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В сентябре  2017 г.  государственная са-

нитарно-эпидемиологическая  служба  РФ  от-

метила 95-летие. Предшественником службы в 

Ставропольском крае по праву может считать-

ся  созданный  в  1812  г.  Ставропольский 

уездный  оспенный  комитет,  а  также  создан-

ные в период 1830-1832 гг. комиссии по пресечению холеры.

В архивных документах 1879-1880 гг. упоминается о существовании санитар-

ных отделов. Газета «Северный Кавказ 29 октября 1885 г. сообщила об открытии в г. 

Ставрополе бактериологической станции.

При этом кроме непосредственной работы по борьбе с инфекциями и ликвида-

ции их последствий, также проводилась работа по организации санитарно-противо-

эпидемических мероприятий. Так перед первой мировой войной 16.07.1913 г. вышло 

постановление Ставропольской губернской санитарно-исполнительной комиссии «О 

правилах принятия мер к прекращению чумы и холеры при их проявлении».

В период становления советской власти на Ставрополье санитарную службу 

представлял  один  врач  при  городской  Управе,  который  занимался  вопросами 

очистки города, медицинскими осмотрами заключенных, судебно-медицинской экс-

пертизой и мероприятиями по борьбе с инфекционными заболеваниями.

В 1920 г. образована Чрезвычайная комиссия по борьбе с холерой, а в следую-

щем году Чрезвычайная комиссия по борьбе с эпидемиями. Возглавил борьбу с эпи-

демиями организованный в 1920 г. Хими-

ко-бактериологический  институт,  на  базе 

которого были организованы малярийное и 

противочумное отделения.

С  момента  принятия  Декрета  Сов-

наркома РСФСР от 15 сентября 1922 г. «О 

санитарных органах Республики» в стране 

начинается формирование государственных санитарных органов.

2



С 1923 г. повсеместно организуются государственные санитарные инспекции 

и эпидемиологические отделы при органах управления здравоохранением, в наибо-

лее крупных населенных пунктах губернии начинают работу санитарно-бактериоло-

гические лаборатории. Расширяются функции Химико-бактериологического инсти-

туту им. Тарасевича, ныне это предприятие по производству иммунобиологических 

препаратов «Аллерген». В 1934 г. создается Ставропольская противочумная стан-

ция, на которую возложено обеспечение организации и проведения мероприятий по 

профилактике особо опасных инфекций в крае и республиках Закавказья.

К концу 30х годов в крае функционировало три областных, одна окружная, 5 

городских, 10 межрайонных и 8 районных санэпидстанций. В них было развернуто 

20 лабораторий, работало 139 дезинфекционных камер.

В  годы  Великой  отечественной  войны  были  организованы  санитарно-

контрольные  пункты на  дорогах,  железнодорожных станциях,  работали  изоляци-

онно-пропускные пункты и банно-прачечные комбинаты. В период оккупации края 

немецко-фашистскими захватчиками продолжал свою работу санитарно-эпидемио-

логический отдел. 

С января 1943 г., после освобождения Ставропольского края от немецко-фа-

шистских захватчиков началось восстановление разрушенного здравоохранения, в 

том числе и санэпидслужбы. К 1944 г. число санэпидстанций в крае достигло 54, 

также  функционировало  11  малярийных 

станций, 10 пунктов и 16 малярийных лабо-

раторий. В послевоенные годы продолжила 

развиваться противочумная служба и в 1952 

г.  на  базе  Ставропольской  противочумной 

станции был организован научно-исследова-

тельский противочумный институт.

В 50е – 80е годы вместо санэпидотделов создаются самостоятельные санэпид-

станции, входящие в состав органов здравоохранения, 

вводится в эксплуатацию здание краевой санэпидстан-

ции, оснащенное современным для того периода лабо-
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раторным  оборудованием,  служба  укомплектуется  высококвалифицированными 

специалистами.

Наиболее  значимой  вехой  в  предании  государственного  статуса  санитар-

но-эпидемиологическому надзору явились 90-годы ХХ века. В 1991 г. принят пер-

вый закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также 

был образован Государственный комитет санитарно-эпидемиологического надзора. 

В 1998 г. Комитете был реорганизован в Департамент госсанэпиднадзора,  вошед-

ший в структуру Минздрава России, в 1999 г. принят, действующий по настоящее 

время, второй федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». В 2004 г. начался новый этап в деятельности государственной санитар-

но-эпидемиологической службы – в рамках проводимой административной рефор-

мы федеральных органов исполнительной власти была создана Федеральная служба 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, которая на 

территории Ставропольского края представлена Управлением Роспотребнадзора по 

Ставропольскому краю.

