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ПРО КОНТРОЛЁРОВ
ОТ ГОСУДАРСТВА
Михаил СТЕПКИН,
адвокат

Как известно, продавец держит оборону одновременно на два
фронта. На одном из них на продавца нападает потребитель,
а на втором – государство, защищающее права этих самых
потребителей от нарушения их продавцом.
Регулирующее воздействие на про
давца со стороны государства на сухом
языке закона называется государствен
ным контролем и надзором за соблюде
нием законов и иных нормативных пра
вовых актов Российской Федерации,
регулирующих отношения в области
защиты прав потребителей.
В соответствии с п. 1 ст. 40 Закона РФ
«О защите прав потребителей», этот кон
троль осуществляется уполномоченным
федеральным органом исполнительной
власти по контролю (надзору) в области
защиты прав потребителей (его террито
риальными органами), а также иными
федеральными органами исполнитель
ной власти (их территориальными орга
нами), осуществляющими функции по
контролю и надзору в области защиты
прав потребителей и безопасности това
ров (работ, услуг), в порядке, определяе
мом Правительством Российской Феде
рации.
КТО ВМЕСТО?
До недавнего времени основными
такими органами являлись Госторгин
спекция, организационно входившая
в Минэкономразвития и торговли, и Санэ
пидслужба. В результате административ
ной реформы исполнительных органов
государственной власти вышеназванные
контролирующие структуры были упразд
нены, а вместо них в марте 2004 года
образована и ныне действует Федераль
ная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия чело
века, сокращенно именуемая Роспотреб
надзор.
Деятельность этой службы регламен
тируется постановлением Правительства
РФ от 06.04.2004 №154 «Вопросы Феде
ральной службы по надзору в сфере за
щиты прав потребителей и благополучия
человека» и Положением о Федеральной
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службе по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека,
утвержденным Постановлением Прави
тельства РФ от 30.06.2004 №322.
Ныне Роспотребнадзор является тем
самым уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти, который
осуществляет функции как по контролю
и надзору в сфере обеспечения санитар
ноэпидемиологического благополучия
населения Российской Федерации, так
и по защите прав потребителей на потре
бительском рынке.
Правовые основы деятельности Рос
потребнадзора – Федеральный закон
от 30.03.1999 №52ФЗ (в ред. от
26.06.2007) «О санитарноэпидемиологи
ческом благополучии населения», Закон
РФ от 07.12.1992 №23001 (в ред. от
25.11.2006) «О защите прав потребите
лей» и ряд других нормативных правовых
актов Российской Федерации. К числу
подзаконных нормативных актов отно
сится хорошо известное каждому продав
цу Постановление Правительства РФ
от 19.01.1998 №55 (в ред. от 23.07.2007),
которым утверждены Правила продажи
отдельных видов товаров.
Федеральная служба осуществляет
свою деятельность как непосредственно,
так и через свои территориальные орга
ны во взаимодействии с другими феде
ральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной влас
ти субъектов Российской федерации
и иными организациями.
Во всех субъектах России действуют
территориальные управления Роспотреб
надзора и Центры гигиены и эпидемиоло
гии. В свою очередь, территориальное
управление Роспотребнадзора в каждом
субъекте также подразделяется на
структурные подразделения. Например,
в г. Москве – по каждому административ
ному округу.
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Именно в этих территориальных уп
равлениях и центрах трудятся специали
сты Роспотребнадзора, которые могут
наведаться с «визитом» к продавцу
в любую минуту.
ПОЛНОМОЧИЯ НА…
Согласно Положению, утвержденному
Постановлением Правительства РФ от
30.06.2004 №322, Роспотребнадзор осу
ществляет надзор и контроль за исполне
нием обязательных требований законо
дательства Российской Федерации
в области обеспечения санитарноэпиде
миологического благополучия населения,
защиты прав потребителей и в области
потребительского рынка, в том числе:
– государственный санитарноэпиде
миологический надзор за соблюдением
санитарного законодательства;
– государственный контроль за
соблюдением законов и иных норматив
ных правовых актов Российской Федера
ции, регулирующих отношения в области
защиты прав потребителей;
– контроль за соблюдением правил
продажи отдельных предусмотренных за
конодательством видов товаров, выпол
нения работ, оказания услуг.
Основным правовым «оружием» госу
дарственных контролёров является
Кодекс РФ об административных право
нарушениях (КоАП РФ). Кодексом уста
новлены не только виды правонарушений
при осуществлении торговой и иной
предпринимательской деятельности, но
и порядок привлечения к ответственнос
ти за совершение этих правонарушений:
порядок выявления и фиксации правона
рушений; порядок привлечения к админи
стративной ответственности, в том числе
и исполнения наложенных взысканий.
Пример. Предположим, продавец,
являющийся юридическим лицом, осу
ществлял продажу товаров без сертифи
ката соответствия (декларации о соот
ветствии), удостоверяющего (удостове
ряющей) безопасность таких товаров для
жизни и здоровья людей.
В соответствии с частью 2 ст. 14.4 Ко
АП РФ такое деяние квалифицируется
как административное правонарушение,
совершение которого юридическим
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лицом влечёт наложение административ
ного штрафа в размере от сорока до пя
тидесяти тысяч рублей с конфискацией
товаров или без таковой, либо админист
ративное приостановление деятельности
юридического лица на срок до девяноста
суток с конфискацией товаров или без
таковой.
ЕСЛИ ДЕЛО ПОШЛО
В соответствии с ч. 1 ст. 23.49 КоАП
РФ, дело об административном правона
рушении, предусмотренном ст. 14.4, рас
сматривают органы государственной ин
спекции по торговле, качеству товаров
и защите прав потребителей.
Частью 2 ст. 23.49 предусмотрено, что
рассматривать дела об административ
ных правонарушениях от имени органов,
указанных в части 1 настоящей статьи,
вправе:
1) главный государственный инспек
тор Российской Федерации по торговле,
его заместители;
2) начальники территориальных управ
лений государственной инспекции по тор
говле, качеству товаров и защите прав
потребителей, их заместители.

