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Настоящие экспертно-аналитические материалы подготовлены к 

круглому столу по теме «Совершенствование мер уголовной и 

административной ответственности за распространение контрафактной и 

фальсифицированной продукции», проводимому Комитетом по 

конституционному законодательству и государственному строительству 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 27 

февраля 2020 года. Письмом председателя Комитета по конституционному 

законодательству и государственному строительства Совета Федерации 

Клишаса А.А. от 04.02.2020 г. Комитет общественного контроля приглашен к 

участию в проведении круглого стола 

В данных материалах приведены результаты анализа проблем 

предупреждения и пресечения производства и оборота фальсификации 

пищевых продуктов в Российской Федерации, а также предложены 

конкретные способы их решения, путем внесения соответствующих 

изменений в конкретные федеральные законы.  

Примечание: предложения Комитета общественного контроля по 

внесению изменений в федеральные законы и в законопроекты могут быть, 

при необходимости, в случае появления интереса к этим предложениям со 

стороны соответствующих организаций и лиц, сформулированы полностью в 

завершенном виде с учетом требований «Методических рекомендаций по 

юридико-техническому оформлению законопроектов» (направлены письмом 

Аппарата ГД ФС РФ от 18.11.2003 N вн2-18/490). 

 

1. Государственная политика обеспечения продовольственной 

безопасности, повышения качества и безопасности пищевой 

продукции, повышения качества жизни граждан Российской Федерации  

В «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 

(утв. Указом Президента РФ от 31.12.2015 N 683) указано, что национальная 

безопасность ‒ это состояние защищенности личности от угроз, при котором 

обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан 

Российской Федерации достойные качество и уровень их жизни.  

Национальная безопасность включает в себя все виды безопасности, 

предусмотренные Конституцией Российской Федерации и 

законодательством Российской Федерации. 

В этой же «Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации» указывается, что к числу национальных интересов на 

долгосрочную перспективу относится повышение качества жизни российских 

граждан. Одновременно указывается, что к числу угроз качеству жизни 
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российских граждан относится снижение качества потребительских товаров, 

а задачей государства является обеспечение гарантий обеспечения 

продовольственной безопасности, большей доступности 

высококачественных и безопасных товаров 

Федеральным законом от 28.12.2010 N 390-ФЗ «О безопасности» 

установлено, что деятельность по обеспечению безопасности включает в 

себя прогнозирование, выявление, анализ и оценку угроз безопасности, 

разработку и применение комплекса оперативных и долговременных мер по 

выявлению, предупреждению и устранению угроз безопасности, 

локализации и нейтрализации последствий их проявления. 

В «Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации» 

(утв. Указом Президента РФ от 21.01.2020 N 20) указывается, что под 

продовольственной безопасностью понимается такое состояние страны, при 

котором каждому гражданину страны гарантируется доступность пищевой 

продукции, соответствующей обязательным требованиям. Обеспечение 

населения качественной и безопасной пищевой продукцией Доктриной 

относится к национальным интересам государства в сфере 

продовольственной безопасности на долгосрочный период. 

К рискам и угрозам обеспечения продовольственной безопасности 

относятся санитарно-эпидемиологические угрозы, связанные с 

возникновением и распространением инфекционных и неинфекционных 

заболеваний населения вследствие нарушения обязательных требований к 

обеспечению безопасности и качества продукции на всех стадиях ее оборота 

на потребительском рынке. 

В Доктрине указано также, что одной из основных задач обеспечения 

продовольственной безопасности независимо от изменения внешних и 

внутренних условий является обеспечение безопасности пищевой 

продукции. 

В «Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской 

Федерации до 2030 года» (утв. распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 июня 2016 года N 1364-р) отмечается, что несовершенство 

правовых и организационных механизмов в отношении качества пищевой 

продукции приводит к тому, что на российском рынке имеет место оборот 

продуктов, не отвечающих потребностям большинства населения, а также 

фальсифицированной пищевой продукции. Потребление пищевой 

продукции с низкими потребительскими свойствами является причиной 

снижения качества жизни и развития ряда заболеваний населения, в том 

числе за счет необоснованно высокой калорийности пищевой продукции, 
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сниженной пищевой ценности, избыточного потребления насыщенных жиров, 

дефицита микронутриентов и пищевых волокон. 

Весьма примечательно, что в отмеченной Стратегии повышения 

качества пищевой продукции совершенно своевременно и справедливо 

указывается, что понятие качества включает в себя безопасность пищевой 

продукции. Ниже дословно приведены соответствующие определения из 

указанного документа (выделено курсивом):  

качество пищевой продукции - совокупность характеристик 

пищевой продукции, соответствующих заявленным требованиям и 

включающих ее безопасность, потребительские свойства, 

энергетическую и пищевую ценность, аутентичность, способность 

удовлетворять потребности человека в пище при обычных условиях 

использования в целях обеспечения сохранения здоровья человека; 

безопасность пищевой продукции - состояние пищевой продукции, 

свидетельствующее об отсутствии недопустимого риска, связанного с 

вредным воздействием на человека и будущие поколения. 

Такой подход к определению качества и безопасности представляется, 

по нашему мнению, единственно правильным, поскольку позволяет 

рассматривать эти понятия в неразрывном единстве, а также полностью 

соответствует всем указанным выше документам, утвержденным указами 

Президента Российской Федерации, которыми определена государственная 

политика Российской Федерации в сфере продовольственной безопасности, 

нормативным правовым актам Евразийского экономического союза, 

федеральным законам в сфере безопасности.   

В послании Президента РФ Федеральному Собранию от 15.01.2020 

указана одна из наиболее в настоящее время актуальных задач ‒ 

организовать бесплатное и, как специально подчеркивает Президент, 

здоровое питание школьников, наладить в школах СИСТЕМУ снабжения 

безусловно качественными продуктами. Здесь понятие качества 

рассматривается как интегральное и включает в себя безопасность.  

В настоящих экспертно-аналитических материалах будут показаны те 

пробелы в законодательстве Российской Федерации, которые должны быть 

устранены для создания прочной правовой основы создания указанной выше 

СИСТЕМЫ, которая должна полностью и гарантированным образом 

обеспечивать полное блокирование и пресечение поставок в школы, детские 

сады, больницы и другие социально значимые государственные и 

муниципальные учреждения пищевых продуктов, не соответствующих 

требованиям качества и безопасности, в том числе фальсифицированных.  
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Одновременно в настоящих экспертно-аналитических материалах будут 

даны конкретные предложения по повышению административной и 

уголовной ответственности недобросовестных изготовителей пищевых 

продуктов и поставщиков, а также по повышению ответственности и самих 

государственных и муниципальных заказчиков, иных заказчиков, 

осуществляющих закупки пищевых продуктов за счет бюджетных средств. 

