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Исполнительное производство в сфере 

строительной, пожарной и промышленной 

безопасности: за невыполнение требований пристава 

грозит серьезный штраф и приостановление 

деятельности 

С 27 декабря 2019 года вступают в силу 

поправки в КоАП РФ. 

Федеральным законом от 16.12.2019 N 442-ФЗ 

дополнена ст. 17.15. (неисполнение содержащихся в 

исполнительном документе требований 

неимущественного характер). 

Так, ответственности подлежат за неисполнение 

должником исполнительного документа, содержащего 

требования неимущественного характера, связанные с 

обеспечением пожарной безопасности, промышленной 

безопасности или безопасности гидротехнических 

сооружений, соблюдением требований в области 

строительства и применения строительных материалов 

(изделий), реконструкции, капитального ремонта 

объекта капитального строительства или ввода его в 

эксплуатацию либо обеспечением санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, в срок, 

вновь установленный судебным приставом-

исполнителем после вынесения постановления о 

наложении административного штрафа. 

В зависимости от субъекта правонарушения 

устанавливаются размеры штрафа, при этом в 

отношении лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, и юридических лиц допускается 

приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток. 

 

Реализация пиротехнической техники 

несовершеннолетним запрещена 

Нужно помнить, что пиротехнические изделия 

являются пожароопасными и при неправильной 

эксплуатации могут причинить вред здоровью. 

Основной риск при использовании пиротехники 

несовершеннолетними - вероятность получения травм. 

Правила продажи пиротехнической продукции 

регламентируются Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.12.2009 № 1052 «Об 

утверждении требований пожарной безопасности при 

распространении и использовании пиротехнических 

изделий». 

Вся пиротехническая продукция, включая 

петарды, разделяется на 5 классов опасности. От 

присвоенного класса зависит радиус опасной зоны, 

условия хранения, возрастные ограничения. На каждом 

изделии должен быть указан класс опасности и 

возрастное ограничение.  

В соответствии с пунктом 11 Постановления 

запрещено продавать пиротехнические изделия лицам, 

не достигшим 16-летнего возраста (если производителем 

не установлено другое возрастное ограничение). 

В случае нарушения данного запрета продавец 

может быть привлечен к административной 

ответственности по статье 14.2 КоАП РФ (незаконная 

продажа товаров (иных вещей), свободная реализация 

которых запрещена или ограничена). 

За совершение таких противоправных действий 

установлен штраф для граждан в размере от 1,5 до 2 тыс. 

рублей; должностных лиц - от 3 до 4 тыс. рублей; 

юридических лиц - от 30 до 40 тыс. рублей. Кроме того, 

может быть применена конфискация предметов 

административного правонарушения. 

Протоколы об административных 

правонарушениях по статье 14.2 КоАП РФ 

уполномочены составлять должностные лица органов 

внутренних дел (полиции) и органов Роспотребнадзора. 

Постановление Правительства РФ вступает в 

действие с 05.01.2020. 

 

Верховный Суд РФ согласился с 

правомерностью оплаты отопления в летний 

период, если узел учета неисправен или поверка 

просрочена 

Верховный Суд РФ рассмотрел дело об 

оспаривании жильцами дома положений Правил 

предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов, утв. постановлением Правительства РФ 

от 06.05.2011 N 354 (решение от 06.11.2019 № АКПИ19-

699.  

Заявители полагают, что нормы, допускающие 

для ресурсоснабжающей организации возможность 

начисления потребителям платы за отопление в летний 

(неотопительный) период при использовании в расчетах 

способа оплаты отопления в течение отопительного 

периода, а также изменения в одностороннем порядке 

способа оплаты отопления с оплаты в течение 

отопительного периода на оплату в течение 

календарного года, нарушают права потребителей. 

