
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ
1
, 

направленных на усиление административной и уголовной ответственности  

в сфере защиты прав потребителей  
 

Кодекс РФ об административных правонарушениях  (КоАП РФ) 

№ 
Правовая 

норма 
Предлагаемая редакция Действующая редакция Примечание 

1 Статья 14.7 
 

Обман 

потребителей
2
 

 

 

Часть 1 изложить в следующей редакции:  

 

1.Обмеривание, обвешивание или обсчет 

потребителей при реализации товара (работы, 

услуги) либо иной обман потребителей, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 2 

настоящей статьи, - влечет наложение 

административного штрафа  

на граждан в размере от пяти тысяч до десяти 

тысяч рублей;  

на должностных лиц - от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей;  

на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей;  

на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот 

тысяч рублей. 

 

 

 

1.Обмеривание, обвешивание или обсчет 

потребителей при реализации товара (работы, 

услуги) либо иной обман потребителей, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 2 

настоящей статьи, - влечет наложение 

административного штрафа  

на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей;  

на должностных лиц - от десяти тысяч до 

тридцати тысяч рублей;  

на юридических лиц - от двадцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей. 

 

 

 

В действующей 

редакции 

ответственность 

лиц, осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность без 

образования 

юридического лица, не 

предусмотрена
3
. 

 

Предлагается ввести 

ответственность  таких 

лиц,  а так же  

увеличить размер 

административного 

штрафа для  

юридических лиц 

 

 

 

 

                                                           
1 Предлагаются экспертами  временной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере защиты прав потребителей и Объединением потребителей России. 
2
 На рассмотрении в Госдуме находится законопроект 213943-7 об усилении административной ответственности в сфере защиты прав потребителей, частично дублирующий 

представленные здесь законодательные инициативы в части внесения изменений в статьи. 14.7 и 14.8 КоАП РФ. Законопроект внесен Тюменской областной Думой. 
3
 Здесь и далее - в силу ст. 2.4 КоАП РФ, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, совершившие административные 

правонарушения, несут административную ответственность как должностные лица, если настоящим Кодексом не установлено иное. 



№ 
Правовая 

норма 
Предлагаемая редакция Действующая редакция Примечание 

 

2 

 

2 Статья 14.7 
 

Обман 

потребителей 
 

Часть 2 изложить в следующей редакции:  

 

2.Введение потребителей в заблуждение 

относительно потребительских свойств или 

качества товара (работы, услуги) при производстве 

товара в целях сбыта либо при реализации товара 

(работы, услуги), за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 статьи 14.10 и частью 

1 статьи 14.33 настоящего Кодекса, - влечет 

наложение административного штрафа  

на граждан в размере от пяти тысяч до десяти  

тысяч рублей; 

на должностных лиц - от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей;  

на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, 

- от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; 

 на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот 

тысяч рублей.  

 

 

 

2.Введение потребителей в заблуждение 

относительно потребительских свойств или 

качества товара (работы, услуги) при производстве 

товара в целях сбыта либо при реализации товара 

(работы, услуги), за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 статьи 14.10 и частью 

1 статьи 14.33 настоящего Кодекса, - влечет 

наложение административного штрафа  

на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; 

на должностных лиц - от двенадцати тысяч до 

двадцати тысяч рублей;  

на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот 

тысяч рублей. 

 

 

В действующей 

редакции 

ответственность 

лиц, осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность без 

образования 

юридического лица, не 

предусмотрена. 

 

Предлагается ввести 

ответственность таких 

лиц   

3 Статья 14.7 
 

Обман 

потребителей 

Дополнить статью частью 3 следующего 

содержания:  

 

3.Повторное в течение года совершение 

административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа  

на должностных лиц в размере от пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей либо дисквалификацию 

на срок до одного года;  

на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, 

- от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или 

  

