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Введение  

Привлечение к административной ответственности изготовителей и продавцов 

некачественных и опасных пищевых продуктов (в том числе фальсифицированных) является 

одной из наиболее эффективных мер «принуждения их к добросовестности». Применение 

административных наказаний осуществляется, в том числе, по заявлениям общественных 

объединений потребителей, которые в соответствии со ст. 45 Закона Российской Федерации 

«О защите прав потребителей» наделены правом вносить в органы прокуратуры и в 

федеральные органы исполнительной власти материалы о привлечении к ответственности 

лиц, осуществляющих производство и реализацию товаров, не соответствующих 

предъявляемым к ним обязательным требованиям, а также нарушающих права потребителей, 

установленные законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

С этой точки зрения имеет значение согласованность действий между системами 

общественного и государственного контроля. Так, например, если общественные объединения 

потребителей выявляют нарушения прав потребителей, то они заинтересованы в том, чтобы 

по каждому выявленному им правонарушению административные органы принимали 

соответствующие, своевременные и адекватные меры административного воздействия к 

виновным лицам.  

Это относится и к тем случаям, когда общественные объединения потребителей 

обращаются в прокуратуру и в федеральные органы исполнительной власти с заявлениями, к 

которым прилагают вступившие в законную силу решения судов общей юрисдикции о 

признании действий тех или иных изготовителей и (или) продавцов противоправными, 

принятые этими судами по искам общественных объединений в защиту прав и законных 

интересов неопределенного круга потребителей. 

Настоящие аналитические материалы имеют целью совершенствование 

взаимодействия систем общественного и государственного контроля, повышение 

эффективности правоприменительной практики. 

 

1. О государственных и общественных интересах  

Практика показывает, что административные органы в ряде случаев привлекают к 

административной ответственности виновных лиц, совершивших однородные 

административные правонарушения (имеющие единый родовой объект посягательства), 

только после того, как «накопят» в отношении них некоторый «портфель» доказательств о 

правонарушениях, совершенных в течение некоторого времени. Речь идет, например, о 

сведениях о противоправной деятельности, полученных в ходе одной или нескольких 

внеплановых выездных проверок. Привлечение к административной ответственности, 

например, по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ с наложением административного наказания в виде 

административного штрафа размером 100 тыс. рублей осуществляется административными 

органами в подобных случаях, по сути, по совокупности совершенных административных 

правонарушений (в том числе и однородных).  

По мнению Комитета, такая практика вступает в противоречие с императивным 

требованием ч. 1 ст. 4.4. Кодекса Российской Федерации об административной 

ответственности (далее ‒ КоАП РФ), которой установлено, что при совершении лицом двух и 
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более административных правонарушений административное наказание назначается за 

каждое совершенное административное правонарушение. 

Если бы такого изготовителя или продавца привлекали к административной 

ответственности по каждому (отдельному) административному правонарушению, то, во-

первых, тяжесть такого административного наказания в гораздо большей мере служила бы 

мотивирующим фактором для неукоснительного соблюдения данным хозяйствующим 

субъектом требований законодательства о техническом регулировании и о защите прав 

потребителей. Во-вторых, казна бы получала в десятки раз больше поступлений в виде 

административных штрафов. В-третьих, резко бы повысилась эффективность расходования 

тех бюджетных средств, которые выделяются из федерального бюджета административным 

органам на осуществление ими государственных функций по государственному контролю.  

Для потребителей полное выполнение административными органами требований ч. 1 

ст. 4.4 КоАП РФ также имеет самое непосредственное значение, поскольку это резко повышает 

уровень государственной защиты их прав и законных интересов. Здесь интересы государства и 

общества в лице потребителей на 100% совпадают.  

Выразителем интересов потребителей в соответствии со ст. 45 и 46 Закона 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» вправе выступать общественные 

объединения потребителей, которые могут обращаться в суды с заявлениями в защиту прав 

потребителей и законных интересов отдельных потребителей (группы потребителей, 

неопределенного круга потребителей). В соответствии с диспозицией правовых норм, которые 

установлены в преамбуле указанного закона и в статьях 45 и 46, с учетом положений пункта 20 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. N 17 «О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», а также в 

совокупности всех указанных выше правовых норм, общественные объединения потребителей 

вправе предъявлять иски о защите прав и законных интересов неопределенного круга 

потребителей как к изготовителям, так и к продавцам товаров.  

