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В этом выпуске:
•

Привлечение к административной ответственности за нарушение
правил изготовления продукции, повлекшее вспышку инфекционного
заболевания

Предмет
рассмотрения

Привлечение к административной ответственности за
нарушение правил изготовления продукции, повлекшее
вспышку инфекционного заболевания

Участники

Общество с ограниченной ответственностью (далее –
«Общество») против Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Свердловской области (далее – «Административный
орган») (Определение ВС РФ от 12.02.2021 № 309-ЭС20-19885 по
делу № А60-73474/2019)
Общество оказывало услуги по организации питания, питьевого
режима, проживания и круглосуточного медицинского контроля за
несовершеннолетними детьми.

Суть дела

В связи с поступлением экстренных извещений о вспышке
инфекционных заболеваний Административный орган провел
эпидемиологическое расследование с пр ивлечением экспертной
организации.
По результатам проведенного расследования Административным
органом было установлено, что в нарушение требований
законодательства1 в продукции, изготавливаемой на пищеблоке

В частности, положений Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», а также ряда технических регламентов (в том числе
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой пр одукции»,
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной
продукции», Санитарных правил СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно -эпидемиологические требования к
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Общества, были
заболеваний.

выявлены

возбудители

инфекционных

На данном основании Административный орган постановлением
привлек Общество к административной ответственности по ч. 2
ст. 14.43 КоАП РФ2 в виде штрафа.
Общество не согласилось с позицией Административного органа
и обратилось в арбитражный суд.
Суды первой и апелляционной инстанций поддержали позицию
Административного органа, посчитав, что в действиях Общества
имеются признаки состава вменяемого административного
правонарушения.
Суд кассационной инстанции поддержал позицию Общества,
указав на то, что:
•

выявленные в изготовленной Обществом продукции
возбудители инфекционных заболеваний (золотистый
стафилококк)
не
явились
причиной
вспышки
инфекционного заболевания, поскольку возбудителем
острого кишечного заболевания был норовирус 1-го
генотипа;

•

судом общей
юрисдикции
были
установлены
процессуальные
нарушения,
допущенные
Административным
органом,
которые
являлись
неустранимыми и послужили основанием для признания
незаконным привлечение Общества к административной
ответственности по ст. 6.3 и 6.6 КоАП РФ 3 по результатам
одной и той же проверки, послужившим основанием для
принятия Административным органом оспариваемого
постановления.

Позиция судов

Административный орган не согласился с позицией суда
кассационной инстанции и обратился в ВС РФ.

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов
и продовольственного сырья», Санитарных правил СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по
профилактике инфекционных и паразитарных болезней»).
2
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 проектиро вания (включая
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации либо выпуск в обращение продукции, не соответствующей таким
требованиям, 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.
3 Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения
соответственно.
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Судья ВС РФ передал дело на рассмотрение Судебной коллегии
по экономическим спорам ВС РФ, признав заслуживающими
внимания следующие доводы Административного органа:
•

судебные акты суда общей юрисдикции были приняты уже
после принятия решения судом первой инстанции по
рассматриваемому делу;

•

сам по себе факт наличия в изготовленной Обществом
продукции возбудителей инфекционных заболеваний
достаточен для квалификации действий Общества по ч. 2
ст. 14.43 КоАП РФ.

Предварительная
позиция ВС РФ

Заседание Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ по данному
делу назначено на 10.03.2021
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Мы будем рады ответить на ваши вопросы.
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PwC в России (www.pwc.ru) предоставляет услуги в области аудита и бизнес-консультирования, а также
налоговые и юридические услуги компаниям разных отраслей. В офисах PwC в Москве, Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе, Уфе,
Нижнем Новгороде и Перми работают более 2 700 специалистов. Мы используем свои знания, богатый
опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые
перспективы для бизнеса. Глобальная сеть фирм PwC объединяет более 250 000 сотрудников в
158 странах.
* Под «PwC» понимается общество с ограниченной ответственностью «ПрайсвотерхаусКуперс
Юридические Услуги» или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть
PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Каждая фирма сети является самостоятельным
юридическим лицом.
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