Они, со своей стороны, обязаны принимать все предусмотренные 

законодательством Российской Федерации меры по противодействию 

обращению фальсификата в сфере закупок.  

В настоящих экспертно-аналитических материалах учтены цели и 

задачи приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной 

деятельности», паспорт которой утвержден Президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

(приложение к протоколу от 21.12.2016 N 12), и отдельных федеральных 

проектов с точки зрения совершенствования функции государственного 

надзора в сфере обеспечения качества и безопасности пищевой продукции.  

Государственная политика определяет содержание действий всех 

органов единой системы публичной власти по укреплению законности и 

правопорядка, приведению законодательства в соответствие с целями и 

задачами государственной политики. Именно с этой точки зрения в 

настоящих экспертно-аналитических материалов и рассматривается вопрос 

о необходимых правовых инструментах предупреждения и пресечения 

оборота фальсифицированных пищевых продуктов ‒ и на потребительском 

рынке, и в сфере закупок для удовлетворения государственных и 

муниципальных нужд, нужд отдельных видов юридических лиц.  

 

2. О необходимости обеспечения единообразия в толковании и 

применении норм права. Предложения по внесению изменений в ст. 1 и 

в ст. 3 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ 

Одной из основных проблем оборота фальсифицированных пищевых 

продуктов, является отсутствие единообразного толкования и применения 

норм права. До настоящего времени сохраняется значительная 

неоднородность правоприменительной практики, причиной чего являются 

различия в толковании и применения норм материального права 

различными юрисдикционными органами.   

Так, с одной стороны, имеются прекрасные образцы судебных актов 

(например, решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-

79712/2014, решение Заельцовского районного суда г. Новосибирска по делу 
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№ 2-3226/2013), где судами аргументированно, однозначно и безусловно 

признается несоответствие фальсифицированных пищевых продуктов 

требованиям безопасности, наличие угрозы жизни и здоровью граждан в 

случае выявления фактов фальсификации такой пищевой продукции. Суды 

правомерно приходят к выводу, что безопасность такой продукции не имеет 

никакого документального подтверждения. Соответственно, в ходе, 

например, административного судопроизводства изготовитель и/или 

продавец фальсификата привлекается к административной ответственности 

по ч. 2 и ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ. Имеются также случаи привлечения 

виновных лиц и к уголовной ответственности по ст. 238 УК РФ 

«Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности».  

С другой стороны, наблюдаются случаи, когда фальсификаторов 

привлекают к административной ответственности всего лишь по ст. 14.7 

КоАП РФ «Обман потребителей». Однако применение этой статьи не 

позволяет применять к правонарушителям такую по-настоящему 

эффективную меру наказания, которая предусмотрена ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ 

‒ наложение административного штрафа до одного миллиона рублей с 

конфискацией предметов административного правонарушения либо 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток с конфискацией предметов административного правонарушения. 

Кроме того, в правоприменительной практике, имеются, к сожалению, и 

такие крайние случаи, когда надзорные органы вместо того, чтобы 

привлекать указанных фальсификаторов к ответственности по всей 

строгости закона и согласно тяжести совершенных ими правонарушений, 

ограничиваются всего лишь направлением изготовителю и продавцу 

(поставщику) уведомлений о наличии выявленного факта фальсификации 

пищевого продукта (!?).  

В итоге имеет место ситуация, когда юрисдикционные органы 

реализуют свои дискреционные полномочия в весьма широких пределах ‒ но 

практически в условиях совершенно типовых ситуаций, поскольку речь идет 

о производстве и обращении фальсифицированного пищевого продукта. 

Возможно, в таких случаях следует говорить о том, что отдельные 

должностные лица государственных органов необоснованно широко 

понимают свои дискреционные полномочия.   

Очевидно, что к числу причин столь большой неоднородности 

правоприменительной практики относится, в том числе, и отсутствие 

соответствующих установлений в административных регламентах надзорных 
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органов. Но главная причина все-таки заключается в том, что изначально 

отсутствует необходимая ясность и недвусмысленность правовых норм. 

Между тем, Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно 

обращал внимание законодателя на необходимость обеспечения такой 

ясности и недвусмысленности.  

Отсутствие ясности и недвусмысленности правовых норм имеется и в 

рассматриваемом случае фальсификации пищевых продуктов. К этому 

добавляется неоправданная множественность дефинитивных правовых 

норм в различных нормативных правовых актах, что показано ниже.  

Так, в законодательстве о техническом регулировании, в том числе в 

технических регламентах, в федеральном законе о качестве и безопасности 

пищевых продуктов, в КоАП РФ и в УК РФ применяются заметно 

различающиеся между собой формулировки применительно к пищевым 

продуктам в случае их несоответствия обязательным требованиям, в том 

числе в случае их фальсификации:  

 некачественные и опасные (ст. 3 Федерального закона от 

02.01.2000 N 29-ФЗ); 

 наличие недопустимого риска, связанного с вредным воздействием 

на человека и будущие поколения (ст. 4 ТР ТС 021/2011); 

 угроза причинения вреда жизни или здоровью граждан (ч. 2 ст. 

14.43 КоАП РФ); 

 несоответствие требованиям безопасности жизни или здоровья 

потребителей (ст. 238 УК РФ). 

Такое разнообразие формулировок приводит, например, к тому, в ряде 

случаев суды требуют от той стороны судебного процесса, которая 

представлена надзорным органом, предоставления доказательств наличия 

реальной, значительной угрозы и т.п. С такой позицией отдельных судов 

нельзя согласиться, поскольку закон не устанавливает никаких градаций 

угроз (реальная, значительная, малозначительная и т.п.) в случае 

фальсификации пищевых продуктов, а наоборот, прямо говорит о том, что 

такие продукты являются опасными и не могут находиться в обороте. Тем не 

менее, следует признать, что объективно все-таки имеет место некоторая 

незавершенность и несогласованность формулировок правовых норм, 

отсутствие единства терминологии. По крайней мере, сама по себе судебная 

практика все-таки по факту уже показывает, что да, действительно, нет 

необходимой ясности и недвусмысленности правовых норм. Иначе бы 

неоднородность правоприменительной практики отсутствовала бы в 

принципе.  
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Дополнительно к этому следует отметить, что понятие «оборот 

пищевых продуктов, материалов и изделий», который закреплено в 

Федеральном законе от 02.01.2000 N 29-ФЗ, отличается от понятия «ведение 

в обращение пищевой продукции», которое дано в ТР ТС 021/2011. В 

Федеральном законе от 02.01.2000 N 29-ФЗ в ряде мест имеются устаревшие 

другие формулировки, в связи с чем предлагается привести изменения в 

статьи 1 и 2 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ, приведя их в 

соответствие с ТР ТС 021/2011. 