Речь в этих статьях идет именно
о должностных лицах Роспотребнадзора.
Причём из содержания ч. 2 ст. 23.49 вы
текает, что решение о привлечении к ад
министративной ответственности должно
быть принято чиновником уровня не ниже
заместителя начальника территориаль
ного управления Роспотребнадзора.
В противном случае, вынесенное в отно
шении нарушителя постановление будет
незаконным.
Пример нарушения, предусмотренный
ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ, выбран не случайно,
потому что в виде санкции за соверше
ние предусмотренного в ней администра
тивного правонарушения предусмотрен
не только штраф, но и конфискация
имущества. Поскольку на нарушителя
может быть наложено взыскание, связан
ное с лишением его имущества, частью
2 ст. 23.1 КоАП РФ предусмотрено, что
дело об административном правонару
шении, предусмотренном частью 2 статьи
14.4 кодекса, рассматривается судьёй
в случаях, если орган или должностное
лицо, к которым поступило дело о таком
административном правонарушении, пе
редает его на рассмотрение судье.

На практике именно так и происходит,
потому что если административное нака
зание, связанное с конфискацией имуще
ства, будет принято во внесудебном
порядке, то почти наверняка такое поста
новление будет обжаловано в суд.
Процедура наложения административ
ного взыскания начинается с выявления
и фиксации административного правона
рушения. Как правило, нарушения в тор
говле выявляются в ходе плановых или
внеплановых проверок, проводимых со
трудниками Роспотребнадзора, которые
при обнаружении административного
правонарушения составляют документ,
именуемый Протоколом об администра
тивном правонарушении.
СТРАСТИ ПО ПРОТОКОЛУ
Часто задают вопрос: стоит ли продав
цу подписываться в протоколе, если он не
согласен с тем, что в нем написано, в том
числе и с наличием оснований для его со
ставления?
Убеждён, что подписываться необхо
димо, потому что подпись продавца
в протоколе свидетельствует вовсе не
о полном согласии с тем, что написано
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ваша (или вашего адвоката) пламенная
речь будет дословно занесена в прото
кол, составление которого предусмотре
но ст. 29.8 КоАП РФ, и процедура рассмо
трения дела не превратится в пустую
формальность.
Кстати, поскольку составление про
токола предусмотрено кодексом только
в случае, если дело рассматривается
коллегиальным органом, представление
должностному лицу письменных объяс
нений имеет ещё большее значение. Хо
тя бы для того, чтобы, в случае несогла
сия с назначенным вам наказанием, вам
было бы на что ссылаться при обжало
вании постановления о наложении ад
министративного взыскания.

