядок принятия и реализации решений по обеспечению 
промышленной безопасности с учетом результатов производственного контроля; порядок 
принятия и реализации решений о диагностике, испытаниях, освидетельствовании 
сооружений и технических устройств, применяемых на опасных производственных 
объектах; порядок подготовки и аттестации работников в области промышленной 
безопасности; порядок подготовки и представления сведений об организации 
производственного контроля. 

Стороной защиты представлены как доказательства: копия приказа о назначении 
ответственным лицом за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств от 
30 января 2016 года № 3/1 главного механика Т1 (т. 1 л.д. 81) и копия должностной 
инструкции главного механика ООО «ТАЗСТРОЙЭНЕРГО» (т. 1 л.д. 85-89). 

Между тем, суд отмечает, что производственный контроль является составной 
частью системы управления промышленной безопасностью и осуществляется 
эксплуатирующей организацией путем проведения комплекса мероприятий, направленных 
на обеспечение безопасного функционирования опасных производственных объектов, а 



 

 
 

      

также на предупреждение аварий на этих объектах и обеспечение готовности к 
локализации аварий и инцидентов и ликвидации их последствий. 

Ответственность за организацию и осуществление производственного контроля 
несут руководитель эксплуатирующей организации и лица, на которых возложены такие 
обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Представленные документы носят общий характер и перечень обязанностей 
специалиста, ответственного за техническое состояние и эксплуатацию транспортных 
средств, в ООО «ТАЗСТРОЙЭНЕРГО» в целом без учета требований Закона № 116-ФЗ и 
ФНП. 

Установлено в судебном заседании, что КМУ является ОПО в силу п. 148 ФНП 
подлежит регистрации и учету как опасный производственный объект. Корзина не 
является таковым, является навесным механизмом и используется в составе КМУ. 

В соответствии п. 162 ФНП специалисты, ответственные за безопасное производство 
работ с применением ПС, крановщики (операторы), машинисты подъемников, рабочие 
люльки и стропальщики должны быть ознакомлены с ППР и ТК под роспись до начала 
производства работ. 

Как установлено в судебном заседании, следует из показаний подсудимого, 
свидетелей Б2, С.,  Т1., У. в ООО «ТАЗСТРОЙЭНЕРГО», ответственный за осуществление 
производственного контроля, не назначен, положение о производственном контроле при 
эксплуатации подъемных сооружений не разработано, ППР и ТК не разработаны, 
соответственно электромонтажные рабочие (рабочие люльки) с ППР и ТК не ознакомлены 

В соответствии с пп. «б» и пп. «е» п. 23 ФНП организация, эксплуатирующая ОПО с 
ПС, не должна превышать характеристики и нарушать требования, изложенные в паспорте 
и руководстве (инструкции) по эксплуатации ПС (грузоподъемность или грузовой момент, 
группу классификации режима и другие паспортные режимы эксплуатации); не 
эксплуатировать ПС с нарушениями требований по их установке. Не эксплуатировать ПС 
с отступлениями от регламентированных размеров между ПС и посадочными лестницами, 
и площадками, строительными конструкциями, оборудованием, другими ПС, штабелями 
грузов, траншей, котлованов и ограничений, установленных в руководстве (инструкции) 
по эксплуатации ПС. Не допускать эксплуатацию ПС на площадках и (или) подкрановых 
строительных конструкциях, нагрузочные характеристики которых менее нагрузок от ПС 
с грузом, указанных в паспорте и руководстве (инструкции) по эксплуатации ПС. 

Таким образом, в отсутствие разработанного положения о производственном 
контроле, в котором в частности отражается порядок принятия и реализации решений о 
диагностике, испытаниях, освидетельствовании сооружений и технических устройств, 
применяемых на опасных производственных объектах и других вышеперечисленных 
нарушениях, в отсутствие организационно-технологической документации 
(разработанного ППР и ТК) ООО «ТАЗСТРОЙЭНЕРГО» лишено было возможности 
надлежащим образом осуществлять производственный контроль за корзиной, в которой 
произошло разрушение подшипника и как следствие ее падение со стрелы КМУ. Директор 
Речапов А.Д. не проконтролировал Обществом указанных норм. 

Довод защиты о том, что узел корзины, в котором произошло разрушение 
подшипника, технически трудно обслуживаемый, подтвердили свидетели У., М.А.В., 



 

 
 

      

специалист Б1. Вместе с тем, при осведомленности о данных обстоятельствах Общество 
должно принимать предупреждающие меры по недопущению аварийных ситуаций, вплоть 
до прекращения эксплуатации. 

Форма подтверждения соответствия грузоподъемных кранов и иного подъемно-
транспортного оборудования требованиям технических регламентов - сертификация. 
Правила эксплуатации, технические характеристики указываются в паспорте. 

Как следует из акта технического расследования причин аварии на опасном объекте, 
происшедшей 20 сентября 2016 года, специалистам Росстехнадзора представлен паспорт 
на корзину, в котором отсутствуют указания производителя в технической документации 
на периодичность проводимого обслуживания механизмов и узлов корзины. Суд отмечает, 
что ООО «ТАЗСТРОЙЭНЕРГО» представлен паспорт на приобретенную им корзину для 
кран-манипулятора, модель КМ-1, 2016 года выпуска, производителем указана Россия (т. 5 
л.д. 187-193). В судебное заседание стороной защиты представлен паспорт на корзину 
российского производства, приобретенную также после аварии в ООО ТД «АвтоГермес» 
(т.5 л.д. 75-79). 

Таким образом, ООО «ТАЗСТРОЙЭНЕРГО» эксплуатировало корзину без учета 
требований к ее эксплуатации. Об отсутствии паспорта на корзину также указал свидетель 
Т1. 

В соответствии с п. 246-251 ФНП люльки (кабины), находящиеся в эксплуатации, 
должны подвергаться постоянной проверке, техническому обслуживанию и ремонту 
(последнее - при необходимости). Проверка состояния люльки (кабины) включает: 
ежесменный осмотр; плановую проверку состояния; грузовые испытания. 

Ежесменный осмотр люльки (кабины) осуществляется специалистом, ответственным 
за безопасное производство работ с применением ПС. В случае обнаружения 
неисправностей в известность ставится специалист, ответственный за содержание ПС в 
работоспособном состоянии. 

Плановая проверка состояния люльки (кабины) проводится не реже одного раза в 
месяц и выполняется под руководством специалиста, ответственного за содержание ПС в 
работоспособном состоянии. 

Грузовые испытания люльки (кабины) проводятся под руководством специалиста, 
ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, не 
реже одного раза в шесть месяцев. Испытания включают подъем и удержание в течение 10 
минут груза, расположенного на дне люльки, масса которого в два раза превышает 
грузоподъемность люльки. При выявлении дефектов и повреждений, отклонений от 
проектной документации люльки (кабины) ее дальнейшая эксплуатация должна быть 
запрещена. 

Результаты грузовых испытаний заносятся в паспорт люльки (кабины), а результаты 
плановых проверок - в журнал осмотра люльки (кабины). 

Указанные требования ООО «ТАЗСТРОЙЭНЕРГО» не выполнялись, о чем было 
известно директору Речапову А.Д. 

Акты проведения испытаний люльки от 06 ноября 2015 года и от 16 мая 2016 года, 
представленные стороной защиты в копиях, (т.5 л.д. 156,164) не свидетельствуют о 
соблюдении Обществом закона о промышленной безопасности при выполнении работ, 



 

 
 

      

связанных с подъемом и транспортировкой людей с применением ПС, так как проведенные 
грузовые испытания проводились без учета грузоподъемности корзины, указанной в 
договоре купли-продажи. 

Суд отвергает версию стороны защиты, в т.ч. показания подсудимого Речапова А.Д. 
о его непричастности к совершению преступления, о возможной причине разрушения 
подшипника корзины вследствие конструкторской ошибки, поскольку сведения об отзыве 
продукции, вызванный производственным браком или конструктивной ошибкой, в 
отношении корзин монтажных 2013 года выпуска заводом-производителем Канглим, Юж. 
Корея отсутствуют. 

В обоснование доводов о невиновности подсудимого сторона защиты ссылается на 
наличие между ООО «ТАЗСТРОЙЭНЕРГО» и Б.P.MА., Б.А.СА отношений, регулируемых 
ст. 751 УК РФ о договоре подряда. 

Допрошенный в судебном заседании по ходатайству защиты свидетель Л.А.Н. 
начальник отдела по труду и трудовому законодательству Департамента социального 
развития Администрации Тазовского района показал, что 20 сентября 2016 года в п. 
Газовский произошел несчастный случай с работниками ООО «Тазстройэнерго», где были 
истребованы документы для проверки. В ходе проверки выяснилось, что Б.А.СА и Б.P.MА 
работали по гражданско-правовому договору. Полагал, что в этом случае условия 
безопасности при осуществлении работ они должны были обеспечивать самостоятельно. 

Суд принимает довод об отсутствии между ООО «ТАЗСТРОЙЭНЕРГО» и Б.P.MА, 
Б.А.СА наличие трудовых отношений, которые в частности, в отношении Б.А.СА 
подтверждены вступившим в законную силу решением Тазовского районного суда от 08 
февраля 2017 года (т. 5 л.д. 121-123) 

Вместе с тем, считает, что положения п. 2.10 договоров подряда №11/1/2016/ПФЛ 
от 18 августа 2016 года, заключённого с Б.Р.МА   и  №12/2016/ПФЛ от 14 сентября 2016 
года, заключённого с Б.А.СА, в котором указано на соблюдение при выполнении работ 
техники безопасности, подлежат применению во взаимосвязи с п. 2.2 указанных договоров 
подряда: заказчик ООО * ТАЗСТРОЙЭНЕРГО» обеспечивает своевременное 
предоставление подрядчику всей информации, материалами, инструментами, инвентарем, 
необходимыми для выполнения работ. 

В соответствии со ст. 721 ГК РФ, если законом, иными правовыми актами или в 
установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, 
выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, 
обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования. 

Положения ФНП распространяются на организации независимо от их 
организационно-правовых форм, а также индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности ОПО, на которых 
используются ПС, на территории Российской Федерации и на иных территориях, над 
которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормами международного права. 

Таким образом, в случае заключения с физическими лицами договоров подряда при 
выполнении работ на высоте с использованием КМУ, как ОПО, ответственность по 
соблюдению требований безопасности в области промышленной безопасности ОПО, на 



 

 
 

      

которых используются ПС, возлагается на эксплуатирующую этот ОПО организацию, 
включая обеспечение страховочными ремнями, ознакомление рабочих люльки с ППР и ТК 
перед началом работ. 

Свидетель Потоскуев А.В. суду показал, что в августе - сентябре 2016 года, точную 
дату по прошествии времени не помнит, приезжал в п. Тазовский в ООО «Тазстройэнерго» 
для проведения технического освидетельствования двух КМУ, по результатам им был 
составлен акт дефектации. Диагностику корзины к КМУ он не проводил. 

После оглашения по ходатайству защитника показаний Потоскуева А.В. (т.З л.д. 39-
42) в части даты приезда в п. Тазовский -17 августа 2016 года- подтвердил их. 

Однако его показания опровергаются представленными государственным 
обвинителем сведениями из ИБД «Розыск-Магистраль» ( т.5 л.д. 86-87) об отсутствии 
передвижений Потоскуевым А.В. в 2016 году. Согласно указанным сведениям Потоскуев 
А.В. совершал поездки авиатранспортом по маршруту Тюмень (Рощино) - Новый Уренгой-
Тюмень 09 и 14 октября 2017 года соответственно. Город Новый Уренгой является 
ближайшим к п. Тазовский аэропортом. 

При таких обстоятельствах, исследованные в судебном заседании стороной 
обвинения и защиты акт дефектации от 17 августа 2016 года (копия) (т.1 л.д. 136, т. 3 л.д. 
46) и акт технического осмотра от 17 августа 2016 года (копия) (т. 1 л.д. 137, т. 3 л.д. 45) 
признаются недопустимыми доказательствами. 

По этим же основаниям признаются несостоятельными доводы защиты в части 
проведения в ООО «ТАЗСТРОЙЭНЕРГО» технического освидетельствования КМУ 
силами сторонней организации, а именно Потоскуевым А.В. 

Иные представленные и исследованные сторонами доказательства не относятся к 
предмету доказывания, не свидетельствуют о невиновности подсудимого. 

  Таким образом, Речапов А.Д., являясь руководителем Общества, т.е. лицом, на 
которого в силу его служебного положения возложена обязанность контролировать 
соблюдение правил и норм при ведении строительных и иных работ, не принял мер к 
устранению заведомо известных ему нарушений требований промышленной безопасности 
при эксплуатации опасных производственных объектов, на которых используются 
подъемные сооружения. В результате произошло разрушение подшипников в корзине, 
прикрепленной к стреле КМУ, и ее падение с высоты во время производства работ Б.P.MА 
и Б.А.СА по монтажу электросветильников на электрические опоры. 

При этом, наступившие вредные последствия в виде смерти Б.P.MА и причинения 
тяжкого вреда здоровью Б.А.СА, находятся в прямой причинно-следственной связи с этими 
нарушениями. 

При таких обстоятельствах, действия подсудимого Речапова А.Д. суд 
квалифицирует по ч. 2 ст. 216 УК РФ, как нарушение правил безопасности при ведении 
строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение 
по неосторожности тяжкого вреда здоровью человеку. 

При этом суд исключает из обвинения указание на нарушение п. 147, пп. «и» п. 255 
ФНП, ч.2 ст. 2 Закона № 116-ФЗ в части не постановки на учет в Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору крана-манипулятора КМУ 
Kanglim KS 2056 на базе КамАЭ-43118 государственный регистрационный знак А 261 



 

 
 

      

ТМ89 и его регистрации как опасного производственного объекта в государственном 
реестре в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, поскольку 
считает, что процедура постановки на учет и регистрация, носящая документарный 
характер, в прямой причинно-следственной связи с наступившими последствиями не стоит. 
Также суд исключает из обвинения указание на нарушение п. 168, пп. «в» п. 255, пп. «а» 
п.23 ФНП в части: обязанности организации, эксплуатирующей ОПО, проведения 
технического освидетельствования КМУ до пуска в работу, получении разрешения о пуске 
в работу специалистом, ответственным за осуществление производственного контроля при 
эксплуатации подъемного сооружения, с записью в паспорте ПС на основании 
положительных результатов технического освидетельствования; разработке графика 
планово- предупредительных ремонтов кранов-манипуляторов, так как отсутствие 
контроля за соблюдением закона о промышленной безопасности со стороны Речапова А.Д. 
в этой части в прямой причинно - следственной связи с наступившими последствиями не 
стоит. 

При назначении подсудимому наказания суд учитывает характер и степень 
общественной опасности совершенного им преступления, его личность, в том числе 
обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его 
исправление и на условия жизни его семьи. 

Подсудимый Речапов А.Д. совершил деяние, которое отнесено законом к категории 
преступлений средней тяжести. 

