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ВВЕДЕНИЕ 

Представляет практический интерес следующая достаточно типичная в настоящее 

время ситуация: правонарушителя (изготовителя продукции или продавца) привлекают, 

предположим, в Воронежской области к административной ответственности, например, по ч. 1 

ст. 14.43 КоАП РФ. Однако имеются факты о том, что ранее он уже привлекался к 

ответственности за совершенное однородное правонарушение, например, в Свердловской 

области или в Краснодарском крае, и постановление административного органа и (или) 

решение суда вступило в законную силу, а данное лицо считается подвергнутым 

административному наказанию в соответствии со статьей 4.6 КоАП РФ. Возникает вопрос: 

каким должен быть в этом случае размер штрафной санкции, если строго следовать принципу 

законности? 

Данный вопрос имеет принципиальное значение с точки зрения эффективного 

принуждения хозяйствующих субъектов, в особенности тех, которые систематически допускают 

однородные правонарушения, к неукоснительному соблюдению ими своих обязанностей. В том 

числе принуждения их к выполнению своих обязанностей по осуществлению 

производственного контроля и принятию иных мер, гарантированно препятствующих 

поступлению в оборот некачественных и опасных (в том числе фальсифицированных) 

пищевых продуктов. 

По мнению Комитета общественного контроля, в настоящее время задача учета 

фактов повторного совершения однородных административных правонарушений значительно 

упрощается и облегчается в связи с вводом в действие единого реестра проверок. С 1 июля 

2015 года вступает в силу постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 

2015 г. № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок».  

 

1. Учет отягчающих обстоятельств: примеры из 

правоприменительной практики 

В соответствии с п. 2 ст. 4.3 КоАП РФ, обстоятельством, отягчающим 

административную ответственность, признается повторное совершение однородного 

административного правонарушения, то есть совершение административного правонарушения 

в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию в соответствии 

со статьей 4.6 настоящего Кодекса за совершение однородного административного 

правонарушения. В этом случае размер административного штрафа, налагаемого на виновное 

лицо увеличивается, в пределах соответствующей штрафной санкции.  

Однородными считаются правонарушения, ответственность за совершение которых 

предусмотрена одной статьей Особенной части КоАП РФ. Соответствующее разъяснение дано 

в пункте 19.1 постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 N 10 (ред. от 10.11.2011) «О 

некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях». 

Ниже приведены несколько показательных примеров из правоприменительной 

практики, из которых можно видеть, как административные органы и суды в настоящее время в 

ряде случаев успешно учитывают, что данное однородное административное правонарушение 

было совершено повторно. Соответствующая информация об этих примерах была ранее 

опубликована на сайте СРОО «Комитет общественного контроля».  



5 
 

Пример 1. За продажу салата с микробами продавца оштрафовали на 700 тыс. 

рублей 

Арбитражный суд г. Москвы принял решение о привлечении ЗАО «Тандер» к 

административной ответственности по ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ с назначением 

административного наказания в виде штрафа в размере 700 тыс. рублей. Девятый 

арбитражный апелляционный суд оставил это решение суда первой инстанции без изменения. 

В решении Арбитражного суда города Москвы от 19 декабря 2014 г. по делу № А40-

175737/14 указано, что в ходе проверки, проведенной надзорным органом, были отобраны 

образцы реализуемого в магазине салата «Бриз» в промышленной упаковке по 180 г., ТУ 9165-

003-71629017-06, изготовитель ООО «Саттелит», Россия, Московская область. 

Лабораторные испытания салата выявили его недоброкачественность: салат «Бриз» 

не соответствует нормативным требованиям по микробиологическим показателям.  