В действующей 

редакции 

ответственность 

за повторное в течение 

года совершение 

административного 

правонарушения не 

предусмотрена 

consultantplus://offline/ref=69F4C2CA31648B38AF54319769DCC1B019908AE6E4F72C9DB20EE31F7213955353B7FB2877F2f3mCI
consultantplus://offline/ref=69F4C2CA31648B38AF54319769DCC1B019908AE6E4F72C9DB20EE31F7213955353B7FB2772fFmCI
consultantplus://offline/ref=69F4C2CA31648B38AF54319769DCC1B019908AE6E4F72C9DB20EE31F7213955353B7FB2772fFmCI
consultantplus://offline/ref=69F4C2CA31648B38AF54319769DCC1B019908AE6E4F72C9DB20EE31F7213955353B7FB2877F2f3mCI
consultantplus://offline/ref=69F4C2CA31648B38AF54319769DCC1B019908AE6E4F72C9DB20EE31F7213955353B7FB2772fFmCI
consultantplus://offline/ref=69F4C2CA31648B38AF54319769DCC1B019908AE6E4F72C9DB20EE31F7213955353B7FB2772fFmCI


№ 
Правовая 

норма 
Предлагаемая редакция Действующая редакция Примечание 

 

3 

 

административное приостановление деятельности 

на срок до тридцати суток;  

на юридических лиц - от пятисот тысяч до 

одного миллиона рублей с конфискацией 

предметов административного правонарушения. 

 

4 Статья 14.8  

 
Нарушение  

иных прав 

потребителей4
 

 

Часть 1 изложить в следующей редакции:  

  

1. Нарушение права потребителя на получение 

необходимой и достоверной информации о 

реализуемом товаре (работе, услуге), об 

изготовителе, о продавце, об исполнителе и о 

режиме их работы - влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа  

на должностных лиц - от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей;  

на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, 

- от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; 

 на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот 

тысяч рублей.  

 

 

 

1. Нарушение права потребителя на получение 

необходимой и достоверной информации о 

реализуемом товаре (работе, услуге), об 

изготовителе, о продавце, об исполнителе и о 

режиме их работы влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа  

на должностных лиц в размере от пятисот до 

одной тысячи рублей;  

на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти 

тысяч рублей. 

 

 

В действующей 

редакции 

ответственность 

лиц, осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность без 

образования 

юридического лица, не 

предусмотрена. 

 

Предлагается ввести 

ответственность таких 

лиц, а так же  увеличить 

размер 

административного 

штрафа для  

должностных лиц и 

юридических лиц 

 

5 Статья 14.8  

 
Нарушение  

иных прав 

потребителей 

Дополнить статью частью 1.1 следующего 

содержания:  

 

1.1. Повторное в течение года совершение 

административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

  

В действующей 

редакции 

ответственность 

за повторное в течение 

года совершение 

                                                           
4
 На рассмотрении в Госдуме находится законопроект 213943-7 об усилении административной ответственности в сфере защиты прав потребителей, частично дублирующий 

представленные здесь законодательные инициативы в части внесения изменений в статьи. 14.7 и 14.8 КоАП РФ. Законопроект внесен Тюменской областной Думой. 



№ 
Правовая 

норма 
Предлагаемая редакция Действующая редакция Примечание 

 

4 

 

влечет наложение административного штрафа  

на должностных лиц в размере от двадцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо 

дисквалификацию на срок до одного года;  

на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, 

- от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности 

на срок до тридцати суток;  

на юридических лиц - от пятисот тысяч до 

одного миллиона рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток. 
 

административного 

правонарушения не 

предусмотрена 

6 Статья 14.8  

 
Нарушение  

иных прав 

потребителей 

Часть 2 изложить в следующей редакции:  

 

2.Включение в договор условий, ущемляющих 

права потребителя, установленные законодате-

льством о защите прав потребителей, - 

влечет наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от десяти тысяч 

до тридцати тысяч рублей;  

на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей; 

на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот 

тысяч рублей. 

 

 

 

2.Включение в договор условий, ущемляющих 

права потребителя, установленные законода-

тельством о защите прав потребителей, - 

влечет наложение административного штрафа  

на должностных лиц в размере от одной тысячи 

до двух тысяч рублей;  

на юридических лиц - от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей. 

 

 

В действующей 

редакции 

ответственность 

лиц, осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность без 

образования 

юридического лица, не 

предусмотрена. 