В  3  квартале  2017  года  должностными  лицами 

Управления проведено 1592 проверки, на 11,6 % меньше, 

чем в 3 квартале 2016 года (1800).

Количество проведенных плановых проверок в от-

четном периоде составило 357 (2016г. – 306). Количество внеплановых проверок со-

кратилось на 17,3% (с 1494 в 2016 г. до 1235 в 2017 г.). Уменьшение данного показа-

теля явилось следствием вступления в силу с 01 января 2017 г. изменений в Феде-

ральный закон «О защите прав юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного  контроля  (надзора)  и  муниципального 

контроля», внесенных в июле 2016 г.

В соответствии с указанными изменениями с 01 ян-

варя 2017г. обращения и заявления, направляемые заявителями в форме электрон-

ных документов, не использовались в качестве основания для проведения внеплано-

вой проверки. При этом стоит отметить, что с апреля 2017 г. в Роспотребнадзоре 
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введена в действие система, предусматривающая обязательную авторизацию заяви-

теля в единой системе идентификации и аутентификации, при подаче обращения в 

электронном виде,  что позволит использовать электронные обращения в качестве 

основания для проведения внеплановых проверок при условии соблюдения иных 

требований действующего законодательства о проверках. 

Кроме того,  в случае поступления в Управление обращений граждан, права 

потребителей которых нарушены, проводятся предварительные проверки с целью 

установления факта обращения заявителя за защитой (восстановлением) своих нару-

шенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, а также 

результатов  рассмотрения  такого  обращения  (получен  ли  потребителем  ответ  и 

удовлетворены или не удовлетворены требования заявителя). В результате данных 

действий в 3 кв. 2017г. было проведено 3 внеплановых проверки в целях защиты 

прав конкретных потребителей.

Удельный вес проверок с выявлением нарушением обязательных требо-
ваний (%)

В ходе  проведения  плановых проверок  нарушения были выявлены в  100% 

(2016 – 99,9%), при проведении внеплановых проверок только в 35,7% (2016 – 51%).

В 3 квартале 2017 года, как и за аналогичный период 2016 года, отсутствовали 

проверки, проведенные с нарушениями требований законодательства или результа-

ты, которых были признаны недействительными.

По результатам проведенных проверок и иных контрольно-надзорных меро-

приятий должностными лицами Управления за 3-ий квартал 2017г было составлено 

2 203 протокола об административных правонарушениях, что на 20% больше чем в 

аналогичном периоде прошлого года (1 688). При этом 74 % выявленных правонару-

шений  приходится  на  нарушения  санитарно-эпидемиологического  законодатель-

ства. Преобладание количества нарушений в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия обусловлено проверками объектов, функционирование которых регла-

5

51,00%

35,70%

20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%
55,00%

2016 г. 2017 г.

внеплановые проверки

99%

100%

99%

99%

100%

100%

101%

2016г. 2017г.

плановые проверки



ментировано жестким (строгим, обязательным) соблюдением требований санитар-

но-противоэпидемических правил (в т.ч. и ЛОУ в период летней оздоровительной 

кампании).  

Основным видом административного наказания, применяемым в Управлении, 

является административный штраф.

Динамика применения административных санкций приведена в таблице:

 2016г. 2017г.
административный штраф 1 744 1934

предупреждение 187 451

административное приостановление дея-
тельности

37 21

обязательные работы 3 2

В то же время в связи с внесением в июле 2016 года изменений в КоАП РФ, 

обязывающих Управление за впервые совершенное административное правонару-

шение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора) за-

менять наказание в виде административного штрафа на предупреждение субъектам 

малого и среднего предпринимательства, применение такого вида административно-

го наказания как предупреждение увеличилось в 2,4 раза (с 187 в 2016г. до 451 в 

2017г). 

Кроме этого, в 3-м квартале 2017г. по материалам, подготовленным должност-

ными лицами Управления, судами была применена мера административной ответ-

ственности в виде приостановления деятельности к 21 объекту (в 2016 г. к 37).  

В прошедшем квартале Управлением была проведе-

на работа по подготовке проекта плана плановых проверок 

юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей 

на 2018 год и направления его в прокуратуру Ставрополь-

ского края. 

