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Наименование 
пожары прямой ущерб погибло 

кол-во % по эл/изд. тыс. руб. % по эл/изд. людей % по эл/изд. 

Кабель, провод 30951 70,25 4750469 74,62 1141 50,66 

Установочные эл. изделия 3787 8,60 340106 5,34 146 7,76 

Быт. электронагреват. прибор 2581 5,86 190494 2,99 349 18,55 

Электрораспр. щит, эл.счетчик 2044 4,64 364599 5,73 36 1,91 

Электроосветит. прибор 946 2,15 53992 0,85 33 1,75 

Холодильник (в торг.залах и т.п.) 612 1,39 35054 0,55 27 1,44 

Холодильник бытовой 571 1,30 29558 0,46 26 1,38 

Электроинструмент 395 0,90 60911 0,96 4 0,21 

Электробытовая машина 

(стиральная, швейная и т.п.) 
355 0,81 12827 0,20 5 0,27 

Одно-, двух конфорочная  электрическая  плита 306 0,69 9776 0,15 72 3,83 

Телевизор 289 0,66 49611 0,78 24 1,28 

Трансформатор, стабилизатор 256 0,58 79915 1,26 0 0,00 

ЭВМ, оргтехника, периферийное устройство 189 0,43 9468 0,15 3 0,16 

Электродвигатель 169 0,38 348628 5,48 1 0,05 

Автоматический выключатель 166 0,38 7067 0,11 0 0,00 

Трёх- и более конфорочная электрическая плита* 124 0,28 3547 0,06 8 0,43 

Кондиционер 117 0,27 14642 0,23 2 0,11 

Электроутюг 74 0,17 3395 0,05 2 0,11 

Электрозвонок 50 0,11 1698 0,03 0 0,00 

Звукозаписывающая и звуковоспроизв. аппаратура 42 0,10 410 0,01 1 0,05 

Видеозаписывающая и видеовоспроизводящая

аппаратура
36 0,08 275 0,00 1 0,05 

Итого по электроизделиям 44060 33,4 6366441 41,0 1881 23,8 

Итого по России 131840 100 15517156 100 7909 100 

По данным ФГБУ ВНИИПО г. Балашиха
Из выступления Заслуженного деятеля науки России д.т.н., профессора Смелкова Г.И. 
Второй Всероссийский кабельный конгресс
18-я Международная выставка кабельно-проводниковой продукции Cabex 2019

Статистические данные по пожарам от электроизделий за 2018 год



Объект пожара Причина, изделие 

2018 г. 

Кол-во 

пожаров, ед. 

Погибло 

людей, чел.

Травм. 

людей, 

чел. 

Прямой ущерб, 

тыс. руб. 

Ф2.1 - театры, кинот., конц. 

залы, клубы, цирки, спорт. 

соор. с триб., библ. с расч. 

числ. мест в закр. помещ. 

Всего 131 62 81 36864,5 

в т.ч. причина пож. - НПУиЭ

электрооборудования 46 0 1 26806,4 

в т.ч. изделие, устройство -

кабель, провод
31 0 0 18917,3 

Ф2.2 - музеи, выставки, танц. 

залы и др. подобные учрежд. 

в закрытых помещениях 

Всего 47 0 2 5189,3 

в т.ч. причина пож. - НПУиЭ  

электрооборудования 
16 0 1 370,5 

в т.ч. изделие, устройство -

кабель, провод
8 0 0 170,5 

Клубное и 

досуговоразвлекательное

учреждение (бильярд, 

дискотека, зал игровых 

автоматов и др.) 

Всего 62 60 79 22176,7 

в т.ч. причина пож. - НПУиЭ 

электрооборудования 
31 0 0 16757,8 

в т.ч. изделие, устройство -

кабель, провод
21 0 0 2202,6 

Статистика пожаров от электроустановок в РФ в 2018 г. 

на объектах классов ФПО Ф2.1, Ф2.2



СТРУКТУРА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 

ЛИНИЙ И ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

ГОСТ Р 53310-2009 
ПРОХОДКИ КАБЕЛЬНЫЕ, ВВОДЫ 

ГЕРМЕТИЧНЫЕ И ПРОХОДЫ 
ШИНОПРОВОДОВ. 

Требования пожарной 

безопасности. 