 

Предлагается ввести 

ответственность таких  

лиц, а так же  увеличить 

размер 

административного 

штрафа для  

должностных лиц и 

юридических лиц 

 



№ 
Правовая 

норма 
Предлагаемая редакция Действующая редакция Примечание 

 

5 

 

7 Статья 14.8  

 
Нарушение  

иных прав 

потребителей 

Часть 3 изложить в следующей редакции:  

 

3. Не предоставление потребителю льгот и 

преимуществ, установленных законом, - влечет 

наложение административного штрафа  

на должностных лиц в размере от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей;  

на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического 

лица, - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 

на юридических лиц - от двадцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей. 

 

 

3. Непредставление потребителю льгот и 

преимуществ, установленных законом, - влечет 

наложение административного штрафа  

на должностных лиц в размере от пятисот до 

одной тысячи рублей;  

на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти 

тысяч рублей. 

 

В действующей 

редакции 

ответственность 

лиц, осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность без 

образования 

юридического лица, не 

предусмотрена. 

 

Предлагается ввести 

ответственность таких  

лиц, а так же  увеличить 

размер 

административного 

штрафа для 
должностных лиц и 

юридических лиц 

 

8 Статья 14.5  

 
Продажа 

товаров, 

выполнение 

работ либо 

оказание услуг 

при отсутствии 

установленной 

информации 

 

Часть  1   изложить в следующей редакции: 

 

1.Продажа товаров, выполнение работ либо 

оказание услуг при отсутствии установленной 

информации об изготовителе (исполнителе, 

продавце) либо иной информации, обязательность 

предоставления которой предусмотрена 

законодательством Российской Федерации, - 

влечет наложение административного штрафа  

на должностных лиц - от десяти тысяч до 

тридцати тысяч рублей;  

на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, 

- от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; 

 

 

1.Продажа товаров, выполнение работ либо 

оказание услуг организацией, а равно 

гражданином, зарегистрированным в качестве 

индивидуального предпринимателя, при 

отсутствии установленной информации об 

изготовителе (исполнителе, продавце) либо иной 

информации, обязательность предоставления 

которой предусмотрена законодательством 

Российской Федерации, - влечет предупреждение 

или наложение административного штрафа  

на граждан - от одной тысячи пятисот до двух 

тысяч рублей;  

 

Предлагается: 

1. привести 

формулировку части 1 

статьи в соответствие с 

действующим 

законодательством; 

2.увеличить размер 

административного 

штрафа  



№ 
Правовая 

норма 
Предлагаемая редакция Действующая редакция Примечание 

 

6 

 

 на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот 

тысяч рублей.  

 

на должностных лиц - от трех тысяч до четырех 

тысяч рублей;  

на юридических лиц - от тридцати тысяч до 

сорока тысяч рублей. 

 

9 Статья 14.43  

 
Нарушение 

изготовителем, 

исполнителем, 

продавцом 

требований 

технических 

регламентов 

 

Часть 1 изложить в следующей редакции: 

 

1. Нарушение изготовителем, исполнителем 

(лицом, выполняющим функции иностранного 

изготовителя), продавцом 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, 14.44, 

14.46, 14.46.1, 20.4 настоящего Кодекса, влечет 

наложение административного штрафа:  

на граждан – от пяти тысяч до пятнадцати тысяч 

рублей;  

на должностных лиц - от двадцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей;  

на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического 

лица, – от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч 

рублей;  

 

 

1.Нарушение изготовителем, исполнителем 

(лицом, выполняющим функции иностранного 

изготовителя), продавцом 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, 14.44, 

14.46, 14.46.1, 20.4 настоящего Кодекса, влечет 

наложение административного штрафа:  

на граждан в размере от одной тысячи до двух 

тысяч рублей;  

на должностных лиц - от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей;  

на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, 

- от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей;  

на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот 

 

Предлагается увеличить 

размер 

административного 

штрафа 

  

consultantplus://offline/ref=2C49C0892EB991BEA2AF82137153503A52E34B99D1B34036B28C546C4BBEd5H
consultantplus://offline/ref=2C49C0892EB991BEA2AF82137153503A51E04F9BD7B54036B28C546C4BE5D00A6376B4B7150BBCd0H
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на юридических лиц - от трехсот тысяч до 

семисот тысяч рублей. 

 

тысяч рублей. 