Предложение Комитета общественного контроля  

Наиболее простое, эффективное и, если так можно выразиться, 

«безболезненное» решение проблемы отсутствия единообразия в 

толковании и применении норм права, по мнению Комитета общественного 

контроля, ‒ это внесение изменений в первую очередь в ст. 3 Федерального 

закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов». В этом случае, как представляется, отпадает необходимость в 

том, чтобы подвергать кардинальным изменениям остальные нормативные 

правовые акты, строго и формально обеспечивая полное единство 

используемой в них терминологии.   

В этой статье N 29-ФЗ, с учетом необходимости гармонизации 

формулировок данного закона и ТР ТС 021/2011, следует прямо указать, что 

запрещается выпуск в обращение пищевых продуктов, не соответствующих 

обязательным требованиям к качеству и безопасности, в том числе 

фальсифицированных. Здесь же следует указать, что такие пищевые 

продукты не могут быть идентифицированы в качестве объектов 

технического регулирования, признаются некачественными, создают 

недопустимый риск, связанный с вредным воздействием на человека и 

будущие поколения, не отвечают требованиям безопасности жизни или 

здоровью граждан, создают угрозу причинения вреда жизни или здоровью 

граждан.  

Таким образом, предлагается следующая редакция ст. 3 Федерального 

закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ: 

«Статья 3. Условия выпуска в обращение пищевых продуктов (пищевой 

продукции)  

1. В обращение допускается выпускать пищевые продукты, материалы 

и изделия, соответствующие требованиям нормативных документов, в том 

числе обязательным требованиям к их качеству и безопасности. 

2. Не могут находиться в обращении пищевые продукты, материалы и 

изделия, которые: 
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не соответствуют требованиям нормативных документов; 

имеют явные признаки недоброкачественности и (или) опасности, не 

вызывающие сомнений у представителей органов, осуществляющих 

государственный надзор в области обеспечения качества и безопасности 

пищевых продуктов (далее - органы государственного надзора) при проверке 

таких продуктов, материалов и изделий; 

не соответствуют представленной информации, имеют признаки 

фальсификации; 

не имеют установленных сроков годности (для пищевых продуктов, 

материалов и изделий, в отношении которых установление сроков годности 

является обязательным) или сроки годности которых истекли; 

не имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные 

нормативными документами, либо в отношении которых не имеется такой 

информации. 

Такие пищевые продукты, материалы и изделия признаются 

некачественными и опасными и не подлежат реализации, утилизируются или 

уничтожаются. 

3. Введение в обращение пищевых продуктов, материалов и изделий, 

не соответствующих обязательным требованиям к качеству и безопасности и 

иным обязательным требованиям, в том числе фальсифицированных, 

запрещается. Такие пищевые продукты не могут быть идентифицированы в 

качестве объектов технического регулирования, создают недопустимые 

риски, связанные с вредным воздействием на человека и будущие 

поколения, не отвечают требованиям безопасности жизни, здоровью 

граждан, создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан.». 

Приведенная выше новая формулировка ст. 3 Федерального закона от 

02.01.2000 N 29-ФЗ согласуется с ТР ТС 021/2011, который является 

нормативным правовым актом наднационального уровня, необходимым 

образом и эффективно дополняет ее ‒ в полном соответствии с 

полномочиями Российской Федерации, установленными Договором о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, иными 

нормативными правовыми актами ЕАЭС.  

Следует также подчеркнуть, что новая формулировка ст. 3 

Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ, кроме того, обеспечивает 

гармонизацию и системную увязку этого закона с другими федеральными 

законами, включая КоАП РФ и УК РФ, поскольку объединяет воедино 

множественные формулировки в части обозначения характеристик 
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(признаков) опасности фальсифицированных пищевых продуктов. В этом 

случае у административных органов и у судов отпадает необходимость в 

истолковании норм права, когда речь идет о юридически обоснованном и 

однозначном выборе меры наказания за правонарушения, связанные с 

фальсификацией пищевых продуктов.  

В случае внесения федеральным законодателем указанного выше 

изменения в Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ обеспечивается, по 

мнению Комитета общественного контроля, системная увязка и 

гармонизация нормативно-правовых актов, которыми устанавливаются 

обязательные требования к пищевым продуктам, с КоАП РФ и УК РФ. 

Одновременно, у юрисдикционных органов полностью отпадает потребность 

и необходимость при рассмотрении очередных дел о привлечении 

изготовителей и продавцов (поставщиков) фальсификата всякий раз 

заниматься толкованием норм материального права. 

Дополнительно к внесению изменений в ст. 3 Федерального закона от 

02.01.2000 N 29-ФЗ предлагается внести изменения в две формулировки в 

ст. 1 этого же закона.  

Текст п. 12 ст. 1 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ в 

действующей редакции:  

«нормативные документы - документы, принятые в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, ратифицированными 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

технические регламенты и действующие до дня вступления в силу 

соответствующих технических регламентов нормативные документы 

федеральных органов исполнительной власти, устанавливающие в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании обязательные требования;»  

предлагается изложить в новой редакции:  

«нормативные документы - документы, принятые в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, ратифицированными 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, технические регламенты и действующие до дня вступления в 

силу соответствующих технических регламентов нормативные документы 

федеральных органов исполнительной власти, устанавливающие в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании обязательные требования;». 
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Текст п. 14 ст. 1 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ в 

действующей редакции: 

«оборот пищевых продуктов, материалов и изделий - купля-продажа (в 

том числе экспорт и импорт) и иные способы передачи пищевых продуктов, 

материалов и изделий (далее - реализация), их хранение и перевозки;»  

предлагается изложить в новой редакции, приведя в соответствие с ТР 

ТС 021/2011:  

«выпуск в обращение пищевых продуктов, материалов и изделий - 

купля-продажа и иные способы передачи пищевой продукции на таможенной 

территории Таможенного союза, начиная с изготовителя или импортера, в 

том числе поставка пищевых продуктов, материалов в рамках контрактной 

системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, в рамках системы закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц;».  