Из материалов дела следует, что дом, в котором 

проживают жильцы, оборудован коллективным узлом 

учета потребляемой теплоэнергии. С момента его 

установки жильцы оплачивали фактически 

потребленное количество тепла по показаниям 

общедомового прибора учета в течение отопительного 

сезона. По окончании сезона, управляющая организация 

продолжила выставлять счета за отопление, которое 

перестало подавать в дом. РСО в своем ответе 

утверждало, что основанием для начисления платы за 

отопление в летний период является несоответствие 

общедомового прибора учета тепловой энергии 

требованиям Правил коммерческого учета тепловой 

энергии, теплоносителя, а именно истечение весной 

межповерочного интервала на элемент ОДПУ. Летом 



все элементы ОДПУ прошли поверку и технически 

исправны. Однако составить акт о допуске прибора 

учета в эксплуатацию невозможно, т.к. коммунальный 

ресурс не поставлялся, вина потребителей в 

невозможности ввода ОДПУ в эксплуатацию 

отсутствует. Кроме того, указано, что восстановление 

работоспособности ОДПУ в их жилом доме путем 

проведения проверки и составления акта возможно 

только в отопительный период, но оплата отопления на 

основании п.п. 59 (1), 60 (1) Правил должна 

производиться потребителями именно до 

восстановления работоспособности ОДПУ, вне 

зависимости от того, завершен отопительный сезон или 

нет. 

Оспариваемые нормы гласят, что, в случае 

выхода из строя или утраты ранее введенного в 

эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора 

учета либо истечения срока его эксплуатации 

предусмотрен льготный период для расчета платы за 

коммунальные услуги (холодное водоснабжение, 

горячее водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение, газоснабжение), предоставленные на 

общедомовые нужды, а также за коммунальную услугу 

отопления, которая определяется исходя из 

рассчитанного среднемесячного объема потребления 

коммунального ресурса. 

По истечении 3 расчетных периодов подряд, 

если собственники помещений не обеспечили в 

установленном порядке восстановление 

работоспособности вышедшего из строя коллективного 

(общедомового) прибора учета, расчет платы за 

коммунальную услугу по отоплению исходя из 

нормативов потребления. 

Так, согласно ч. 1 ст. 157 ЖК РФ размер платы 

за коммунальные услуги рассчитывается исходя из 

объема потребляемых коммунальных услуг, 

определяемого по показаниям приборов учета. 

Регулируя отношения по энергоснабжению, по 

снабжению тепловой энергией и прочими 

коммунальными ресурсами, ГК РФ определяет, что 

оплата энергии производится за фактически принятое 

абонентом количество энергии в соответствии с 

данными учета энергии. 

Организация коммерческого учета тепловой 

энергии, теплоносителя согласно ст. 19 Закона "О 

теплоснабжении" предусматривает осуществление 

коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя 

путем их измерения приборами учета. Осуществление 

коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя 

расчетным путем допускается в установленных законом 

случаях, а именно при: неисправности приборов учета, 

нарушении установленных договором теплоснабжения 

сроков представления показаний приборов учета, 

являющихся собственностью потребителя, отсутствии в 

точках учета приборов учета. 

Нормативного правового акта, имеющего 

большую юридическую силу, который бы по-иному 

регулировал порядок расчетов платы за потребление 

коммунального ресурса в случае выхода из строя или 

утраты ранее введенного в эксплуатацию коллективного 

(общедомового) прибора учета либо истечения срока его 

эксплуатации, не имеется. 

Учитывая изложенное, ВС РФ принял решение 

об отказе в удовлетворении заявленных требований, 

если оспариваемый полностью или в части нормативный 

правовой акт признается соответствующим иному 

нормативному правовому акту, имеющему большую 

юридическую силу. 

 

Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации разъяснил, что сомнения по делам о 

налоговых преступлениях трактуются в пользу 

налогоплательщика 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ 

от 26.11.2019 № 48 разъяснены вопросы применения 

судами законодательства об ответственности за 

налоговые преступления. 

В частности, к ответственности может быть 

привлечен не только гражданин, но и индивидуальный 

предприниматель, а также адвокат, учредивший 

адвокатский кабинет, нотариус и другие 

частнопрактикующие лица. При неуплате налогов 

организацией можно привлечь ее руководителя или 

уполномоченного представителя, который фактически 

выполнял обязанности руководителя. Подставное лицо 

привлекается как пособник. 

Уклонение от уплаты налогов возможно только 

с прямым умыслом, поэтому самого по себе факта 

неуплаты налогов недостаточно. Суду необходимо 

учитывать обстоятельства, исключающие вину. Все 

неустранимые сомнения толкуются в пользу 

обвиняемого. Это касается и определения периода для 

исчисления крупного или особо крупного размера долга. 