В судебном акте отмечено, что поскольку ЗАО «Тандер» привлекалось в течение года 

к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ за продажу полуфабрикатов 

«Шарики куриные», по микробиологическим показателям не соответствующих «Единым 

санитарно-эпидемиологическим гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологическому надзору» (дело № А40-160616/2013), то допущенное 

продавцом (ОГРН 10022301598549) правонарушение является повторным совершением 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ. Кроме того, 

ЗАО «Тандер» (ОГРН 10022301598549, ИНН 2310031475) 19.08.2014 г. привлечено к 

ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (дело № А40-114548/2014) и 01.09.2014 г. 

привлечено к ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (дело № А40-114574/2014). 

Частью 3 статьи 14.43 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за 

повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 настоящей 

статьи, в виде наложения административного штрафа на юридических лиц в размере от 700 

000 руб. до 1 000 000 руб. В связи с этим указанным выше решением Арбитражного суда 

города Москвы от 19 декабря 2014 г. по делу № А40-175737/14 ЗАО «Тандер» было 

привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ в виде наложения 

административного штрафа в размере 700 000 (семьсот тысяч) руб. Девятый арбитражный 

апелляционный суд своим постановлением оставил решение суда первой инстанции без 

изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения. По кассационной жалобе ЗАО 

«Тандер» дело рассматривается 18.08.2015 г. в суде кассационной инстанции. 

 

Пример 2. За повторное совершение однородного административного 

правонарушения изготовитель фальсифицированного молочного продукта оштрафован 

на 300 тыс. рублей 

Постановлением Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю изготовитель 

фальсифицированного сливочного масла ООО «ТПК «Маслодел» (г. Екатеринбург) был 

привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ в виде назначения 

административного штрафа в размере 300 тыс. рублей (это максимальный размер, 

предусмотренный штрафной санкцией по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ). Факты реализации 

фальсифицированного пищевого продукта были выявлены административным органом в ходе 

административного расследования, проведенного в отношении продавца пищевого продукта 
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ООО «Домино-Деликат» (г. Пермь) на основании обращения потребителя, а также в ходе 

плановой выездной проверки другого продавца ‒ ИП Липин Л.Г. (г. Пермь). 

ООО «ТПК Маслодел», не согласившись с решением административного органа о 

назначении штрафа, обжаловало его в Арбитражном суде Свердловской области, а затем 

обратилось с апелляционной жалобой в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд. 

Однако суды не согласились с доводами подателя жалобы (апеллянта) и оставили 

постановление Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю без изменения, а обе 

жалобы изготовителя фальсифицированного пищевого продукта ‒ без удовлетворения. В 

соответствии со ст. 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в 

случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, 

вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной 

инстанции. 

В решении, принятом Арбитражным судом Свердловской области от 16 марта 2015 

года по делу № А60-3658/2015, указано, что в ходе проверки, проведенной Управлением 

Роспотребнадзора по Пермскому краю в отношении ООО «Домино-Деликат» (г. Пермь) был 

проведен отбор пробы продукта, на этикетке которого изготовителем было указано ООО «ТПК 

Маслодел» (г. Екатеринбург). На этикетке указана дата производства продукта 02.04.14. 

Поставщиком продукта был ИП Колосницын Е.В., который получил товар «Масло сладко-

сливочное несоленое «Крестьянское» в/сорт 200 г, по товарной накладной от ООО «ТПК 

Маслодел». Лабораторными испытаниями был засвидетельствован факт фальсификации 

жировой фазы масла из коровьего молока жирами немолочного происхождения. 

В судебном акте отмечен и другой случай реализации фальсифицированного 

сливочного масла, изготовленного ООО «ТПК Маслодел» 25.08.14, которое на момент 

проведения Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю плановой выездной проверки 

в отношении ИП Липин Л.Г. находилось на реализации в принадлежащем этому 

индивидуальному предпринимателю магазине. Поставщиком продукта в данном случае также 

был ИП Колосницын Е.В. 

Оценив представленные в материалы дела доказательства, Арбитражный суд 

Свердловской области, куда вначале обратилось с жалобой ООО «ТПК Маслодел», пришел к 

выводу о доказанности вины Общества в совершении административного правонарушения. 