Методы испытаний  на 
огнестойкость

ГОСТ Р 53311-2009 
ПОКРЫТИЯ КАБЕЛЬНЫЕ 

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ. 

Методы определения 
огнезащитной эффективности

ГОСТ Р 53313-2009 
ИЗДЕЛИЯ ПОГОНАЖНЫЕ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ. 
Требования пожарной 

безопасности.
Методы испытаний

ГОСТ 31565-2012 
КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. 

Требования пожарной 
безопасности 

ГОСТ Р 53316-2009 
КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ.

СОХРАНЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПОЖАРА.
Методы испытаний

СП  6.13130-2009 

СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. 

Требования пожарной безопасности



Тип исполнения
Исполнение

кабелей

Класс  пожарной
опасности  1) Нормативная база

Преимущественная  область  

применения 

Без исполнения О1.8.2.3.4 Для одинокой прокладки в кабельных сооружениях и 
производственных помещениях.  При групповой прокладке -
обязательное применение средств пассивной огнезащиты 

Исполнения –

нг, нг(А), нг(А F/R),

нг(В), нг(С), и нг(D)

Не 
распространяющие 
горение

П1.8.2.3.4 

П2.8.2.3.4 

П3.8.2.3.4 

П4.8.2.3.4 

ГОСТ IEC 332-3 части 
(11, 21-25)- 2011 

Для групповой прокладки с учетом объема горючей загрузки в 
кабельных сооружениях, наружных (открытых) электроустановках 
(кабельных эстакадах, галереях).  Не допускается применение в 
кабельных помещениях промышленных предприятий, жилых и 
общественных зданий. 

Исполнение –

нг - LS
С низким дымо-
газовыделением

П1.8.2.2.2 

П2.8.2.2.2 ГОСТ IEC 61034 части 1 и 2 

Для групповой прокладки с учетом объема горючей загрузки в 
кабельных сооружениях и помещениях внутренних 
электроустановок, в том числе в жилых и общественных зданиях 

Исполнение –

нг - HF Безгалогенные

П1.8.1.2.1 

П2.8.1.2.1 

П3.8.1.2.1 

П4.8.1.2.1 

ГОСТ  IEC 60754, ч. 2 

Для групповой прокладки с учетом объема горючей загрузки в
помещениях, оснащенных компьютерной и микропроцессорной
техникой; в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием
людей

Исполнение –

нг - FRLS

Огнестойкие с 
низким дымо-
газовыделением

П1.1.2.2.2 

П2.1.2.2.2 

ГОСТ IEC 60331-11 
ГОСТ IEC 60331-

(21, 23)-2011 

Для одиночной или групповой прокладки(с учетом объема 
горючей загрузки) цепей питания электроприёмников систем 
противопожарной защиты, операционных и 
реанимационноанестезионного оборудования больниц и 
стационаров, а также других электроприёмников, которые 
должны сохранять работоспособность в условиях пожара 

Исполнение –

нг – FRHF
Огнестойкие, 
безгалогенные

П1.1.1.2.1 

П2.1.1.2.1 
П3.1.1.2.1 
П4.1.1.2.1  

ГОСТ IEC 60331-11 
ГОСТ IEC 60331-

(21, 23)-2011 

Исполнение –

нг - FRLS

С низкой 
токсичностью 
продуктов горения

П1.8.2.1.2 

П2.8.2.1.2 
ГОСТ 12.1.044-89 

Для одиночной или групповой прокладки(с учетом объема 
горючей загрузки)  в зданиях детских дошкольных 
образовательных учреждений, специализированных домов 
престарелых и инвалидов, больниц , спальных корпусах 
образовательных учреждений интернатного типа и детских 
учреждений Исполнение –

нг - HFLTx
Безгалогенные, с 
низкой токсичностью 
продуктов горения

П1.8.1.1.1 

П2.8.1.1.1 

П3.8.1.1.1 

П4.8.1.1.1 

1) Класс опасности кабельных изделий с низшими показателями пожарной опасности. Допускается применять кабельные изделия с более высокими 
показателями пожарной опасности 

ГОСТ 31565-2012 
Преимущественные области применения

кабельных изделий с учетом их типа  исполнения



Статья 82. Требования пожарной безопасности к                      

электроустановкам зданий, сооружений и строений 

1. Электроустановки зданий, сооружений и строений 
должны соответствовать классу пожаровзрывоопасной
зоны, в которой они установлены, а также категории и 
группе горючей смеси. 