 

10 Статья 14.43  

 
Нарушение 

изготовителем, 

исполнителем, 

продавцом 

требований 

технических 

регламентов 

 

Часть 2 изложить в следующей редакции: 

 

2. Действия, предусмотренные частью 1 

настоящей статьи, повлекшие причинение вреда 

жизни или здоровью граждан, имуществу 

физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному 

имуществу, окружающей среде, жизни или 

здоровью животных и растений либо создавшие 

угрозу причинения вреда жизни или здоровью 

граждан, окружающей среде, жизни или здоровью 

животных и растений, влекут наложение 

административного штрафа: 

на граждан – от десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей с конфискацией предметов 

административного правонарушения;  

на должностных лиц – от тридцати тысяч до 

шестидесяти тысяч рублей; 

на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического 

лица, – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с 

конфискацией предметов административного 

правонарушения;  

на юридических лиц – от пятисот тысяч до 

одного миллиона рублей с конфискацией 

предметов административного правонарушения. 

 

 

 

 

 

2. Действия, предусмотренные частью 1 

настоящей статьи, повлекшие причинение вреда 

жизни или здоровью граждан, имуществу 

физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному 

имуществу, окружающей среде, жизни или 

здоровью животных и растений либо создавшие 

угрозу причинения вреда жизни или здоровью 

граждан, окружающей среде, жизни или здоровью 

животных и растений, влекут наложение 

административного штрафа: 

на граждан - от двух тысяч до четырех тысяч 

рублей с конфискацией предметов 

административного правонарушения либо без 

таковой;  

на должностных лиц - от двадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей;  

на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, 

- от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с 

конфискацией предметов административного 

правонарушения либо без таковой;  

на юридических лиц - от трехсот тысяч до 

шестисот тысяч рублей с конфискацией предметов 

административного правонарушения либо без 

таковой. 

 

 

 

Предлагается: 

1. увеличить размер 

административного 

штрафа 

2. ввести 

безальтернативную 

конфискацию 

предметов 

административного 

правонарушения 
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11 Статья 14.43  

 
Нарушение 

изготовителем, 

исполнителем, 

продавцом 

требований 

технических 

регламентов 

 

Часть 3 изложить в следующей редакции: 

 

3. Повторное совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 2 

настоящей статьи, влечет наложение 

административного штрафа 

на граждан в размере  от двадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей с конфискацией предметов 

административного правонарушения;  

на должностных лиц – от шестидесяти тысяч до 

ста тысяч рублей;  

на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, 

– от ста тысяч до трехсот тысяч рублей с 

конфискацией предметов административного 

правонарушения либо административное 

приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток с конфискацией предметов 

административного правонарушения;  

на юридических лиц – от одного миллиона до 

двух миллионов рублей с конфискацией 

предметов административного правонарушения 

либо административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток с 

конфискацией предметов административного 

правонарушения. 

 

 

3. Повторное совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 2 

настоящей статьи, влечет наложение 

административного штрафа  

на граждан в размере от четырех тысяч до пяти 

тысяч рублей с конфискацией предметов 

административного правонарушения;  

на должностных лиц - от тридцати тысяч до 

сорока тысяч рублей;  

на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, 

- от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с 

конфискацией предметов административного 

правонарушения либо административное 

приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток с конфискацией предметов 

административного правонарушения;  

на юридических лиц - от семисот тысяч до 

одного миллиона рублей с конфискацией 

предметов административного правонарушения 

либо административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток с 

конфискацией предметов административного 

правонарушения. 

 

 

Предлагается увеличить 

размер 

административного 

штрафа 

 

 

12 Статья 14.45 

 
Нарушение 

порядка 

реализации 

продукции, 

Текст статьи изложить в следующей редакции: 

 

Реализация продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению соответствия, без 

указания в сопроводительной документации 

сведений о сертификате соответствия или 

 

 

Реализация продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению соответствия, без 

указания в сопроводительной документации 

сведений о сертификате соответствия или 

 

В действующей 

редакции 

ответственность 

лиц, осуществляющих 

предпринимательскую 
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подлежащей 

обязательному 

подтверждению 

соответствия 

 

декларации о соответствии, а также без 

товаросопроводительных документов, -  влечет 

наложение административного штрафа:  

на должностных лиц – от сорока тысяч до 

восьмидесяти тысяч рублей;  

на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица 

– от ста до трехсот тысяч рублей; 

на юридических лиц – от трехсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей. 