При этом суд, согласившись с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю, 

назначившим административное наказание, указал на то, что административный орган признал 

обстоятельствами, отягчающими административную ответственность ООО «ТПК «Маслодел» 

повторное совершение однородного административного правонарушения, то есть совершение 

административного правонарушения в период, когда лицо считается подвергнутым 

административному наказанию в соответствии со статьей 4.6 КоАП РФ за совершение 

однородного административного правонарушения ‒ постановление Семнадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 18.11.2013 г. №17АП-13063/2013-АК  по делу № А60-

27615/2013. 

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в своем постановлении от 18 ноября 

2013 г. N 17АП-13063/13 добавил к этому, что наказание назначено в максимальном размере 

санкции, предусмотренной ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ с учетом наличия отягчающих обстоятельств 

(повторного совершения правонарушения), а также обстоятельств совершения 

правонарушения (несколько фактов нарушений). Суд указал также, что допущенное ООО «ТПК 

Маслодел» нарушение не было вызвано объективно непредотвратимыми обстоятельствами, 

находящимися вне контроля изготовителя продукции.  
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 Приведенный пример можно рассматривать как убедительное свидетельство 

происходящего в настоящее время реального повышения эффективности 

правоприменительной практики. Во-первых, судами учтены факты повторного совершения 

однородного административного правонарушения, что ранее наблюдалось далеко не во всех 

случаях. Примечательно, что ранее на ООО «ТПК Маслодел» был наложен административный 

штраф по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ в размере 100 тыс. рублей (дело № А60-27615/2013, 

рассмотренное арбитражными судами в трех инстанциях), но с учетом отягчающих 

обстоятельств размер административного штрафа, наложенного Управлением 

Роспотребнадзора по Пермскому краю, был сразу поднят до верхней планки штрафной 

санкции. 

Ранее арбитражные суды зачастую применяли к правонарушителям более «мягкий» 

подход, когда размер штрафов поднимали, например, со 100 до всего лишь, например, 110 

тыс. рублей. Рассматриваемый же пример с наложением на ООО «ТПК Маслодел» 

административного штрафа по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ сразу в размере 300 тыс. рублей может 

свидетельствовать о том, что территориальные органы Роспотребнадзора, которым сегодня 

переданы полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, демонстрируют намерение занимать более 

жесткую позицию в отношении фальсификаторов пищевых продуктов, чем незадолго до этого 

занимали арбитражные суды. 

Во-вторых, Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю, учитывая отягчающие 

обстоятельства, которые выражаются в виде повторного совершения однородного 

административного правонарушения, рассматривало и те нарушения, которые были 

совершены ООО «ТПК Маслодел» не только на территории Пермского края, но и на 

территории других субъектов Российской Федерации. 

 

Специальное пояснение от Комитета общественного контроля: вопрос учета 

рассматриваемых отягчающих обстоятельств принципиально важен с точки зрения 

повышения эффективности действий государственных, муниципальных и 

общественных органов по пресечению оборота некачественных и опасных пищевых 

продуктов. Потому что при повторном совершении виновными лицами однородных 

административных правонарушений, связанных с возникновением угрозы жизни и 

здоровью граждан, становится возможным привлечение их к административной 

ответственности по ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ, которой предусмотрена приостановка 

деятельности правонарушителя на срок до 90 суток.  

Без сомнения, применение такой меры административной ответственности 

будет способствовать наиболее эффективной защите прав потребителей и 

обеспечению их безопасности.  

 

2. Примеры из правоприменительной практики, когда факты 

повторного совершения однородных административных 

правонарушений не учитываются 

Пример 1.  
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Решением Арбитражного суда Омской области от 5 апреля 2015 года по делу А46-

17348/2014 ЗАО «Тандер» (ИНН 2310031475, ОГРН 1022301598549) привлечено к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Административное наказание 

было назначено в виде административного штрафа в размере 100 тыс. рублей. 

Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 17 июня 2015 г. 