В связи с этим общественные объединения потребителей заинтересованы в том, 

чтобы каждое выявленное ими нарушение прав потребителей в тех случаях, когда они 

передают соответствующие материалы в прокуратуру и в федеральные органы 

исполнительной власти, имело следствием применение к правонарушителю неотвратимого 

административного наказания по каждому такому правонарушению. Привлечение 

правонарушителей должно происходить своевременным образом. Поэтому общественные 

объединения потребителей не заинтересованы в том, чтобы административные органы 

направляли в «копилку» материалы, которые были получены в ходе общественного контроля и 

которые неопровержимо свидетельствуют о совершении конкретным изготовителем или 

продавцом административного правонарушения.  

В соответствии с ч. 1 ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об 

административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании 

которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, 

устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, 

виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные 

обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. К таким любым 

фактическим данным относятся, в том числе, и юридически значимые факты, 

документированные сведения о которых общественные объединения передают 

административным органам.  
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2. Отдельное административное правонарушение 

В связи целесообразно максимально четко определиться с тем, что именно следует 

считать отдельным административным правонарушением в тех случаях, когда речь идет об 

изготовлении и реализации пищевых продуктов, не соответствующих обязательным 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании и в отношении которых изготовителями и продавцами заявлена информация о 

потребительских свойствах товаров, которая не соответствует действительности? 

Данный вопрос имеет принципиальное значение, поскольку правильное и 

единообразное истолкование и применение норм права дает возможность резко повысить 

эффективность борьбы с изготовлением и реализацией некачественных и опасных пищевых 

продуктов, существенно повысить продовольственную безопасность, снизить и устранить 

риски нанесения вреда жизни и здоровью граждан.   

Отдельным административным правонарушением является 

изготовление либо выпуск в обращение, а также реализация каждой 

новой партии пищевых продуктов, не соответствующих требованиям 

нормативных документов.  

В случае, если в одной и той же партии пищевых продуктов 

несколько ее частей, отличающихся датой изготовления по 

маркировке, не соответствуют требованиям нормативных 

документов, то изготовление либо выпуск в обращение каждой такой 

части партии продукции, а также ее реализация также является 

отдельным административным правонарушением. 

Ниже приведено юридическое обоснование этого положения, а также для 

дополнительного разъяснения приведены конкретные примеры.  

Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом Российской 

Федерации об административной ответственности установлена административная 

ответственность. Элементами состава административного правонарушения являются объект, 

объективная сторона, субъект, субъективная сторона. С точки зрения рассматриваемого 

вопроса интерес представляет главным образом вопрос об объективной стороне 

административного правонарушения. В отношении других элементов состава 

административного правонарушения ни у должностных лиц, ни у судей вопросов и неясностей, 

как правило, не возникает.  

Так, в постановлении Пленума ВАС РФ от 20.11.2008 N 60 «О внесении дополнений в 

некоторые постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 

касающиеся рассмотрения арбитражными судами дел об административных 

правонарушениях» указано (п. 16.1), что при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях арбитражным судам следует учитывать, что понятие вины юридических лиц 

раскрывается в ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ. При этом в отличие от физических лиц в отношении 

юридических лиц КоАП РФ формы вины (ст. 2.2 КоАП РФ) не выделяет. Следовательно, и в тех 

случаях, когда в соответствующих статьях Особенной части КоАП РФ возможность 
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привлечения к административной ответственности за административное правонарушение 

ставится в зависимость от формы вины, в отношении юридических лиц требуется лишь 

установление того, что у соответствующего лица имелась возможность для соблюдения 

правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но 

им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ). 

Обстоятельства, указанные в части 1 или части 2 статьи 2.2 КоАП РФ, применительно к 

юридическим лицам установлению не подлежат.   

Соответственно, в судебных актах в подобных случаях присутствует стандартная 

фраза о том, что вина данного лица выразилась в том, что при наличии возможности для 

соблюдения требований действующего законодательства им не было принято всех зависящих 

от него мер по его соблюдению. Указывается, что данное лицо не проявило ту степень 

заботливости и осмотрительности, которая требовалась от него для недопущения нарушений, 

что свидетельствует о его вине в совершении вменяемого административного 

правонарушения. Отмечается также, что документов, свидетельствующих о принятии этим 

лицом всех зависящих от него мер по предотвращению правонарушения, не представлено.   