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной 
опасности, оснований для изменения категории преступления, в совершении которого 
обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии ч.6 ст. 15 УК РФ не имеется. 

Речапов А.Д. положительно характеризуется в быту и по месту работы. На учете у 
врача - нарколога и врача-психиатра не состоит. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, суд признает в 
соответствии с п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ совершение им действий, направленных на 
заглаживание вреда, причиненного потерпевшим, связанных с передачей денежной 
компенсации родственникам на погребение погибшего Базырова P.M., приобретение 
потерпевшему Беспалому А.С. костылей, из собственных денежных средств. Также 
смягчающим наказание обстоятельством суд признает в соответствии с п. «г» ч,1 ст. 61 УК 
РФ наличие у Речапова А.Д. малолетнего ребенка. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено. 
В соответствии с требованиями ст. 6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-

правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть 
справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности 
преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. 

Кроме того, назначенное наказание в соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ применяется 
в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления 
осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. 

Учитывая изложенное, с учетом всех данных о личности Речапова А.Д., 
обстоятельств и характера совершенного преступления, общественной опасности, 
возраста, образа жизни, обстоятельств смягчающих наказание, при отсутствии 



 

 
 

      

обстоятельств отягчающих наказание, суд считает необходимым назначить наказание 
только в виде лишения свободы, не находя оснований для применения ст.64 УК РФ, то есть 
назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, однако с 
применением требований ст. 73 УК РФ, то есть условное осуждение, поскольку приходит 
к убеждению, что восстановление социальной справедливости и достижение цели 
наказания возможно при данном виде наказания. 

Исходя из характера допущенных подсудимым нарушений правил безопасности при 
проведении строительных и иных работ, тяжести наступивших последствий, с учетом 
имущественного и семейного положения, а также данных о личности, суд считает 
возможным не назначать ему дополнительное наказание в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Гражданский иск по делу не заявлен. 
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 309-310 УПК РФ, суд 

 
П Р И Г О В О Р И Л :  

Признать Речапова Альберта Данаиловмча виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы 
сроком 2 года. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Речапову А.Д. наказание в виде лишения 
свободы считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, в течение которого 
условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление. 

В соответствии с ч.5 ст. 73 УК РФ обязать осужденного в течение испытательного 
срока не менять место жительства и место работы без уведомления специализированного 
государственного органа, осуществляющего исправление осужденных. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить 
прежней до вступления приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: 
моноблок SONY SVJ 202 -возвратить по принадлежности в ООО «ТАЗСТРОЙЭНЕРГО»; 
корзину монтажную; фрагмент трубчатой направляющей с запрессованной внешней 
обоймой подшипника с фрагментом пола с указанной корзины- уничтожить; договор 
подряда №11/2016/ПФЛ от 18.08.2016 на имя Б.P.MА в 2-х экз. и договор подряда 
№12/2016/ПФЛ от 14.09.2016 на имя Б.А.СА в 2-х экз., путевой лист №182 от 20.09.2016, 
аудиозаписи на диске - хранить при материалах дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию 
по уголовным делам суда ЯНАО через Тазовский районный суд в течение 10 суток со дня 
провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о 
своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем 
надлежит указать в апелляционной жалобе. Также он может ходатайствовать о своем 
участии в рассмотрении уголовного судом апелляционной инстанции в случае подачи 
апелляционного представления прокурором либо апелляционных жалоб других 
участников уголовного судопроизводства в течение 10 суток со дня получения их копий. 
 



 

 
 

      

Председательствующий: подпись 

Копия верна:          Подпись            О.М. Маркман 
Копия верна: Подпись                    В.Ю. Сидилева 

 
Гербовая печать Тазовского районного суда ЯНАО 

 

  



 

 
 

      

III 
 
 

В судебную коллегию по уголовным делам суда Ямало-Ненецкогоавтономного 
округа 

629003, г. Салехард, ул. Мира, д. 15 

Через Тазовский районный суд 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

629350, ЯНАО, п. Тазовский, мкр. Геолог, д. 7 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ ЖАЛОБЫ: 
Адвокат Мезенцев Владимир Анатольевич 

610000, РФ, Кировская обл., г. Киров, 
пр. Октябрьский, д. 104, оф. 104, тел.: 8(912)7277277 

 
в защиту интересов осужденного по ч. 2 ст. 216 УК РФ 

Речапова  Альберта Данаиловича 
 

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА 

на приговор Тазовского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 
24.11.2017 г. 

Приговором Тазовского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 
24 ноября 2017 г. Речапов Альберт Данаилович, 24.05.1979 года рождения признан 
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.216 УК РФ и назначено 
ему наказание в виде лишения свободы сроком 2 года. На основании ст. 73 УК РФ 
назначенное Речапову А.Д. наказание в виде лишения свободы считать условным с 
испытательным сроком 1 год 6 мес, в течение которого условно осужденный должен своим 
поведением доказать своё исправление. 

С приговором Тазовского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 
24 ноября 2017 года в отношении Речапова А.Д. не согласен, полагаю, что данный приговор 
суда вынесен незаконно и подлежит отмене полностью по основанию, предусмотренному 
п.п. 1, 2, 3 ст. 389.15 УПК РФ, а именно в связи с несоответствием выводов суда, 
изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным 
судом первой инстанции, а также неправильным применением норм уголовного и 
уголовно-процессуального закона Российской Федерации, в том числе при оценке и 
исследовании доказательств, приведшее к судебной ошибке. 

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 389.1-389.3, 389.6, 
389.20,389.28 УПК РФ,         

ПРОШУ: 



 

 
 

      

Приговор Тазовского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 
ноября 2017 г. в отношении Речапова Альберта Данаиловича отменить и вынести 
оправдательный приговор. 

 

Адвокат     Подпись        В.А. Мезенцев 
 
 

  



 

 
 

      

IV 
 
 

В судебную коллегию по уголовным делам суда Ямало-Ненецкого автономного 
округа 629003, ЯНАО, г. Салехард, ул. Мира, д. 15 

ЗАЯВИТЕЛЬ ЖАЛОБЫ: 
Речапов Альберт Данаилович 629350, ЯНАО, п. Тазовский, ул. Пристанская 47а, кв. 

19, осужденный по ч. 2 ст. 216 УК РФ. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА 
на приговор Тазовского районного суда от 24 ноября 2017 года 

 
Приговором Тазовского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 

ноября 2017 года  я, Речапов Альберт Данаилович, 24.05.1979 года рождения признан 
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 216 УК РФ и мне 
назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года. На основании ст. 73 УК РФ 
назначенное Речапову А.Д. наказание в виде лишения свободы считать условным с 
испытательным сроком 1 год 6 месяцев, в течение которого условно осужденный должен 
своим поведением доказать свое исправление. 

01.12.2017 года мной была подана апелляционная жалоба на данный приговор. 
В соответствии с ч. 4 ст.389.8 УПК РФ дополнительные апелляционные жалоба, 

представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной 
инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания. 

Считаю, что приговор вынесен незаконно и подлежит отмене в связи с 
несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам 
уголовного дела, установленным судом первой инстанции, а также в связи с 
существенными нарушениями уголовно-процессуального закона, неправильным 
применением уголовного закона, то есть по основаниям, предусмотренным п.п. 1,2,3 
ст.389.15 УПК РФ. 

Согласно ч. 2 ст.297 УПК РФ приговор признается законным, обоснованным и 
справедливым, если он постановлен в соответствии с требованиями настоящего Кодекса и 
основан на правильном применении уголовного закона. 

В соответствии с частью 1 ст. 15 УПК РФ уголовное судопроизводство 
осуществляется на основе состязательности сторон. 

Часть 3 этой же статьи гласит, что суд не является органом уголовного 
преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты. Суд создает 
необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и 
осуществления предоставленных им прав. Часть 4 устанавливает, что стороны обвинения 
и защиты равноправны перед судом. 

Считаю, что при рассмотрении уголовного дела указанные требования закона были 
полностью проигнорированы судом первой инстанции, что привело к вынесению 
неправосудного приговора и к осуждению лица, причастность которого к совершению 



 

 
 

      

преступления в ходе судебного заседания не была установлена. 

В силу ч.1 ст. 6 УПК РФ, уголовное судопроизводство имеет своим назначением: 
защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; 
защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения 
ее прав и свобод. 

Из указанной статьи следует, что уголовный процесс должен строиться на основе 
баланса интересов стороны обвинения (потерпевшего) и стороны защиты (подозреваемого, 
обвиняемого). При этом, уголовное преследование как процессуальная деятельность 
стороны обвинения, имеющая целью изобличение подозреваемого, обвиняемого в 
совершении преступления (п. 55 ст. 5 УПК РФ), не должна приводить к незаконному и 
необоснованному обвинению, осуждению, ограничению прав и свобод личности. 
(Аналогичная позиция содержится в Определениях Конституционного Суда РФ от 
28.05.2013 N 703-0, от 21.12.2006г. № 589-0). 

Как следует из статьи 14 УПК РФ, обвиняемый считается невиновным, пока его 
виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном настоящим 
Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. 
Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя 
доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого 
или обвиняемого, лежит на стороне обвинения. Все сомнения в виновности обвиняемого, 
которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, 
толкуются в пользу обвиняемого. Обвинительный приговор не может быть основан на 
предположениях. 

Таким образом, закрепленный Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации порядок доказывания по уголовным делам не предполагает постановления 
обвинительного приговора на основе предположений, при этом все доказательства 
подлежат проверке и оценке с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, 
а в их совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела (статья 87 и часть 
первая статьи 88 УПК РФ); доказательства, полученные с нарушением требований 
уголовно-процессуального закона, являются недопустимыми, не имеют юридической силы 
и не могут быть положены в основу обвинения и использоваться при доказывании (часть 
первая статьи 75 УПК РФ); обвинительный приговор не может быть основан на 
предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного 
разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена 
совокупностью исследованных судом доказательств (часть четвертая статьи 302 УПК РФ), 
а описательно-мотивировочная часть такого приговора должна кроме прочего содержать 
доказательства, на которых основаны выводы суда в отношении подсудимого, и мотивы, 
по которым суд отверг другие доказательства (пункт 2 статьи 307 УПК РФ) (определения 
Конституционного Суда Российской Федерации от 21 ноября 2013 года N 1810-0, от 24 
декабря 2013 года N 1997-0, от 24 марта 2015 года N 484-0, от 29 сентября 2015 года N 
1978-0, от 26 мая 2016 года N 1101-0, от 25 мая 2017 года N 1031-0 и др.). 

В силу положений статьи 240 УПК РФ выводы суда, изложенные в описательно-
мотивировочной части приговора, постановленного в общем порядке судебного 



 

 
 

      

разбирательства, должны быть основаны на тех доказательствах, которые были 
непосредственно исследованы в судебном заседании. 

Вместе с тем, полагаю, судом вынесен приговор в нарушение перечисленных 
требований уголовно-процессуального закона. 

Так, ответственность по части 2 статьи 216 УК РФ наступает в случае нарушения 
правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, если это повлекло 
по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека. 

Таким образом, рассматриваемая статья является бланкетной, и для уяснения ее 
содержания необходимо обращение к законодательным и иным нормативным правовым 
актам других отраслей права. 

Из приговора суда следует, что Речапов А.Д. нарушил следующие требования 
законодательства: 

- ч. 1 ст. 9 и ч.1 ст. 11 Федерального закона от 20.06.1997г. № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее закон № 116- 
ФЗ) организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, должна 
организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований 
промышленной безопасности; (указанное требование носит общий характер и не 
конкретизирует какие именно меры по осуществлению производственного контроля 
должен был принять Речапов А.Д. в целях недопущения случившегося инцидента). 

- ч. 1 ст. 9 Закона № 116-ФЗ и п. 3 Постановления Правительства РФ от 10.03.1999г. 
№ 263 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте» 
организация, эксплуатирующая опасный производственный объект (далее - ОПО), должна 
разработать положение о производственном контроле за соблюдением требований 
промышленной безопасности на опасных производственных объектах; 

- ч. 1 ст. 9 Закона № 116-ФЗ и п. 162 Приказа Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.11.2013 г. № 533 «Об 
утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 
подъемные сооружения» (далее - ФНП) до начала производства работ машинист крана, 
рабочие люльки должны быть ознакомлены с проектом производства работ (ППР) и 
технологической картой производства работ (ТК) под роспись; 

- ч. 1 ст. 9 Закона № 116-ФЗ и п.п. «б», «е» п. 23 ФНП, организация, эксплуатирующая 
ОПО, должна обеспечить эксплуатацию крана-манипулятора без нарушений руководства 
по эксплуатации и закрепление к стреле манипулятора исправных механизмов крепления 
корзины. 

Вместе с тем, часть 1 статьи 9 Закона № 116-ФЗ не содержит требований по 
ознакомлению машиниста крана, рабочих люльки с ППР и ТК под роспись, а также не 
содержит требований по обеспечению эксплуатации крана-манипулятора и закреплению к 
стреле манипулятора корзины. 

Подпункты «б», «е» пункта 23 ФНП обязывают организацию, эксплуатирующую 
ОПО с подъемным сооружением (далее - ПС), не превышать характеристики и не нарушать 
требования, изложенные в паспорте и руководстве (инструкции) по эксплуатации ПС 



 

 
 

      

(грузоподъемность или грузовой момент, группу классификации режима и другие 
паспортные режимы эксплуатации); не эксплуатировать ПС с нарушениями требований по 
их установке в соответствии с требованиями пунктов 101 - 137 настоящих ФНП. Не 
эксплуатировать ПС с отступлениями от регламентированных размеров между ПС и 
посадочными лестницами, и площадками, строительными конструкциями, оборудованием, 
другими ПС, штабелями грузов, траншей, котлованов и ограничений, установленных в 
руководстве (инструкции) по эксплуатации ПС. Не допускать эксплуатацию ПС на 
площадках и (или) подкрановых строительных конструкциях, нагрузочные характеристики 
которых менее нагрузок от ПС с грузом, указанных в паспорте и руководстве (инструкции) 
по эксплуатации ПС. 

Таким образом, указанные нормы законодательства также не содержат требований по 
обеспечению эксплуатации крана-манипулятора и закреплению к стреле манипулятора 
корзины. 

Указанные выше нарушения законодательства вытекают лишь из акта технического 
расследования причин аварии на опасном объекте, происшедшей 20.09.2016г., который 
носит информативный, рекомендательный характер. 

Согласно ч.2 ст. 17 УПК РФ никакие доказательства не имеют заранее установленной 
силы. 

В силу ч. 1 ст. 88 УПК РФ, каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения 
относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в 
совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела. 

По смыслу данных правовых норм, оценка судом акту технического расследования 
причин аварии на опасном объекте, происшедшей 20.09.2016г., как письменному 
доказательству по рассматриваемому делу, должна быть дана в совокупности с иными 
исследуемыми доказательствами. 