2. Кабельные линии и электропроводка систем 
противопожарной защиты,     средств обеспечения 
деятельности подразделений пожарной охраны, систем 
обнаружения пожара, оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на 
путях эвакуации, аварийной вентиляции и 
противодымной защиты, автоматического 
пожаротушения, внутреннего противопожарного 
водопровода, лифтов для транспортировки 
подразделений пожарной охраны в зданиях и 
сооружениях должны сохранять работоспособность в 
условиях пожара в течение времени, необходимого для 
выполнения их функций и эвакуации людей в 
безопасную зону. 

8. Кабели, прокладываемые открыто, должны быть 
не распространяющими горение. 

13. Правила применения электрооборудования в 
зависимости от степени его взрывопожарной и пожарной 
опасности в зданиях, сооружениях и строениях 
различного назначения, а также показатели пожарной 
опасности электрооборудования и методы их 
определения устанавливаются федеральными законами о 
технических регламентах для данной продукции и (или) 
нормативными документами по пожарной безопасности. 



Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"

Статья 14.2. Запрет на недобросовестную конкуренцию путем введения в заблуждение

Не допускается недобросовестная конкуренция путем введения в заблуждение, в том числе в отношении:

1) качества и потребительских свойств товара, предлагаемого к продаже, назначения такого товара, способов и условий его изготовления
или применения, результатов, ожидаемых от использования такого товара, его пригодности для определенных целей.

2) количества товара, предлагаемого к продаже, наличия такого товара на рынке, возможности его приобретения на определенных
условиях, фактического размера спроса на такой товар;

3) места производства товара, предлагаемого к продаже, изготовителя такого товара, гарантийных обязательств продавца или
изготовителя;

4) условий, на которых товар предлагается к продаже, в частности цены такого товара.

<Письмо> ФАС России от 24.12.2015 N ИА/74666/15 "О применении "четвертого антимонопольного пакета"

9.2. Статьей 14.2 Закона о защите конкуренции установлен запрет на недобросовестную конкуренцию путем введения в

заблуждение, при этом запрещается вводить в заблуждение любых лиц (потребителей, контрагентов, конкурентов).

Введение в заблуждение является следствием распространения не негативной информации, как в дискредитации, а позитивной, и ее

содержание касается деятельности самого распространителя и (или) его товара. Однако как в том, так и в рассматриваемом случае,

распространяемая информация для признания действий актом недобросовестной конкуренции должна не соответствовать действительности.

Под качеством товара следует понимать совокупность потребительских свойств товара, а под потребительским свойством товара, в

свою очередь, - свойство товара, проявляющееся при его использовании потребителем в процессе удовлетворения потребностей (ГОСТ Р

51303-99. Государственный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения, утвержденный постановлением

Госстандарта России от 11.08.1999 N 242-ст).

Введение в заблуждение относительно этих свойств может выражаться как в создании ложного впечатления об их присутствии, так и

ложного представления об их степени.



Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О техническом регулировании"

Статья 37. Информация о несоответствии продукции требованиям технических регламентов

1. Изготовитель (исполнитель, продавец, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя), которому стало известно 
о несоответствии выпущенной в обращение продукции требованиям технических регламентов, обязан сообщить об этом в 
орган государственного контроля (надзора) в соответствии с его компетенцией в течение десяти дней с момента получения 
указанной информации.
Продавец (исполнитель, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя), получивший указанную информацию, в 
течение десяти дней обязан довести ее до изготовителя.
2. Лицо, которое не является изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного 
изготовителя) и которому стало известно о несоответствии выпущенной в обращение продукции требованиям технических 
регламентов, вправе направить информацию о несоответствии продукции требованиям технических регламентов в орган 
государственного контроля (надзора).
При получении такой информации орган государственного контроля (надзора) в течение пяти дней обязан известить 
изготовителя (продавца, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) о ее поступлении.



Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О техническом регулировании"

Статья 38. Обязанности изготовителя (продавца, лица, выполняющего функции иностранного изготовителя) в случае получения информации о несоответствии

продукции требованиям технических регламентов

1. В течение десяти дней с момента получения информации о несоответствии продукции требованиям технических регламентов, если необходимость установления

более длительного срока не следует из существа проводимых мероприятий, изготовитель (продавец, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) обязан провести

проверку достоверности полученной информации. По требованию органа государственного контроля (надзора) изготовитель (продавец, лицо, выполняющее функции

иностранного изготовителя) обязан представить материалы указанной проверки в орган государственного контроля (надзора).