При этом в вину не только изготовителям, но и продавцам зачастую ставится 

невыполнение ими своей обязанности по осуществлению производственного контроля. Однако 

сегодня вопрос о составе обязательных действий продавца в законодательстве Российской 

Федерации ставится более общим образом. Статьей 10 Технического регламента Таможенного 

союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» установлено, что изготовители, 

продавцы и лица, выполняющие функции иностранных изготовителей пищевой продукции, 

обязаны осуществлять процессы ее производства (изготовления), хранения, перевозки 

(транспортирования) и реализации таким образом, чтобы такая продукция соответствовала 

требованиям, установленным к ней настоящим техническим регламентом и (или) техническими 

регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. 

Можно видеть, что в ТР ТС 021/2011 установлена императивная правовая норма, 

обязывающая изготовителей и продавцов принимать необходимые меры. Состав мер, их 

объем, регулярность и т.п. во многом могут определять сами хозяйствующие субъекты, 

которые, с одной стороны, не обременены детальной регламентацией своих действий со 

стороны законодателя, но, с другой стороны, одновременно несут все риски, связанные с 

поступлением на реализацию продуктом, не соответствующих обязательным требованиям. В 

указанном техническом регламенте законодатель ограничился установлением общего 

правового предписания, не сводя его только к обязанности изготовителей и продавцов 

осуществлять производственный контроль. Такой контроль является только одной из 

возможных мер по обеспечению соответствия продукта нормативным требованиям.  

Принципиально важным в связи с этим является определение партии пищевой 

продукции, которое введено статьей 4 ТР ТС 021/2011: «партия пищевой продукции ‒ 

определенное количество пищевой продукции одного наименования, одинаково упакованной, 

произведенной (изготовленной) одним изготовителем по одному региональному 

(межгосударственному) стандарту или национальному стандарту, и (или) стандарту 

организации, и (или) другим документам изготовителям в определенный промежуток времени, 

сопровождаемое товаросопроводительной документацией, обеспечивающей 

прослеживаемость пищевой продукции. В соответствии со ст. 4.2 Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» на упаковке 

транспортной тары изготовитель обязан указать, в том числе, сведения, позволяющие 

идентифицировать партию пищевой продукции (например, номер партии).  
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Таким образом, все участники оборота пищевой продукции в настоящее время четко 

ориентированы на то, что и производство пищевых продуктов либо введение их в оборот, и их 

реализация (начиная с приемки товара по качеству, осуществляемая продавцом) 

осуществляются с привязкой к понятию «партия продукции».  

Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции» к изготовителям дополнительно предъявляются специальные 

требования, выполнение которых должно обеспечивать соответствие выпускаемой продукции 

нормативным требованиям. Так, каждый изготовитель обязан при осуществлении процессов 

производства (изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности 

такой продукции, разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах 

ХАССП. 

Что касается изготовителей пищевых продуктов, то они сегодня обременены 

обязанностью обеспечивать соответствие выпускаемой им продукции в каждой партии 

продукции. Для этого они обязаны контролировать процессы производства во всех критических 

контрольных точках, начиная с контроля качества поступающего сырья.  

При квалификации объективной стороны административного правонарушения 

учитывается место, время, способ и другие обстоятельства. В связи с этим, если изготовитель 

изготовил, например, две и более партии пищевых продуктов, которые не соответствуют 

обязательным требованиям, то в каждом из этих случаев образуется состав отдельного 

административного правонарушения, поскольку объективную сторону каждого из этих 

правонарушений составляет изготовление новой партии продукции. В этом случае 

отличительным признаком данного элемента состава административного правонарушения 

является, например, номер партии.  

Административные правонарушения, связанные с изготовлением либо вводом в 

обращение, а также с реализацией пищевых продуктов, не соответствующих обязательным 

требованиям, являются однородными. Их совокупность не может быть квалифицирована как 

одно длящееся административное правонарушение, поскольку ни у кого нет никаких оснований 

утверждать, что все партии пищевой продукции, которые выпускаются, например, данным 

изготовителем, не соответствуют нормативным требованиям. Кроме того, как показывает 

практика общественного контроля качества и безопасности пищевых продуктов, один и тот же 

изготовитель вполне может чередовать выпуск партий несоответствующего продукта 

(например, фальсифицированного) с партиями, в отношении которых нет замечаний.  