 

декларации о соответствии - влечет наложение 

административного штрафа:  

на должностных лиц в размере от двадцати 

тысяч до сорока тысяч рублей;  

на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот 

тысяч рублей. 

 

деятельность без 

образования 

юридического лица, не 

предусмотрена. 

 

Предлагается ввести 

ответственность таких  

лиц, а так же  увеличить 

размер 

административного 

штрафа для 
должностных лиц и 

юридических лиц 

 

13 Статья 14.46  

 
Нарушение 

порядка 

маркировки 

продукции, 

подлежащей 

обязательному 
подтверждению 

соответствия 

 

Часть 1 изложить в следующей редакции: 

 

1.Маркировка продукции знаком обращения 

продукции на рынке, соответствие которой 

требованиям технических регламентов не 

подтверждено в порядке, предусмотренном 

законодательством о техническом регулировании, 

либо маркировка знаком соответствия продукции, 

соответствие которой требованиям технических 

регламентов не подтверждено в порядке, 

предусмотренном законодательством о 

техническом регулировании, влечет наложение 

административного штрафа: 

на должностных лиц – от сорока тысяч до 

восьмидесяти тысяч рублей;  

на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица 

– от ста до трехсот тысяч рублей; 

на юридических лиц – от трехсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей 

 

 

1.Маркировка продукции знаком обращения 

продукции на рынке, соответствие которой 

требованиям технических регламентов не 

подтверждено в порядке, предусмотренном 

законодательством о техническом регулировании, 

либо маркировка знаком соответствия продукции, 

соответствие которой требованиям технических 

регламентов не подтверждено в порядке, 

предусмотренном законодательством о 

техническом регулировании, влечет наложение 

административного штрафа: 

на должностных лиц в размере от десяти тысяч 

до двадцати тысяч рублей;  

на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот 

тысяч рублей. 
 

 

В действующей 

редакции 

ответственность 

лиц, осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность без 

образования 

юридического лица, не 

предусмотрена. 

 

Предлагается ввести 

ответственность таких  

лиц, а так же  увеличить 

размер 

административного 

штрафа для 
должностных лиц и 

юридических лиц 
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14 Статья 14.47  

 
Нарушение 

правил 

выполнения 

работ по 

сертификации 

Текст статьи изложить в следующей редакции: 

 

Необоснованная выдача органом по 

сертификации или отказ в выдаче сертификата 

соответствия либо необоснованное 

приостановление или прекращение действия 

сертификата соответствия влечет наложение 

административного штрафа 

 на должностных лиц в размере от ста тысяч до 

трехсот тысяч рублей или дисквалификацию на 

срок от шести месяцев до одного года;  

на юридических лиц - от пятисот тысяч до 

одного миллиона рублей. 

 

 

 

Необоснованная выдача органом по 

сертификации или отказ в выдаче сертификата 

соответствия либо необоснованное 

приостановление или прекращение действия 

сертификата соответствия влечет наложение 

административного штрафа  

на должностных лиц в размере от двадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок от шести месяцев до 

одного года;  

на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 

ста тысяч рублей. 

 

 

 

Уголовный кодекс РФ 

 

№ 
Правовая 

норма 
Предлагаемая редакция Действующая редакция Примечание 

Согласно сообщению на Госкомиссии 27.09.2017 разработаны  законопроекты о внесении изменений в УК РФ, в том числе в части установления 

ответственности за правонарушения в сфере оценки соответствия.  

 

1 Статья 171.1 

 
Производство, 

приобретение, 

хранение, 

перевозка или 

сбыт товаров и 

продукции без 

маркировки и 

Часть 1 изложить в следующей редакции: 

 

1. Производство, приобретение, хранение, 

перевозка в целях сбыта или сбыт товаров и 

продукции без маркировки и (или) нанесения 

информации, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации, в случае, если такая 

маркировка и (или) нанесение такой информации 

 

 

1. Производство, приобретение, хранение, 

перевозка в целях сбыта или сбыт товаров и 

продукции без маркировки и (или) нанесения 

информации, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации, в случае, если такая 

маркировка и (или) нанесение такой информации 

На обсуждении. 