В случае получения информации о несоответствии продукции требованиям технических регламентов изготовитель (продавец, лицо, выполняющее функции

иностранного изготовителя) обязан принять необходимые меры для того, чтобы до завершения проверки, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, возможный

вред, связанный с обращением данной продукции, не увеличился.

2. При подтверждении достоверности информации о несоответствии продукции требованиям технических регламентов изготовитель (продавец, лицо, выполняющее

функции иностранного изготовителя) в течение десяти дней с момента подтверждения достоверности такой информации обязан разработать программу мероприятий по

предотвращению причинения вреда и согласовать ее с органом государственного контроля (надзора) в соответствии с его компетенцией.

Программа должна включать в себя мероприятия по оповещению приобретателей, в том числе потребителей, о наличии угрозы причинения вреда и способах его

предотвращения, а также сроки реализации таких мероприятий. В случае, если для предотвращения причинения вреда необходимо произвести дополнительные расходы,

изготовитель (продавец, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) обязан осуществить все мероприятия по предотвращению причинения вреда своими силами,

а при невозможности их осуществления объявить об отзыве продукции и возместить убытки, причиненные приобретателям в связи с отзывом продукции.

(в ред. Федерального закона от 21.07.2011 N 255-ФЗ)

Устранение недостатков, а также доставка продукции к месту устранения недостатков и возврат ее приобретателям, в том числе потребителям, осуществляются

изготовителем (продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя) и за его счет.

(в ред. Федерального закона от 21.07.2011 N 255-ФЗ)

3. В случае, если угроза причинения вреда не может быть устранена путем проведения мероприятий, указанных в пункте 2 настоящей статьи, изготовитель (продавец,

лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) обязан незамедлительно приостановить производство и реализацию продукции, отозвать продукцию и возместить

приобретателям, в том числе потребителям, убытки, возникшие в связи с отзывом продукции.

(в ред. Федерального закона от 21.07.2011 N 255-ФЗ)

4. На весь период действия программы мероприятий по предотвращению причинения вреда изготовитель (продавец, лицо, выполняющее функции иностранного

изготовителя) за свой счет обязан обеспечить приобретателям, в том числе потребителям, возможность получения оперативной информации о необходимых действиях.



Административная ответственность
Статья 14.4 «Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества 
или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований»
Административный штраф:
- на граждан 1000 – 2000 руб;
- на должностных лиц  3000 – 10000 руб;
- на юридических лиц  20000 – 30000 руб.
Повторное совершение указанного административного правонарушения:
- на граждан 2000 – 5000 руб;
- на должностных лиц  7000 – 15000 руб. либо дисквалификацию на срок до 1 года;
- на юридических лиц  30000 – 50000 руб. с конфискацией предметов правонарушения либо без таковой.

Статья 14.7 «Обман потребителей»
Административный штраф:
- на граждан  3000 – 5000 руб;
- на должностных лиц  12000 – 20000 руб;
- на юридических лиц  100000 – 500000руб.

Статья 14.43 «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного 
изготовителя), продавцом требований технических регламентов»
- на граждан 2000 – 4000 руб;
- на должностных лиц  20000 – 30000руб;
- на юридических лиц  300000руб – 600000руб.



Нарушение Штраф для компании Основание

Не сообщили о том, что продукция 

не соответствует техрегламентам

и обязательным требованиям

10 000–30 000 руб. Ч. 1 ст. 14.46.2КоАП РФ

Не проверили достоверность 

полученной информации о том, что 

продукция не соответствует 

техрегламентам и обязательным 

требованиям

20 000–40 000 руб. Ч. 2 ст. 14.46.2КоАП РФ

Не выполнили мероприятия 

по разработанной программе, чтобы 

предотвратить причинение вреда

30 000–100 000 руб. Ч. 3 ст. 14.46.2КоАП РФ

Не приостановили производство 

и продажу опасной продукции либо 

не отозвали такую продукцию

100 000–500 000 руб. Ч. 4 ст. 14.46.2КоАП РФ

Повторно допустили то же нарушение –

не приостановили производство 

и продажу продукции либо 

не отозвали ее

700 000–1 000 000 руб. с конфискацией 

некачественной продукции.