Подытоживая сказанное выше, можно констатировать, что в отношении изготовителей 

пищевых продуктов квалификация объективной стороны отдельного административного 

правонарушения определяется с учетом такого ее элемента, как партия продукции. В случае 

изготовления или введения в оборот нескольких партий таких пищевых продуктов следует 

говорить о совершении изготовителем соответствующего количества отдельных 

административных правонарушений.  

Возникает также вопрос о том, следует ли рассматривать в качестве отдельных 

административных правонарушений те случаи, когда в отношении одной и той же партии 

продукции, изготовленной за некоторый период времени или выпущенной в оборот 

изготовителем и реализуемой продавцом, выявляются факты, свидетельствующие о том, что в 

составе этой партии продукции имеются образцы, отличающиеся датой изготовления 

(выработки) по маркировке и при этом не соответствующие обязательным требованиям?  
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Ответ на этот вопрос тоже достаточно очевиден, если учитывать, что 

квалифицирующим признаком объективной стороны административного правонарушения 

здесь является дата изготовления соответствующей части партии пищевой продукции. Тот 

факт, что по товаросопроводительной документации речь идет об одной и той же партии, 

юридического значения не имеет. Говорить о совершении изготовителем одного и того же 

административного правонарушения нет оснований, поскольку нет полного совпадения всех 

элементов состава административного правонарушения.  

 

3. Отдельное административное правонарушение, допускаемое 

продавцом 

Что касается продавцов (как розничных, так и оптовых), то они, как уже было отмечено 

со ссылкой на требования статьи 10 ТР ТС 021/2011, наравне с изготовителями несут всю 

полноту ответственности за несоответствие поставляемых (реализуемых) ими товаров 

обязательным требованиям.  

Здесь можно задать уточняющий вопрос: содержит ли законодательство какие-либо 

правовые нормы, которые конкретизировали бы состав действий продавца? Ответ 

положительный: да, такие правовые нормы имеются.  

В статье 6 ТР ТС 021/2011 указан способ обеспечения обязательных для каждого 

хозяйствующего субъекта (в том числе для продавца) требований по обеспечению 

соответствия продукции ‒ осуществление идентификации пищевой продукции для целей ее 

отнесения к объектам технического регулирования технического регламента. Идентификация 

пищевой продукции, которую осуществляют заинтересованные лица (к числу таких лиц 

объективно относятся и продавцы) проводится по ее признакам, изложенным в определении 

такой продукции и (или) визуальным и (или) органолептическим, и (или) аналитическим 

методом. Здесь же указано, что, например, органолептический анализ проводится, если 

пищевую продукцию невозможно идентифицировать по наименованию и визуальным методом. 

А аналитический анализ проводится, если ее невозможно идентифицировать по 

наименованию, визуальным или органолептическим методами.    

Возникает конкретный вопрос, что именно следует считать предметом идентификации, 

когда продавец осуществляет приемку по качеству товара, полученного на реализацию от 

изготовителя? Понятно, что предметом идентификации не может быть каждый отдельный 

образец товара. Также понятно, что им не может быть и вся продукция данного изготовителя. 

Диспозиция ст. 10 ТР ТС 021/2011 указывает на то, что предметом идентификации в подобных 

случаях является партию продукции. Партия продукции ‒ это единственный показатель 

дискретности выпускаемой продукции, который установлен законодателем.  

Здесь возникает также еще один конкретный вопрос: что именно следует считать 

объективной стороной административного правонарушения, совершаемого продавцом? 

Рассмотрим этот вопрос на конкретных примерах реализации розничным продавцом 

фальсифицированных пищевых продуктов.  

1. Рассмотрим ситуацию, когда продавец одновременно реализует продукцию двух 

изготовителей, каждый из которых передал ему на реализацию партию своей продукции 

соответствующей ассортиментной группы (например, в одном случае это вареная колбаса, а в 
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другом ‒ сгущенное молоко). Предположим также, что речь в обоих случаях идет о продукции, 

которая не соответствует установленным показателями качества и (или) безопасности.  

