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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях", принятому
Государственной Думой 5 июля 2017 года

Проект Федерального закона внесен Правительством Российской
Федерации 1 декабря 2016 года (№ 43679-7).
Федеральным
правонарушения
деятельности

законом

в

области

глава

14

("Административные

предпринимательской

саморегулируемых

организаций")

деятельности

Кодекса

Российской

Федерации об административных правонарушениях (далее —
дополняется

статьей

14.462,

предусматривающей

и

Кодекс)

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 частности, за невыполнение обязанности по информированию
федерального

органа исполнительной власти,

органа исполнительной

власти субъекта Российской Федерации, уполномоченных на проведение
государственного

контроля

(надзора)

за

соблюдением

требований

технических регламентов в соответствии с законодательством Российской
Федерации, о несоответствии такой продукции указанным требованиям
устанавливается

административное

административного

штрафа

на

наказание

индивидуальных

в

виде

наложения

предпринимателей

в

размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических лиц - от
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
Федеральным

законом

устанавливается,

что

невыполнение

мероприятий, указанных в программе по предотвращению причинения
вреда, разработанной в соответствии с законодательством Российской
Федерации

о

техническом

административного

штрафа

на

регулировании,
индивидуальных

влечет

наложение

предпринимателей

в

размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц
- от тридцати тысяч до ста тысяч рублей.
За невыполнение обязанности по приостановлению производства и
реализации продукции, не соответствующей требованиям технических
регламентов или подлежащим применению до дня вступления в силу
соответствующих технических регламентов обязательным требованиям к
продукции,

либо

причинения

отзыву

вреда

не

такой
может

продукции
быть

в

устранена

случае,
путем

если

угроза

проведения

мероприятий, указанных в программе мероприятий по предотвращению
причинения вреда, разработанной в соответствии с законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании, предусматривается
административная ответственность в виде наложения административного
штрафа для индивидуальных предпринимателей в размере от тридцати
тысяч до сорока тысяч рублей, для на юридических лиц - от ста тысяч до
пятисот тысяч рублей.
Взаимосвязанные изменения вносятся 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 и 28.3
Кодекса, примечание к статье 14.43 Кодекса излагается в новой редакции.
Федеральным законом регулируются отношения, которые согласно
пункту

"к"

(административное,

административно-процессуальное

законодательство) части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации
находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.

Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации, в том числе положениям о правах и свободах человека и
гражданина, и согласуется с системой федерального законодательства.
Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия между
его

структурными

частями

и

нормами

не

выявлены.

Правила

юридической техники соблюдены.
Согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней
после дня его официального опубликования.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, поскольку не затрагивает вопросы, перечисленные в
статье 106 Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен
Советом Федерации не позднее 20 июля 2017 года.
Настоящее

заключение

направляется

Председателю

Совета

Федерации В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации
Е.В.Бушмину,

председателю

Комитета

Совета

Федерации

по

конституционному законодательству и государственному строительству
А.А.Клишасу,

председателю

экономической

политике

Комитета

Ю.В.Неёлову,

Совета

Федерации

по

полномочному представителю

Президента Российской Федерации в Совете Федерации А.А.Муравьёву,
полномочному представителю Правительства Российской Федерации в
Совете Федерации А.В.Яцкину.
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