Либо приостановка деятельности 

на срок до 90 суток с конфискацией

Ч. 5 ст. 14.46.2КоАП РФ

Статья 14.46.2. Непринятие изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим 
функции иностранного изготовителя) мер по предотвращению причинения вреда при обращении 
продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов



Статья 14.33. Недобросовестная конкуренция

(введена Федеральным законом от 09.04.2007 N 45-ФЗ)
1. Недобросовестная конкуренция, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 14.3 настоящего Кодекса и частью 2 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двенадцати тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)

2. Недобросовестная конкуренция, выразившаяся во введении в оборот товара с незаконным 
использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 
индивидуализации юридического лица, средств индивидуализации продукции, работ, услуг, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей 
либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от одной сотой до пятнадцати 
сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке 
которого совершено правонарушение, но не менее ста тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)



Статья 9.4. Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных 
материалов (изделий)

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 237-ФЗ)
1. Нарушение требований технических регламентов, проектной документации, обязательных требований документов в области 

стандартизации или требований специальных технических условий либо нарушение установленных уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти до дня вступления в силу технических регламентов обязательных требований к 
зданиям и сооружениям при проектировании, строительстве, реконструкции или капитальном ремонте объектов капитального 
строительства, в том числе при применении строительных материалов (изделий), - влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, которые повлекли отступление от проектных значений параметров зданий 
и сооружений, затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального 
строительства и (или) их частей или безопасность строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения, либо которые повлекли причинение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических 
лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, либо 
которые создали угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и 
растений, - влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от тридцати тысяч до тридцати пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от тридцати пяти тысяч до сорока тысяч рублей либо административное 
приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток; на юридических лиц - от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей 
либо административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.

3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, - (в ред. 
Федерального закона от 23.07.2013 N 196-ФЗ) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати пяти тысяч до сорока пяти тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 
семисот тысяч до одного миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.



Статья 238 "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или 
оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"
Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание 
услуг, не 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.
При этом 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 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.

Вместе с тем те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, наказываются принудительными 
работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до десяти лет.

Уголовная ответственность



Министерство обороны РФ разработало поправки в Уголовный кодекс (УК) РФ и Кодекс РФ об 
административных правонарушениях (КоАП) об установлении ответственности за оборот контрафактной или 
некачественной военной продукции. Тексты документов размещены на федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов.
В частности, максимальное наказание за незаконное производство оборонной продукции предлагается 
установить в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет со штрафом от 1 миллиона до 3 миллионов рублей. За 
производство, сбыт или ввоз на территорию РФ фальсифицированной либо недоброкачественной оборонной 
продукции наказание предусматривается в виде принудительных работ на срок от 3 до 5 лет либо лишения 
свободы на этот же срок со штрафом в размере от 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Максимальное наказание 
по этой норме предлагается установить в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет со штрафом в размере от 
2 миллионов до 5 миллионов рублей.
За подделку документов на оборонную продукцию, совершенную организованной группой лиц, предлагается 
лишать преступников свободы на срок от 5 до 10  лет.
Согласно новой статье 14.65 КоАП предлагается установить штрафы за производство, продажу или ввоз в РФ 
фальсифицированной или недоброкачественной оборонной продукции, если эти деяния не содержат признаков 
уголовного преступления. Так, для граждан размер штрафа составит от 70 тысяч до 100 тысяч рублей, для 
индивидуальных предпринимателей от 100 тысяч до 600 тысяч рублей. Юридических лиц предлагается 
штрафовать на сумму от 1 миллиона до 5 миллионов рублей или приостанавливать их деятельность на срок до 
90 суток.
Помимо этого, согласно поправкам в еще два закона предлагается установить, в частности, понятия 
«контрафактная оборонная продукция», «недоброкачественная оборонная продукция», «незаконное 
производство, доставка и закупка оборонной продукции». Министерство также предлагает ввести в действие 
единый межведомственный реестр юридических лиц, ИП и физических лиц, причастных к незаконному 
производству, доставке и закупке оборонной продукции.

Уголовная ответственность



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


