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ВВЕДЕНИЕ 

В «Российской газете» под рубрикой «Проблема» по адресу 

http://www.rg.ru/2015/05/12/produkt.html 12.05.2015 г. размещена, а в других СМИ перепечатана 

публикация под названием «Зовут в ГОСТы», где констатируется, что качество пищевых 

продуктов на рынке Российской Федерации крайне неустойчиво, и что их фальсификация 

является актуальной проблемой, решить которую мешает ряд препятствий. К ним в статье 

относят сложности борьбы с «иногородними» изготовителями фальсифицированных 

продуктов, привлечения их к ответственности на территории Свердловской области, 

необходимость предупреждать фальсификатора о проверке и т.д.    

В связи с этим Комитет общественного контроля в порядке общественного 

обсуждения и дискуссии публикует для всеобщего сведения и использования Аналитические 

материалы, в которых дает свои комментарии к опубликованной в «РГ» статье, а также 

излагает в связи с этим собственную правовую позицию. В Аналитических материалах на 

основе анализа норм материального права показано, что многие из озвученных в статье 

проблем можно решить вполне успешно, и что федеральные законы предоставляют для 

этого достаточные возможности ‒ и государственным надзорным органам, и органам 

общественного контроля.  

Показано также, что главной задачей является не столько ужесточение 

ответственности за продовольственный фальсификат, как к этому призывают в 

подзаголовке статьи в «Российской газете», сколько повышение эффективности 

правоприменительной практики. По закону, ответственность за оборот 

фальсифицированных пищевых продуктов и сегодня уже достаточно серьезная ‒ до 1 млн. 

рублей административных штрафов и на изготовителя, и одновременно на продавца за 

каждый случай повторного совершения однородного административного правонарушения, 

связанного с производством и реализацией фальсификата. Законом предусмотрена и такая 

наиболее эффективная мера административного «принуждения к добросовестности», как 

приостановление деятельности на срок до 90 суток ‒ и изготовителя, и продавца 

фальсифицированных пищевых продуктов. 

Комитет общественного контроля открыт для взаимодействия и сотрудничества по 

вопросам пресечения оборота фальсифицированных пищевых продуктов в Свердловской 

области со всеми заинтересованными организациями и предприятиями, разделяющими 

уставные цели Комитета, а также по вопросам практического применения механизмов и 

инструментов, описанных в настоящих Аналитических материалах. В случае взаимной 

заинтересованности Комитетом могут быть приняты совместные действия с 

соответствующими государственными, муниципальными и общественными организациями. 

Ниже в последовательном порядке приводятся выдержки из статьи, опубликованной 

в «Российской газете», и приводятся необходимые комментарии по каждому вопросу, 

поднятому в статье, При этом фрагменты текста статьи, приведенные в настоящих 

Аналитических материалах в качестве цитат, выделены курсивом. 

 

1. О ситуации с оборотом фальсифицированных пищевых 

продуктов в Свердловской области 

В публикации из «Российской газеты» отмечается, что:  

http://www.rg.ru/2015/05/12/produkt.html
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Под видом ГОСТовских товаров на прилавки магазинов все чаще поступает 

фальсификат. По данным свердловского управления Роспотребнадзора, массово 

подделывают именно те товары, которые пользуются повышенным спросом у 

населения: колбасы, тушенку, сгущенку, рыбу, мясо птицы. Так, в 2014 году больше 

половины взятых в магазинах колбасных проб (64,3%) оказались фальсификатом. Среди 

мясных консервов этот показатель еще выше ‒ 65,5%, среди молочных ‒ 42,6%. 

Замороженное филе рыбы содержало ледяной глазури больше, чем положено, в 50,6% 

случаев. Некоторое улучшение наблюдается только со сливочным маслом и шоколадом: 

по сравнению с 2013 годом удельный вес забракованных проб снизился в 1,4 и 1,5 раза 

соответственно. 

Указанные цифры отражают честную и открытую позицию государственных 

надзорных органов, объективно фиксирующих сложившуюся ситуацию на 

продовольственном рынке Свердловской области и доводящих официальные данные до 

сведения общественности. Об остроте проблемы сказано прямо, а диагноз этой «болезни» 

потребительского рынка поставлен точный. 