Здесь имеет место два отдельных административных правонарушения, поскольку в 

каждом из этих случаев, получая от изготовителя партию продукции на реализацию, продавец 

обязан был организовать процесс реализации (начиная с приемки товару по качеству) таким 

образом, чтобы такая продукция в любом случае соответствовала обязательным 

требованиям. Конкретно это означает, что во время приемки каждой из партий продавец 

обязан был осуществить идентификацию. При необходимости, в том числе, ‒ путем 

проведения аналитического анализа (испытанием образцов товара в аккредитованной 

лаборатории).  

Здесь объективная сторона каждого отдельного административного правонарушения 

квалифицируется с учетом такого обстоятельства, как различающаяся дата (время) 

проведения продавцом необходимых мер в отношении каждой из принимаемых партий 

продукции. Очевидно, что эти даты (время) не могут полностью совпадать для двух 

принимаемых партий пищевых продуктов.  

2. Теперь рассмотрим другую ситуацию, когда продавец одновременно реализует 

продукцию двух изготовителей, каждый из которых поставил на реализацию соответствующую 

партию продукции, которая относится к одной и той же ассортиментной группе (например, в 

обоих случаях речь идет о колбасных изделиях).  

Очевидно, что и здесь имеют место два отдельных административных 

правонарушения, поскольку в каждом из этих случаев, получая от каждого изготовителя 

партию продукции на реализацию, продавец также был обязан организовать процесс 

реализации (начиная с приемки товара по качеству) таким образом, чтобы такая продукция 

соответствовала обязательным требованиям. И здесь тоже объективная сторона каждого 

отдельного административного правонарушения квалифицируется с учетом такого 

обстоятельства, как различающаяся дата (время) проведения продавцом необходимых мер в 

отношении каждой из принимаемых партий продукции.  

В данном примере даты (время) приемки товара и осуществления его идентификации 

не могут полностью совпадать, как не совпадают между собой и обозначения (нумерация) 

партий продукции, в отношении которых продавец осуществляет идентификацию. Причем, 

даже если допустить, что продавец указал бы в своей внутренней документации, что даты 

(время) приемки обеих партий продукции полностью совпадают (приемку могут вести, 

например, два товароведа), это всё равно не доказывает, что этим продавцом было допущено 

одно и то же административное правонарушение. В любом случае объективную сторону 

каждого из отдельных административных правонарушений определяет то обстоятельство, что 

речь идет о разных партиях продукции. Полного совпадения всех элементов состава 

административного правонарушения и здесь тоже не наблюдается.  

3. Наконец, предположим, что данный продавец одновременно реализует две партии 

одного и того же продукта (например, творога), которые получил на реализацию от одного и 

того же изготовителям. Каждую из этих партий он получил по соответствующей 

товаросопроводительной документации. Каждая из партий представляет собой продукцию, 

выпущенную за некоторый промежуток времени (например, за неделю или за месяц). 
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Теперь предположим, что, что в одной из партий обнаружено четыре образца 

фальсифицированной продукции, и во всех случаях на этикетке потребительской упаковки 

была указана другая дата изготовления (выработки) продукта.  

Возникает вопрос о том, имеются ли у административного органа основания считать, 

что продавец совершил одно административное правонарушение, реализуя эту партию 

продукции? Или он совершил четыре отдельных административных правонарушений? Как и по 

каким признакам в таком случае следует квалифицировать объективную сторону каждого 

административного правонарушения?   

Данный вопрос также не вызывает затруднений если учитывать, что, принимая каждую 

партию продукции на реализацию (не имеет значения, от разных изготовителей или одного и 

того же поставщика), продавец обязан организовать и осуществлять процесс реализации 

(включая приемку товару по качеству) таким образом, чтобы такая продукция соответствовала 

обязательным требованиям. Соответствовать обязательным требованиям должна не только 

вся партия реализуемой продукции или какие-либо ее части, отличающиеся между собой датой 

изготовления по маркировке, но и вообще каждый отдельный образец товара. Последнее 

непосредственно следует из требования ч. 5 ст. 4 Закона Российской Федерации «О защите 

прав потребителей».  

Квалифицирующим признаком объективной стороны административного 

правонарушения, совершенного продавцом, в этом случае будет различающаяся дата 

изготовления пищевого продукта по маркировке.  