Санкции части 3-4 ст. 

171.1 нужно привести в 

соответствие  с ч. 1 – 2. 



№ 
Правовая 
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Предлагаемая редакция Действующая редакция Примечание 
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(или) 

нанесения 

информации, 

предусмотрен-

ной 

законодате-

льством РФ 

обязательны (за исключением продукции, 

указанной в частях третьей и пятой настоящей 

статьи), совершенные в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере до одного 

миллиона рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период  от 

одного года до трех лет,  

либо принудительных работ на срок до пяти 

лет,  

либо лишения свободы на срок до пяти лет со 

штрафом в размере до двух миллионов  рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до двух лет  или без 

такового и с лишением права заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового. 

 

обязательны (за исключением продукции, 

указанной в частях третьей и пятой настоящей 

статьи), совершенные в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере до трехсот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до двух лет, 

либо принудительными работами на срок до 

трех лет,  

либо лишением свободы на срок до трех лет со 

штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев. 
 

2 Статья 171.1 

 
Производство, 

приобретение, 

хранение, 

перевозка или 

сбыт товаров и 

продукции без 

маркировки и 

(или) 

нанесения 

информации, 

предусмотрен-

ной 

законодате-

льством РФ 

Часть 1.1 изложить в следующей редакции: 

 

1.1. Те же деяния, совершенные группой лиц по 

предварительному сговору, - наказываются 

штрафом в размере  

от одного миллиона до трех миллионов рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до четырех лет, 

либо принудительными работами на срок до 

пяти лет,  

либо лишением свободы на тот же срок со 

штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до одного года либо без 

такового. 

 

 

 

1.1. Те же деяния, совершенные группой лиц по 

предварительному сговору, - наказываются 

штрафом в размере  

от ста тысяч до трехсот 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 

четырех лет,  

либо лишением свободы на тот же срок со 

штрафом в размере до ста тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до одного года либо без 

такового. 
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3 Статья 171.1 

 
Производство, 

приобретение, 

хранение, 

перевозка или 

сбыт товаров и 

продукции без 

маркировки и 

(или) 

нанесения 

информации, 

предусмотрен-

ной 

законодате-

льством РФ 

Часть 2  изложить в следующей редакции: 

 

2. Деяния, предусмотренные частью первой 

настоящей статьи, совершенные: 

а) организованной группой; 

б) в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере  

от трех миллионов до  пяти миллионов рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет либо без 

такового,  

или  лишения свободы на срок до шести лет со 

штрафом в размере до одного миллиона рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет либо без 

такового. 
 

 

 

2. Деяния, предусмотренные частью первой 

настоящей статьи, совершенные: 

а) организованной группой; 

б) в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере  

от двухсот 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 одного миллиона рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет либо без 

такового. 
 

 

4 Статья 171.1 

 
Производство, 

приобретение, 

хранение, 

перевозка или 

сбыт товаров и 

продукции без 

маркировки и 

(или) 

нанесения 

информации, 

предусмотрен-

ной 

законодате-

льством РФ 

Часть 3  изложить в следующей редакции: 

 

3. Производство, приобретение, хранение, 

перевозка в целях сбыта или сбыт 

продовольственных товаров без маркировки и 

(или) нанесения информации, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации, в 

случае, если такая маркировка и (или) нанесение 

такой информации обязательны (за исключением 

продукции, указанной в части пятой настоящей 

статьи), совершенные в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере  

до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до пяти лет,  

 

 

3. Производство, приобретение, хранение, 

перевозка в целях сбыта или сбыт 

продовольственных товаров без маркировки и 

(или) нанесения информации, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации, в 

случае, если такая маркировка и (или) нанесение 

такой информации обязательны (за исключением 

продукции, указанной в части пятой настоящей 

статьи), совершенные в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере  

до четырехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до двух лет,  
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либо принудительными работами на срок до 

трех лет,  

либо лишением свободы на срок до трех лет со 

штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев. 

 

 

либо принудительными работами на срок до 

трех лет,  

либо лишением свободы на срок до трех лет со 

штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев. 
 