С целью снижения административного давления на бизнес и повышения ре-

зультативности своей деятельности данная работа проводилась с применением риск-
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ориентированного подхода в планировании контрольно-надзорной деятельности при 

осуществлении  федерального  государственного  санитарно-эпидемиологического 

надзора.  Это позволило при подготовке плана сосредоточить усилия на проверке 

объектов  предпринимательской  деятельности  с  высоким  потенциальным  риском 

причинения вреда здоровью человека. При этом стоит отметить, что в 2018 г. Феде-

ральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-

века отказалась от проведения плановых проверок при осуществлении федерального 

государственного надзора в сфере защиты прав потребителей.

В проект плана проведения плановых проверок Управления на 2018 год вклю-

чено 1 103 проверки, что почти на 30% меньше количества проверок, запланирован-

ных на текущий год (1 546), в отношении 2 122 объектов надзора, из которых 51% 

отнесены к объектам чрезвычайно высокого, высокого, значительного риска и толь-

ко 17% к категории умеренного риска.

В план проверок включены юридические лица и индивидуальные предприни-

матели - субъекты малого предпринимательства, осуществляющие виды деятельно-

сти,  перечень  которых установлен  Правительством Российской Федерации (это  - 

здравоохранение, образование и социальное обслуживание), а также нарушители, в 

отношении которых ранее было вынесено вступившее в законную силу постановле-

ние суда об административном приостановлении деятельности (таких всего 2 про-

верки или 0,2%).

Общее количество запланированных проверок в отношении субъектов малого 

бизнеса уменьшилось с 286 (18,5% от общего количества проверок, включенных в 

план на 2017 год) до 185 (16,8% от общего количества про-

верок, включенных в план на 2018 год).

В соответствии со ст. 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ в целях 

профилактики нарушений обязательных требований с сентября 2017 г. в 

практику Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю вве-

дена выдача предостережений о недопустимости нарушения обязатель-

ных требований. За прошедший месяц должностными лицами Управле-
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ния  выдано  15  предостережений  (10  при  осуществлении  федерального  государ-

ственного надзора по защите прав потребителей, 5 при осуществлении федерально-

го государственного санитарно-эпидемиологического надзора).

Стоит отметить, что  предостережение может быть объявлено, если  отсутствуют 

подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований причинило вред 

либо создало непосредственную угрозу жизни, здоровью граждан, а также, если юридиче-

ское лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности 

за нарушение соответствующих требований.

Предостережение оформляется на бланке Управления Роспотребнадзора по Ставро-

польскому краю, и должно содержать информацию о том, какие действия (бездействия) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя приводят или могут привести к 

нарушению обязательных требований, а также предложение принять меры по обеспечению 

соблюдения обязательных требований.  Оно должно быть рассмотрено юридическим 

лицом,  индивидуальным  предпринимателем  в  определенный  в  предостережении 

срок (не менее 60 дней со дня направления соответствующего предостережения).

По результатам рассмотрения предостережения юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем должно быть направлено уведомление об исполнении предостере-

жения или могут быть поданы возражения. При этом, в уведомлении должны быть пред-

ставлены сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по 

обеспечению соблюдения обязательных требований, а возражениях обоснование позиции в 

отношении указанных в предостережении действий (бездействия) юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя, которые приводят или могут привести к нарушению обя-

зательных требований. Возражения рассматриваются в течение 20 рабочих дней со дня по-

лучения и по итогам такого рассмотрения в адрес юридического лица, индивидуального 

предпринимателя направляется ответ.

Особое место в выявляемых должностными лицами Роспотребнадзора занима-

ют нарушениях, связанные с включением в договор условий, ущемляющих права 

потребителя (ст. 16 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потреби-

телей»).

Условиями, ущемляющими права потребителя или как их еще называют не-

справедливыми договорными условиями признаются  условия,  которые вызывают 
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значительное несоответствие в правах и обязанностях сторон, вытекающих из дого-

вора, в ущерб стороне договора, в нарушение требований добросовестности. 

В подавляющем большинстве случаев условия договоров, заключаемых с по-

требителями,  формулируются предпринимателем.  Как правило,  он (предпринима-

тель) в целях рационализации своей деятельности заранее готовит типовой проект 

договора, предлагая затем всем потенциальным контрагентам подписать именно его. 

Потребитель же часто заключает сделку на предлагаемых условиях даже не столько 

потому, что как не обладающая нужной информацией «слабая сторона» не может 

противостоять опытному и «сильному» предпринимателю, сколько потому, что ве-

роятные выгоды от детального обсуждения, да и просто изучения проекта договора, 

не стоят необходимых временных и прочих затрат. По тем же причинам потреби-

тель обычно не склонен сопоставлять условия, предлагаемые разными предприни-

мателями (если дело не касается предмета договора).