Столь высокий уровень фальсификата является прямой угрозой жизни и здоровью 

людей. Комитет общественного контроля ранее уже публично показывал, что 

фальсифицированный пищевой продукт всегда несет в себе угрозу нанесения вреда жизни 

и здоровью потребителей. По этому поводу на сайте Комитета опубликованы Аналитические 

материалы «КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ: 

ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНООБРАЗНОГО ТОЛКОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ 

ПРАВА». В этом документе Комитетом показано, что реальная угроза возникает не только от 

наличия в пищевом продукте, например, повышенного количества загрязняющих веществ, 

но и от, например, снижения пищевой ценности продукта.  

Фальсификация пищевых продуктов далеко не так безобидна, как иногда еще 

принято считать. Это, впрочем, подтверждается той информацией, которая приводится в 

статье из «Российской газеты» и где указывается, что по данным областного министра АПК 

и продовольствия Михаила Копытова, на территории региона продаются такие виды 

«Докторской», где вообще нет ни говядины, ни свинины. Очевидно, что любой человек 

может сам прийти к простому выводу о том, что употребление в пищу такой колбасы 

неизвестного качества однозначно несет вред его здоровью. 

 Приведенные в статье из «Российской газеты» цифры, свидетельствующие о 

сегодняшнем чрезвычайно высоком уровне фальсификации пищевых продуктов, 

доказывают, что необходимо принимать экстренные меры, поскольку речь идет о 

продовольственной безопасности населения Свердловской области. Существующая 

ситуация является неприемлемой для потребителей.  

 

2. О гражданско-правовой и административной 

ответственности изготовителей и продавцов 

В статье из «Российской газеты» отмечается, что Управлением Роспотребнадзора 

по Свердловской области в 2014 году в отношении наиболее злостных нарушителей, 

расположенных на территории региона, поданы иски в защиту неопределенного круга 

потребителей. Можно предполагать, в контексте статьи, что речь здесь идет об 
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изготовителях фальсифицированных пищевых продуктов, хотя к такой гражданско-правовой 

ответственности с полным основанием могут быть привлечены также и продавцы.  

Привлечение изготовителей и продавцов к гражданско-правовой ответственности 

является эффективным инструментом повышения дисциплины не только юридических лиц, 

но и должностных лиц (руководителей). Такая мера, без сомнения, тоже может быть весьма 

эффективной.  

Применение мер гражданско-правовой ответственности наиболее эффективно 

одновременно с применением мер административной ответственности. В настоящее время 

с внесением изменений и дополнений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее ‒ КоАП РФ) территориальные органы 

Роспотребнадзора наделены полномочиями не только возбуждать дела об 

административных правонарушениях по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ (административный 

штраф в размере от 300 до 600 тыс. рублей), но и рассматривать их, т.е. самостоятельно 

налагать на недобросовестных хозяйствующих субъектов административные штрафы, а не 

обращаться для этого в арбитражный суд, как это было ранее. Применение мер 

административной ответственности, предусмотренных частью 3 статьи 14.43 КоАП РФ 

(административные штрафы от 700 тыс. рублей до 1 млн. рублей или приостановка 

деятельности на срок до 90 суток) по-прежнему осталось в компетенции арбитражных судов.  

 

3. «Иногородних» изготовителей фальсификата ‒ привлекать 

к административной ответственности в Свердловской 

области  

В статье из «Российской газеты» отмечается:  

С «иногородними» фальсификаторами бороться сложнее: результаты проверок 

их продукции приходится отправлять в другие управления Роспотребнадзора ‒ для 

принятия решения. В частности, в прошлом году были разосланы данные по 50 

проверкам. 

Однако утверждение о том, что результаты проверок, полученных в Свердловской 

области, требуется передавать в другие территориальные органы Роспотребнадзора, по 

мнению Комитета, далеко не так бесспорно, как указано в статье, и заслуживает того, чтобы 

рассмотреть его более подробно с юридической точки зрения.  

В соответствии с ч. 1 ст. 29.5 КоАП РФ дело об административном правонарушении 

рассматривается по месту его совершения, а не по месту нахождения правонарушителя. 

При этом статьей 25.1 КоАП РФ предусмотрено, что для рассмотрения дела об 

административном правонарушении достаточно, если лицо, в отношении которого ведется 

производство по делу, будет надлежащим образом извещено о месте и времени 

рассмотрения дела. Тот факт, что такое лицо может находиться в другом городе или в 

другом субъекте Российской Федерации, юридического значения не имеет.  