 

3. Предложения по уточнению установленного законом понятия 

«фальсифицированные пищевые продукты» 

Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов» раскрывает в ст. 1 понятие 

фальсифицированных пищевых продуктов. Установлено, что 

фальсифицированные пищевые продукты (в том числе биологически 

активные добавки), материалы и изделия - пищевые продукты (в том числе 

биологически активные добавки), материалы и изделия, умышленно 

измененные (поддельные) и (или) имеющие скрытые свойства и качество, 

информация о которых является заведомо неполной или недостоверной. 

В техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции» понятие о фальсифицированной пищевой 

продукции отсутствует, что, однако не мешает применению такого понятия в 

федеральном законодательстве ‒ при условии отсутствия противоречий с 

техническим регламентом.  

К действующей формулировке понятия о фальсифицированной 

пищевой продукции имеется ряд замечаний. Кроме того, ее необходимо 

привести в соответствии с тем новым глоссарием (новыми дефинитивными 

правовыми нормами), который сегодня используется в законодательстве о 

техническом регулировании и в отдельных технических регламентах.  
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Во-первых, предлагается убрать слово «умышленно», поскольку даже 

при наличии у надзорного органа факта фальсификации в виде, например, 

протоколов лабораторных испытаний в аккредитованной лаборатории, а 

также при полной прослеживаемости пищевого продукта доказать наличие 

«умысла» бывает практически невозможно. Правонарушитель говорит: «Да, 

это у меня просто кладовщик ошибся». Или: «Это у меня работники просто 

оборудование недостаточно очистили от предыдущего продукта». И 

представить доказательства обратного надзорный орган физически и 

практически не в состоянии. 

Во-вторых, в действующей формулировке того, что следует 

признавать фальсифицированным пищевым продуктом, нет необходимой 

увязки с понятием «объект технического регулирования», который введен ТР 

ТС 021/2011.  

В-третьих, в действующей формулировке присутствует слово 

«качество», но нет слова «безопасность», хотя именно оно является 

наиболее важным (напомним: на уровне документов, определяющих 

государственную политику, понятия качества и безопасности 

рассматриваются в неразрывном единстве, а понятие качества включает в 

себя понятие безопасности).  

Предложение Комитета общественного контроля  

Предлагается изложить текст п. 16 ст. 1 Федерального закона от 

02.01.2000 N 29-ФЗ в следующей редакции:  

«фальсифицированные пищевые продукты (в том числе биологически 

активные добавки), материалы и изделия - пищевые продукты (в том числе 

биологически активные добавки), материалы и изделия, которые изменены 

(подделаны) и не могут быть идентифицированы в качестве заявленных 

объектов технического регулирования, как они указаны в маркировке и/или в 

иных товарно-сопроводительных документах, в применяемых документах в 

области стандартизации, в декларациях о соответствии, в документах о 

государственной регистрации, в эксплуатационной или иной документации и 

(или) в маркировке продукции, материалов и изделий единым знаком 

обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза, 

если иное не установлено техническими регламентами Таможенного союза 

на отдельные виды пищевой продукции, знаком национальной системы 

стандартизации и (или) имеют скрытые (незаявленные) показатели качества 

и (или) безопасности и (или) информация о которых является неполной и 

(или) недостоверной.».   
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Представляется, что такая формулировка, несмотря на ее несколько 

увеличенный объем, будет в наилучшей мере соответствовать сути вопроса 

и соответствовать другим нормативным правовым актам, наиболее полно 

отвечать задачам предупреждения (блокирования) и пресечения обращения 

фальсифицированных пищевых продуктов на потребительском рынке и в 

сфере закупок. 

 

4. О необходимости обеспечения правовыми средствами 

государственной защиты граждан, являющихся конечными 

получателями пищевых продуктов в сфере закупок 

В формулировке ст. 238 УК РФ обращает на себя внимание фраза «не 

отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». 

Эту формулировку предлагается поправить, заменив слово 

«потребителей» на слово «граждан», поскольку получатели тех пищевых 

продуктов, которые поставляют для удовлетворения государственных и 

муниципальных нужд (пациенты больниц, школьники и т.д.), не относятся к 

категории потребителей в том однозначно понимаемом и узком значении, 

которое этому термину придается законом Российской Федерации о защите 

прав потребителей. В связи с этим в сегодняшней формулировке статья 238 

УК РФ никак не защищает указанные категории граждан, которые вынуждены 

слепо доверять изготовителям, поставщикам, как, впрочем, и самим 

государственным, муниципальным и иным заказчикам. Однако, при этом 

люди реально употребляют в пищу фальсифицированные пищевые 

продукты, поставляемые недобросовестными изготовителями и 

поставщиками в сфере закупок путем осуществления этими изготовителями 

и поставщиками преступных деяний. При этом одновременно люди 

фактически лишаются государственной защиты своих прав на безопасность, 

хотя такая защита гарантируется Конституцией Российской Федерации!   

 

5. Предложения по внесению изменений в ст. 238 УК РФ  

Одной из проблем, по мнению Комитета общественного контроля, 

является отсутствие в УК РФ понятия «фальсифицированные пищевые 

продукты» или в общем случае «пищевые продукты, не отвечающие 

обязательным требованиям к их качеству и безопасности, в том числе 

фальсифицированные».  
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При этом интересно сравнить ст. 238 УК РФ и ст. 238.1 УК РФ, а также 

рассмотреть формулировки этих статей, которые в определенной мере 

можно признать парадоксальными.  

Статьей 238.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за 

обращение фальсифицированных, недоброкачественных и 

незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и 

оборот фальсифицированных биологически активных добавок. Здесь 

примечательны следующие моменты.  

Во-первых, обращает на себя внимание тот факт, что в одном ряду в 

этой статье перечислены лекарственные средства и биологически активные 

добавки (БАД). Однако, в Российской Федерации, как и в большинстве стран 

мира, БАД относятся не к категории или к разновидности фармпрепаратов, а 

к пищевым продуктам. Так, техническим регламентом Таможенного союза ТР 

ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» статьей 4 установлено, 

что биологически активные добавки к пище (БАД) ‒ природные и (или) 

идентичные природным биологически активные вещества, а также 

пробиотические микроорганизмы, предназначенные для употребления 

одновременно с пищей или введения в состав пищевой продукции.  