Возможно, кому-то из продавцов описанный подход покажется чрезмерно жестким, 

однако юридически он является правильным. Закон не предусматривает для тех или иных 

хозяйствующих субъектов каких-либо послаблений или преференций, а его требования по 

обеспечению пищевых продуктов обязательным требованиям имеют императивный характер и 

являются общеобязательными. Во всех из перечисленных выше трех примерах нет полного 

совпадения всех элементов состава административного правонарушения. 

Во всех трех примерах рассматривались однородные административные 

правонарушения, ответственность за совершение которого предусматривается одной и той же 

статьей КоАП РФ. В тех случаях, когда административная ответственность предусматривается 

разными статьями КоАП РФ (например, 14.43 и 14.44 или 14.46.1), сомнений в признании вины 

в совершении соответствующего количества отдельных административных правонарушений 

как показывает правоприменительная практика, ни у кого не возникает.  

 

4. Дополнительные примеры 

1. Приведенное в ТР ТС 021/2011 определение партии пищевой продукции показывает, 

что изготовителем этой продукции на законных оснований партией продукции может быть 

обозначена продукция, изготовленная, например, за неделю или за месяц. На практике данное 

право, предоставленное законом, некоторые изготовители пищевых продуктов уже активно 

используют.  

Однако практика общественного контроля показывает, что нередки случаи, когда 

продукция одного и того изготовителя, на этикетках потребительских упаковок различных 

образцов которой указана одна и та же конкретная дата производства, могут принципиально 

отличаться между собой. Например, один образец, отобранный для исследования и (или) 
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лабораторных испытаний в одном магазине, может быть выявлен как соответствующий 

нормативным требованиям, а три других образца с той же самой датой изготовления 

(выработки) по маркировке, отобранные в трех других магазинах, оцениваются как 

фальсификат. Такое происходит, когда изготовитель в один магазин поставил 

соответствующую продукцию, а в другие ‒ не соответствующую обязательным требованиям. 

Для «рецидивистов» такая производственно-торговая практика является зачастую обычным 

приемом сбыта своей фальсифицированной продукции.  

В связи с этим появляется вопрос: есть ли в этом случае основание у изготовителя 

данной партии пищевого продукта (когда его привлекают к административной ответственности) 

ссылаться на ч. 5 ст. 4.1 КоАП РФ, согласно которой никто не может нести административную 

ответственность дважды за одно и то же административное правонарушение? Или же у 

административных органов есть основания говорить о совершении данным изготовителем трех 

отдельных административных правонарушений?  

Данный вопрос, на первый взгляд кажущийся проблемным, также решается достаточно 

просто если еще раз учесть, что в случае одного и того же административного правонарушения 

должны полностью совпадать все квалификационные признаки объективной стороны и все 

обстоятельства. Речь об одном и том же административном правонарушении могла бы идти 

только в том случае, если бы был исследован один и тот же образец фальсифицированного 

товара. Но, поскольку, речь идет всё-таки о разных образцах товара, который реализуется в 

разных магазинах (пусть на них и стоит одна и та же дата производства), то следует говорить о 

совершении данным изготовителем трех отдельных административных правонарушений. 

Описанные в настоящих Аналитических материалах подходы к вопросу о том, что 

является отдельным административным правонарушением при изготовлении или введении в 

оборот, а также при реализации некачественных и опасных пищевых продуктов дают 

возможность применять к недобросовестным изготовителям и продавцам по-настоящему 

принципиальные и эффективные меры, обеспечивая достижение реального успеха в 

пресечении оборота некачественных и опасных пищевых продуктов.  

2. Второй пример здесь ‒ не из области производства и реализации пищевых 

продуктов, а из области безопасности дорожного движения. Данную аналогию можно считать 

дополнительной наглядной иллюстрацией к рассматриваемой теме.  

Предположим, что один и тот же владелец автотранспортного средства в течение дня 

в разное время и в разных частях города 10 раз нарушил ПДД, превысив разрешенную 

скорость движения. И, соответственно, в отношении него было составлено 10 протоколов об 

административных правонарушениях. Совершенно очевидно, что ему придется заплатить все 

10 штрафов, поскольку им было совершено 10 отдельных административных правонарушений. 