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 

2005 г. N 5 отмечено, что местом совершения административного правонарушения является 

место совершения противоправного действия независимо от места наступления его 

последствий, а если такое деяние носит длящийся характер, ‒ место окончания 

противоправной деятельности, ее пресечения; если правонарушение совершено в форме 
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бездействия, то местом его совершения следует считать место, где должно было быть 

совершено действие, выполнена возложенная на лицо обязанность.  

Поэтому возникает конкретный вопрос: что именно следует считать местом 

совершения административного правонарушения, когда речь идет об изготовителе 

фальсифицированного пищевого продукта? Следует ли таковым считать место его 

нахождения (государственной регистрации), или это то место, где в ходе государственного, 

муниципального или общественного контроля были выявлены факты реализации 

фальсифицированного продукта? Данный вопрос имеет принципиальное значение для 

обеспечения эффективности работы с «иногородними» изготовителями тех 

фальсифицированных пищевых продуктов, которые находятся в обороте на территории 

Свердловской области.   

По мнению Комитета, как изготовление, так и реализация фальсифицированных 

пищевых продуктов не является длящимся административным правонарушением, поскольку 

маркировка каждой единицы товара в транспортной и (или) в потребительской упаковке 

содержит сведения о конкретной дате изготовления этого товара. Изготовитель, выпуская 

очередную партию продукции, всякий раз обязан убедиться в том, что она соответствует 

обязательным требованиям, и что все требования, предъявляемые сегодня 

законодательством к поддержанию процедур, основанных на принципах ХАССП, были им 

соблюдены. Правонарушение в данном случае не может считаться длящимся, поскольку 

является совершенным с момента изготовления продукции (даты выработки). Исчисление 

срока давности с иной даты, нежели дата непосредственного изготовления продукции 

повлечет необоснованное увеличение срока давности привлечения к ответственности, 

установленного ст. 4.5 КоАП РФ. Подобный довод можно, например, встретить в ряде 

судебных актов, принятых арбитражными судами. 

Что касается продавца, то он также, принимая по товарно-сопроводительным 

документам от изготовителя или от иного поставщика (торгового посредника) каждую новую 

партию пищевых продуктов на реализацию, обязан в свою очередь всякий раз осуществлять 

необходимые действия, чтобы получить уверенность в том, что товар соответствует 

обязательным требованиям. В том числе любой продавец обязан осуществить 

производственный контроль в соответствии со своей программой производственного 

контроля, которая утверждается руководителем хозяйствующего субъекта, 

осуществляющего торговую деятельность. Требования по осуществлению 

производственного контроля закон предъявляет ко всем продавцам, и оптовые продавцы 

здесь тоже не являются исключением. 

Производственный контроль у продавца, даже если он, предположим, является 

недостаточным, вследствие чего фальсифицированный продукт в конечном итоге попадает 

на реализацию, тем не менее, не подпадает под определение длящегося 

административного правонарушения, которое дано в постановлении Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 27 января 2003 г. N 2 «О некоторых вопросах, 

связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Этим постановлением указано, что под длящимся административным 

правонарушением следует понимать действие (бездействие), выражающееся в длительном 

непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении возложенных на лицо 

обязанностей и характеризующееся непрерывным осуществлением противоправного 

деяния. Указано также что административные правонарушения, выражающиеся в 

невыполнении обязанности к конкретному сроку, не могут быть рассмотрены в качестве 

длящихся. 
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В отношении любого изготовителя (продавца) фальсифицированной продукции 

доказанными являются только выявленные факты по конкретным образцам продукции, 

которые были признаны фальсификатом на основании соответствующих доказательств. 

Никаких фактов и доказательств, дающих кому-либо право утверждать, что вся продукция 

данного изготовителя (во всех партиях) представляет собой фальсификат, не имеется. 

Точно так же никто не вправе утверждать, что вся продукция, которая реализуется данным 

продавцом, тоже является фальсификатом. Такая трактовка длящегося административного 

правонарушения вступала бы в прямое противоречие с одним из главных принципов 

административного законодательства – презумпцией невиновности. 

Изготовление и реализацию фальсифицированной пищевой продукции нет 

оснований квалифицировать и как правонарушение в форме бездействия, по определению. 

