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№^-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях»
Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел
Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях» (об установлении административной
ответственности

за

законодательством

о

неисполнение
техническом

обязанностей,

регулировании)

установленных

(далее - Федеральный

закон), принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской
Федерации 5 июля 2017 года (проект № 43679-7), и отмечает следующее.
Данным

Федеральным

законом

в

Кодекс

Российской

об административных правонарушениях добавлена статья 14.46
изготовителем
иностранного
связанного

(исполнителем, продавцом, лицом,
изготовителя)

с

обращением

мер

по

«Непринятие

выполняющим функции

предотвращению

продукции,

Федерации

причинения

несоответствующей

вреда,

требованиям

технических регламентов».
Также Федеральным законом внесены корреспондирующие изменения
в примечание к статье 14.43, а также в статьи 19.7, 23.1, 23.13, 23.14, 23.15,
23.31, 23.33, 23.34, 23.36, 23.49, 23.50, 23.52, 23.81, 28.3 Кодекса Российской
Федерации
специальные

об

административных

составы

правонарушениях,

административных

устанавливающие

правонарушений,

влекущих

административную ответственность для изготовителя (исполнителя, продавца,
лица, выполняющего функции иностранного изготовителя) за неисполнение
законодательно установленных обязанностей по принятию мер, направленных
на предупреждение и предотвращение причинения вреда жизни и здоровью
граждан, их имуществу, окружающей среде.
Федеральный

закон

подготовлен

во

исполнение

распоряжения

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 года № 2697-р

JJ- г!

«Об утверждении

плана

законопроектной

деятельности

Правительства

Российской Федерации на 2016 год», а также в соответствии с пунктом
2 протокола

рабочего

совещания

в

Контрольном

управлении

Президента

Российской Федерации от 11 марта 2015 года № Ф8-2467-5 по вопросу
проверки

обеспечения

российских

потребителей

пищевыми

товарами

надлежащего качества, и устанавливает административную ответственность
изготовителя

(исполнителя,

иностранного

продавца,

изготовителя)

законодательством

о

за

лица,

выполняющего

неисполнение

техническом

им

функции

предусмотренной

регулировании

обязанности

по предотвращению возможного вреда, связанного с обращением продукции,
несоответствующей требованиям технических регламентов.
Федеральный

закон

отвечает

вызовам

времени,

а реализация норм

Федерального закона будет способствовать реализации задач, связанных с
предотвращением угроз здоровью и безопасности людей, в том числе за счет
пресечения производства, ввоза и реализации

на территории Российской

Федерации некачественной и опасной продукции (в том числе продуктов
питания),

предупреждения

заболеваний

(отравлений,

травм), связанных с

употреблением (использованием) такой продукции, обеспечению защиты прав
потребителей и общественной безопасности.
В результате проведения антикоррупционной экспертизы текста закона,
предусмотренной статьей 27 Регламента Совета Федерации, коррупциогенные
факторы не выявлены.
Учитывая

вышеизложенное,

Комитет

Совета

Федерации

по экономической политике рекомендует Совету Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении
изменений

в

Кодекс

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях».

Председатель Комитета
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