Статьей 25 Федерального от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» 

установлено требование, что реклама биологически активных добавок и 

пищевых добавок не должна создавать впечатление о том, что они являются 

лекарственными средствами и (или) обладают лечебными свойствами.  

Пунктом 2.1 СанПиН 2.3.2.1290-03 установлено, что биологически 

активные добавки к пище (БАД) используются как дополнительный источник 

пищевых и биологически активных веществ, для оптимизации углеводного, 

жирового, белкового, витаминного и других видов обмена веществ при 

различных функциональных состояниях, для нормализации и/или улучшения 

функционального состояния органов и систем организма человека, в т.ч. 

продуктов, оказывающих общеукрепляющее, мягкое мочегонное, 

тонизирующее, успокаивающее и иные виды действия при различных 

функциональных состояниях, для снижения риска заболеваний, а также для 

нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта, в качестве 

энтеросорбентов. 

То есть, законодатель ясно и недвусмысленно указывает, что БАД, 

действительно, относится к пищевой продукции, а не к лекарственным 

средствам. 

Статьей 1 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» установлено, что фальсифицированные 
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пищевые продукты (в том числе биологически активные добавки), 

материалы и изделия ‒ пищевые продукты (в том числе биологически 

активные добавки), материалы и изделия, умышленно измененные 

(поддельные) и (или) имеющие скрытые свойства и качество, информация о 

которых является заведомо неполной или недостоверной. 

Таким образом, можно видеть, что в УК РФ сегодня по какой-то не 

очень понятной причине и избирательным образом в отношении одной части 

пищевой продукции, которая представлена БАД, предусмотрена уголовная 

ответственность за их фальсификацию, но в отношении всей остальной 

части пищевой продукции (молочной, мясной и т.д., т.е. всех других объектов 

технического регулирования, которые исчерпывающим списком перечислены 

в ТР ТС 021/2011 и в других технических регламентах на отдельные виды 

пищевой продукции), такая ответственность почему-то законодателем не 

установлена. Возникает обоснованный вопрос, почему и по какой причине 

наблюдается такая избирательность и нелогичность? Данный вопрос 

предлагается решить однозначным образом, без эксклюзивности по 

отношению к БАД. 

Во-вторых, в ч. 1 ст. 238. 1 УК РФ не говорится о том, что уголовная 

ответственность должна наступать в случае нанесения вреда (или тяжкого 

вреда) здоровью из-за употребления фальсифицированных БАД. Нет, про 

вред говорится только в ч. 2 этой статьи. Из этого непосредственного 

следует (и иное толкование здесь, по-видимому, просто и невозможно), что в 

ч. 1 ст. 238 УК РФ законодателем непосредственно, прямо и однозначно 

подразумевается, что фальсифицированные БАД априори (в силу одного 

только факта фальсификации!) уже не отвечают требованиям безопасности 

и поэтому создают неприемлемые риски и угрозу жизни или здоровью 

граждан, и одного этого обстоятельства уже достаточно для привлечения 

правонарушителей к уголовной ответственности. Тем не менее, по мнению 

Комитета, целесообразно указать предметно, по каким все-таки основаниям 

федеральный законодатель считает, что фальсификация БАД является 

уголовно наказуемым деянием. За счет этого, как представляется, была бы 

обеспечена необходимая увязка и гармонизация УК РФ с теми 

нормативными правовыми актами, которыми установлены нормы 

материального права по вопросам фальсификации пищевой продукции ‒ ТР 

ТС 021/2011 и Федеральным законом от 02.01.2000 N 29-ФЗ. 

И, безусловно, следует здесь же, в УК РФ, предусмотреть уголовное 

наказание не только в отношении фальсифицированных БАД, но и всей 

другой пищевой продукции! Считаем, что на самом деле, никаких 

объективных причин для наблюдаемой сегодня избирательности в 

отношении только одних БАД не существует. 
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Предложение Комитета общественного контроля  

Предлагается п. 1 ч. 1 ст. 238 УК РФ изложить в следующей редакции: 

«1. Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт 

товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, в том числе 

пищевых продуктов, не отвечающих обязательным требованиям к их 

качеству и безопасности, в том числе фальсифицированных, а равно 

неправомерные выдача или использование официального документа, 

удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг 

требованиям безопасности, -». 

По нашему убеждению, одной уже этой правовой нормы будет во 

многих случаях совершенно достаточно для «отрезвления» тех 

фальсификаторов, которые сегодня без зазрения совести и без страха 

наступления адекватных правовых последствий поставляют свою опасную 

пищевую продукцию в детские сады и школы, сопровождая эту продукцию 

липовыми удостоверениями о качестве и безопасности! В действенности 

предлагаемой новой правовой нормы нет никаких сомнений! Угроза 

уголовного преследования за совершение преступных деяний уже сама по 

себе, даже до начала практического применения закона к указанным 

хозяйствующим субъектам, уже эффективно действует на многих 

профилактическим образом.  

Не исключено, что может появиться возражения насчет того, чтобы в 

ст. 238 УК РФ указывать пищевую продукцию, выделяя ее таким образом из 

понятия продукции в целом. Однако, на это возражение есть, по нашему 

мнению, убедительный ответ: уголовный кодекс является центральным 

актом, которым регламентируются общественные отношения в сфере 

социально-опасных деяний, а его охранительная функция должна быть в 

первую очередь направлена на защиту наиболее значимых социальных 

отношений, а именно в первую очередь должна обеспечивать защиту жизни 

и здоровья граждан. Что касается безопасности пищевой продукции, то это 

сегодня ‒ весьма острая и болезненная тема. Что, кстати, отражено и в 

последнем послании Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию, в других документах, определяющих государственную политику в 

области продовольственной безопасности.  