Вина здесь заключается в том, что изготовитель произвел и ввел в оборот, а продавец 

допустил к реализации (реализовал) пищевой продукт, не соответствующий требованиям 

технического регламента. Что касается изготовителей, то в отношении них в судебных актах 

зачастую прямо указывается в подобных случаях, что результаты проведенных 

лабораторных испытаний свидетельствуют о фальсификации пищевого продукта и 

умышленном изменении свойств и качества продукции, информация о которых не заявлена 

в товарно-сопроводительных документах и на маркировке потребительской упаковки 

продукта. Разумеется, умышленное изменение свойств продукта является действием. 

В соответствии с ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ административным правонарушением 

является нарушение изготовителем, <…> требований технических регламентов или 

подлежащих применению до дня вступления в силу соответствующих технических 

регламентов обязательных требований к продукции либо к продукции и связанным с 

требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации либо выпуск в обращение продукции, не соответствующей таким требованиям.  

Таким образом, законом установлено, что административным правонарушением 

является не только изготовление, но и выпуск в обращение продукции, не соответствующей 

требованиям технических регламентов. В связи с этим возникает необходимость уточнить, в 

каком именно месте изготовитель осуществляет выпуск в обращение 

фальсифицированного пищевого продукта? Потому что это место и следует считать местом 

совершения административного правонарушения.  

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

пищевой продукции» в статье 4 дано следующее определение: выпуск в обращение 

пищевой продукции – купля-продажа и иные способы передачи пищевой продукции на 

таможенной территории Таможенного союза, начиная с изготовителя или импортера. 

Слова «начиная с изготовителя» имеют ключевое значение, что будет показано немного 

ниже. 

Взаимоотношения хозяйствующих субъектов осуществляющих торговую 

деятельность посредством организации торговой сети и хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих поставки продовольственных товаров, регулируются статьей 9 

Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации», которым установлено. Установлено, что передача изготовителем 

продовольственных товаров продавцу осуществляется по договору поставки.  

Передача продовольственных товаров в объекты несетевой торговли также 

осуществляется по договорам поставки и регулируется статьей 506 Гражданского кодекса 
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Российской Федерации. Анализ практики заключения договоров поставки показывает, что в 

них указывают, что поставка товара осуществляется отдельно в каждый адрес доставки, 

указанный в подтвержденном заказе Покупателя, и что Продавец самостоятельно своим 

транспортом и за свой счет производит доставку товара в магазин Покупателя. Таким 

образом, передача товара происходит на территории хозяйствующего субъекта, 

осуществляющего торговую деятельность, где тот в последующем осуществляет 

реализацию этого товара потребителям.  

Диспозиция ст. 4 ТР ТС 021/2011 и взаимосвязь установленных здесь понятий 

«выпуск в обращение пищевой продукции» и «прослеживаемость пищевой продукции», а 

также взаимосвязь с диспозицией правовой нормы, установленной в ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ 

и раскрывающей понятие административного правонарушения как выпуск в обращение 

ненадлежащей продукции, дает основание считать местом совершения административного 

правонарушения то место, где изготовителем фальсифицированного пищевого продукта 

самостоятельно или через торговых посредников (перекупщиков) была осуществлена 

передача товара розничному продавцу. И где в последующем органами государственного, 

муниципального или общественного контроля были выявлены факты реализации 

фальсифицированного пищевого продукта и получены соответствующие доказательства. 

При этом наличие перекупщиков и их количество не имеют значения с точки зрения 

правомерности привлечения к административной ответственности изготовителя, 

допустившего выпуск в обращение фальсификата. Поскольку в определении «выпуск в 

обращение пищевой продукции», которое приведено в ст. 4 ТР ТС 021/2011, на изготовителе 

сделан акцент.   

Убедительным примером применения именно такого подхода является 

постановление Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю о привлечении к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ ООО «ТПК Маслодел» (г. 

Екатеринбург). Общество обжаловало данное решение административного органа в 

судебном порядке, однако Арбитражный суд Свердловской области и Семнадцатый 

арбитражный апелляционный суд в своих судебных актах по делу № А60-3658/2015 

оставили постановление административного органа без изменения, а жалобы Общества без 

удовлетворения.  

Таким образом, понятие «место совершения административного 

правонарушения изготовителем фальсифицированного пищевого 

продукта» не тождественно понятию «место нахождения изготовителя 

фальсификата». Понимание этого обстоятельства имеет 

принципиальное значение с точки зрения обеспечения эффективности 

действий по пресечению оборота фальсифицированной пищевой 

продукции в Свердловской области, изготовленной в других субъектах 

Российской Федерации. 