Вместе с тем, судом оставлены без внимания следующие доказательства. 
Так, в ходе судебного заседания в качестве свидетеля допрошен представитель органа 

Ростехнадзора – У., являвшийся председателем комиссии по расследованию причин 
данной аварии, у которого не уточнялось в чем именно заключались отраженные им в акте 
такие нарушения как: организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, 
должна организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением 
требований промышленной безопасности; организация, эксплуатирующая ОПО, должна 
разработать положение о производственном контроле за соблюдением требований 
промышленной безопасности на опасных производственных объектах. 

По остальным нарушениям У.  пояснил, что указал в акте на нарушение: «закрепление 
к стреле манипулятора неисправного кронштейна корзины» формально, поскольку 
неисправность была, однако обнаружить ее у работников ООО «Тазстройэнерго» 
технической возможности не было. Нарушение:«до начала производства работ машинист 
крана, рабочие люльки должны быть ознакомлены с проектом производства работ (ППР) и 
технологической картой производства работ (ТК) под роспись», отразил поскольку 
выполняемые работы Б.А.СА и Б.Р.МА не были отражены в соответствующих документах 
(проект производства работ и технологические карты). При этом операции с указанными 
документами должны производиться лицом, которым выдается задание на работы, то есть 



 

 
 

      

прорабом. При этом, У.  не смог пояснить распространяется ли данное требование к 
работникам, состоявшим в гражданско - правовых отношениях, либо в трудовых 
отношениях с организацией, эксплуатирующей ОПО, сославшись на недостаточную 
компетенцию в сфере трудовых отношений. 

Вместе с тем, допрошенный в качестве свидетеля стороны защиты Л.А.Н., состоящий 
в должности начальника отдела по труду и трудовому законодательству Департамента 
социального развития Администрации Тазовского района, по инкриминируемым Речапову 
нарушениям специальных правил, выявленных органом Ростехнадзора, пояснил, что 
поскольку между ООО «Тазстройэнерго» и Б.А.САым, Базыровым заключены договоры 
гражданско-правового характера, то Общество разрабатывать Положение о 
производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на 
опасных производственных объектах ООО «Тазстройэнерго» не должно. В отношении 
таких лиц производственный контроль за соблюдением требований промышленной 
безопасности, Обществом не осуществляется. Если машинист крана и мастер монтажных 
работ состоят также в гражданско-правовых отношениях с Обществом, то Общество не 
обязано ознакамливать их с ППР и ТК под роспись до начала производства работ. 

Указанные показания свидетеля Л.А.Н. судом в приговоре не отражены, надлежащая 
оценка им не дана. 

Остальными членами комиссии технического расследования причин аварии на 
опасном объекте, произошедшей 20 сентября 2016 года явились: Речапов А.Д. (директор 
ООО Тазстройэнерго»), Т2. (заместитель главы Администрации п. Тазовский), Т1 (главный 
механик ООО «Тазстройэнерго»), Чех С.В. (представитель страховой компании). 

При этом Чех С.В. в ходке судебного заседания допрошена не была, остальные лица 
пояснили, что расследование проводилось представителем органа Ростехнадзора У., им же 
составлялся акт, они только были ознакомлены с отраженными нарушениями по истечении 
длительного времени, фактически же в расследовании причин аварии участия не 
принимали. 

14 ноября 2017 года, то есть до окончания судебного следствия, адвокатом 
Мезенцевым В.А., заявлено ходатайство о признании акта технического расследования 
причин аварии на опасном объекте, происшедшей 20.09.2016г., недопустимым 
доказательством. 

Судом, в нарушении требований ст. 122 УПК РФ определение об удовлетворении 
данного ходатайства либо о полном или частичном отказе в его удовлетворении не 
вынесено. Указанный вопрос разрешен судом при вынесении приговора. При этом в 
нарушение требований ч. 1 ст. 297 УПК РФ, обоснование по всем заявленным защитником 
Мезенцевым В.А. доводам о недопустимости доказательства, судом не приведено. 

Так, отказывая в удовлетворении данного ходатайства защитника, суд указал лишь 
тот факт, что расследование несчастного случая проводилось не в рамках уголовного дела, 
результаты и выводы расследования подсудимый Речапов мог обжаловать в установленном 
законом порядке. Далее суд указывает, что не свидетельствует о недопустимости акта как 
доказательства доводы о том, что Речапов не ознакомлен с приказом о назначении 
комиссии, ее составом, члены комиссии Т1. подписал акт, не читая его содержания, Т2 не 
участвовал в расследовании. Однако по какой причине указанные доводы не 



 

 
 

      

свидетельствуют о недопустимости данного доказательства, суд в приговоре не отразил. 
Также суд не дал обоснование по следующим существенным доводом о недопустимости 
данного доказательства: 
- нарушен срок технического расследования причин аварии; 
-  объяснение от виновного лица - Речапова Альберта Данаиловича, не истребовалось, 
в связи с чем последний был лишен права выразить свое отношение к выявленным 
недостаткам и обжаловать данный акт; 
- в материалах расследования причин аварии, отсутствует решение совещания 
территориального органа Службы по рассмотрению результатов технического 
расследования причин аварий, в связи с чем сделать однозначный вывод о согласованности 
вышестоящей инстанцией выводов комиссии по техническому расследованию, не 
представляется возможным. 
- работа по техническому расследованию причин аварии на опасном объекте (осмотр, 
фотографирование, опрос очевидцев аварии и должностных лиц, получение от них 
письменных объяснений и др.) осуществлялась не всеми членами комиссии. Указанные 
обстоятельства свидетельствуют о формальном подходе к техническому расследованию 
причин аварии на опасном объекте, происшедшей «20» сентября 2016г. и о ее проведении 
единственным лицом - государственным инспектором Ново-Уренгойского комплексного 
отдела Северо-Уральского управления Ростехнадзора У., что грубо нарушает требования 
пункта 10,17 Порядка, требующих проведения технического расследования причин аварии 
на опасном объекте именно специальной комиссией, состоящей как минимум из 5 ее 
членов. 

Кроме того, из приговора суда следует, что Речапов А.Д. нарушил правила 
безопасности при ведении строительных и иных видов работ. 

Каждый вид указанных работ регламентируется различными нормативными 
правовыми актами. 

Строительными работами признаются земляные, каменные, бетонные, монтажные, 
демонтажные, изоляционные, кровельные и другие работы, производимые на строительной 
площадке в связи с возведением, реконструкцией, ремонтом, передвижением или сносом 
жилых зданий, помещений и сооружений производственного и иного назначения, а также 
работы вне строительной площадки, связанные с ремонтом и прокладкой линий связи, 
электросетей, дорог, коммуникаций теплоснабжения, газоснабжения и других инженерных 
сетей. 

Под иными понимаются сходные с горными и строительными работы, которые 
обладают такой же степенью общественной опасности и способны причинить вред 
здоровью человека; при их проведении также необходимо соблюдать определенные 
правила (например, работы по газо- и электросварке, дезактивации местности). 

Потерпевшие Б.Р.МА и Б.А.СА выполняли работы в рамках договоров гражданско-
правового характера по установке светильников. 

Вместе с тем, указанные виды работ не могут одновременно относится и к 
строительным и к иным видам работ. 

Из приговора суда следует, что Речапов А.Д. нарушил требования законодательства в 
области промышленной безопасности. Однако судом не конкретизировано, какое именно 



 

 
 

      

нарушение и при каком виде работ (строительные, либо иные виды работ) оно было 
допущено. 

Пленум Верховного Суда РФ в абзаце 5 Постановления от 23 апреля 1991 года № 1 
"О судебной практике по делам о нарушении правил охраны труда и безопасности при 
ведении горных, строительных и иных работ" разъясняет, что при рассмотрении каждого 
дела о нарушении правил и норм охраны труда особое значение приобретает именно 
тщательное и всестороннее исследование причинной связи между этими нарушениями и 
наступившими вредными последствиями, что и должно быть обосновано в приговоре. 
Кроме того, в нем суд обязан сослаться на конкретные пункты действующих правил 
безопасности работ и охраны труда, нарушение которых повлекло либо могло повлечь 
указанные в законе последствия. 

В связи с исследованием причинной связи между названными нарушениями и 
наступившими вредными последствиями суду следует выяснять также роль потерпевшего 
в происшествии. Если при этом будет установлено, что несчастный случай на производстве 
произошел вследствие небрежности потерпевшего, суд должен, при наличии к тому 
оснований, решить вопрос о вынесении оправдательного приговора в отношении 
подсудимого. 

Позиция Верховного Суда РФ заключается, таким образом, в том, что при наличии 
определенных обстоятельств небрежность потерпевшего вполне может исключить 
уголовную ответственность подсудимого даже при нарушении им специальных правил. В 
данном случае необходимо установить, чьи именно действия стали причиной наступления 
общественно опасных последствий: Речапова, либо иного лица, ответственного за 
соблюдение специальных правил, или потерпевшего, допустившего небрежность. 

Из приговора суда следует, что Речапов А.Д. не принял мер к устранению заведомо 
известных ему нарушений требований промышленной безопасности при эксплуатации 
опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения. В 
результате произошло разрушение подшипников в корзине, прикрепленной к стреле КМУ, 
и ее падение с высоты во время производства работ Б.Р.МА и Б.А.СА по монтажу 
электросветильников на электрические опоры. При этом наступившие вредные 
последствия в виде смерти Б.Р.МА и причинения тяжкого вреда здоровью Б.А.СА, 
находятся в прямой причинно-следственной связи с этими нарушениями. При 
осведомленности о данных обстоятельствах (разрушении подшипника) Общество должно 
принимать предупреждающие меры по недопущению аварийных ситуаций, вплоть до 
прекращения эксплуатации. 

Указанные выводы суда не только не основаны на исследуемых в ходе судебного 
заседания, доказательствах, но и противоречит большинству таких доказательств, не 
соответствуют фактическим обстоятельствам дела. 

Так, согласно акта технического расследования причин аварии на опасном объекте, 
происшедшей 20.09.2016 установлено, что фактором, приведшем к аварии и её 
последствиям явилось то, что производитель крано-манипуляторной установки Kanglim 
KS, не обеспечил возможность обслуживания, контроля состояния и защиту крепления 
корзины от разъединения в случае разрушения роликового подшипника, что так же 
подтверждается п. 1.5 заключения технической экспертизы, из которой следует, что в 



 

 
 

      

устройстве соединения корзины с КМУ не предусмотрены конструктивные меры, 
исключающие разъединение в случае поломки, при этом, согласно того же акта 
конструктивных изменений в КМУ Kanglim KS 2056 на базе КамАЭ-43118 и в навесное 
оборудование (корзина для подъёма людей на высоту) не вносились. 

Согласно свидетельских показаний У., при расследовании причин аварии 
установлено, что из-за того, что гайка, которая снизу фиксирует шайбу на опорном 
подшипнике, была меньшего размера, чем внешняя обойма подшипника, из-за разрушения 
произошло проскакивание корзины вниз, не было страховочных элементов предусмотрено, 
не был предусмотрен порядок обслуживания этого узла. Это уже не первая такая авария на 
учёте у них в службе и идёт вопрос о том, чтобы запретить ввоз этого завода-изготовителя 
на территорию РФ. Было много случаев со смертельным исходом. Техническими 
причинами послужило то, что разрушился подшипник и это не было нигде предусмотрено 
заводом-изготовителем и нигде не оговаривалось мероприятие по контролю состояния, 
непосредственного наблюдения за этим «слабым звеном». Паспорт был на эту корзину, 
документация соответствовала, корзина была сертифицирована. На конкретную корзину 
проведение промышленной безопасности не требуется. В паспорте указывалось, что перед 
началом работ, корзина должна проверяться внешне, то есть ежесменно. Они брали 
объяснение с машиниста КМУ, с мастера, они сказали, что перед началом работы 
производили осмотр КМУ и испытание - приподняли корзину с грузом от пола на 
сантиметров 20-50 и смотрели, как она держится или не держится, после этого опустили и 
залезли в неё. Он видел руководство на непосредственно эту корзину, где отражено, что 
корзина именно для подъёма людей, не груза, а именно людей и что она безопасна, т.е. 
продавец это гарантировал при подписании договора купли-продажи и акта приёма-
передачи. Завод-изготовитель и продавец, который осуществляет продажу этого 
оборудования, прописал в договоре купли-продажи и в паспорте, что она на момент 
продажи исправна, новая и непосредственно предназначена для подъёма людей. Был акт о 
том, что были проведены первичные испытания, что её можно было брать и использовать, 
эксплуатировать. Корзина на учёт как ОПО не ставится, т.к. это навесное оборудование. 
Ставится только КМУ. Каким-либо образом предотвратить разрушение поврежденного 
узла кому-либо, в том числе собственнику ООО «Тазстройэнерго» было невозможно, 
поскольку туда не влезть, это конструкторская ошибка. Нарушать конструкцию путем 
среза заводской сварки нельзя. Если даже соблюдать все правила, в том числе проводить 
работы по обследованию, по осмотру и т.д., соблюдать все требования закона о 
промышленной безопасности, она могла упасть в любой момент, это не контролируемое 
разрушение. Так же нельзя было выявить данный дефект и в результате технического 
освидетельствования люльки, поскольку он скрыт. Если бы завод-изготовитель сделал 
стопорную гайку на несколько миллиметров больше, то корзина не упала бы. На 
сегодняшний день данная конструкторская ошибка заводом-изготовителем устранена, 
гайка сейчас больше по диаметру. Когда осматривали КМУ, она была технически в 
исправном состоянии. 

Это же нашло своё подтверждение в заключении независимой технической 
экспертизы по выявлению причин падения корзины для подъема людей и грузов на высоту 
крано-манипуляторной установки Kanglim KS 2056 от 24.11.2016, из которой следует, что 



 

 
 

      

на внутренней обойме конического роликового подшипника имеется участок длинной 20 
мм, на котором отсутствует удерживающий бортик вследствие его разрушения. Отсутствие 
части удерживающего бортика явилось причиной утери (выпадения) элементов качения 
(роликов) из подшипника. Вследствие нарушения механической связи направляющей и 
штока корзины при помощи конического роликового подшипника стало возможным 
перемещение направляющей вдоль штока с последующим падением корзины. Ввиду того, 
что наружный диаметр фасонной гайки меньше внутреннего диаметра направляющей и 
меньше внутреннего диаметра наружной обоймы конического роликового подшипника, 
гайка не предотвратила сход корзины со штока. 