При сокрытии денег или налогооблагаемого имущества 

следует устанавливать не только их наличие, но и 

обстоятельства, которые показывают, что эти средства 

были намеренно скрыты. 

Суды обязаны сами определять подлинный 

размер налоговых обязательств при определении ущерба 

бюджетной системе, учитывая все факторы. 

Доказательствами в уголовных делах могут 

быть налоговые декларации, другие документы, 

необходимые для расчета налога или взноса, акты 

налоговых проверок, заключения экспертов, судебные 

решения. 

 

Внесены изменения в Кодекс 

административного судопроизводства Российской 

Федерации в части рассмотрения дел о признании 

информации запрещенной к распространению в 

Российской Федерации 

Федеральный закон от 28.11.2018 № 451 – ФЗ 

(ред. 17.10.2019) «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» внес 

новые поправки в Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 

№ 21-ФЗ, дополнив главу 27.1. «Производство по 

административным делам о признании информации, 

размещенной в информационно – 

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети 

«интернет», информацией, распространение которой в 

Российской Федерации запрещено». 

В соответствующей главе разрешены 

существенные вопросы, возникающие у судов в связи с 

рассмотрением данных дел. 

Так, статьей 265.1. КАС РФ предусмотрено, что 

с административным исковым заявлением о признании 

информации, размещенной в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети 

«Интернет», информацией, распространение которой в 

Российской Федерации запрещено, вправе обратиться 

прокурор, иные лица, которым такое право 

предоставлено законодательством Российской 

Федерации об информации, информационных 

технологиях и о защите информации. 



При этом законодатель предусмотрел 

альтернативную подсудность предъявления 

административного искового заявления о признании 

информации запрещенной как в районный суд по адресу 

административного истца, так и по адресу или месту 

нахождения (месту жительства) административного 

ответчика (ч.3.2. ст. 24, ч. 2 ст. 265.1 КАС РФ). 

В силу ст. 265.3 КАС РФ лицо, действия 

которого послужили поводом для подачи 

административного искового заявления о признании 

информации запрещенной, привлекается к участию в 

деле в качестве административного ответчика 

(например, владелец сайта). В качестве 

заинтересованного лица привлекается федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в сфере средств 

массовой информации, массовых коммуникаций, 

информационных технологий и связи. 

Согласно ч. 4 ст. 265.5 КАС РФ решение суда об 

удовлетворении административного искового заявления 

о признании информации запрещенной подлежит 

немедленному исполнению. 

 

Информационное сообщение о запрете  

дарить и получать подарки. 

 

В связи с предстоящими новогодними и 

рождественскими праздниками напоминаем о 

необходимости соблюдения запрета дарить и получать 

подарки. 

Положения антикоррупционного 

законодательства и Гражданского кодекса Российской 

Федерации содержат запрет на дарение подарков лицам, 

замещающим государственные и муниципальные 

должности, государственным и муниципальным 

служащим, работникам отдельных организаций, а также 

на получение ими подарков в связи с выполнением 

служебных (трудовых) обязанностей (осуществлением 

полномочий). 

Исключением являются подлежащие сдаче 

подарки, которые получены в связи с протокольными 

мероприятиями, со служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями. 

Получение должностным лицом подарков в 

иных случаях является нарушением запрета, 

установленного законодательством Российской 

Федерации, создаѐт условия для возникновения 

конфликта интересов, ставит под сомнение 

объективность принимаемых ими решений, а также 

влечѐт ответственность, предусмотренную 

законодательством, вплоть до увольнения в связи с 

утратой доверия, а в случае, когда подарок 

расценивается как взятка — уголовную ответственность. 

Подарок в соответствии с уголовным 

законодательством может расцениваться как взятка. 

Кроме того, получение подарков должностными 

лицами во внеслужебное время от своих друзей или 

иных лиц, в отношении которых должностные лица 

непосредственно осуществляют функции 

государственного (муниципального) управления, 

является нарушением установленного запрета. Приѐм 

таких подарков может их скомпрометировать и повлечь 

возникновение сомнений в их честности, 

беспристрастности и объективности.  

Воздержаться стоит от безвозмездного 

получения услуг, результатов выполнения работ, а 

также имущества, в том числе во временное 

пользование, поскольку получение подарков в виде 

любой материальной выгоды должностному лицу 

запрещено. 
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