Сказанное выше означает, что Управление Роспотребнадзора по Свердловской 

области не обязано никому передавать материалы и документы, содержащие юридически 

значимые факты, свидетельствующие о совершении административных правонарушений 

изготовителями фальсифицированных пищевых продуктов из других регионов. 

Административный орган имеет правомочия привлекать правонарушителей к 

административной ответственности по ч. 1 и ч 2 ст. 14.43 КоАП РФ по месту совершения 

ими административных правонарушений, т.е. в Свердловской области.  
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В тех случаях, когда привлечение к административной ответственности 

осуществляется по ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ точно также нет необходимости передавать дела 

на рассмотрение в арбитражные суды других субъектов Российской Федерации. 

Арбитражный суд Свердловской области имеет необходимые правомочия, чтобы 

рассматривать такие дела. В соответствии со статьей 203 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, в случае если лицо, в отношении которого составлен 

протокол об административном правонарушении, привлекается за административное 

правонарушение, совершенное вне места его нахождения или места его жительства, 

заявление может быть подано в арбитражный суд по месту совершения административного 

правонарушения. 

 

4. Об ошибочности утверждения о необходимости 

проведения повторных проверок  

В статье из «РГ» можно прочитать следующее утверждение: 

Получив данные о правонарушении, допустим, на Среднем Урале, санврачи 

другого субъекта РФ обязаны провести проверку. 

Однако такое утверждение является ошибочным. Даже если, предположим, 

материалы и документы, полученные государственным надзорным органом или органом 

общественного контроля в Свердловской области и передаются в территориальные органы 

Роспотребнадзора других субъектов Российской Федерации, это вовсе не означает, что там 

надо снова осуществлять проверки. Статьей 26.2 КоАП РФ установлено, что 

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. Такими данными могут быть, в том числе и документы, передаваемые 

административному органу общественной организацией.  

Поэтому задачей административного органа из другого субъекта Российской 

Федерации, если он получил достаточные доказательства вины местного изготовителя 

пищевой продукции, заключается не в проведении дополнительной проверки, а в первую 

очередь привлечение его к административной ответственности. Игнорировать полученные 

фактические данные недопустимо, поскольку это противоречит целям административного 

наказания и может быть расценено как невыполнение административным органом 

возложенных на него государственных функций. 

Разумеется, нет необходимости говорить о том, что виновный изготовитель должен 

быть привлечен к административной ответственности, если в отношении него судом орган 

общественного контроля из Свердловской области передает не только заявление, но и 

решение суда общей юрисдикции о признании действий этого изготовителя 

противоправными. Такое решение суда, полученное органом общественного контроля в 

рамках действий по защите неопределенного круга потребителей, имеет преюдициальное 

значение и для административных органов, и для арбитражных судов, поскольку отсутствует 

необходимость доказывания по тем же обстоятельствам и с участием тех же самых лиц.  
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5. Внеплановые проверки изготовителей пищевых продуктов 

проводятся без их предварительного уведомления 

В статье из «Российской газеты» содержится следующее высказывание:  

Получив данные о правонарушении, допустим, на Среднем Урале, санврачи 

другого субъекта РФ обязаны провести проверку. Однако по закону они сначала 

предупреждают предприятие об этом. После чего шансы обнаружить подделку 

стремятся к нулю. 

В этом высказывании имеется одно внутреннее логическое противоречие и одна 

неточность. Во-первых, установленные правила проведения проверок хозяйствующих 

субъектов государственными органами одинаковы для всех субъектов Российской 

Федерации. Это означает, что если в другой области (республике, крае) контролирующие 

организации обязаны были бы предупреждать проверяемое предприятие о предстоящей 

проверке, то и в Свердловской области действовал бы точно такой же порядок. Однако в 

перечне фальсификаторов пищевой продукции в Свердловской области присутствуют 

далеко не только одни «иногородние» изготовители, но и многие местные. Так что дело 

здесь совсем не в том, что кто-то кого-то «заранее предупреждает», хотя наличие 

коррупционных связей и нельзя полностью отрицать. 

Во-вторых, автор статьи допустил неточность и не учел одно важное 

обстоятельство. Статья опубликована 12.05.2015 г., однако 23 января 2015 г. вступил в силу 

Федеральный закон от 31 декабря 2014 года N 532-ФЗ, которым из действующего 

законодательства исключено требование о предварительном уведомлении 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство 

пищевой продукции, и (или) оборот пищевой продукции и (или) оказание услуг 

общественного питания, о начале проведения внеплановой выездной проверки. То есть, в 

настоящее время внеплановые проверки могут проводиться на условиях внезапности.  