Понятно, что договоры, заключаемые при таких обстоятельствах,  в гораздо 

большей мере учитывают интересы предпринимателя, чем потребителя. Этот пере-

кос считается несправедливым и требующим вмешательства законодателя.

Верховный суд Российской Федерации среди условий ущемляющих права по-

требителя выделил условия договора,  возлагающие на граждан предприниматель-

ские риски, в частности к ним относятся и условия о факторах, которые могут по-

влиять на стоимость товара.

В Российской Федерации за включение в договор условий, ущемляющих пра-

ва потребителя, Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена 

административная ответственность в виде административного штрафа на должност-

ных лиц (индивидуальных предпринимателей) в размере от 1 000 до 2 000 рублей; 

на юридических лиц - от 10 000 до 20 000 рублей (ч. 2 ст. 14.8).

За последние годы наметилась тенденция к снижению количества выявляемых 

по данной статье нарушений:

9 мес. 2017.г 9 мес. 2016г. 9 мес. 2015 г. 9 мес. 2014 г.
ч. 2 ст. 14.8 102 107 118 285

В  то  же  время все 

большое  значение  приобрета-
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ют  способы  совершения  данного  правонарушения.  Так,  должностными  лицами 

Управления при проведении плановых проверок  ООО «М. видео Менеджемент» и 

ООО «Спортмастер» были выявлены нарушения, допущенные при реализации пода-

рочных  карт.  А именно  предприятия  розничной  торговли  допускают  в  условиях 

приобретения и использования подарочных карт включение условий ущемляющих 

права потребителей, таких как:

- невозможность использование номинала карты на несколько покупок;

- запрет на возврат денежных средств,  в том числе при реализации некаче-

ственного товара;

- ограничение срока действия карты.

При рассмотрении споров  по  данной категории  дел  суды руководствуются 

следующим «подарочные карты продаются обществом и приобретаются потре-

бителями для личных нужд с целью использования для оплаты товара в магазинах,  

принадлежащих обществу, следовательно, приобретенные потребителями карты  

являются авансом будущей оплаты товара, а потому к возникшим правоотноше-

ниям применимы положения Закона № 2300-1. 

По своей правовой природе продажа подарочных карт относится к догово-

рам розничной купли-продажи и приобретение подарочных карт подтверждает  

внесение потребителями аванса и право на покупку товара в будущем, то есть  

уплаченная за подарочную карту сумма является авансом. 

В связи с тем, что оплата покупателем подарочной карты это аванс, то в  

силу вышеуказанных требований ГК РФ данный аванс не может быть удержан об-

ществом. Если договор, в рамках которого внесен аванс, по каким-либо причинам не  

исполнен, то обязанная сторона должна вернуть аванс. В случае если одна из сто-

рон отказывается от договора до начала его исполнения, аванс так же подлежит  

возвращению.  Невозвращенная  сумма  аванса  в  таком случае  по  смыслу  статьи  

1102 ГК РФ является неосновательным обогащением».

В  сентябре  этого  года  в  Ставропольском  крае 

была начата  предсезонная иммунизация против гриппа. 

Вакцинация против гриппа является основным меропри-
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ятием, которое должно проводиться в предэпидемический период, это – самая дей-

ственная мера по борьбе с гриппом. Противогриппозные прививки снижают заболе-

ваемость гриппом в 1,4-1,9 раза, смягчают клиническую картину заболевания, сни-

жают длительность течения болезни. Она предупреждает развитие тяжелых ослож-

нений и летальных исходов от гриппа.

Иммунопрофилактика инфекционных болезней (далее - иммунопрофилактика) 

- это система мероприятий, осуществляемых в целях предупреждения, ограничения 

распространения и ликвидации инфекционных болезней путем проведения профи-

лактических прививок.  Основная цель иммунопрофилактики – защита лиц с высо-

ким риском заболевания в результате контакта с большим числом людей или высо-

кой мобильностью, а также лиц с высоким риском развития осложнений.

Одним из приоритетных направлений деятельности Роспотребнадзора являет-

ся контроль за иммунизацией населения в рамках национального календаря профи-

лактических прививок, а также календаря профилактических прививок по эпидпока-

заниям.  Национальным календарем профилактических  прививок  устанавливаются 

порядок введения вакцин в определенной последовательности и сроки их введения.