В случае, если указанные выше предложения Комитета общественного 

контроля по внесению изменений в ст. 238 УК РФ будут приняты, то 

одновременно, как представляется, можно будет убрать слова про 

фальсифицированные БАД из ст. 238.1 УК РФ.  
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6. О необходимости устранения внутренних противоречий в 

федеральном законе от 26.12.2008 N 294-ФЗ. Предложения по внесению 

изменений в п. 5 ст. 8.2 этого закона 

Если на законодательном уровне ясно и недвусмысленно закрепить, 

как это предлагает в настоящих экспертно-аналитических материалах 

Комитет общественного контроля, признание того, что фальсифицированные 

пищевые продукты создают угрозу причинения вреда жизни или здоровью 

граждан и что за соответствующие правонарушения должна наступать 

административная и уголовная ответственность, то обоснованным образом 

возникают вопросы относительно действующей сегодня формулировки п. 5 

ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

В этом пункте указано, что орган государственного контроля (надзора) 

объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

при получении или поступлении сведений о признаках нарушений 

обязательных требованиях ‒ в случаях, если в этих сведениях отсутствуют 

подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, 

требований причинило вред жизни, здоровью граждан. Однако с такой 

позицией нельзя согласиться. Здесь следует добавить слова «либо создало 

угрозу причинения вреда или жизни граждан».  

Одновременно с этим нельзя не отметить явную внутреннюю 

противоречивость и непоследовательность в Федеральном законе от 

26.12.2008 N 294-ФЗ. Так, статьей 10 четко установлено, что основанием для 

проведения внеплановой проверки является мотивированное представление 

должностного лица органа государственного контроля (надзора) по 

результатам рассмотрения или предварительной проверки поступивших 

обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации о фактах возникновения угрозы причинения вреда 

жизни, здоровью граждан.  

В отличие от этого, в ст. 8.2 орган государственного контроля (надзора) 

ограничивается объявлением индивидуальному предпринимателю, 

юридическому лицу предупреждения о необходимости соблюдения 

обязательных требований, если в поступивших обращениях и заявлениях 

отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных 

требований, требований причинило вред жизни, здоровью граждан. При 
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этом, однако, полностью «за скобки» выносится вопрос о наличии угрозы 

причинения вреда жизни, здоровью граждан. Другими словами, здесь 

однозначно подразумевается, что орган государственного надзора вправе 

(!?) ограничиться объявлением предостережения ‒ даже в том случае, когда 

имеются подтвержденные данные о возникновении угрозы причинения вреда 

жизни, здоровью граждан!  

В связи с этим действующую формулировку п. 5 ст. ст. 8.2 

Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ следует вообще признать 

неприемлемой! Спрашивается, на каком основании и по какой причине 

органу государственного контроля (надзора) законодатель позволил 

бездействовать при наличии угрозы жизни, здоровью граждан? И, 

спрашивается, почему нужно ждать, когда будет уже нанесен вред, ведь при 

этом для человека всегда уже возникают непоправимые последствия!? И 

почему игнорируется конституционная обязанность государства защищать 

права и свобод человека и гражданина, которые являются высшей 

ценностью, включая непосредственно действующее право на безопасность?  

Подобного рода формулировки в нормативных правовых актах 

вступают в прямое противоречие с целями законодательства по защите 

жизни и здоровья граждан, противоречат государственной политике в сфере 

безопасности, федеральным законам. В том числе вступают в прямое 

противоречие с Федеральным законом «О безопасности», которым, как уже 

было ранее сказано, установлена необходимость принятия оперативных мер 

по устранению угроз безопасности. Очевидно, что такая постановка 

задачи требует от надзорных органов проведения внеплановых проверок 

или административных расследований, но уж никак не объявления 

предупреждений.  

 

7.  О внесении изменений в Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-

ФЗ  

Анализ показывает, что статья 4 Федерального закона от 05.04.2013 N 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» не в полной мере 

защищает права граждан, являющихся конечными получателями пищевых 

продуктов, поставляемых в рамках функционирования контрактной системы 

в сфере закупок для удовлетворения государственных и муниципальных 

нужд. Законом установлена обязанность государственных и муниципальных 

заказчиков при приемке поставленного товара проведение его экспертизы, 

однако эта обязанность сформулирована таким образом, что позволяет, при 

желании, заказчикам такую экспертизу и не проводить. Что, кстати, зачастую 
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и происходит на практике, когда заказчики ограничиваются при приемке 

товара (пищевой продукции) формальной проверкой наличия 

сопроводительных документов на пищевой продукт. Часто причиной такого 

«усечённого» порядка действий элементарно является отсутствие 

планирования расходов на проведение экспертизы при формировании 

бюджетов.  

Что касается ст. 4 N 44-ФЗ, то здесь, наблюдается некоторое 

смешение понятий при использовании слова «результат», под которым в 

одном случае понимают итоги выполненной работы, а в другой ‒ почему-то 

результаты поставки товара, хотя последнее словосочетание вообще 

представляется неудачным и неточным в юридическом смысле.   

Предлагается внести следующие изменения в ст. 4 Федерального 

закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

Пункт 2 указанной статьи закона в действующей редакции: 

«2. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями 

контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о 

ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, 

возникающих при исполнении контракта, а также к установленному 

контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки 

товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные 

контрактом, при этом заказчик обязан обеспечить приемку поставленного 

товара, выполненной работы или оказанной услуги в соответствии с 

настоящей статьей.» 

предлагается изложить в следующей редакции: 

«2. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями 

контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о 

ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, 

возникающих при исполнении контракта, а также к установленному 

контрактом сроку обязан поставить товар, предоставить заказчику 

результаты выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные 

контрактом, при этом заказчик обязан обеспечить приемку поставленного 

товара, выполненной работы или оказанной услуги в соответствии с 

настоящей статьей.». 

Пункт 3 указанной статьи закона в действующей редакции: 

«3. Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их 

соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. 
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Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться 

заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться 

эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в 

соответствии с настоящим Федеральным законом.»  

предлагается, изменив и дополнив, изложить в следующей редакции: 

«3. Для проверки поставленного товара, предоставленных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных 

контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан 

провести экспертизу. Экспертиза товара и результатов, предусмотренных 

контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее 

проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на 

основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим 

Федеральным законом. 

Экспертиза должна проводиться с периодичностью и в объемах, 

достаточных для предотвращения и пресечения поставок товара, 

выполнения работы (ее результатов), оказания услуги, а также отдельных 

этапов исполнения контракта, не соответствующих обязательным 

требованиям к качеству и безопасности товара (в том числе 

фальсифицированного), работы, услуги, иным обязательным требованиям. 

Экспертиза пищевой продукции включает в себя идентификацию 

объектов технического регулирования по правилам, установленным 

техническими регламентами. Проведение идентификации должно исключать 

приемку пищевой продукции, не соответствующей обязательным 

требованиям к качеству и безопасности, иным обязательным требованиям.». 