 

6. Об альтернативной подсудности 

В статье из «РГ» имеется следующее высказывание:  

Андрей Артемьев, президент Всероссийской лиги защитников потребителей, 

полагает, что центральным органам Роспотребнадзора необходимо добиться от 

Верховного суда однозначного толкования норм процессуального кодекса, чтобы 

исправить сложившееся положение. В статье 29 ГПК РФ написано, что лицо, 

выступающее в интересах потребителей, пользуется всеми правами и обязанностями 

потребителя. Если понимать буквально: потребитель имеет право на альтернативную 

подсудность, то есть подачу иска по месту своего жительства. Значит, 

территориальные органы Роспотребнадзора тоже должны иметь право выступать в 

суде в защиту интересов потребителей по месту жительства этих потребителей. А 

сегодня они как юрлицо вынуждены подавать иски по месту нахождения ответчика. 

Комитет общественного контроля полностью разделяет эту точку зрения, но здесь 

необходимо внести одно необходимое пояснение. Дело в том, что Верховный Суд 

Российской Федерации уже выразил свою позицию по этому поводу в постановлении 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. N 17 «О рассмотрении 
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судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей». В пункте 25 ВС РФ указал 

следующее:  

Заявления прокурора, уполномоченного органа, органа местного самоуправления, 

общественного объединения потребителей (их ассоциации, союза), имеющих статус 

юридического лица, о защите прав неопределенного круга потребителей 

рассматриваются судом с соблюдением общих правил подсудности, предусмотренных 

статьей 28 ГПК РФ, ‒ по месту нахождения ответчика. 

Заявления указанных лиц, поданные в защиту конкретного потребителя или 

группы потребителей, предъявляются в суд по правилам об альтернативной 

подсудности (часть 7 статьи 29 ГПК РФ, пункт 2 статьи 17 Закона о защите прав 

потребителей). 

По мнению Комитета общественного контроля, здесь ВС РФ, истолковывая ч. 7 ст. 

20 ГПК РФ, не учел, что статья 28 и часть 7 статьи 29 ГПК РФ соотносятся между собой как 

общая и специальная правовые нормы. И по вопросам защиты прав потребителей 

приоритет имеет именно специальная правовая норма.  

Возникает вопрос о том, как следует действовать в сложившейся ситуации? Будет 

ли эффективным обращение Роспотребнадзора в Верховный Суд Российской Федерации? 

Полагаем, что не совсем, поскольку в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. Указанные 

выше разъяснения ВС РФ даны им в рамках его полномочий, установленных Федеральным 

конституционным законом «О Верховном Суде Российской Федерации».  

Не исключено (хотя, по-видимому, и достаточно маловероятно), что изменение 

позиции ВС РФ можно добиться, действуя в рамках гражданского судопроизводства по 

какому-нибудь конкретному делу. Например, если суд общей юрисдикции первой инстанции 

сочтет указанное выше разъяснение ВС РФ как правовую норму, имеющую приоритет перед 

ч. 7 ст. 29 ГПК РФ. Тогда это решение суда можно попытаться оспорить в установленном 

законом порядке в последующих инстанциях ‒ апелляционной, кассационной, надзорной.  

Если это не поможет, тогда есть смысл обращение заинтересованного лица (им 

может быть государственный, муниципальный орган или учреждение, общественное 

объединение потребителей и др.) в Конституционный Суд Российской Федерации с 

просьбой проверить данное разъяснение ВС РФ на соответствие его Конституции 

Российской Федерации. Например, на соответствие статье 19, где провозглашено, что все 

равны перед законом и судом.  

Здесь можно иметь в виду, что Конституционный Суд Российской Федерации уже 

высказывал свою правовую позицию, которая, например, изложена им в постановлении от 

18 июля 2012 г. N 19-П. В пункте 5 указано, что граждане могут осуществлять 

гарантированные им права и свободы как индивидуально, так и коллективно, т.е. совместно 

с другими лицами. Суд указал также, что применительно к таким являющимся 

самостоятельными субъектами права объединениям граждан, как юридические лица, в 

основе их правового статуса лежат, прежде всего, конституционные нормы, 

устанавливающие основные права и свободы, которые по своей правовой природе могут 

принадлежать как физическим, так и юридическим лицам, и потому то или иное 

конституционное право человека и гражданина может распространяться на юридические 

лица в той степени, в какой это право по своей природе может быть к ним применимо. 
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Приведенная выше правовая позиция Конституционного Суда Российской 

Федерации дает основания считать, что поскольку потребители обладают правом 

альтернативной подсудности, то это право в полной мере должно быть распространено и на 

общественные объединения потребителей, в том числе и на те из них, которые являются 

юридическими лицами.  