Как показывает анализ охватов прививками населения, контрольно-надзорные 

мероприятия,  мероприятия в очагах инфекций, одним из проблемных вопросов в 

крае является иммунизация взрослого населения. При этом стоит отметить, что им-

мунизация взрослого населения в рамках национального календаря прививок долж-

на проводится вне зависимости от места работы, а также выполняемых организаци-

ей, предприятием работ (услуг).

Категории и возраст граждан, подлежащих обяза-
тельной вакцинации

Наименование 
профилактической прививки

Взрослые от 18 лет Ревакцинация  против  дифтерии, 
столбняка - каждые 10 лет от момента 
последней ревакцинации

взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее Вакцинация против вирусного гепати-
та B 

женщины от 18 до 25 лет (включительно), не болевшие, 
не привитые, привитые однократно против краснухи, 
не имеющие сведений о прививках против краснухи

Вакцинация  против  краснухи,  ревак-
цинация против краснухи

взрослые до 35 лет (включительно), не болевшие, не 
привитые, привитые однократно, не имеющие сведений 
о прививках против кори; взрослые от 36 до 55 лет 
(включительно), относящиеся к группам риска (работ-
ники медицинских и образовательных организаций, ор-

Вакцинация  против кори,  ревакцина-
ция против кори
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ганизаций торговли, транспорта, коммунальной и соци-
альной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и 
сотрудники государственных контрольных органов в 
пунктах пропуска через государственную границу Рос-
сийской Федерации), не болевшие, не привитые, приви-
тые однократно, не имеющие сведений о прививках 
против кори

Профилактические  прививки  проводятся  в  организациях  здравоохранения. 

При этом качество прививочной работы зависит от полноты и своевременности уче-

та населения, работающего в районе деятельности лечебно-профилактической орга-

низации и подлежащего иммунизации. В целях проведения своевременной иммуно-

профилактики на руководителей организаций (вне зависимости от форм собственно-

сти)  возложена  обязанность    ежегодно  представлять в  лечебно-профилактиче  -  

ские организации списки работающих с указанием года рождения, занимаемой 

должности (п. 5.6. СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекцион-

ных болезней»). В случае невыполнения данной обязанности должностные и юриди-

ческие лица могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 6.3 

КоАП РФ.

Считаем недопустимым не предоставление  указан-

ных списков ссылку со ссылкой на Федеральный закон от 

27.07.2006  г.  № 152-ФЗ «О  персональных  данных»,  по-

скольку  представление  списков  работников  в  меди-

цинскую  организацию,  содержащие  такие  персональные 

данные как Ф.И.О., дата рождения, занимаемая должность, подпадает под действие 

статьи 10 указанного закона «Специальные категории персональных данных», часть 

2, подпункт 4) «обработка персональных данных осуществляется в медико-профи-

лактических целях, в целях установления медицинского диагноза,  оказания меди-

цинских и медико-социальных услуг при условии, что обработка персональных дан-

ных осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской деятель-

ностью и обязанным в соответствии с  законодательством Российской Федерации 

сохранять врачебную тайну». 
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Согласно закону Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей», (далее Закон № 2300-1), товары (работы, услуги) должны быть 

безопасны для жизни, здоровья, окружающей среды, а также не должны причинять 

вред вашему имуществу. Их качество должно соответствовать договору. При отсут-

ствии  в  договоре  таких  условий  товар  (работа,  услуга)  должен  соответствовать 

обычно предъявляемым к нему требованиям и быть пригодным для целей обычного 

его использования (п.п. 1 - 3 ст. 4, п. 1 ст. 7 Закона № 2300-1).

Обязательные требования к товару (работе, услуге) по качеству и безопасно-

сти могут устанавливаться законодательно и часто содержатся в технических регла-

ментах на соответствующие группы товаров (работ, услуг). 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании» (далее - Закон № 184-ФЗ) техниче-

ский регламент - это документ, который устанавливает обя-

зательные  для  применения  и  исполнения  требования  к 

объектам  технического  регулирования (может  быть  принят 

международным договором Российской Федерации, подлежащим 

ратификации в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации, или в соответствии с международным дого-

вором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Пре-

зидента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Фе-

дерации, или нормативным правовым актом федерального органа исполнительной 

власти по техническому регулированию). При этом к объектам технического регу-

лирования относятся продукция и/или связанные с требованиями к продукции 

процессы (такие  как  проектирование  (включая  изыскания),  производство,  строи-

тельство, монтаж, наладка, эксплуатация, хранение, перевозка, реализация и утили-

зация). 