Объективную сторону каждого их этих административных правонарушений составляет иное 

время и (или) место его совершения. Именно так рассматривают подобные ситуации 

административные органы и суды.  

Следует отметить, что к автовладельцу неприменима ч. 2 ст. 4.4. КоАП РФ, которой 

установлено, что при совершении лицом одного действия (бездействия), содержащего составы 

административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена двумя и 

более статьями (частями статей) настоящего Кодекса и рассмотрение дел о которых 

подведомственно одному и тому же судье, органу, должностному лицу, административное 

наказание назначается в пределах санкции, предусматривающей назначение лицу, 

совершившему указанное действие (бездействие), более строгого административного 
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наказания. Эту статью можно было бы применить, например, в случае, когда автовладелец, 

совершая одно и то же действие (скажем, обгон) превысил разрешенную скорость движения и 

одновременно выехал на встречную полосу. В этом случае, действительно, к нему 

применяется административное наказание только за выезд на встречную полосу движения.   

 

5. О соразмерности административного наказания 

В экспертном сообществе обсуждаются вопросы о соразмерности административного 

наказания, и высказывается, например, мнение о том, что значительные меры штрафов, 

предусмотренных КоАП РФ, и назначение наказания по правилам ч. 1 ст. 4.4 КоАП РФ могут 

превратиться из меры воздействия, направленной на предупреждение административных 

правонарушений, в инструмент подавления экономической активности, чрезмерного 

ограничения свободы предпринимательства.  

По мнению Комитета общественного контроля, применительно к вопросам 

продовольственной безопасности о какой-либо чрезмерности в настоящее время говорить не 

приходится. В особенности если учитывать неприемлемо высокий уровень находящихся в 

продаже некачественных и опасных продуктов (в том числе фальсифицированных). 

Совершенно очевидно, что свобода предпринимательства не должна приводить к нарушению 

прав и законных интересов потребителей, к появлению угроз нанесения вреда жизни и 

здоровью потребителей. Вопросы безопасности всегда имеют приоритетный характер для 

общества в целом.  

Поэтому следует говорить о необходимости и оправданности жестких мер по 

«принуждению к добросовестности» изготовителей и продавцов некачественных и опасных 

продуктов. Нельзя не учитывать и того факта, что при государственном и общественном 

контроле зачастую из года в год выявляются одни и те же конкретные недобросовестные 

изготовители и продавцы некачественных и опасных продуктов (в том числе 

фальсифицированных). По отношению к этим «рецидивистам» никакие, даже самые жесткие 

санкции, принимаемые на законных основаниях, не могут считаться чрезмерными. Как 

известно, содержание административно-правовых санкций, охраняющих общественные 

отношения, носит наказательный характер и содержат обязанность виновного понести 

наказание, претерпеть определенные лишения, существенно ущемляющие его права и блага.   

Нельзя при этом не отметить и то, что в настоящее время в Российской Федерации 

изменилась сама концепция государственного контроля, который сегодня является риск-

ориентированным. В рамках этой новой концепции, как представляется, появилась реальная 

возможность удовлетворить запросы общества по обеспечению продовольственной 

безопасности, обеспечить оздоровление потребительского рынка и очищение его от 

некачественных и опасных пищевых продуктов. Появляется также возможность для того, чтобы 

мерами административного воздействия обеспечить кардинальное изменение модели 

поведения «рецидивистов».  

Рецидив рассматривается как квалифицирующий признак административного 

правонарушения. Задачей контролирующих структур по отношению к лицам, допускающим 

повторные административные правонарушения, является применение контроля в усиленном 

режиме, чтобы ни одно вновь совершаемое правонарушение не оставалось безнаказанным. И 

здесь тоже о какой-либо чрезмерности говорить не приходится, а следует говорить о 
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последовательном и неуклонном «принуждении к добросовестности» соответствующего 

специфического контингента изготовителей и продавцов.   

Административное наказание является установленной государством мерой 

ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях 

предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем (частная 

превенция), так и другими лицами (общая превенция). С этой точки зрения меры 

административной ответственности, имеющие функционально-целевую направленность и 

принятые в жестком формате, но на законном основании по отношению к тому или иному 

«рецидивисту» будут демонстрационным образом служить целям предупреждения совершения 

аналогичных правонарушений и другими лицами.   
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