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Юридические меры обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов в 

Российской Федерации 

Н.В. Прокудина, кандидат юридических наук, член Экспертного совета при Комитете Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 

Фальсификация продуктов питания – мировая проблема, которая касается  

и России. Статистические данные по количеству фальсифицированной продукции в пищевой 

промышленности вызывают серьезную озабоченность как со стороны общественности, так и со 

стороны контролирующих органов. 

По данным Росстандарта лидером фальсификации в России является мясная  

и молочная продукции.  При проведении проверок в 2016 г. Росстандартом выяснилось, что 

более тысячи образцов продукции не соответствуют требованиям безопасности (36%), не 

прошли тест на качество по требованиям ГОСТов и основанных на них техрегламентов – 25%, а 

являются откровенным фальсификатом – 21%. Таким образом, не вызывает сомнения, что 

проблема, с которой на сегодняшний день сталкивается продуктовый рынок, – это 

производство продуктов питания с использованием веществ, наносящих вред организму 

человека: особенно когда речь идет о введении потребителя в заблуждение и предоставлении 

недостоверной или неполной информации о составе приобретаемого им продукта. 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 25.10.2010 г. № 1873-р "Об основах 

государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на 

период  до 2020 года"
1
 одним из основных направлений реализации государственной политики 

в области здорового питания является законодательное закрепление усиления ответственности 

производителя за выпуск не соответствующей установленным требованиям и 

фальсифицированной пищевой продукции. Как отмечается в юридической литературе, "чтобы 

нормы права действовали, они должны быть обеспечены соответствующими эффективными 

механизмами их реализации. Только одного нормативного установления определенных 

правил поведения субъектов права недостаточно. Их реальное воплощение и действенность 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2010 N 1873-р «Об основах государственной политики 

Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года», "Российская 

газета", N 249, 03.11.2010 

 



 

 

 
 

 

"Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der Bundesrepublik 

Deutschland Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствияи сельского 

хозяйстваГермании Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

должны быть обеспечены системой правовых мер"
2
. 

В сфере обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов такая система правовых 

мер установлена в ст. 4 Федерального закона от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ "О качестве и 

безопасности пищевых продуктов"
3
 (далее - Закон N 29-ФЗ), а именно: 1) меры 

государственного регулирования в области обеспечения качества и безопасности пищевых 

продуктов, материалов и изделий (далее - пищевых продуктов); 2) проведение 

хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по изготовлению и обороту 

пищевых продуктов, организационных, агрохимических, ветеринарных, технологических, 

инженерно-технических, санитарно-противоэпидемических и фитосанитарных мероприятий по 

выполнению требований нормативных документов к пищевым продуктам, условиям их 

изготовления, хранения, перевозок и реализации (далее - мероприятия); 3) проведение 

производственного контроля за качеством и безопасностью пищевых продуктов, внедрение 

систем управления качеством пищевых продуктов; 4) применение мер по пресечению 

нарушений Закона N 29-ФЗ, в том числе требований нормативных документов, а также мер 

ответственности к лицам, виновным в совершении указанных нарушений. 

Из III главы Закона N 29-ФЗ следует, что законодатель понимает под мерами 

государственного регулирования в исследуемой сфере правоотношений. 

Относительно других мер по обеспечению качества и безопасности такой ясности 

законодатель не внес. Как указано выше, второй мерой является проведение хозяйствующими 

субъектами различных видов мероприятий в целях выполнения требований нормативных 

документов. Фактически посредством выполнения этих мероприятий хозяйствующий субъект 

будет выполнять обязательные требования, предъявляемые к пищевой продукции. Однако на 

обязанность выполнения самих мероприятий Закон N 29-ФЗ не указывает. Для их проведения 

хозяйствующему субъекту необходимо установить, что входит в указанные виды мероприятий, 

определиться с понятийным аппаратом. Однако это требует обращения к иным актам. Так, 

понятие агрохимических и фитосанитарных мероприятий содержится в Федеральном законе "О 

государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 

                                                           
2
 Мелехин А.В. Судебная власть Российской Федерации: Курс лекций // СПС "КонсультантПлюс". 2012 

3
 Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов" // "Российская 

газета", N 5, 10.01.2000 
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назначения"
4
; понятие санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

дает Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
5
: это 

организационные, административные, инженерно-технические, медико-санитарные, 

ветеринарные и иные меры, направленные на устранение или уменьшение вредного 

воздействия на человека факторов среды обитания, предотвращение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) и их ликвидацию. Таким образом, организационные, ветеринарные, инженерно-

технические меры входят в состав санитарно-противоэпидемических мероприятий, в то время 

как Закон N 29-ФЗ рассматривает эти меры в качестве самостоятельных. Более того, в 

нормативных актах не раскрывается, например, содержание технологических мероприятий. 

Косвенно на необходимость выполнения мероприятий по обеспечению безопасности в 

процессе производства (изготовления) пищевой продукции указывает Технический регламент 

ТС "О безопасности пищевой продукции"
6
 (ч. 4 ст. 11 Регламента обязывает изготовителя вести 

и хранить документацию о выполнении мероприятий по обеспечению безопасности в процессе 

производства (изготовления) пищевой продукции). Вместе с тем данный Регламент не 

указывает, о каких именно мероприятиях идет речь. Таким образом, хозяйствующий субъект 

фактически попадает в ситуацию правовой неопределенности, поскольку из текста Закона N 29-

ФЗ, иных правовых актов не следует, что входит в указанные мероприятия, кто должен 

определять, какие именно меры могут относиться к выполнению этих мероприятий. 