в нём контролёром, а лишь подтверждает
факт составления протокола в присут
ствии привлекаемого к ответственности
лица. Тем более, что копию протокола
проверяющий обязан вручить этому
лицу.
В противном случае, не исключено,
что при разборе дела в уполномоченном
органе (или в суде) в протоколе вы прочи
таете совсем не то, что было на самом
деле. При этом доказать подлог будет
уже практически невозможно.
Лучше всего, в случае несогласия
с протоколом, перед своей подписью
записать примерно такую фразу: «С про
токолом не согласен, подробные объяс
нения будут даны при разбирательстве
дела».
Заметим, что выявить административ
ное правонарушение и составить прото
кол вправе не только сотрудники органа,
уполномоченные наложить взыскание за
конкретное нарушение, но и иные лица,
уполномоченные на составление прото
кола Кодексом, а также иные должност
ные лица, уполномоченные на то феде
ральными законами либо нормативными
правовыми актами Президента РФ или
Правительства РФ.
Например, выявить и составить прото
кол о нарушении, предусмотренном ст.
14.4 КоАП РФ, которое мы рассматриваем
48

в качестве примера, вправе не только
проверяющие из Роспотребнадзора, но
и должностные лица органов внутренних
дел (милиции), поскольку такое право
предоставлено им пунктом 1 части 2 ст.
28.3 КоАП РФ.
В таком случае, в соответствии со ст.
28.8 КоАП РФ, в течение трёх дней со дня
его составления протокол об админист
ративном правонарушении должен быть
направлен должностному лицу, уполно
моченному рассматривать дело об адми
нистративном правонарушении, т. е. в тер
риториальный орган Роспотребнадзора.
Порядок рассмотрения дела об адми
нистративном правонарушении подроб
но расписан в гл. 29 КоАП РФ. Задачу
подробного анализа этой стадии адми
нистративного процесса мы в настоя
щей публикации не ставим, но заметим,
что положения этой главы следует не
только изучить, но и использовать для
активной защиты своих интересов. Хотя
бы для того, чтобы не пускать дело «на
самотёк».
Лицу, привлекаемому к администра
тивной ответственности, в обязательном
порядке следует готовить и представлять
на «разборе полётов» письменные объяс
нения с собственной версией выявленно
го контролёром нарушения.
В противном случае нет гарантий, что
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…И НЕ ТОЛЬКО
В заключение отметим, что для такой
специфической отрасли, как ювелирный
бизнес, в том числе торговля ювелирны
ми изделиями и изделиями из драгоцен
ных металлов, в КоАП РФ введена
статья 19.14. В ней предусмотрена
административная ответственность за
нарушение правил извлечения, произ
водства, использования, обращения,
получения, учёта и хранения драгоцен
ных металлов, драгоценных камней или
изделий, их содержащих. Право рас
сматривать нарушения, ответствен
ность за которые предусмотрена ст.
19.14, предоставлено также Роспотреб
надзору, но только в части реализации,
учёта и хранения драгоценных метал
лов и драгоценных камней или изделий,
их содержащих.
В соответствии со ст. 23.54 КоАП РФ,
право рассматривать нарушения по
ст. 19.14 в полном объёме предоставлено
органам, осуществляющим федеральный
пробирный надзор и государственный
контроль за производством, извлечени
ем, переработкой, использованием, об
ращением, учётом и хранением драго
ценных металлов и драгоценных камней.
К таковым в настоящее время относится
Российская государственная пробирная
палата при Минфине РФ (Пробирная
палата России) и ее структурные подраз
деления.
Вопросы защиты прав продавца при
проведении проверок контролирующими
органами – тема будущих публикаций.
А в следующей мы считаем целесообраз
ным остановиться на особенностях тако
го излюбленного способа проверки тор
гового предприятия, как контрольная
закупка.