В настоящее время Роспотребнадзор  является уполномоченным органом по 

обеспечению государственного контроля за соблюдением требований 21 техниче-

ского регламента Евразийского экономического союза.
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В целях повышения стимулирования к соблюдению указанных требований в 

2011 г. в КоАП РФ были введены новые составы административных правонаруше-

ний, устанавливающие административную ответственность за: 

-  нарушение  изготовителем,  исполнителем (лицом,  выполняющим функции 

иностранного изготовителя),  продавцом требований технических регламентов (ст. 

14.43);

- недостоверное декларирование соответствия продукции (ст. 14.44);

- нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному под-

тверждению соответствия (ст. 14.45);

- нарушение порядка маркировки продукции, подлежащей обязательному под-

тверждению соответствия (ст. 14.46);

- нарушение обязательных требований к маркировке пищевой продукции, по-

лученной с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или со-

держащей такие организмы (ст. 14.46.1, введена в 2014 г.);

- непринятие изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим 

функции иностранного  изготовителя)  мер  по  предотвращению причинения  вреда 

при обращении продукции,  не соответствующей требованиям технических регла-

ментов (ст. 14.46.2, введена в июле 2017г.).

За 9 месяцев 2017 г. Управлением проведено 773 проверки соблюдения требо-

ваний технических регламентов, а также проведено 164 административных рассле-

дований по фактам нарушения указанных требований. При этом составлено 588 про-

токолов об административных правонарушениях по указанным статьям. 
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Наибольшее количество нарушений квалифицируется по ст. 14.43 КоАП РФ - 

нарушение требований технических  регламентов.  Данная  статья  имеет  несколько 

составов:  ч. 1 – устанавливает ответственность изготовителей, исполнителей, про-

давцов за нарушение требований технических регламентов;  ч. 2 – ответственность 

за  нарушение требований технических  регламентов повлекшее причинение вреда 

жизни или здоровью граждан, а равно создающие угрозу причинения вреда жизни 

или здоровью граждан; ч. 3 – совершение этих же действий повторно.

Как правило, данные нарушения связаны с 

 отсутствием  товаросопроводительной  документации,  обеспечивающей  про-

слеживаемость продукции; 

 истекшими сроками годности продукции; 

 не соблюдение условий хранения пищевых продуктов;

 отсутствием маркировки товара либо наличием в документах и маркировке 

противоречивой информации;

 несвоевременным прохождением медосмотров либо 

отсутствием личных медицинских книжек;

 несоответствие продукции обязательным тре-

бованиям безопасности.

Приведем несколько примеров:

Так,  в отношении ООО «ОПТ-ТОРГ» была проведена внеплановая 

проверка в ходе которой было установлено, что согласно документов (инструкции, 

информации, гарантийного талона) на утюги электрические "PHILIPS модели GC 

2905/50» страной изготовителем, где изготовлено низковольтное оборудование яв-

ляются Нидерланды, тогда как согласно маркировке на утюге, такой страной являет-

ся – Индонезия. Также было установлено, что в вышеуказанных документах отсут-

ствует информация о модели утюга электрического, имеется информация только о 

серии, чем нарушены требования п.1, п. 4 ст. 5 Технического регламента Таможен-

ного союза TP ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Дан-

ное правонарушение было квалифицированно по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ и обществу 

назначен штраф в размере 100 000 руб. При этом 16 арбитражным апелляционным 
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судом было указано, что  «назначенное обществу административное наказание (в  

данном случае) согласуется с его предупредительными целями (статья 3.1 КоАП  

РФ), соответствует принципам законности, справедливости, неотвратимости и  

целесообразности  юридической  ответственности.  Административным  органом  

учтены все обстоятельства, влияющие на размер наказания за совершения право-

нарушения. Оценив представленные доказательства, характер совершенного пра-

вонарушения, суд не усмотрел в действиях общества малозначительности вменен-

ного деяния. Существенная угроза охраняемым общественным отношениям (в дан-

ном случае) заключается в пренебрежительном отношении общества к исполне-

нию своих публично-правовых обязанностей». 