Из показаний специалиста Б1 следует, что он проводил независимую техническую 
экспертизу по выявлению причин падения корзины для подъема людей и грузов на высоту 
краново-манипуляторной установки Kanglim KS 2056. Причина падения корзины для 
подъёма людей связана с механическим разрушением узла крепления подшипника и ввиду 
того, что наружный диаметр фасонной гайки меньше внутреннего диаметра направляющей 
и меньше внутреннего диаметра наружной обоймы конического роликового подшипника, 
гайка не предотвратила сход корзины со штока. Если бы данная гайка была большего 
диаметра, то корзина бы точно не сорвалась. Считает, что завод-изготовитель допустил 
ошибку, использовав подшипник качения в этом узле, хотя в этом узле должен 
использоваться опорный подшипник. Разница в том, что качение работает на вращение, а 
опорный подшипник - это стоит опора, и ось вращается на нём. Если бы была использована 
именно такая конструкция, независимо оттого была бы там стопорная гайка или не было, 
узел бы не разрушился ни при каких обстоятельствах. Здесь конструкторская ошибка на 
лицо. В ходе проведения диагностики, выявить разрушение подшипника невозможно, так 
же невозможно его было обслужить и осмотреть, независимо прошёл человек обучение или 
нет, узел закрыт полностью, конструктивно он был сделан необслуживаемым. Разрушение 
могло произойти от влияния нескольких факторов, точно определить невозможно, могло 
быть от удара, могло просто от того, что разрушилась обойма роликов, которые начали 
ломать просто сам подшипник. 

О возможной причине разрушения подшипника корзины вследствие 
конструкторской ошибки и о технической невозможности обслуживания данного узла, 
выявления в нем неисправностей, также поясняют свидетели С., В., Т1. 

Отсюда следует вывод, что могли быть и иные факторы, повлиявшие на разрушение, 
например такие как часто встречающиеся в виде заводского брака деталей, не 
контролируемые человеческим фактором климатические условия и т.д. 

Вместе с тем, данную версию стороны защиты суд отверг, ссылаясь на отсутствие 
сведений об отзыве продукции, вызванной браком или конструкторской ошибкой, в 
отношении корзин монтажных 2013 года выпуска заводом изготовителем Канглим, Юж. 
Корея. 

Однако ни в ходе предварительного следствия, ни в ходе судебного заседания такие 
сведения не истребовались, а в силу ст. 14 УПК РФ, бремя доказывания обвинения и 
опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на 
стороне обвинения, которой доводы защиты соответствующими доказательствами в 
настоящем судебном заседании не опровергнуты. 



 

 
 

      

Также стороной обвинения и не представлено доказательств того, что Общество 
могло быть осведомленным о наличии повреждения корзины. 

Также следует обратить внимание на показания свидетеля М.А.В., заявленного в 
ходе судебного разбирательства стороной обвинения, в той части, что он является 
генеральным директором «Автогермес» и что он осматривал новые корзины корейского 
производства Kanglim, при этом пояснил, что как верхние, так и нижний интересующие 
участников процесса узлы корзин обслуживать и осмотреть невозможно. 

В ходе судебного заседания стороной защиты представлялись суду доказательства 
небрежности действий потерпевших при выполнении работ, которые стороной обвинения 
не опровергнуты, а судом не отражены в приговоре, соответствующая оценка им не дана. 

Так, из приговора суда следует, что положения п. 2.10 договора подряда 
№11/1/2016/ПФЛ от 18 августа 2016 года, заключенного с Б.P.MА и № 12/2016/ПФЛ от 14 
сентября 2016 года, заключенного с Б.А.СА., в котором указано на соблюдение при 
выполнении работ техники безопасности, подлежат применению во взаимосвязи с п. 2.2 
указанных договоров подряда: заказчик ООО «Тазстройэнерго» обеспечивает 
своевременное предоставление подрядчику всей информации, материалами, 
инструментами, инвентарем, необходимым для выполнения работ. 

В соответствии со ст. 721 ГК РФ если законом, иными правовыми актами или в 
установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, 
выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, 
обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования. 

Положения ФНП распространяются на организации независимо от их 
организационно-правовых форм, а также индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности ОПО, на которых 
используются ПС, на территории Российской Федерации и на иных территориях, над 
которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормами международного права. 

Таким образом, в случае заключения с физическими лицами договоров подряда при 
выполнении работ на высоте с использованием КМУ, как ОПО, ответственность по 
соблюдению требований безопасности в области промышленной безопасности ОПО, на 
которых используются ПС, возлагается на эксплуатирующую этот ОПО организацию, 
включая обеспечение страховочными ремнями, ознакомление рабочих люльки с ППР и ТК 
перед началом работ. 

Данный вывод суда основан на неверном толковании норм материального права и 
ненадлежащей оценке доказательств, а также не соответствует фактическим 
обстоятельствам дела. 

 Так, статья 721 ГК РФ устанавливает критерии определения качества выполненной 
подрядчиком работы, а не критерии безопасности выполненных работ. 

Обязанности подрядчика по обеспечению безопасности строительных работ 
предусмотрены статьей 751 ГК РФ. В соответствии с частями 1 и 2 данной статьи, 
подрядчик обязан при осуществлении строительства и связанных с ним работ соблюдать 
требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности 
строительных работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных 



 

 
 

      

требований. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и 
оборудование, предоставленные заказчиком, или выполнять его указания, если это может 
привести к нарушению обязательных для сторон требований к охране окружающей среды 
и безопасности строительных работ. 

Исходя из указанных требований закона следует, что Б.А.СА и Б.Р.МА, как 
подрядчики, обязаны были самостоятельно соблюдать требования закона и иных правовых 
актов о безопасности строительный норм. 

Обязанность заказчика ООО «Тазстройэнерго», закрепленная в п. 2.2. вышеуказанных 
договоров подряда с Б.А.СА и Б.Р.МА по обеспечению и своевременному предоставлению 
подрядчику всей информации, материалами, инструментами, инвентарем, необходимым 
для выполнения работ, не включает обязанность по обеспечению страховочными ремнями, 
ознакомлению рабочих люльки с ППР и ТК перед началом работ, поскольку страховочные 
ремни не подпадают под понятия: материалы, инструменты, инвентарь, необходимые для 
работы, а относятся к отдельной категории предметов - средства индивидуальной защиты. 

Ознакомление рабочих люльки с ППР и ТК перед началом работ является 
мероприятием в сфере охраны труда и распространяется исключительно на рабочих 
люльки, состоящих в трудовых отношениях с эксплуатирующей ОПО организацией, что 
также подтверждается свидетельскими показаниями Л.А.Н. 

Из п. 2.10 Договора подряда № 12/2016/ПФЛ от 14.09.2016г., заключенного между 
ООО «Тазстройэнерго» (Заказчик) и Б.А.СА. (Подрядчик), а также из п. 2.10 Договора 
подряда № 11/1/2016/ПФЛ от 18.08.2016г., заключенного между ООО «Тазстройэнерго» 
(Заказчик) и Б.Р.МА (Подрядчик) в обязанности Подрядчика входит соблюдение техники 
безопасности. 

Вместе с тем, как следует из показаний Б.А.СА., он и Б.Р.МА. при выполнении 
монтажных работ в люльке средствами индивидуальной защиты не пользовались. 

Отсутствие страховочных ремней у Б.А.СА и Б.Р.МА в момент выполнения ими работ 
подтверждается свидетельскими показаниями В., С.. Причем из показаний В. следует, что 
Б.Р.МА ранее пристегивался ремнями безопасности, когда работал с Лавриком А. 

Таким образом, в ходе судебного следствия достоверно установлены факты грубых 
нарушений требований безопасности при выполнении монтажных работ в действиях 
именно потерпевших Б.А.СА и Б.Р.МА, заключавшиеся в непринятии ими мер по 
применению средств индивидуальной защиты. В случае соблюдения последними данных 
требований, то есть при закреплении за петлю, расположенную на гусаке корзины 
карабином страховочного ремня, при срыве люльки, они бы остались висеть на 
страховочных ремнях, то есть вредных последствий бы не наступило. 

Такой вывод также следует из свидетельских показаний С., Б2, В., Т1. 
Вместе с тем, судом надлежащая оценка данным доказательствам не дана; роль 

потерпевших тщательным образом не исследована; доводы стороны защиты о небрежности 
действий потерпевших стороной обвинения не опровергнуты; мотивы, по которым суд 
отверг данные доказательства, в приговоре не приведены. 

Вместе с тем полагаю, что указанные в приговоре суда нарушения требований 
законодательства в области промышленной безопасности в прямой причинно - 
следственной связи с наступившими вредными последствиями в виде причинения тяжкого 



 

 
 

      

вреда здоровью Б.А.СА и причинения смерти Б.P.MА, не состоят, в связи с чем в действиях 
Речапова А.Д. отсутствует состав преступления, предусмотренного ч.2 ст. 216 УК РФ. 

При таких обстоятельствах приговор суда нельзя признать постановленным с 
полным соблюдением требований уголовно-процессуального закона. 

На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. 389.1-389.3, 389.6, 389.20, 
389.28 УПК РФ, 

П Р О Ш У :  

Приговор Тазовского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 
ноября 2017 года в отношении Речапова Альберта Данаиловича отменить и вынести 
оправдательный приговор. 
 
«12» января 2018 г. 
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 А.Д.Речапов 
В.А.Мезенцев 



 

 
 

      

V 
 

В судебную коллегию по уголовным делам 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

 
Государственного обвинителя –  

заместителя прокурора Тазовского района 
Половинко Н.И. 

 
Прокуратура Тазовского района 

  мкр. Геолог, дом 8 
п.Тазовский, ЯНАО, 629350 

тел/факс(34940) 2-13-44 
04.12.2017 № 12-04-17 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
на приговор Тазовского районного суда ЯНАО от 24.11.2017 

 
Приговором Тазовского районного суда ЯНАО от 24.11.2017 Речапов Альберт 

Данаилович, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженец п. Тазовский Тазовского района Тюменской 
области, гражданин РФ, несудимый, осужден за совершение преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.216 УК РФ с назначением наказания с применением ст.73 УК 
РФ в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. 

Не оспаривая выводов суда о виновности Речапова А.Д. в совершенном 
преступлении, полагаю, что данный приговор является незаконным и 
необоснованным, в связи с неправильным применением судом уголовного закона и 
несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела, 
установленным в судебном заседании. 

В соответствии со статьей 297 УПК РФ приговор суда должен быть законным, 
обоснованным и справедливым. 

В соответствии со ст.ст.389.15, 389.16 УПК РФ основаниями отмены судебного 
решения в апелляционном порядке являются неправильное применение уголовного 
закона и несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим 
обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции. 

В приговоре от 24.11.2017 суд исключил из обвинения указание на нарушение п. 
147,  пп «и» п.255 Правил безопасности опасных производственных объектов, на 
которых используются подъемные сооружения, утвержденные Приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.11.2013 № 533 
(далее – Правила) ч.2 ст.2 Федерального закона от 20.06.1997 № 116 - ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов (далее – Закон 116-
ФЗ), в части не постановки на учет в Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору крана-манипулятора КМУ Kanglim KS 2056 на 
базе КамАЭ-43118 г.р.з. А261ТМ89 и его регистрации как опасного производственного 



 

 
 

      

объекта в государственном реестре в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, поскольку считает, что процедура постановки на учет и 
регистрация, носящая документарный характер, в прямой причинно-следственной 
связи с наступившими последствиями не состоит. Также суд исключил из обвинения 
указание на нарушение п. 168, пп. «в» п.255, пп. «а» п.23 Правил в части: обязанности 
организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, проведения 
технического освидетельствования КМУ до пуска в работу, получении разрешения о 
пуске в работу специалистом, ответственным за осуществление производственного 
контроля при экплуатации подъемного сооружения, с записью в паспорте ПС на 
основании положительных результатов технического освидетельствования; разработке 
графика планово-предупредительных ремонтов кранов - манипуляторов, так как 
отсутствие контроля за соблюдением закона о промышленной безопасности со стороны 
Речапова А.Д. в этой части в прямой причинно-следственной связи с наступившими 
последствиями не состоят. 

Вместе с тем, считаю что совокупность всех допущенных Речаповым А.Д. 
нарушений, отраженных в обвинительном заключении состоит в прямой причинно-
следственной связи с наступившими последствиями в виде смерти Б.P.MА и причинении 
тяжкого вреда Б.А.СА, поскольку соблюдение всех регламентированных правил 
позволило бы Речапову А.Д. своевременно предупредить падение корзины и избежать 
наступивших негативных последствий. 

Таким образом, приговор суда подлежит отмене, так как судом допущены 
существенные нарушения закона, выразившиеся в неправильном применении уголовного 
закона и несоответствии выводов суда фактическим обстоятельствам совершенного 
преступления, установленным в судебном заседании, поскольку они искажают саму суть 
правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.389.1. 389.15, 389.16, 389.18, 
389.20 УПК РФ, 

ПРОШУ: 

    Приговор Тазовского районного суда от 24.11.2017 в отношении Речапова А.Д. 
отменить, передать уголовное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

 
         Государственный обвинитель                  Подпись              Н.И.Половинко 
 

                                                                                      
  

 

 

 



 

 
 

      

VI 

В судебную коллегию по уголовным делам суда 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

       629003, г. Салехард, ул. Мира, д. 15 

Через Тазовский районный суд Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

        629350, ЯНАО, п. Тазовский, мкр. Геолог, д. 7 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ ВОЗРАЖЕНИЯ:  
осужденный Речапов Альберт Данаилович 

 
ВОЗРАЖЕНИЕ НА АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на приговор Тазовского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 
24.11.2017 г. 

 
Приговором Тазовского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 

24 ноября 2017 г. Речапов Альберт Данаилович, ДД.ММ.ГГГГ года рождения признан 
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.216 УК РФ и назначено 
ему наказание в виде лишения свободы сроком 2 года. На основании ст.73 УК РФ 
назначенное Речапову А.Д. наказание в виде лишения свободы считать условным с 
испытательным сроком 1 год 6 мес, в течение которого условно осужденный должен своим 
поведением доказать своё исправление. 

04.12.2017 на указанный приговор прокурором было принесено апелляционное 
представление, в котором он не согласился с приговором суда ввиду отсутствия причинно-
следственной связи по ряду допущенных Речаповым А.Д. нарушений и общественно 
опасными последствиями и просит приговор отменить и направить на новое рассмотрение. 

Считаю, что апелляционное представление подано формально, не обоснованно и 
удовлетворению не подлежит, а приговор Тазовского районного суда от 24.11.2017 
подлежит отмене, по доводам изложенным в апелляционной жалобе, поскольку между 
инкриминируемыми нарушениями Речапову А.Д. и наступившими общественно опасными 
последствиями отсутствует причинно - следственная связь. 

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 389.1-389.3, 389.6, 
389.20,389.28 УПК РФ, 

ПРОШУ: 

Приговор Тазовского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 
ноября 2017 г. в отношении Речапова Альберта Данаиловича отменить и вынести 
оправдательный приговор, в удовлетворении апелляционного представления отказать. 