Подпункт 4.1 пункта 4 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 

44-ФЗ в действующей редакции: 

«4.1. Правительство Российской Федерации вправе определить случаи 

обязательного проведения экспертами, экспертными организациями 

экспертизы предусмотренных контрактом поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг.»  

предлагается изложить в следующей редакции: 

«4.1. Правительство Российской Федерации вправе дополнительно 

определить случаи обязательного проведения заказчиками, экспертами, 

экспертными организациями экспертизы предусмотренных контрактом 

поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг и (или) порядок 

и объемы проведения такой экспертизы для гарантированного обеспечения 

безопасности граждан.». 
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Пункт 8 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ в 

действующей редакции: 

«8. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного 

этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной 

работы или оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих 

результатов либо этих товара, работы, услуги условиям контракта, если 

выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо 

этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем).» 

предлагается, изменив и дополнив, изложить в следующей редакции:  

«8. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного 

этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной 

работы или оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих 

результатов либо этих товара, работы, услуги условиям контракта, если 

выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо 

этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). 

Данное право заказчика не распространяется на случаи поставок 

товара (включая пищевые продукты), выполнение работы, оказание услуги, 

не соответствующих обязательным требованиям к качеству и безопасности 

товара, работы, услуги, иным обязательным требованиям.». 

 

8. О внесении изменений в Федеральный закон от 18.07.2011 N 

223-ФЗ  

В отличие от установленных в упомянутом выше Федерально законе от 

05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» требований 

к государственным и муниципальным заказчикам в обязательном порядке 

проводить экспертизу поставленного товара, выполненной работы, 

оказанной услуги, в Федеральном законе от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» такая 

обязанность заказчиков вообще не установлена. В итоге, как показывает 

практика, например, в такие организации, как муниципальные автономные 

дошкольные образовательные учреждения (т.е. детские сады), получающие 

финансирование на питание детей из муниципальных бюджетов, зачастую 

непрекращающимся потоком идет фальсификат ‒ безнаказанно для 
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недобросовестных изготовителей и поставщиков, а также при зачастую 

вынужденном попустительстве со стороны заказчиков.  

По мнению Комитета общественного контроля, отсутствие в 

Федеральном законе от 18.07.2011 N 223-ФЗ требования к заказчикам по 

обязательному проведению экспертизы поставленного товара, выполненной 

работы, оказанной услуги следует отнести к явным и весьма досадным 

пробелам.  

Как представляется, требования по проведению заказчиками 

экспертизы в Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ вполне возможно в 

этом законе изложить, практически полностью ориентируясь на 

формулировки ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

В связи с этим предлагается внести следующие изменения в 

Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ, дополнив его статьей 3.7 в 

следующей редакции: 

«Статья 3.7. Требования к исполнению договора 

1. Исполнение договора включает в себя следующий комплекс мер, 

реализуемых после заключения договора и направленных на достижение 

целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским 

законодательством и настоящим Федеральным законом, в том числе: 

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, 

выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения 

договора), предусмотренных договором, включая проведение в соответствии 

с настоящим Федеральным законом экспертизы поставленного товара, 

результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных 

этапов исполнения договора; 

2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения 

договора; 

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) при изменении, расторжении договора, применении мер 

ответственности и совершении иных действий в случае нарушения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий 

договора. 
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2. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями 

договора обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о 

ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, 

возникающих при исполнении договора, а также к установленному договором 

сроку обязан поставить товар, предоставить заказчику результаты 

выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные договором, при 

этом заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги в соответствии с настоящей 

статьей.». 

 3. Для проверки поставленного товара, предоставленных поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных договором, в 

части их соответствия условиям договора заказчик обязан провести 

экспертизу. Экспертиза товара и результатов, предусмотренных договором, 

может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут 

привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, 

заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

Экспертиза, осуществляемая наряду с мероприятиями по исполнению 

договора должна проводиться с периодичностью и в объемах, достаточных 

для предотвращения и пресечения поставок товара, выполнения работы (ее 

результатов), оказания услуги, а также отдельных этапов исполнения 

договора, не соответствующих обязательным требованиям к качеству и 

безопасности товара (в том числе фальсифицированного), работы, услуги, 

иным обязательным требованиям,  

Экспертиза пищевой продукции включает в себя идентификацию 

объектов технического регулирования по правилам, установленным 

техническими регламентами. Проведение идентификации должно исключать 

приемку пищевой продукции, не соответствующей обязательным 

требованиям к качеству и безопасности, иным обязательным требованиям. 

4. Правительство Российской Федерации вправе дополнительно 

определить случаи обязательного проведения заказчиками экспертами, 

экспертными организациями экспертизы предусмотренных договором 

поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг и (или) порядок 

и объемы проведения такой экспертизы для гарантированного обеспечения 

безопасности граждан.» 

 5. Для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной 

работы или оказанной услуги эксперты, экспертные организации имеют 

право запрашивать у заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) 

дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения договора 

и отдельным этапам исполнения договора. В случае, если по результатам 
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такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не 

препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об 

устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их  

6. По решению заказчика для приемки поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа 

исполнения договора может создаваться приемочная комиссия, которая 

состоит не менее чем из пяти человек. 

7. Приемка результатов отдельного этапа исполнения договора, а 

также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги 

осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены договором, и 

оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в 

случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами 

приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику 

(подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в 

письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. 

В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы 

экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об 

отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения договора либо 

поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги 

приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по 

результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных 

организаций, привлеченных для ее проведения. 

8. В случае установления заказчиком требования об обеспечении 

гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за 

исключением отдельного этапа исполнения договора) поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется 

после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) такого 

обеспечения в порядке и в сроки, которые установлены договором. 

 9. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного 

этапа исполнения договора либо поставленного товара, выполненной 

работы или оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих 

результатов либо этих товара, работы, услуги условиям договора, если 

выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо 

этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). 

Данное право заказчика не распространяется на случаи поставок 

товара (включая пищевые продукты), выполнение работы, оказание услуги, 
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не соответствующих обязательным требованиям к качеству и безопасности 

товара, работы, услуги, иным обязательным требованиям.». 