апелляционная жалоба ЗАО «Тандер» оставлена без удовлетворения, а решение 

Арбитражного суда Омской области ‒ без изменения.  

Вместе с тем, административный орган в лице Управления Роспотребнадзора по 

Омской области, обращаясь с заявлением в арбитражный суд, не учел того обстоятельства, 

что имеются факты, свидетельствующие о том, что ЗАО «Тандер» ранее уже привлекалось на 

территории Российской Федерации к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП 

РФ.  

Так, решением Арбитражного суда Пермского края от 2 сентября 2014 года по делу № 

А50-12558/2014 на ЗАО «Тандер» было привлечено к административной ответственности по ч. 

1 ст. 14.43 КоАП РФ.  В порядке апелляционного производства решение обжаловано не было, 

следовательно, оно вступило в законную силу спустя 10 дней с момента вынесения решения 

Арбитражным судом Пермского края.  

Другой факт, свидетельствующий о повторном совершении ЗАО «Тандер» 

однородного административного правонарушения ‒ решение Арбитражного суда 

Свердловской области от 01 июля 2014 года по делу № А60-17758/2014, которым ЗАО 

«Тандер» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, и 

назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 100 тыс. 

рублей. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд постановлением № 17АП-10260/2014-

АК от 07 ноября 2014 года оставил апелляционную жалобу ЗАО «Тандер» без удовлетворения, 

а решение суда первой инстанции ‒ без изменения.  

Еще один факт ‒ решение Арбитражного суда города Москвы от 3 сентября 2014 г. по 

делу № А40-107452/2014, которым ЗАО «Тандер» привлечено к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в 

виде административного штрафа в размере 100 тыс. рублей. Девятый арбитражный 

апелляционный суд своим постановлением № 09АП-45721/2014 от 01 декабря 2014 года 

оставил апелляционную жалобу ЗАО «Тандер» без удовлетворения, а решение суда первой 

инстанции ‒ без изменения.  

Таким образом, если бы при рассмотрении дела А46-17348/2014 в Арбитражном суде 

Омской области были учтены указанные факты, то размер административного штрафа, 

наложенного судом на ЗАО «Тандер», мог бы с учетом указанных отягчающих обстоятельств 

составлять уже не 100 тыс. рублей, а гораздо больше, вплоть до верхнего размера штрафной 

санкции, предусмотренной ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, т.е. до 300 тыс. рублей.  

 

Пример 2. 

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 02 марта 2015 года по делу № 

А60-58131/2014 ООО «Элемент-Трейд» (ИНН 6674121179, ОГРН 1036605217252) привлечено к 

административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, и данному продавцу было 

назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. 

рублей, т.е. в минимальном размере, предусмотренном этой штрафной санкцией.  
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Семнадцатый арбитражный апелляционный суд своим постановлением № 17АП-3707/2015-АК 

от 26 мая 2015 года оставил апелляционную жалобу ООО «Элемент-Трейд» без 

удовлетворения, а решение суда ‒ без изменения.  

Однако, административный орган, по заявлению которого судом было назначено 

административное наказание, не учел фактов, свидетельствующих о том, что данный продавец 

ранее уже привлекался к административной ответственности на территории Российской 

Федерации за совершение однородных административных правонарушений, ответственность 

за которые предусмотрена частью 2 статьи 14.43 КоАП РФ.  

Так, решением Арбитражного суда Свердловской области 15 июля 2014 года по делу 

№ А60-21359/2014 ООО «Элемент-Трейд» (ИНН 6674121179, ОГРН 1036605217252) было 

привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, и данному 

продавцу было назначено административное наказание в виде административного штрафа в 

размере 300 тыс. рублей. Постановлениями арбитражных судов апелляционной и 

кассационной инстанций это решение суда первой инстанции оставлено без изменений, а 

решение суда вступило в законную силу 19 сентября 2014 года. 