 

7. Конфискация? Дисквалификация! 

В статье из «РГ» в конце статьи говорится о предложениях относительно 

конфискации [фальсифицированных пищевых продуктов]:  

Также уральцы предлагают дополнить статью 14.7 КоАП РФ санкцией в виде 

конфискации. Напомним, что новая редакция этой статьи вступила в силу в январе 2015 

года. В ней появилась вторая часть, предусматривающая ответственность за введение 

в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара. В 

качестве наказания для юрлиц предусмотрен административный штраф до 500 тыс. 

руб. 

По мнению Комитета общественного контроля, для конфискации и сегодня имеются 

правовые основания в виде ч. 2 и ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ, поскольку в данном случае речь 

идет о продукции, создающей угрозу жизни или здоровью граждан. Одновременно следует 

иметь в виду, что при привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 

КоАП РФ, институт конфискации товаров не предусмотрен, по причине отсутствия угрозы 

причинения вреда.  

Статьей 14.7 КоАП РФ «Обман потребителей» предусмотрено привлечение к 

административной ответственности изготовителя в случае введения им потребителей в 

заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара при производстве 

товара в целях сбыта либо при реализации товара в виде административного штрафа в 

размере от 100 до 500 тыс. рублей. По мнению Комитета, принципиально возможно 

привлекать изготовителей фальсифицированных пищевых продуктов не только по ст. 14.43 

КоАП РФ, но и по ст. 14.7 КоАП РФ. Только при этом следует иметь в виду, что более 

предпочтительно все-таки сразу применять именно ч. 2 и ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ, а не ст. 

14.7. Потому что минимальный размер штрафной санкции в случае привлечения по ч. 2 ст. 

14.43 КоАП РФ составляет 300 тыс. рублей, а не 100 тыс. рублей, как в случае со ст. 14.7. И, 

самое главное, при повторном совершении недобросовестным изготовителем однородного 

административного правонарушения к нему уже можно применять ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ, 

что в случае злостных рецидивов может для такого изготовителя иметь итогом приостановку 

его деятельности на срок до 90 суток. Статья 14.7 КоАП РФ такой возможности 

юрисдикционным органам не дает.  

По мнению Комитета, если и предлагать вносить изменения и дополнения в ст. 14. 7 

КоАП РФ, то лучше говорить о необходимости дополнить ее положением о 

дисквалификации должностных лиц продавца и изготовителя продукции, которые вводят 

потребителей в заблуждение. Такое дополнение можно рассматривать как новый серьезный 

инструмент влияния на недобросовестных хозяйствующих субъектов.  
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ. ПРАВОВАЯ ПОЗИЦИЯ КОМИТЕТА 

1. Сегодня в действующем законодательстве Российской Федерации имеются 

практически все необходимые механизмы и инструменты для эффективной 

борьбы с фальсификацией пищевых продуктов. Остается, однако, актуальной 

задача резкого повышения эффективности правоприменительной 

(административной и судебной) практики. Положительные примеры очевидных 

сдвигов в этой области уже имеются.  

2. Для пресечения оборота в Свердловской области фальсифицированных 

пищевых продуктов, по мнению Комитета, сегодня имеются все предпосылки и 

условия. Нужна только выраженная политическая воля должностных лиц, 

отвечающих за продовольственную безопасность Свердловской области и 

оздоровление потребительского рынка.  

3. В решении задач пресечения оборота в Свердловской области 

фальсифицированных пищевых продуктов серьезную самостоятельную роль 

могут играть общественные объединения потребителей, активно защищающие 

права и законные интересы потребителей. Эффективность их работы 

определяется их целеустремленностью в достижении поставленных целей 

последовательными действиями по общественному контролю в отношении 

конкретного перечня наиболее недобросовестных изготовителей и продавцов 

фальсификата, неоднократно уличенных в этом в ходе проверок 

государственного, муниципального и общественного контроля.  
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