Должностными лицами  территориального отдела Управления Роспотребнад-

зора по Ставропольскому краю в г. Пятигорске входе проведения совместной про-

верки с  Минераловодской межрайонной прокуратурой в магазине «Саша», в кото-

ром ИП Куликова В.В. осуществляет деятельность по реализации продовольствен-

ных товаров в продаже были выявлены молочные продукты, общим количеством 4 

шт. на сумму 190 руб., с истекшими сроками годности, что является нарушением 

требований п. 12 ст. 7 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой продукции». Данное нарушение было квалифицированно 

по ч. 2 ст. 14.43 КоАП и назначен штраф в размере 30 000 руб. Как позже при обжа-

ловании было отмечено судьей «реализуя просроченный, некачественный товар, не  

соблюдая требования технического регламента при реализации пищевых продук-

тов,  предприниматель  создал угрозу  причинения  вреда жизни или здоровью гра-

ждан. Осуществляя торговую деятельность продукцией, к которой в том числе  

предъявляются  требования  технических  регламентов,  предприниматель  обязан  

был знать и соблюдать установленные действующим законодательством условия  

осуществления этой деятельности. Нарушения, которые административным ор-

ганом вменены в вину предпринимателю, определялись при осмотре товара и упа-

ковки.  Предприниматель мог  предвидеть возможность наступления  негативных  

последствий,  во  избежание  которых  должен  был  осуществлять  визуальный  

контроль (проверку на предмет соответствия требованиям технических регламен-

тов) …».
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В Управление из комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности 

Ставропольского  края  поступила  информация  о  реализации  акционерным  обще-

ством фирмой «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» пищевой продукции, содержащей 

возбудителей инфекционных заболеваний и, следовательно (как позже отметит Вер-

ховный суд РФ), представляющей опасность для здоровья человека, что является на-

рушением  требований  Технического  регламента  Таможенного  союза  ТР  ТС 

033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» и Технического регла-

мента Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продук-

ции». На основании полученной информации в отношении акционерного общества 

было  возбуждено  дело  об  административном  правонарушении  по  ч.  2  ст.  14.43 

КоАП РФ и передано на рассмотрении в Арбитражный суд Ставропольского края. 

По итогам рассмотрения общество было признано виновным и ему был назначен 

штраф в размере 300 000 руб. При этом суды всех инстанций пришли к выводу, что 

«вступая в соответствующие правоотношения, общество должно было знать о  

существовании установленных Техническими регламентами ТР ТС 033/2013 и ТР  

ТС  034/2013  обязанностей,  обеспечить  их  выполнение,  то  есть  действовать  с  

определенной степенью заботливости и осмотрительности, которая необходима  

для строгого соблюдения действующих норм и правил, что должно было выразить-

ся в соблюдении требований законодательства в сфере безопасности пищевой про-

дукции».

С каждым годом динамика выявляемых нарушений требований технических 

регламентов не слишком меняется, а соответственно и количество постановлений о 

привлечении к административной ответственности по ст. 14.43 КоАП РФ остается 

практически на одном уровне.

9 мес. 2017 г. 9 мес. 2016 г. 9 мес. 2015 г. 9 мес. 2014 г.
ст. 14.43 410 519 489 391
на общую сумму, тыс. руб. 6 850,7 8 732,5 5 974,5 4 545 

С 2012 г. продавец обязан по требованию потребителя ознакомить его с товар-

но-сопроводительной документацией на товар, содержащей по каждому наименова-

нию товара сведения об обязательном подтверждении соответствия (сертификат со-

ответствия, его номер, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или сведе-

ния о декларации о соответствии, в том числе ее регистрационный номер, срок ее 
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действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировав-

ший). При этом реализация продукции, подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия, без указания в сопроводительной документации сведений о сертифи-

кате соответствия или декларации о соответствии образует состав ст. 14.45 КоАП 

РФ и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.

В ходе внеплановой проверки по обращению потребителя было установлено, 

что в магазине «Бретелька» ИП Поповой Е.А. в реализации находилась продукция 

легкой промышленности (платье  etna  D-30),  подлежащая обязательному подтвер-

ждению соответствия в силу ст. 11 ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции лег-

кой промышленности» без указания в товарно-сопроводительных документах сведе-

ний о декларации о соответствии, что подтверждается представленной товарной на-

кладной. Данное правонарушение было квалифицировано по ст.  14.45 КоАП РФ, 

предприниматель  была  привлечена  к  административной  ответственности  в  виде 

штрафа  на  сумму  20 000  руб.  и  как  указано  судом  доказательства,  полученные 

административным органом, согласуются между собой и в своей совокупности до-

казывают наличие в действиях индивидуального предпринимателя вины в соверше-

нии вменяемого административного правонарушения.

9 мес. 2017 г. 9 мес. 2016 г. 9 мес. 2015 г. 9 мес. 2014 г.
ст. 14.45 18 15 18 12
на общую сумму, тыс. руб. 450 381 441 240

С июля этого года в КоАП РФ введена новая статья 14.46.2, устанавливающая 

административную  ответственность  за  непринятие  изготовителем  (исполнителем, 

продавцом,  лицом,  выполняющим  функции  иностранного  изготовителя)  мер  по 

предотвращению причинения вреда при обращении продукции, не соответствующей 

требованиям технических регламентов.