 
Подпись 

 



 

 
 

      

 
VII 

 

Судья Маркман О.М. 
"КОПИЯ" 

дело N 22-1138/2017 
 
 

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ ПРИГОВОР* 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

город Салехард  

25 января 2018 года 

Суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе председательствующего судьи 
Скрипова С.В., 

при секретаре У., 

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело по апелляционной жалобе 
осужденного Р. и апелляционному представлению государственного обвинителя 
Половинко Н.И. на приговор Тазовского районного суда Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 24 ноября 2017 года, по которому 

Речапов Альберт Данаилович, родившийся ДД.ММ.ГГГГ в п. Тазовский Тазовского 
района Тюменской области, несудимый 

осужден по ч. 2 ст. 216 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным 
сроком 1 год 6 месяцев. 

На Речапова А.Д. в период испытательного срока возложены обязанности не менять 
место жительства и работы без уведомления специализированного государственного 
органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного. 

По приговору разрешен вопрос о мере пресечения и судьбе вещественных 
доказательств. 

Заслушав доклад судьи Скрипова С.В., выступление осужденного Речапова А.Д.., 
защитника адвоката Мезенцева В.А., поддержавших доводы жалобы, выступление 
представителя потерпевшего Б.С.В. и мнение прокурора Бугорковой Е.В., просивших 
отменить приговор по доводам представления, суд 
 



 

 
 

      

установил: 
 

Речапов А.Д. по приговору суда признан виновным и осужден за нарушение правил 
безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности 
смерть Б.Р.МА. и причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью Б.А.СА., 
совершенное 20 сентября 2016 года в п. Тазовский Тазовского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа при изложенных в приговоре обстоятельствах. 

В апелляционном представлении государственный обвинитель Половинко Н.И. 
просит приговор отменить ввиду неправильного применения уголовного закона, 
несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела. В обоснование 
заявленных требований указывает, что суд необоснованно исключил из обвинения указание 
на нарушение Речаповым А.Д.. п. 147, п. 168, пп. "и", "в" п. 255, пп. "а" п. 23 Правил 
безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 
сооружения, утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 года N 533 и ч. 2 ст. 2 
Федерального закона от 20 июня 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов", поскольку совокупность всех допущенных 
Речаповым А.Д. нарушений, отраженных в обвинительном заключении, состоит в прямой 
причинно-следственной связи с наступившими последствиями в виде смерти Б.Р.МА. и 
причинении тяжкого вреда здоровья Б.А.СА. Соблюдение всех регламентированных 
правил позволило бы Речапову А.Д. своевременно предупредить падение корзины и 
избежать наступивших негативных последствий. 

В апелляционной жалобе и дополнениях к ней осужденный Речапов_А.Д. просит 
приговор отменить в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам 
дела, существенным нарушением уголовно-процессуального закона, неправильным 
применением уголовного закона. В обоснование заявленных требований указывает, что 
судом не дана надлежащая оценка доказательствам, а нарушения требований 
законодательства в области промышленной безопасности, на которые суд сослался в 
приговоре, не состоят в прямой причинно-следственной связи с причинением смерти 
Б.Р.МА. и вреда здоровью Б.А.СА. По мнению осужденного, суд в приговоре не 
конкретизировал, какие именно требования законодательства в области промышленной 
безопасности он нарушил и при каком виде работ - строительном или ином. Каждый вид 
указанных работ регламентируется различными нормативно правовыми актами, а 
выполняемые Б.Р.МА. и Б.А.СА работы по установке светильников не могут относиться 
одновременно к строительным и иным видам работ. Нормы законодательства, о нарушении 
которых указано в приговоре суда, а именно ч. 1 ст. 9, ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 20 
июня 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов", п. 3 Постановления Правительства РФ от 10 мая 1999 года N 263 "Об 
организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности на опасном производственном объекте", п. 162, пп. "б", "е" п. 
23 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 
подъемные сооружения, утвержденные Приказом Федеральной службы по 



 

 
 

      

экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 года N 533, не 
содержат требований по ознакомлению машиниста крана, рабочих люльки с проектом 
производственных работ (ППР) и технологической картой производственных работ (ТК) 
под роспись, а также не содержат требований по обеспечению эксплуатации крана-
манипулятора и закреплению к стреле манипулятора корзины. Нарушения 
законодательства следуют лишь из акта технического расследования причин аварии на 
опасном объекте (акт), который носит информативный, рекомендательный характер, и 
оценка которому должна быть дана в совокупности с иными доказательствами. Суд оставил 
без внимания показания свидетеля У. - председателя комиссии по расследованию причин 
данной аварии, в той части, в которой указанный свидетель пояснил о формальном 
указании в акте на нарушение "закрепление к стреле манипулятора неисправного 
кронштейна корзины", поскольку неисправность была, но обнаружить ее у работников 
ООО "Тазстройэнерго" технической возможности не было. Кроме того, У. не смог пояснить 
в суде распространяются ли требования об ознакомлении до начала производственных 
работ с ППР и ТК на работников, состоявших в гражданско-правовых, либо в трудовых 
отношениях с организацией эксплуатирующей опасные производственные объекты (ОПО). 
Вместе с тем, в ходе судебного заседания свидетель Л. - начальник отдела по труду и 
трудовому законодательству Департамента социального развития администрации 
Тазовского района, дал показания об отсутствии у ООО "Тазстройэнерго" обязанности по 
разработке Положений о производственном контроле за соблюдением требований 
промышленной безопасности на опасных производственных объектах при заключении с 
Б.А.СА и с Б.Р.МА. договоров гражданско-правового характера и их ознакомлении с ППР 
и ТК под роспись до начала производственных работ. Однако суд не отразил показания Л. 
в приговоре и не дал им надлежащей оценки. Члены комиссии технического расследования 
причин аварии на опасном объекте - Р., Т.1, Т.2, кроме свидетеля Чех_С.В., который не 
явился в судебное заседание, пояснили суду, что расследование проводи только У., они не 
принимали участия в расследовании, а были лишь ознакомлены с его результатами по 
истечении длительного времени. Суд необоснованно отказал стороне защиты в 
удовлетворении ходатайства о признании вышеуказанного акта недопустимым 
доказательством, при этом разрешив данный вопрос не отдельным определением, а в 
итоговом судебном решении. Вывод суда о том, что Речапов А.Д. не принял мер к 
устранению заведомо известных ему нарушений требований промышленной безопасности 
при эксплуатации ОПО опровергается актом, заключением независимой технической 
экспертизы, показаниями свидетелей У., Б.1, С., В., Т.2 о возможной причине разрушения 
подшипника корзины вследствие конструкторской ошибки и о технической невозможности 
обслуживания данного узла, выявления в нем неисправностей. Стороной обвинения не 
представлено доказательств того, что ООО "Тазстройэнерго" могло быть осведомлено о 
наличии повреждения корзины, что также подтвердил свидетель М. - гениральный 
директор "Автогермес", пояснивший в суде о невозможности обслуживать и осмотреть 
верхние и нижние узлы корзины. Судом не была отражена в приговоре и не получила 
надлежащей оценки версия стороны защиты о небрежности в действиях потерпевших 
Б.Р.МА. и Б.А.СА., которые выполняли работы по договору подряда и были обязаны 
самостоятельно соблюдать требования закона и иных правовых актов о безопасности 



 

 
 

      

строительных норм. Однако Б.А.С.А. и Б.Р.М.А. при выполнении монтажных работ в 
люльке не пользовались средствами индивидуальной защиты и страховочными ремнями, 
что подтверждается показаниями С., Б.2, В., Т.2, тем самым грубо нарушили требования 
безопасности при выполнении монтажных работ. 

Стороны представили возражения на апелляционное представление и апелляционную 
жалобу соответственно, в которых находят изложенные в них доводы необоснованными и 
настаивают на своих требованиях. 

Потерпевший Б.3 представил отзыв на апелляционное представление, в котором 
поддерживает его доводы и полагает назначенное осужденному наказание 
несправедливым, вследствие его мягкости. 

Изучив материалы уголовного дела, обсудив доводы апелляционного представления, 
апелляционной жалобы и дополнений к ней, заслушав мнения участников процесса, суд 
апелляционной инстанции находит приговор подлежащим отмене в связи с 
несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам 
уголовного дела (п. 1 ст. 38915, п. 1 ст. 38916 УПК РФ). 

Следствием Речапов А.Д. обвинялся в том, что вопреки требованиям ч. 3 ст. 40 
Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", ст. 22 Трудового 
кодекса РФ и п. 7.2 Устава ООО "ТАЗСТРОЙЭНЕРГО", директором которого он является, 
нарушил правила безопасности при ведении строительных и иных работ: 

- не проконтролировал техническое освидетельствование крана-манипулятора КМУ 
KanglimKS 2056 на базе КамАЗ-43118 государственный регистрационный знак <...> до 
пуска в работу, чем нарушил требования ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 20 июня 1997 
года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" 
(далее - Закон N 116-ФЗ); п. 168, пп. "в" п. 225 Приказа Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 года N 533 "Об 
тверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Правила 
безопасности опасных производственных объектов, на которых используется подъемные 
сооружения" (далее - Правила); 

- в нарушение требований ч. 1 ст. 9 Закона N 116-ФЗ, пп. "а" п. 23 Правил не 
проконтролировал получение разрешения о пуске в работу специалистом, ответственным 
за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, с записью в паспорте 
ПС на основании положительных результатов технического освидетельствования, а также 
разработку графика планово-предупредительных ремонтов кранов-манипуляторов на 2016-
2017 годы; 

- в нарушение ч. 1 ст. 9 Закона N 116-ФЗ и пп. "и" п. 225 Правил кран-манипулятор 
КМУ KanglimKS 2056 на базе КамАЗ-43118 государственный регистрационный знак <...> 
не был поставлен на учет в Федеральной службе по экологическому, технологическому и 
атомному надзору; 



 

 
 

      

- эксплуатация указанного крана-манипулятора велась с нарушениями руководства по 
эксплуатации, было допущено закрепление к стреле манипулятора неисправного 
кронштейна корзины, чем нарушил требования ч. 1 ст. 9 Закона N 116-ФЗ и пп. "б", "е" п. 
23 Правил; 

- вопреки требованиям ч. 2 ст. 2 Закона N 116-ФЗ не зарегистрировал опасный 
производственный объект в государственном реестре в порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации; 

- в нарушение требований ч. 1 ст. 9 Закона N 116-ФЗ не разработал "Положение о 
производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на 
опасных производственных объектах ООО "ТАЗСТРОЙЭНЕРГО" в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 10 марта 1999 года N 263 "Об организации и 
осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной 
безопасности на опасном производственном объекте" (далее - Постановление N 263), а так 
же не организовал и не осуществлял производственный контроль за соблюдением 
требований промышленной безопасности; 

- не ознакомил под роспись до начала производства работ машиниста крана и мастера 
монтажных работ с проектом производственных работ (далее - ППР) и технологической 
картой производства работ (далее - ТК), чем нарушил требования ч. 1 ст. 9 Закона N 116-
ФЗ, п. 162 Правил. 

Суд признал Речапова А.Д. виновным в нарушении путем бездействия, вследствие 
легкомысленного отношения к своим профессиональным обязанностям, требований: 

- ч. 1 ст. 9 и ч. 1 ст. 11 Закона N 116-ФЗ, согласно которым организация, 
эксплуатирующая опасный производственный объект, должна организовать и 
осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной 
безопасности; 

- ч. 1 ст. 9 Закона N 116-ФЗ и п. 3 Постановления N 263 о разработке организацией, 
эксплуатирующей опасный производственный объект (далее - ОПО), положения о 
производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на 
опасных производственных объектах; 

- ч. 1 ст. 9 Закона N 116-ФЗ и п. 162 Правил о том, что до начала производства работ 
машинист крана, рабочие люльки должны быть ознакомлены с ППР и ТК под роспись; 

- ч. 1 ст. 9 Закона N 116-ФЗ и пп. "б", "е" п. 23 Правил, согласно которым организация, 
эксплуатирующая ОПО, должна обеспечить эксплуатацию крана-манипулятора без 
нарушений руководства по эксплуатации и закрепление к стреле манипулятора исправных 
механизмов крепления корзины. 

Нарушение указанных норм и правил, по мнению суда, вследствие отсутствия 



 

 
 

      

механической связи направляющей и штока монтажной корзины, закрепленной на КМУ 
указанного выше крана-манипулятора при помощи конического роликового подшипника, 
ввиду отсутствия удерживающего бортика на внутренней обойме подшипника и утери 
(выпадения) элементов качения (роликов) из подшипника, повлекло при подъеме на высоту 
падение на землю монтажной корзины, в которой находились Б.P.МА и Б.А.СА. В 
результате падения Б.P.МА  погиб, а Б.А.СА  был причинен тяжкий вред здоровью. 

Однако выводы суда о наличии причинной связи между допущенными Речаповым 
А.Д. нарушениями правил безопасности при ведении работ и наступившими 
последствиями в виде смерти Б.Р.МА. и причинения тяжкого вреда здоровью Б.А.СА. не 
подтверждаются представленными по уголовному делу и рассмотренными в судебном 
заседании доказательствами. 

Судом апелляционной инстанции установлено, что смерть Б.Р.МА и причинение 
тяжкого вреда здоровью Б.А.СА наступили в результате падения монтажной корзины, 
вызванного разрушением подшипника, диагностировать и исключить которое Речапов А.Д. 
не имел возможности при соблюдении вменяемых ему в вину правил безопасности. Ни 
техническое освидетельствование крана-манипулятора до пуска в работу и получение 
разрешения о пуске в работу специалистом, ответственным за осуществление 
производственного контроля, с записью в паспорте подъемного средства на основании 
положительных результатов такого освидетельствования, ни разработка графика планово-
предупредительных ремонтов кранов-манипуляторов, ни постановка крана-манипулятора 
на учет в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 
и его регистрация в государственном реестре, ни эксплуатация крана-манипулятора в 
соответствии с руководством по эксплуатации, ни разработка "Положения о 
производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на 
опасных производственных объектах ООО "ТАЗСТРОЙЭНЕРГО", а также организация и 
осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной 
безопасности, ни разработка ППР и ТК и ознакомление с ними под роспись до начала 
производства работ машиниста крана и мастера монтажных работ не могли исключить 
разрушения подшипника монтажной корзины и наступивших последствий. 

Как следует из заключения технической экспертизы (т. 2 л.д. 173-201) и установлено 
судом первой инстанции, непосредственной причиной падения корзины (люльки), 
приведшего к смерти Б.Р.МА. и причинению тяжкого вреда здоровью Б.А.СА., явилось 
разрушение конического роликового подшипника в опорно-поворотном узле, вызвавшее 
нарушение механической связи направляющей и штока корзины. Эксперт не установил 
признаков повышенного износа подшипника или иных объективных факторов, которые 
могли привести к утрате удерживающего бортика на внутренней обойме подшипника и его 
последующему разрушению. Далее в заключении эксперта содержатся выводы о 
конструкторской ошибке при проектировании и изготовлении корзины - наружный диаметр 
фасонной гайки меньше внутреннего диаметра направляющей и меньше внутреннего 
диаметра наружной обоймы конического роликового подшипника, поэтому гайка не 
предотвратила сход корзины со штока; в устройстве соединения корзины с КМУ не 



 

 
 

      

предусмотрены конструктивные меры, исключающие разъединение в случае поломки. 