Представляется, что внесение указанных изменений в Федеральный 

закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ, равно, как и внесение изменений в 

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ следует рассматривать как 

создание недостающих сегодня элементов правовой основы создания 

(наладки) упомянутой Президентом в своем Послании-2020 СИСТЕМЫ 

обеспечения поставок в социально значимые государственные и 

муниципальные учреждения (школы, больницы, детские сады, дома 

престарелых и т.п.) качественных и безопасных пищевых продуктов, 

полностью исключающей поставки фальсификата.  

Не менее важным, по нашему мнению, является создание правовыми 

средствами правовой основы для полного блокирования деятельности 

фальсификаторов, которые в ходе проведения конкурсов в сфере закупок 

заявляют цены на пищевые продукты «ниже плинтуса», вследствие чего в 

школы и больницы мутным потоком безнаказанно идет фальсификат, а 

добросовестные изготовители просто не имеют возможность поставлять 

свой хороший продукт в сферу закупок. Предлагаемые изменения в 

федеральные законы направлены также и поддержку добросовестных 

изготовителей, которых, хотелось бы надеяться, все же большинство.  

 

9. Предложения по внесению изменений в КоАП РФ и в УК РФ для 

установления ответственности поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), государственных и муниципальных заказчиков, иных 

заказчиков за невыполнение требований технических регламентов и 

требований законодательства в сфере закупок  

В ст. 14.43 КоАП РФ отсутствует упоминание о поставщиках 

(подрядчиках, исполнителях), поставляющих товары, выполняющих работы, 

оказывающих услуги в рамках исполнения заключенных с ними контрактов 

государственными и муниципальными заказчиками, осуществляющими 

деятельность в рамках контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и в рамках 

исполнения договоров с заказчиками, осуществляющими свою деятельность 

в рамках системы закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц. 

Кроме того, в настоящее время в КоАП РФ и в УК РФ отсутствуют 

статьи, устанавливающие административную и уголовную ответственность 

государственных и муниципальных заказчиков, иных заказчиков за 
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нарушения требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ и 

Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ по проведению обязательной 

экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, 

по выполнению своих обязанностей по предупреждению и пресечению 

поставок товаров (включая пищевую продукцию), работ и услуг, не 

отвечающих обязательным требованиям к качеству и безопасности. В итоге 

это приводит к тому, что, например, наиболее уязвимые группы населения 

(школьники, дети в детских садах, пациенты больниц и госпиталей для 

ветеранов войн, престарелые люди и т.п.) подвергаются повышенным 

рискам в случаях поставок пищевых продуктов в эти школы, детские сады, 

больницы, подвергаются угрозам нанесения вреда их жизни, здоровью. 

В связи с этим в КоАП РФ предлагается внести следующие изменения.  

Пункт 1 статьи 14.43 КоАП РФ предлагается изложить в следующей 

редакции: 

«1. Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим 

функции иностранного изготовителя), продавцом, поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), поставляющим товары, выполняющим 

работы, оказывающего услуги в рамках исполнения заключенных с ним 

контрактов государственными и муниципальными заказчиками, 

осуществляющими деятельность в рамках контрактной системы в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, и (или) в рамках исполнения договоров с заказчиками, 

осуществляющими свою деятельность в рамках системы закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц, 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, за исключением случаев, 

предусмотренных статьями 6.31, 9.4, 10.3, 10.6, 10.8, частью 2 статьи 11.21, 

статьями 14.37, 14.43.1, 14.44, 14.46, 14.46.1, 20.4 настоящего Кодекса, -». 

Кроме того, предлагается внести изменения в КоАП РФ, добавив 

статью 7.30.1 в следующей редакции: 

«7.30.1. Нарушение требований по проведению обязательной 

экспертизы при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, при осуществлении 

закупок отдельными видами юридических лиц.  
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1. Нарушение должностным лицом государственного, муниципального 

заказчика, осуществляющего деятельность в рамках контрактной системы в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, должностным лицом заказчика, осуществляющего 

деятельность в рамках системы закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц, требований по проведению обязательной 

экспертизы поставленных товаров (в том числе пищевой продукции), 

выполненных работ, оказанных услуг, предупреждению и пресечению 

поставок товара, выполнения работ, оказания услуг, не отвечающих 

обязательным требованиям к качеству и безопасности оказания услуг, иных 

обязательных требований, в том числе бездействие или уклонение от 

исполнение своих должностных обязанностей - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере десяти тысяч рублей. 

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей 

статьи, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан, 

имуществу физических или юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, либо создавшие угрозу причинения вреда 

жизни или здоровью граждан, - 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц от 

двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц. 

3. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от 

ста до двухсот тысяч рублей.». 

В УК РФ предлагается внести следующие изменения.  

Предлагается внести в УК РФ изменения, дополнив Кодекс статьей 

238.2, изложив ее в следующей редакции: 

«Статья 238.2. Неисполнение обязанностей по организации и (или) 

проведению экспертизы поставляемых товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг в сфере закупок 

1. Действия, а равно бездействие или уклонение от выполнения 

установленных законом обязанностей по организации и (или) проведению 

обязательной экспертизы поставляемых товаров (в том числе пищевой 

продукции), выполняемых работ, оказываемых услуг в рамках контрактной 

системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340745/3df34eac7b4acebfaba3444b7df9eac4ca6e472c/#dst8102
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340745/3df34eac7b4acebfaba3444b7df9eac4ca6e472c/#dst2928
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государственных и муниципальных нужд, в рамках системы закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц, если эти действия 

(бездействие, уклонение) привели к поставкам товаров, работ, услуг, не 

отвечающих обязательным требованиям к качеству и безопасности, 

повлекли причинение вреда жизни или здоровью граждан, - 

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух 

лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, 

либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, если они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) совершены в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных 

для детей в возрасте до шести лет; 

в) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 

либо смерть человека, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок 

до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в 

размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо 

лишением свободы на срок до десяти лет.». 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121937/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/bc5d3aade4df6fc1ea563ba409c7cb6f6108be59/#dst101585
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/bc5d3aade4df6fc1ea563ba409c7cb6f6108be59/#dst896
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Член Совета Государственной водной службы Министерства 
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природных ресурсов Российской Федерации от 20.03.2002 N 128 

(http://docs.cntd.ru/document/901827207). 

Председатель редакционного совета по подготовке ежегодного 
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http://docs.cntd.ru/document/901828241
http://docs.cntd.ru/document/901827207
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http://docs.cntd.ru/document/901911113
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