В целях выработки единообразного правоприменения считаем необходимым, 

обратить внимание предпринимательского сообщества на требования ст.ст.  37, 38 

Федерального закона № 184-ФЗ: 

-  изготовитель,  продавец  и  пр.,  которому  стало  известно  о  несоответствии 

выпущенной в обращение продукции требованиям технических регламентов,  обя-
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зан сообщить об этом в орган государственного контроля (надзора) в соответствии 

с его компетенцией в течение десяти дней с момента получения указанной информа-

ции, не выполнение указанной обязанности - влечет наложение административного 

штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере от 5 000 до 10 000 рублей; 

на юридических лиц - от 10 000 до 30 000 рублей (ч. 1 ст. 14.46.2);

- изготовитель, продавец и пр.  обязан   провести   проверку достоверности по-

лученной информации о несоответствии продукции требованиям технических регла-

ментов в течение десяти дней. По требованию государственного органа  изготови-

тель, продавец и пр. обязан представить материалы указанной проверки в орган го-

сударственного контроля (надзора), не выполнение указанных обязанностей влечет 

наложение  административного  штрафа  на  индивидуальных  предпринимателей  в 

размере от 10 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц - от 20 000 до 40 000 ру-

блей (ч. 2 ст. 14.46.2);

- при подтверждении достоверности информации о несоответствии продукции 

требованиям технических регламентов изготовитель, продавец и пр. в течение деся-

ти дней обязан разработать программу мероприятий по предотвращению причине-

ния вреда и согласовать ее с органом государственного контроля (надзора) в со-

ответствии с его компетенцией. При этом, программа должна включать в себя меро-

приятия по оповещению потребителей о наличии угрозы причинения вреда и спосо-

бах его предотвращения, а также сроки реализации таких мероприятий. Невыполне-

ние мероприятий, указанных в программе мероприятий по предотвращению причи-

нения  вреда,  влечет  наложение  административного  штрафа  на  индивидуальных 

предпринимателей в размере от 20 000 до 30 000 рублей; на юридических лиц - от 

30 000 до 100 000 рублей.

- в случае, если для предотвращения причинения вреда необходимо произве-

сти дополнительные расходы, изготовитель, продавец и пр., обязан осуществить все 

мероприятия своими силами, а при невозможности их осуществления объявить об 

отзыве продукции и возместить убытки, причиненные приобретателям в связи с та-

ким отзывом, а если угроза причинения вреда не может быть устранена путем про-

ведения указанных в программе мероприятий, изготовитель, продавец и пр. обязан 

незамедлительно  приостановить  производство  и  реализацию продукции,  ото-
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звать продукцию и возместить потребителям убытки, возникшие в связи с отзывом 

продукции. Не выполнение указанных требований  влечет наложение администра-

тивного  штрафа  на  индивидуальных  предпринимателей  в  размере  от  30 000  до 

40 000 рублей; на юридических лиц - от 100 000 до 500 000 рублей. Повторное со-

вершение указанных нарушений влечет наложение административного штрафа на 

индивидуальных предпринимателей в размере от 40 000 до 50 000 рублей; на юри-

дических лиц - от 700 000 до 1 000 000 рублей, либо административное приостанов-

ление деятельности на срок до девяноста суток, при этом с применением обязатель-

ного дополнительного наказания в виде конфискации предметов административного 

правонарушения.

Так же стоит отметить, что устранение недостатков, а также доставка продук-

ции к месту устранения недостатков и возврат ее потребителям  осуществляются 

изготовителем, продавцом и пр. и за его счет. Кроме того, на весь период действия 

программы мероприятий по предотвращению причинения вреда изготовитель, про-

давец и пр.  за свой счет обязан обеспечить потребителям возможность получения 

оперативной информации о необходимых действиях.

В соответствии с ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии при решении вопросов размещения 

объектов  гражданского,  промышленного  и  сельскохозяйственного  назначения  и 

установления их санитарно-защитных зон, должны соблюдаться санитарные прави-

ла. С 30 сентября этого года порядок установления санитарно-защитных зон и ис-

пользования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных 

зон, утверждается Правительством Российской Федерации. Проект Постановления 

Правительства РФ в настоящее время прошел публичные слушанья и готовиться к 

принятию.
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