Допрошенный в судебных заседаниях судов первой и апелляционной инстанций 
специалист Б.1 данные выводы экспертизы подтвердил, повторно указав о допущенной 
изготовителем корзины конструкторской ошибке. По мнению специалиста, с технической 
точки зрения, связь между нарушениями правил безопасности и разрушением подшипника 
корзины отсутствует. Исполнение требований правил безопасности не исключало 
исправности корзины на момент начала работ и разрушение подшипника, которое могло 
произойти в течение выполнявшейся работы. То есть, на момент начала работ корзина 
могла быть исправна. 

Согласно показаниям свидетелей В. и Т.2 перед выпуском крана-манипулятора в 
работу КМУ и установленное на нем оборудование ежедневно осматривались визуально, 
проверялось их техническое состояние. Кроме того, каждые шесть месяцев производились 
нагрузочные испытания монтажной корзины, в том числе в мае 2016 года, что 
подтверждено актами (т. 5 л.д. 156-157, 164-165). Данные доказательства согласуются с 
заключением экспертизы об отсутствии признаков повышенного износа подшипника и 
мнением специалиста о возможной исправности монтажной корзины на момент начала 
работ Б.P.МА и Б.А.СА. 

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с позицией районного суда, 
отвергшего версию разрушения подшипника и падения корзины вследствие 
конструкторской ошибки, сославшись на отсутствие сведений об отзыве продукции по 
причине брака в отношении корзин монтажных 2013 года выпуска заводом-производителем 
Канглим, Южная Корея. Во-первых, из материалов дела не следует, что производитель 
крана-манипулятора КМУ KanglimKS 2056 завод Канглим является производителем 
установленной на данный кран-манипулятор монтажной корзины. Во-вторых, само по себе 
отсутствие отзыва продукции не может исключать наличия производственного брака или 
конструкторской ошибки. В конечном счете, именно случаи обнаружения технических 
недостатков в изделии могут являться причинной такого отзыва. 

Не основаны на действующих нормативно-правовых актах выводы суда о том, что 
Речапов А.Д. должен был принять решение о прекращении эксплуатации монтажной 
корзины ввиду труднодоступности разрушенного узла для технического обслуживания. В 
любом случае, такая доступность (как и ее отсутствие) не исключала разрушение 
подшипника и наступивших последствий, так как конструкция монтажной корзины не 
предусматривала конструктивные меры, исключающие разъединение направляющей и 
штока при утрате механической связи между ними в ходе выполнения работ, что 
невозможно было исправить путем технического обслуживания. 

При данных обстоятельствах, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об 
отсутствии причинной связи между вменяемыми в вину Речапову А.Д.. и установленными 
нарушениями требований правил безопасности при ведении строительных и иных работ, 
допущенных в ООО "ТАЗСТРОЙЭНЕРГО", и наступившими последствиями в виде смерти 



 

 
 

      

Б.Р.МА. и причинения тяжкого вреда здоровью Б.А.СА. 

В этой связи, суд апелляционной инстанции отвергает доводы апелляционного 
представления о необоснованном исключении судом из обвинения Речапова А.Д.. 
нарушений п. 147, п. 168, пп. "и", "в" п. 255, пп. "а" п. 23 Правил и ч. 2 ст. 2 Закона N 116-
ФЗ. 

Вопреки доводам апелляционной жалобы, суд не находит оснований для признания 
недопустимым доказательством акта технического расследования причин аварии на 
опасном объекте. Так же суд апелляционной инстанции отвергает доводы защиты об 
отсутствии у ООО "ТАЗСТРОЙЭНЕРГО" обязанности по контролю за соблюдением 
правил безопасности работниками, осуществляющими свою деятельность по договорам 
подряда. Согласно ч. 1 ст. 11 Закона N 116-ФЗ и п. 125 Правил, обязанность организовать и 
осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной 
безопасности лежит на организации, эксплуатирующей опасный производственный объект. 
Однако, с учетом установленных причин происшествия, не связанных с нарушением правил 
безопасности, данные доказательства о наличии в действиях Р. состава преступления не 
свидетельствуют. 

Речапов А.Д. подлежит оправданию на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ и п. 2 ч. 1 
ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в деянии состава преступления, с признанием права 
на реабилитацию. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 38913, 38920, 38928 УПК РФ, суд 
 
приговорил: 
 

Приговор Тазовского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 
ноября 2017 года в отношении Р. отменить. 

Оправдать Речапова Альберта Данаиловича по предъявленному обвинению в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ, на основании п. 3 ч. 2 ст. 
302 УПК РФ и п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в деянии состава преступления. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении 
Р. - отменить. 

В соответствии с ч. 2 ст. 133 УПК РФ признать за Р. право на реабилитацию. 

Вещественные доказательства: моноблок SONYSVJ 202 - возвратить по 
принадлежности в ООО "ТАЗСТРОЙЭНЕРГО"; корзину монтажную, фрагмент трубчатой 
направляющей с запрессованной внешней обоймой подшипника с фрагментом пола 
указанной корзины - уничтожить; договор подряда N 11/2016/ПФЛ от 18 августа 2016 года 
на имя Б.P.МА в 2-х экземплярах и договор подряда N 12/2016/ПФЛ от 14 сентября 2016 
года на имя Б.А.СА. в 2-х экземплярах, путевой лист N 182 от 20 сентября 2016 года, 



 

 
 

      

оптический диск с аудиозаписями разговоров - хранить в деле. 

Председательствующий: Подпись 

Копия верна: Судья Суда ЯНАО     Подпись                С.В.Скрипов 

Гербовая печать Суда Ямало-Ненецкого округа Российской Федерации 

 

Подлинник апелляционного приговора хранится в деле N 1-83//2017 том N 6 в 
Тазовском райсуде. 
 
 
* Документ предоставлен СПС «КонсультантПлюс» 
 



 

 
 

      

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 
Изменения в Кодексы РФ 

 
НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

от 27.12.2018 N 546-ФЗ  
 

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
от 25.12.2018 N 490-ФЗ, от 25.12.2018 N 493-ФЗ  

 
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 27.12.2018 N 562-ФЗ  
 

ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 27.12.2018 N 558-ФЗ, от 22.01.2019 N 1-ФЗ  

 
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
от 27.12.2018 N 505-ФЗ, от 27.12.2018 N 510-ФЗ, 

от 27.12.2018 N 513-ФЗ, от 27.12.2018 N 521-ФЗ, от 27.12.2018 N 557-ФЗ, 
от 27.12.2018 N 570-ФЗ   

с изм., внесенными Постановлениями Конституционного Суда РФ 
от 18.01.2019 N 5-П  

 
КОДЕКС АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
от 27.12.2018 N 562-ФЗ  

 
ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 27.12.2018 N 542-ФЗ  
с изм. постановлениями Конституционного Суда РФ 

от 19.12.2018 N 45-П) 
 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 27.12.2018 N 519-ФЗ, от 27.12.2018 N 520-ФЗ, от 27.12.2018 N 530-ФЗ, 

от 27.12.2018 N 533-ФЗ, от 27.12.2018 N 540-ФЗ, 
от 27.12.2018 N 569-ФЗ  

 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 27.12.2018 N 509-ФЗ, от 27.12.2018 N 520-ФЗ, 
от 27.12.2018 N 530-ФЗ, от 27.12.2018 N 533-ФЗ, от 27.12.2018 N 543-ФЗ, 

от 27.12.2018 N 552-ФЗ  



 

 
 

      

 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 27.12.2018 N 516-ФЗ, 
от 27.12.2018 N 547-ФЗ, от 27.12.2018 N 548-ФЗ  

от 27.12.2018 N 525-ФЗ  
 
 
Федеральные законы: 

 
Федеральный закон от 25.12.2018 N 481-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" 
"Статья 1. Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2019 года  
в сумме 11 280 рублей в месяц.". 
 
Федеральный закон от 27.12.2018 N 558-ФЗ 
"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в части 
упорядочения норм, регулирующих переустройство и (или) перепланировку помещений в 
многоквартирном доме" 
 
Федеральный закон от 27.12.2018 N 572-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 17.1 Федерального закона "О защите конкуренции" 
 
Федеральный закон от 28.12.2017 N 418-ФЗ 
(ред. от 27.12.2018) 
"О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" 
 
Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ 
(ред. от 27.12.2018) 
"О страховых пенсиях" 
 
Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ 
(ред. от 27.12.2018) 
"О лицензировании отдельных видов деятельности" 
 
Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ 
(ред. от 27.12.2018) 
"О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) 
 
Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ 
(ред. от 27.12.2018) 
"Об исполнительном производстве" 



 

 
 

      

 
Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ 
(ред. от 27.12.2018) 
"Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством" 

 
Федеральный закон от 22.01.2019 N 1-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 171 Жилищного кодекса Российской Федерации" 
Органы исполнительной власти субъектов РФ не вправе требовать от граждан 
документы и информацию, подтверждающие уплату взносов на капремонт 
 

Указы Президента РФ  
 
Указ Президента РФ от 30.11.1995 N 1203 
(ред. от 14.01.2019) 
"Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне" 
 
Указ Президента РФ от 07.12.2012 N 1609 
(ред. от 26.01.2019) 
"Об утверждении Положения о военных комиссариатах" 
 
Указ Президента РФ от 16.09.1999 N 1237 
(ред. от 26.01.2019) 
"Вопросы прохождения военной службы" 
(вместе с "Положением о порядке прохождения военной службы") 
 
 
Постановления Правительства РФ 
 
Постановление Правительства РФ от 24.01.2019 N 32 
"Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году" 
 
Постановление Правительства РФ от 28.01.2019 N 47 
"О внесении изменения в Правила организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг" 
 
Постановление Правительства РФ от 28.01.2019 N 50 
"О внесении изменения в Правила продажи отдельных видов товаров" 
Начало действия документа - 01.07.2019. 
 
 
Акты министерств и ведомств РФ 



 

 
 

      

 
Приказ МВД России от 29.06.2005 N 511 
(ред. от 11.10.2018) 
"Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических 
подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации" 
(вместе с "Инструкцией по организации производства судебных экспертиз в экспертно-
криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации", 
"Перечнем родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-
криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации") 
(Зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2005 N 6931) 
 
Письмо ФНС России от 10.01.2019 N ЕД-4-2/55 
"О соблюдении процессуальных сроков, предусмотренных Налоговым кодексом 
Российской Федерации" 
 
 
Акты федеральной судебной власти 
 
Постановление Конституционного Суда РФ от 09.01.2019 N 1-П 
"По делу о проверке конституционности части 1 статьи 16 и части 1 статьи 17 
Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам" в связи с жалобой гражданина Г.П. 
Кристова" 

В доход государства может быть обращено только имущество, приобретенное в 
период замещения лицом должности, предполагающей контроль за соответствием 
расходов этого лица его доходам 
 
Постановление Конституционного Суда РФ от 11.01.2019 N 2-П 
"По делу о проверке конституционности пункта 1 части четвертой статьи 392 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 
гражданина А.М. Андреева" 

Признание судом недействующим нормативного правового акта как не 
соответствующего закону может не рассматриваться в качестве обстоятельства, 
предусмотренного пунктом 1 части четвертой статьи 392 ГПК РФ (за исключением 
случаев, когда данный нормативный правовой акт признан недействующим с 
момента его принятия) 
 
Постановление Конституционного Суда РФ от 15.01.2019 N 3-П 
"По делу о проверке конституционности части 1 статьи 4.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой общества с 
ограниченной ответственностью "СПСР-ЭКСПРЕСС" 



 

 
 

      

Привлечение к административной ответственности за нарушение лицензионного 
законодательства, повлекшее нарушение прав потребителей, не должно 
осуществляться за пределами установленного срока давности 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 17.01.2019 N 4-П 
"По делу о проверке конституционности статьи 19.1 Закона Российской Федерации "О 
средствах массовой информации" в связи с жалобой гражданина Е.Г. Финкельштейна" 
 
 
Постановление Конституционного Суда РФ от 18.01.2019 N 5-П 
"По делу о проверке конституционности статьи 2.6.1 и частей 1, 2, 3 и 6 статьи 12.21.1 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с 
запросом Костромского областного суда и жалобами граждан А.И. Думилина и А.Б. 
Шарова" 

Административные штрафы для собственников "большегрузов" за 
правонарушения, выявляемые с помощью специальных технических средств, 
должны соответствовать критериям справедливости и соразмерности 
 
Постановление Конституционного Суда РФ от 21.01.2019 N 6-П 
"По делу о проверке конституционности статьи 112 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации в связи с жалобой граждан Н.А. Баланюк, Н.В. 
Лаврентьева, И.В. Попова и В.А. Чернышева" 

При возмещении расходов на оплату услуг представителя, понесенных 
заинтересованным лицом, необходимо обеспечить надлежащий уровень правовой 
определенности, притом, что сама по себе возможность такого возмещения не 
отступает от конституционных требований 
 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2018 N 41 
"О судебной практике по уголовным делам о нарушениях требований охраны труда, 
правил безопасности при ведении строительных или иных работ либо требований 
промышленной безопасности опасных производственных объектов" 
 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.12.2018 N 43 
"О внесении изменений в постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 20 декабря 2011 года N 21 "О практике применения судами 
законодательства об исполнении приговора" и от 22 декабря 2015 года N 58 "О 
практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания" 
 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 46 
"О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против 
конституционных прав и свобод человека и гражданина (статьи 137, 138, 138.1, 139, 
144.1, 145, 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации)" 
 



 

 
 

      

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 47 
"О некоторых вопросах, возникающих у судов при рассмотрении административных 
дел, связанных с нарушением условий содержания лиц, находящихся в местах 
принудительного содержания" 
 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 48 
"О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения 
конкурсной массы в делах о банкротстве граждан" 
 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 49 
"О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации о заключении и толковании договора" (Полностью опубликован в настоящем 
«Вестнике») 
 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 50 
"О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и 
актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными 
свойствами" 

 (Полностью опубликован в настоящем «Вестнике») 
 
 
Акты Федеральной Палаты адвокатов 
 
Решение ФПА РФ от 16.01.2019 г. Протокол №1 
(В решении идёт речь о размере вознаграждения адвоката в зависимости от сложности 
дела с 01.01.2019 г. 