Решением Арбитражного суда Свердловской области 29 апреля 2014 года по делу № 

А60-8991/2014 ООО «Элемент-Трейд» (ИНН 6674121179, ОГРН 1036605217252) привлечено к 

административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ и данному продавцу назначено 

административное наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей. 

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд своим постановлением № 17АП-7405/2014-АК 

от 1 июля 2014 г. оставил апелляционную жалобу ООО «Элемент-Трейд» без удовлетворения, 

а решение суда первой инстанции ‒ без изменения.  

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 22 апреля 2014 года по делу 

№ А60-5268/2014 ООО «Элемент-Трейд» (ИНН 6674121179, ОГРН 1036605217252) привлечено 

к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ и данному продавцу назначено 

административное наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей. 

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд постановлением № 17АП-6828/2014-АК от 09 

июля 2014 года оставил апелляционную жалобу ООО «Элемент-Трейд» без удовлетворения, а 

решение суда ‒ без изменения. Арбитражный суд кассационной инстанции также оставил 

решение суда первой инстанции без изменений. 

Таким образом, если бы при рассмотрении дела № А60-58131/2014 в Арбитражном 

суде Омской области были учтены факты, свидетельствующие о том, что ООО «Элемент-

Трейд» повторно совершено однородное административное правонарушение, то размер 

административного штрафа, наложенного судом на ООО «Элемент-Трейд», мог бы с учетом 

указанных отягчающих обстоятельств составлять уже не 300 тыс. рублей, а гораздо больше, 

вплоть до верхнего размера штрафной санкции, предусмотренной ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, т.е. 

до 600 тыс. рублей.  

Следует подчеркнуть, что не имеет значения, в каком именно субъекте Российской 

Федерации было ранее было совершено однородное административное правонарушение, за 

которое виновное лицо привлекалось к административной ответственности.   
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ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Административные органы и суды в настоящее время при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях не всегда ещё учитывают наличие фактов о 

том, что лицом, привлекаемым к административной ответственности, данное 

однородное административное правонарушение совершено повторно. Между тем, 

соблюдение принципа законности предполагает, что привлечение к 

административной ответственности должно во всех случаях осуществляться с 

учетом имеющихся отягчающих обстоятельств. Только в этом случае назначение 

административного наказания в полной мере достигает цели, установленной 

статьей 3.1 КоАП РФ и обеспечивает предупреждение совершения новых 

правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами. Практика 

показывает, что нарушение принципа законности в этой части создает условия для 

безнаказанного повторного совершения одними и теми же хозяйствующими 

субъектами (изготовителями, продавцами) однородных административных 

правонарушений.  

2. Учету подлежат все факты, свидетельствующие о повторном совершении 

виновным лицом однородного административного правонарушения, вне 

зависимости о того, на территории какого именно субъекта Российской Федерации 

ранее было совершено однородное административное правонарушение, за которое 

это лицо уже привлекалось к административной ответственности.  

3. Имеются убедительные примеры того, что административные органы и суды 

учитывают факты, свидетельствующие о том, что виновным лицом повторно 

совершено однородное административное правонарушение. Эту положительную 

правоприменительную практику следует пропагандировать и распространять.  

4. До настоящего времени решение задачи учета отягчающих обстоятельств было в 

определенной мере объективно затруднено отсутствием единой базы о проверках. 

Это затруднение устраняется с введением в действие Единого реестра проверок. С 

1 июля 2015 года вступает в силу постановление Правительства Российской 

Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415 «О Правилах формирования и ведения 

единого реестра проверок». Сведения о результатах проверок, проводимых 

контролирующими организациями по всей территории Российской Федерации, 

доступны любому заинтересованному правоприменительному органу, 

налагающему административное наказание на виновных лиц. Они также доступны 

общественным организациям, участвующим в пределах своих полномочий в рамках 

Единой системы защиты прав потребителей в решении задачи, связанной с 

пресечением оборота продукции, не соответствующей требованиям технических 

регламентов, в первую очередь некачественных и опасных пищевых продуктов (в 

том числе фальсифицированных). 
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