5 Статья 171.1 

 
Производство, 

приобретение, 

хранение, 

перевозка или 

сбыт товаров и 

продукции без 

маркировки и 

(или) 

нанесения 

информации, 

предусмотрен-

ной 

законодате-

льством РФ 

Часть 4  изложить в следующей редакции: 

 

4. Деяния, предусмотренные частью третьей 

настоящей статьи, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой; 

б) в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере  

от трехсот тысяч до одного миллиона до трех 

миллионов рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до 

пяти лет,  

либо принудительными работами на срок до 

пяти лет,  

либо лишением свободы на срок до шести лет со 

штрафом в размере до одного миллиона рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет либо без 

такового. 

 

 

 

4. Деяния, предусмотренные частью третьей 

настоящей статьи, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой; 

б) в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере  

от трехсот тысяч до семисот 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 одного миллиона рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет либо без 

такового. 
 

 

6 Статья 238 

 
Производство, 

хранение, 

перевозка либо 

Часть 1  изложить в следующей редакции: 

 

1. Производство, хранение или перевозка в 

целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, 

выполнение работ или оказание услуг, не 

 

 

1. Производство, хранение или перевозка в 

целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, 

выполнение работ или оказание услуг, не 

 

Предлагается  

увеличить размер 

штрафа, а также 

усилить 
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сбыт товаров и 

продукции, 

выполнение 

работ или 

оказание услуг, 

не отвечающих 

требованиям 

безопасности 

 

отвечающих требованиям безопасности жизни или 

здоровья потребителей, а равно неправомерные 

выдача или использование официального 

документа, удостоверяющего соответствие 

указанных товаров, работ или услуг требованиям 

безопасности, - наказываются штрафом в размере  

до пятисот 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,  

а также лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет 

или без такового. 

 

отвечающих требованиям безопасности жизни или 

здоровья потребителей, а равно неправомерные 

выдача или использование официального 

документа, удостоверяющего соответствие 

указанных товаров, работ или услуг требованиям 

безопасности, - 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. 
 

 

 

 

ответственность 

применительно ко всем 

составам преступления, 

предусмотренным в 

части 1 статьи 238, 

(наказание в виде 

штрафа, обязательных 

или принудительных 

работ) санкцией – 

лишением права 

занимать определенные 

должности или 

заниматься 

определенной 

деятельностью на срок 

до пяти лет или без 

такового. 

 

 

7 Статья 238 

 
Производство, 

хранение, 

перевозка либо 

сбыт товаров и 

продукции, 

выполнение 

работ или 

оказание услуг, 

не отвечающих 

требованиям 

безопасности 

Часть 2  изложить в следующей редакции: 

 

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 пятисот тысяч до одного миллиона рублей 

 

 

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 

 

Предлагается  

увеличить размер 

штрафа, а также 

усилить 

ответственность 

применительно ко всем 

составам преступления, 

предусмотренным в 

части 2 статьи 238, 

(наказание в виде 

штрафа, обязательных 

или принудительных 

работ) санкцией – 

consultantplus://offline/ref=EE3CF347268ECAF22798F546892E83346DB98ED85F3A6846019BB8EBB61F4F583C6A9EF094512533zCtDI
consultantplus://offline/ref=EE3CF347268ECAF22798F546892E83346DB98ED85F3A6846019BB8EBB61F4F583C6A9EF094512533zCtDI
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 или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до пяти 

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,  

а также лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет 

или без такового. 

 

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. 
 

лишением права 

занимать определенные 

должности или 

заниматься 

определенной 

деятельностью на срок 

до пяти лет или без 

такового. 

 

 

8 Статья 238 

 
Производство, 

хранение, 

перевозка либо 

сбыт товаров и 

продукции, 

выполнение 

работ или 

оказание услуг, 

не отвечающих 

требованиям 

безопасности 

 

Часть 3  изложить в следующей редакции: 

 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или 

второй настоящей статьи, повлекшие по 

неосторожности смерть двух или более лиц, - 

наказываются  

лишением свободы на срок до десяти лет, 

а также лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти 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. 

 
 

 

 

 

 

(ред. 24.10.2017) 