 (Полный текст см. в настоящем «Вестнике) 
 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 
 

Постановления Правительства Кировской области  

 
Постановление Правительства Кировской области от 27.12.2018 N 617-П 
"О льготном проезде на железнодорожном транспорте пригородного сообщения на 
территории Кировской области" 
(вместе со "Справкой", "Порядком определения права на бесплатный или льготный проезд 
на железнодорожном транспорте пригородного сообщения ветеранов труда, жертв 
политических репрессий, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с 
Законом Кировской области от 07.12.2004 N 280-ЗО "О мерах социальной поддержки 
ветеранов труда, тружеников тыла и жертв политических репрессий", и лиц, достигших 



 

 
 

      

возраста 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин), кроме граждан, включенных в 
Федеральный регистр лиц, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии 
с федеральным законодательством", "Порядком определения права на льготный проезд на 
железнодорожном транспорте пригородного сообщения тружеников тыла и детей в 
возрасте от 5 до 7 лет") 
 
Постановление Правительства Кировской области от 27.11.2017 N 93-П 
(ред. от 27.12.2018) 
"Об оказании материальной помощи гражданам, проживающим на территории Кировской 
области" 
(вместе с "Порядком и условиями оказания материальной помощи гражданам, 
проживающим на территории Кировской области") 
 
Постановление Правительства Кировской области от 26.02.2007 N 85/80 
(ред. от 27.12.2018) 
"Об утверждении Положения о порядке обращения родителей (законных представителей) 
за получением компенсации платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, и порядке ее выплаты" 
 
Постановление Правительства Кировской области от 07.12.2004 N 23/258 
(ред. от 27.12.2018) 
"О предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг" 
 
Постановление Правительства Кировской области от 12.11.2012 N 179/687 
(ред. от 27.12.2018) 
"Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной социальной выплаты отдельным 
категориям граждан" 
 
Постановление Правительства Кировской области от 30.05.2016 N 103/336 
(ред. от 27.12.2018) 
"Об утверждении Порядка и условий предоставления меры социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в форме компенсации расходов на оплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в виде ежемесячной 
денежной выплаты" 
 
Постановление Правительства Кировской области от 11.09.2015 N 59/560 
(ред. от 27.12.2018) 
"Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в виде ежемесячной 
денежной выплаты" 
 



 

 
 

      

Постановление Правительства Кировской области от 30.12.2014 N 19/273 
(ред. от 27.12.2018) 
"О льготном проезде отдельных категорий граждан, проживающих на территории 
Кировской области" 
 
 
Постановления администрации города Кирова 

Постановление администрации города Кирова от 08.10.2015 N 3590-П 
(ред. от 28.12.2018) 
"Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия 
отдельным категориям родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет, не посещающих образовательные организации города Кирова, 
реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования" 
 
Постановление администрации города Кирова от 17.01.2019 N 74-п 
"Об утверждении стандарта уровня платежей за коммунальные услуги" 
 

Решения Кировской городской Думы 

 
 Решение Кировской городской Думы от 29.06.2005 N 42/19 (ред. от 21.11.2018) 
"Об Уставе муниципального образования "Город Киров" 
(Зарегистрировано в Правительстве Кировской области на основании распоряжения 
Председателя Правительства области от 31.08.2005 N 176-пр с внесением в Реестр уставов 
муниципальных образований Кировской области за N 41) 
 

 



 

 
 

      

Анонсы публикаций в периодической 
печати 

 
Статья: Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ по вопросам 
конфискации имущества: критический 
анализ 
(Скобликов П.А.) 
("Закон", 2018, N 9) 
В статье представлен критический анализ 
Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 14.06.2018 N 17, 
посвященного вопросам применения 
конфискации имущества в уголовном 
судопроизводстве. 
 Проанализировано также Постановление 
Конституционного Суда РФ от 07.03.2017 
N 5-П в той части, где обосновывается 
правомерность конфискации имущества, 
принадлежащего обвиняемому на 
законных основаниях, без 
обвинительного приговора суда. Это 
Постановление, по мнению автора, 
предопределило позицию Пленума 
Верховного Суда РФ по ряду вопросов 
рассмотренной темы. 
 
Статья: О некоторых вопросах 
разграничения подведомственности 
(Веде Ю.В.) 
("Арбитражный и гражданский процесс", 
2018, N 10) 
В статье автором рассматривается 
достаточно часто встречающийся и в 
теории, и в практике вопрос 
функционирования механизма 
подведомственности. Автором 
предлагаются к обсуждению некоторые 
проблемные аспекты юридической 
конструкции подведомственности на 
примере иска о взыскании с бывшего 
руководителя, исключенного из Единого 
государственного реестра юридических 

лиц недействующего юридического лица 
денежной суммы в пользу контрагента по 
договору. 
Обозначенная автором проблема 
заключается в правовой 
неопределенности при разрешении 
вопроса о подведомственности спора о 
взыскании с бывшего руководителя 
исключенного из Единого 
государственного реестра юридических 
лиц недействующего юридического лица 
денежной суммы в пользу контрагента по 
договору: подведомственен ли данный 
спор суду общей юрисдикции или 
арбитражному суду. 
 
Статья: Уважительная причина как новое 
обстоятельство, исключающее 
преступность деяния 
(Смирнов А.М.) 
("Российский следователь", 2018, N 10) 
В статье актуализируется проблема 
расширения практики включения в 
отдельные статьи Особенной части 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации уважительной причины в 
качестве обстоятельства, исключающего 
преступность деяний, 
криминализированных в этих статьях. 
Обращается внимание на то, что подобная 
практика начинает приобретать 
систематичный характер на фоне одного 
из главных направлений развития 
российской уголовной политики - 
гуманизма по отношению к лицам, 
совершившим преступления, что может 
привести к признанию этого 
обстоятельства в качестве 
общеуголовного с включением в гл. 8 
данного Кодекса. Автор убежден, что это 
недопустимо, и считает целесообразным 
исключить уважительную причину из 
всех статей уголовного закона, поскольку 



 

 
 

      

ее установление в мотивационной 
составляющей преступного деяния 
подпадает под малозначительность или 
невиновное причинение вреда. 
 
Статья: О некоторых проблемах 
назначения и проведения судебных 
бухгалтерских экспертиз при 
расследовании преступлений, связанных с 
хищением денежных средств 
ресурсоснабжающих организаций в сфере 
ЖКХ 
(Чернышев Д.Б.) 
("Российский следователь", 2018, N 10) 
В настоящей статье описываются 
проблемные вопросы вынесения 
постановления о назначении судебной 
бухгалтерской экспертизы по уголовным 
делам о хищениях руководителями 
управляющих организаций денежных 
средств поставщиков коммунальных 
ресурсов, даются рекомендации по 
логической постановке вопросов перед 
экспертами в соответствии с 
действующей методикой проведения 
бухгалтерской экспертизы. Статья 
предназначена помочь следователям в 
оптимизации расследования путем 
постановки правильных логических и 
допустимых вопросов для получения 
достоверных и приемлемых результатов 
проводимой экспертизы. 
 
Статья: Участие адвоката в назначении 
экспертизы по делам в сфере оборота 
гражданского оружия 
(Темир-Булатова А.А.) 
("Адвокатская практика", 2018, N 5) 
В данной статье рассматриваются 
вопросы, связанные с привлечением 
адвокатами экспертов и специалистов в 
целях всестороннего изучения 
обстоятельств дел, по которым они 

являются защитниками 
(представителями), изучен вопрос о 
механизме подачи ходатайств о 
проведении экспертизы. Отдельно 
рассмотрен вопрос специфики назначения 
экспертиз по делам в сфере оборота 
гражданского оружия. 
 
Статья: Законность и этичность - 
критерии допустимости тактических 
приемов профессиональной защиты по 
уголовным делам, рассматриваемым 
судом с участием присяжных заседателей 
(Владыкина Т.А.) 
("Адвокатская практика", 2018, N 5) 
На основе анализа норм Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации, законодательства об 
адвокатской деятельности, мнений 
ученых, материалов судебной практики 
выявлены особенности тактики 
профессиональной защиты по уголовным 
делам, рассматриваемым судом с 
участием присяжных заседателей, как 
рационального использования адвокатом 
предусмотренных законом приемов и 
способов исследования и использования 
доказательственной информации, 
приводящих к оправданию его 
подзащитного или смягчению 
применяемого к нему уголовного 
наказания. 

 
Статья: Права членов семьи собственника 
жилого помещения в контексте 
изменений законодательства о сделках и 
договорах 
(Илюшина М.Н.) 
("Семейное и жилищное право", 2018, N 
6) 
В настоящей статье рассматриваются 
положения гражданского и жилищного 
законодательства о вещных правах лиц, не 



 

 
 

      

являющихся собственниками жилых 
помещений, в применении к современной 
договорной практике с жилыми 
помещениями. Анализируются система 
данных прав, их природа, объем 
правомочий, входящих в их содержание. 
Исследуются условия, основания и 
последствия прекращения данных прав. 
Делается общий вывод о необходимости 
преодоления пробельности в 
регулировании прав членов семьи 
собственника в целях защиты 
нарушенных прав участников оборота 
недвижимости. 

 
Статья: Государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество супругов: 
правовое регулирование и особенности 
правоприменения 
(Чашкова С.Ю.) 
("Семейное и жилищное право", 2018, N 
6) 
В статье рассмотрены проблемы, 
возникающие в результате 
государственной регистрации прав на 
общее недвижимое имущество супругов 
лишь за одним из них. 
В результате проведенного исследования 
автором делается вывод о том, что 
имеющиеся в правоприменении различия 
между "титульными" и "нетитульными" 
супругами-собственниками не основаны 
на законе. Такое деление приводит к 
дополнительным сложностям в 
реализации супругами принадлежащего 
им права собственности, разрешение 
которых подчас становится возможным 
только в судебном порядке вопреки 
презумпции общей собственности, 
закрепленной в положениях российского 
семейного законодательства. 
 
Статья: Противоречия Федерального 

закона "Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации" 
(Курманов М.М.) 
("Актуальные проблемы российского 
права", 2018, N 11) 
Представлен анализ положений 
Федерального закона от 31.05.2002 N 63-
ФЗ "Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации". Для 
устранения внутренних противоречий и 
приведения данного Федерального закона 
в соответствие с другими федеральными 
законами предлагается внести в него  
изменения. 

 
Статья: Особенности доказывания 
"серой" заработной платы 
(Ливиева Г.С.) 
("Юстиция", 2018, N 3) 
Статья посвящена определению перечня 
доказательств, с помощью которых 
работник может подтвердить в суде факт 
существования неофициальной, или 
"серой", заработной платы у 
работодателя. Также в работе содержатся 
положения, раскрывающие вопросы 
распределения бремени доказывания, 
уделяется внимание сложившейся 
судебной практике и позиции высших 
судов относительно вопроса принятия или 
непринятия отдельных видов 
доказательств по данной категории 
индивидуальных трудовых споров. 
 
"Обзор определений Верховного Суда 
Российской Федерации по делам, 
вытекающим из гражданских, семейных, 
жилищных, наследственных, земельных и 
иных правоотношений, а также делам о 
несостоятельности (банкротстве) за 2017 
год" 
(Асташов С.В., Кликушин А.А., 
Стояновская В.А., Струков И.И., 



 

 
 

      

Шилохвост О.Ю.) 
(Подготовлен для системы 
КонсультантПлюс, 2018) 
 
Статья: Размышления по поводу речи 
адвоката в одно предложение 
(Калинкина Л.Д.) 
(«Адвокатская практика,2019,№1, стр. 23) 
На основе анализа действующего 
законодательства об адвокатуре, 
уголовно-процессуального 
законодательства автором 
рассматриваются проблемы оказания 
квалифицированной защиты по 
уголовным делам. Особо отмечается 
необходимость соблюдения таких 
требований как законность, 
обоснованность и мотивированность. С 
точки зрения соблюдения этих 
требований автором проанализированы 
случаи оказания юридической помощи 
адвокатами-защитниками, в которых 
продемонстрирована имитация защиты. 
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Извлечение 
 
Михаил Фалалеев. Без боли 
Минздрав – за декриминализацию 
обращения врачей с наркосодержащими 
веществами 
«Российская газета» № 1 от 09.01.2019 
г., стр.1и 2 
 
Марина Гусенко. Выросли пособия, 
пенсии и зарплата 
Наступивший год будет достаточно щедр 
на повышение пенсий. В среднем 
прибавка составит тысячу рублей. Кроме 
того, МРОТ стал равен прожиточному 
минимуму - 11 тысяч 280 рублей в месяц 
«Российская газета» № 1 от 09.01.2019 
г., стр.4 
 
Марина Гусенко. Каждому - свои 
Утверждены правила определения 
зарплат бюджетников 
"РГ" публикует правила 
определения зарплат бюджетников на 
2019 год. Одно из нововведений - 
минимальный размер оплаты труда теперь 
не может быть ниже прожиточного 
минимума. Рекомендации 
распространяются на зарплаты 13,7 млн 
работников. 
 «Российская газета» № 4 от 11.01.2019 
г., стр.4 

 
Денис Передальский. Стена раздора 
Суд Орла обязал жильцов 
многоэтажки снести самовольно 
построенный тамбур. Оказалось, что 
стена с металлической дверью была 
возведена без уведомления мэрии, хотя 
одна из квартир находится в 
муниципальной собственности 

Претензии возникли к жильцам двух 
квартир, расположенных на шестом 
этаже. Одна из них частная, другая - 
муниципальная. Желая отгородиться, 
соседи оборудовали тамбур - возвели 
стену с металлической дверью. Однако их 
действия суд признал незаконными. Как 
оказалось, были нарушены нормы сразу 
нескольких законов. Согласно 
Жилищному кодексу РФ общим домовым 
имуществом распоряжаются все 
собственники квартир. Исходя из 
площади общего имущества, жильцы 
ежемесячно вносят плату за содержание и 
текущий ремонт дома. А устройство 
тамбура сократило эту площадь и 
увеличило размеры квартир. При этом 
плата для других жильцов не 
уменьшилась. 
Желая отгородиться, соседи оборудовал 
Как разъяснил суд, подобное возможно 
только при согласии большинства 
собственников жилья. Причем 
разрешение они должны дать, созвав 
общее собрание и оформив решение 
протоколом. Также были нарушены 
требования законодательства о 
противопожарной безопасности. Пункт 23 
"Правил противопожарного режима" 
гласит, что на лестничных клетках и в 
коридорах запрещено устраивать 
кладовые и подсобные помещения. Кроме 
того, тамбур был сооружен без 
уведомления мэрии, хотя одна из квартир 
находится в муниципальной 
собственности. Жильцам она 
предоставлена по договору социального 
найма. То есть фактически были 
нарушены права законного собственника. 
Доводы ответчиков о том, что установка 
стены с дверью не является 
перепланировкой, суд отмел. Жильцов 
обязали в 30-дневный срок за свой счет 



 

 
 

      

демонтировать тамбур. 
«Российская газета» № 4 от 11.01.2019 
г., стр.4 
 
Наталья Козлова. Угол в подарок 
Верховный суд разъяснил, как решить 
жилищный вопрос двум владельцам 
однокомнатной квартиры 
Очень непростую житейскую ситуацию 
разобрал Верховный суд. Он проверил, 
как коллеги из местных судов разрешили 
спор двух собственников одной квартиры. 
Причем однокомнатной. Собственник 
большей части квартиры в ней жил, а 
собственник меньшей части спустя годы 
неожиданно решил вселиться на свои 
квадратные метры. Но "основной" хозяин 
с таким желанием чужого для него 
человека не согласился и не пустил его в 
квартиру.  
Спор дошел до Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного суда РФ. 
Вот позиция Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного суда. 
В нашем случае, заявила высокая 
судебная инстанция, собственники не 
смогли договориться о том, как 
пользоваться жильем, но очевидно, что 
жить в квартире вместе истец и ответчик 
не могут. Ведь речь идет об 
однокомнатной квартире. А еще 
Верховный суд подчеркнул - владелец 
части квартиры имеет право на 
соответствующую компенсацию за те 
квадратные метры, хозяином которых он 
является. 
Еще одно важное заключение 
Верховного суда: рассматривая такой 
спор, суд имеет полное право отказать во 
вселении одному из сособственников. Но 
ущемлять человека при этом нельзя. 
Отказывая человеку во вселении, надо 
установить такому невселенному 

гражданину ежемесячную компенсацию 
от тех сособственников, которые 
постоянно живут в квартире и 
фактически пользуются его долей. Иначе 
получается, что постоянно живущие 
пользуются чужими квадратными 
метрами безвозмездно, то есть - даром. 
Проще говоря, те собственники, которые 
на постоянной основе живут в квартире, 
могут выплачивать деньги за аренду 
квадратных метров соседу, которому 
отказано во вселении. 
В результате Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного суда 
отменила решение по этому делу 
апелляции и отправила спор об 
однокомнатной квартире на новое 
рассмотрение в краевой суд. 
«Российская газета» №6 от 15.01.2019 г., 
стр.1 и 9 
 

Ольга Игнатова. Успеть до весны 
Если человек завершил строительство 
жилого или садового дома, то до 1 марта 
этого года сможет зарегистрировать 
его в собственность в 
упрощенном порядке. Об этом 
рассказал гендиректор Московского 
областного БТИ Александр Беднягин 
«Российская газета» №7 от 16.01.2019 г., 
стр.4 
 

Ульяна Вылегжанина. Снег на голову 
Пенсионерка отсудила у УК 250 тысяч 
рублей 
Снежный ком, упавший с крыши 
автобусной остановки на голову 
пенсионерке, обошелся управляющей 
компании в четверть миллиона рублей. 
Пожилая женщина провела несколько 
дней в больнице, затем долгое время 
лечилась за свой счет. Фемида присудила 



 

 
 

      

ей компенсацию и материального, и 
морального ущерба. 
ЧП произошло в феврале прошлого года в 
центре города Боровичи. За уборку снега 
в этом районе отвечала одна из 
управляющих компаний. Однако ее 
руководство не спешило решать вопрос с 
компенсацией, даже получив 
уведомление о возбужденном 
исполнительном производстве. 
Тогда судебный пристав наложил арест на 
расчетный счет организации, - рассказала 
ведущий специалист-эксперт УФССП 
России по Новгородской области Ольга 
Александрова. - Накануне Нового года 
пенсионерке перечислили деньги. 
По словам начальника юридического 
отдела Новгородского правового центра 
Максима Димитрова, все граждане, 
которые упали на скользком тротуаре, 
получили удар сосулькой или снежным 
комом, имеют большие шансы возместить 
вред, причиненный здоровью. Важно 
зафиксировать, что ЧП произошло 
именно в данное время и в данном месте. 
Для этого можно вызвать "cкорую 
помощь" или участкового, зафиксировать 
повреждения в больнице, а затем 
представить документы в суде. 
«Российская газета» №7 от 16.01.2019 г., 
стр.10 
 

Наталья Козлова. Мокрое дело ЖКХ.  
За что отвечает хозяин квартиры, если в 
ней лопнула труба 
ВС РФ разобрал спор между 
собственниками по поводу залитой 
соседом с верхнего этажа квартиры. По 
мнению суда, в коммунальной аварии 
были виноваты как застройщик, так и 
собственник квартиры 
«Российская газета» №12 от 22.01.2019 
г., стр.1 и 9 

Ольга Игнатова. Все льготы в одном 
законе 
В СФ разработали единый 
законопроект о поддержке 
многодетных семей 
«Российская газета» №12 от 22.01.2019 
г., стр.2 
 
Мария Голубкова. Убрали домоклов меч 
КС уточнил порядок возмещения 
судебных расходов 
КС постановил, что проигравшей 
стороне не может автоматически 
присуждаться обязанность возместить 
все судебные расходы, суд может 
принять такое решение при 
определенных условиях.  
Заинтересованное лицо, участвовавшее в 
административном деле об оспаривании 
решений органа власти на стороне 
административного ответчика, может 
претендовать на возмещение расходов, 
но в том случае, если его "фактическое 
процессуальное поведение" 
способствовало принятию судебного 
акта. КС указал и важный критерий 
разумности расходов: они должны быть 
необходимыми (вынужденными), носить 
обоснованный характер и не могут быть 
обусловлены "исключительно целью 
воспрепятствовать деятельности 
административного истца по защите 
прав, свобод и законных интересов" 
«Российская газета» №12 от 22.01.2019 
г., стр.3 
 
Владимир Баршев. Авария с доплатой 
Верховный суд защитил права 
автомобилистов, попавших в ДТП не по 
своей вине 
Если для восстановления автомобиля 
потребовалось использовать новые 
материалы, то расходы на них 



 

 
 

      

включаются в реальный ущерб, 
постановил ВС РФ. Даже если 
стоимость имущества после этого 
восстановления возросла 
«Российская газета» №12 от 22.01.2019 
г., стр.9 
 
Владислав Куликов. Ищите прабабушку 
Предлагается разрешить гражданам 
находить через нотариуса семейные 
корни 
В единый реестр ЗАГС вносятся сведения 
начиная с 1926 года. В системе есть 
сведения даже о тех родственниках, о 
которых человек понятия не имеет 
«Российская газета» №12 от 22.01.2019 
г., стр.9 
 
Владислав Куликов. Битая карта  
Житель Екатеринбурга смог вернуть 
деньги, отправленные через онлайн-банк 
не на ту карту. Суд счел, что 50 тысяч 
рублей, полученные девушкой по ошибке, 
являются неосновательным обогащением 
«Российская газета» №12 от 22.01.2019 
г., стр.9 
 
Татьяна Замахина. Несгораемая сумма 
Пенсии и алименты не заберут за долги 
«Российская газета» №13 от 23.01.2019 
г., стр.2 
 
Владислав Куликов. Зайдут без стука 
Суды стали разрешать доступ в 
квартиры для проверки опасного ремонта 
Как пояснил "РГ" советник Федеральной 
палаты адвокатов Александр Боломатов, 
жилищные инспекции ищут в квартирах 
нарушения, которые ведут к разрушению 
дома или нарушению прав других 
жильцов. 
"Кроме перепланировок также можно 
упомянуть любые действия с 

коммуникациями внутри дома, 
уничтожение воздуховодов и 
мусоропроводов, - говорит Александр 
Боломатов. - Также надо назвать и вынос 
водяного отопления за пределы 
квартиры, так как это существенно 
нарушает права других жильцов при 
оплате за отопление". 
Жилищные инспекции созданы 
региональными властями. В Москве, 
например, это Мосжилинспекция. Если 
сосед затеял подозрительный ремонт, то 
жаловаться надо именно в жилищную 
инспекцию. 
Правовой механизм таков: сначала 
инспекторы придут в гости к человеку и 
попросят открыть дверь. Конечно, он 
вправе их не пустить, а они не вправе 
вломиться. Но зато инспекция может 
обратиться в суд с иском об обеспечении 
доступа в жилое помещение. Если 
просьба будет обоснована, суд выдаст 
санкцию, и судебные приставы помогут 
инспекторам войти в нужный дом. 
В свою очередь советник ФПА 
Александр Орлов обращает внимание, 
что технически подать иск может любое 
лицо, которое считает, что его права 
нарушены. 
"Если на самом деле это не так и права 
истца не затронуты, то суд просто на 
этом основании откажет в иске и взыщет 
издержки с проигравшей стороны, - 
говорит Александр Орлов. - В том 
случае, когда сосед обращается в суд с 
иском, на нем лежит обязанность 
доказать нарушение своего права. 
Например, нарушение шумоизоляции в 
соседней квартире или иных нарушений 
строительных норм, которые его 
беспокоят". 
«Российская газета» №18 от 29.01.2019 
г., стр.1 и 9 



 

 
 

      

 
Владимир Баршев. Сбежал, значит, выпил 
Госдума рассмотрит в первом чтении 
закон, который приравнивает скрывшихся 
с места аварии водителей к пьяным 
«Российская газета» №18 от 29.01.2019 
г., стр.1 и 9 
 
 



 

 
 

      

 
Новости для юриста 

 
29.12.2018 
Президент увеличил сумму, которую 
можно взыскать напрямую через 
работодателя должника 
Максимальный размер долга, по 
которому взыскатель может сам 
направить исполнительный документ для 
удержания денег, с 8 января составит 100 
тыс. руб. Сейчас предельная сумма - 25 
тыс. руб. 
Документ: Федеральный закон от 
27.12.2018 N 539-ФЗ  

 
29.12.2018 
С 8 января при перепланировке нежилых 
помещений в многоквартирных домах 
придется соблюдать ЖК РФ 
Жилищный кодекс будет регулировать 
перепланировку не только жилых, но и 
нежилых помещений. Соблюдение 
порядка перепланировки и 
переустройства любых помещений в МКД 
будут контролировать органы 
исполнительной власти субъектов РФ. 
Если выявят нарушение или о нем заявят, 
то проведут внеплановую проверку. 
Документ: Федеральный закон от 
27.12.2018 N 558-ФЗ 

 
29.12.2018 
Предельная сумма микрозайма для 
бизнеса с 8 января увеличится на 2 млн 
руб. 
Максимальный размер основного долга 
юрлица или ИП перед МФО по договорам 
микрозайма составит 5 млн руб. Если 
долгов у заемщика нет, то МФО может 
сразу выдать 5 млн руб. Если долги есть, 
можно взять один или несколько 
микрозаймов в размере, при котором 

основной долг не превысит данной суммы. 
Сейчас предельная сумма микрозайма 
ограничена 3 млн руб. 
Документ: Федеральный закон от 
27.12.2018 N 537-ФЗ 
 
29.12.2018 
Возможность восстановить срок скидки 
по штрафам за нарушения ПДД закрепили 
в законе 
Документ: Федеральный закон от 
27.12.2018 N 513-ФЗ 

 
09.01.2019 
С 28 января ограничат начисления по 
потребкредитам и займам 
Документ: Федеральный закон от 
27.12.2018 N 554-ФЗ (вступает в силу 28 
января 2019 года, за исключением 
отдельных положений) 

 
16.01.2019 
На какой адрес нужно направлять 
претензию: кассация поправила 
нижестоящие суды 
Документ: Постановление АС 
Московского округа от 18.12.2018 по делу 
N А40-90740/2018 

 
24.01.2019 
ВС РФ: как страховая должна заплатить 
водителю, с которого сняли вину в ДТП 
Документ: Определение ВС РФ от 
04.12.2018 N 50-КГ18-25 

 
28.01.2019 
КС РФ назвал условия, когда по КАС РФ 
заинтересованное лицо может взыскать 
расходы на представителя 
Документ: Постановление КС РФ от 
21.01.2019 N 6-П 

 
28.01.2019 



 

 
 

      

Общее имущество нежилого здания 
принадлежит всем собственникам 
помещений, напомнил ВС РФ 
Документ: Определение ВС РФ от 
11.12.2018 N 11-КГ18-31 

 
28.01.2019 
Больничный режим суды не сочли 
уважительной причиной пропуска срока 
на апелляцию - ВС РФ их поправил 
Документ: Определение ВС РФ от 
18.12.2018 N 67-КГ18-22 

 
28.01.2019 
КС РФ назвал условия, когда по КАС РФ 
заинтересованное лицо может взыскать 
расходы на представителя 

Документ: Постановление КС РФ 
от 21.01.2019 N 6-П 

 
Новости для бухгалтера 

 
29.12.2018 
С 8 января будут освобождать от 
уголовного наказания тех, кто погасит 
долги по зарплате 
Документ: Федеральный закон от 
27.12.2018 N 533-ФЗ 

 
14.01.2019 
Нельзя признать прогулом невыход 
работника на новое место, если он не 
давал согласия на перевод 
Документ: Апелляционное определение 
Московского городского суда от 
14.11.2018 N 33-50084/2018 
 
15.01.2019 
Суд поддержал работника, которому не 
дали времени объяснить причину прогула 
Документы: Апелляционное определение 
Ростовского областного суда от 
27.11.2018 по делу N 33-20911/2018 

 
16.01.2019 
Суд восстановил сотрудника, который 
отказался работать из-за уменьшения 
обязанностей и зарплаты 
Документ: Апелляционное определение 
Московского городского суда от 
06.12.2018 по делу N 33-52120/2018 

 
18.01.2019 
Апелляционный суд разобрался, как 
работодателю доказать отправку 
трудовой книжки по почте 
Документ: Апелляционное определение 
Свердловского областного суда от 
07.09.2018 по делу N 33-15689/2018 

 
 21.01.2019 
Должность работника исчезла из 
штатного расписания - уволить его за 
отказ от новых условий нельзя 
Документ: Апелляционное определение 
Московского городского суда от 
30.11.2018 N 33-52576/2018 

 
25.01.2019 
Проверить подлинность диплома об 
образовании работника можно будет на 
портале госуслуг 
Документ: Распоряжение Правительства 
РФ от 19.01.2019 N 33-р (вступило в силу 
23 января 2019 года) 
 

Готовое решение 
 
16.01.2019 
Готовое решение: Как зарегистрировать 
ранее возникшее право на земельный 
участок 
 
Готовое решение: Нужно ли 
регистрировать ранее возникшее право 
собственности на объект недвижимости 



 

 
 

      

 
Ситуация 

 
29.01.2019 
Ситуация: Каковы особенности продажи 
квартиры, в которой проживает 
несовершеннолетний? 
("Электронный журнал "Азбука права", 
2019) 
 
31.01.2019 
Ситуация: Как взыскать с 
индивидуального предпринимателя 
алименты на несовершеннолетних детей? 
("Электронный журнал "Азбука права", 
2019) 

 
 



 

 
 

      

 
 

 
Прекращен статус адвоката: 

 
 

КОРНЮШЕНКО Любови Ивановны 
 

 



 

 
 

      

 
 
АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

и весь адвокатский корпус региона 
поздравляют юбиляров января 2019 года: 

 
БЕЛОУСОВУ Марию Сергеевну 

ДОЛГОПОЛОВА Алексея Ивановича 
СВЕТЛИЧНОГО Петра Валерьевича 
ТРЕГУБОВУ Людмилу Валентиновну 

 
Желаем Вам здоровья, благополучия и успехов во 

всех Ваших делах! 
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