Как справедливо отметила И.Н. Лукьянова, согласно классической концепции правовой 

определенности "нормы права должны быть определенными и понятными", "правовые 

положения должны быть последовательны и свободны от противоречий", "между смыслом 

опубликованных норм права и смыслом, придаваемым при их применении, должно быть 

                                                           
4
 Федеральный закон от 16.07.1998 N 101-ФЗ "О государственном регулировании обеспечения плодородия 

земель сельскохозяйственного назначения" // "Собрание законодательства РФ", 20.07.1998, N 29, ст. 3399 
5
 Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" // 

"Российская газета", N 64-65, 06.04.1999 
6
 Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 880 "О принятии технического регламента 

Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" 

(вместе с "ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой 

продукции") // Официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 15.12.2011 
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определенное соответствие"
7
. 

В то же время хозяйствующему субъекту грозит ответственность за невыполнение только 

санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, однако и она в современных 

реалиях представляется несущественной. Так, согласно нормам ст. 6.3 КоАП РФ нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических 

нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

ста до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от 

пятисот до одной тысячи рублей или административное приостановление деятельности на срок 

до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Следующей правовой мерой является проведение производственного контроля, 

внедрение систем управления качеством. Производственный контроль за качеством и 

безопасностью пищевых продуктов проводится в соответствии с программой 

производственного контроля, разрабатываемой хозяйствующим субъектом на основании 

нормативных документов и технических документов (ч. 2 ст. 22 Закона N 29-ФЗ). Обязанность 

по проведению производственного контроля возлагается на хозяйствующих субъектов также ст. 

32 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Однако 

данная норма указывает, что такой контроль проводится в целях обеспечения только 

безопасности и (или) безвредности продукции и в порядке, установленном техническими 

регламентами или применяемыми до дня вступления в силу соответствующих технических 

регламентов санитарными правилами. Например, с 01.01.2002 г. введены в действие 

Санитарные правила "Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

                                                           
7
 Лукьянова И.Н. Пересмотр судебных актов: движение к правовой определенности или движение по 

спирали правовой неопределенности? // Законы России: опыт, анализ, практика. 2014. N 7. С. 6 
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(профилактических) мероприятий. СП 1.1.1058-01"
8
. Согласно р. 2.2 указанных Правил целью 

производственного контроля является обеспечение безопасности и (или) безвредности для 

человека и среды обитания вредного влияния объектов производственного контроля путем 

должного выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением. 

Рассуждая о соотношении регулирования производственного контроля нормами 

различных актов, Л.Е. Калинина пришла к выводу, что "при практическом применении норм о 

производственном контроле происходит некорректное смешение норм, в результате которых 

при квалификации правонарушения санитарный производственный контроль подменяет 

производственный контроль качества"
9
. Причиной такого смешения автор видит неразвитость 

норм Закона N 29-ФЗ в части производственного контроля. Кроме того, автор отмечает, что 

вызывает много вопросов обоснованность постановлений государственных санитарных врачей, 

утверждающих соответствующие санитарные правила
10

. 

Полагаем, что в рамках единой политики, проводимой в сфере технического 

регулирования, требования к производственному контролю должны быть утверждены 

нормами технического регламента. В отсутствие единых норм, регулирующих данный вопрос, 

хозяйствующие субъекты могут быть необоснованно привлечены к ответственности. 

Что касается обеспечения качества и безопасности пищевой продукции путем внедрения 

систем управления качеством пищевых продуктов, то эту правовую меру Закон N 29-ФЗ в 

нормах ст. 17 представляет как "систему менеджмента качества", обязывая изготовителя 

пищевых продуктов в целях обеспечения их качества и безопасности разрабатывать и внедрять 

эти системы в соответствии с требованиями нормативных документов. Заметим, что 

Федеральный закон "О техническом регулировании"
11

, используя термин "системы 

менеджмента качества" (ч. 3 ст. 24), не указывает на обязательность их разработки и 

утверждения для изготовителя. В настоящее время требования к системам менеджмента 

                                                           
8
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. N 18 "О введении в 

действие Санитарных правил - СП 1.1.1058-01" 
9
 Калинина Л.Е. Административно-деликтные правоотношения при применении статьи 14.43 КоАП РФ // 

Право и экономика. 2014. N 2. С. 56 
10

 Там же, С. 56 
11

 Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" // "Российская газета", N 245, 

31.12.2002 
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качества установлены ГОСТ ISO 9001-2011
12

. Однако в литературе встречается мнение о 

неспособности небольших предприятий выполнять требования к системам менеджмента в 

современных кризисных условиях
13

. 

Правовые меры по обеспечению качества и безопасности пищевой продукции 

посредством применения мер ответственности затрагивают огромный пласт действующих 

норм различных отраслей права. В рамках настоящей статьи мы остановим внимание на ст.ст. 

14.43, 14.46.2 Кодекса об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) как наиболее 

часто применяемой на практике.  

В соответствии с нормами ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ устанавливается ответственность за 

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. Согласно примечанию к указанной статье 

под подлежащими применению до дня вступления в силу соответствующих технических 

регламентов обязательными требованиями в ст. 14.43, ст.ст. 14.46.2 и 14.47 КоАП РФ 

понимаются обязательные требования 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, установленные нормативными правовыми актами, действующими в соответствии 

с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 года, а также не 

противоречащие им требования нормативных правовых актов РФ и нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти, подлежащих обязательному исполнению в 

соответствии с пунктами 1 - 2 и 6.2 ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании". 
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 "ГОСТ ISO 9001-2011. Межгосударственный стандарт. Системы менеджмента качества. Требования" 

(введен в действие Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1575-ст) 
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 Куприянов А.В. Система обеспечения качества и безопасности пищевой продукции // Вестник 

Оренбургского государственного университета. 2014. N 3. С. 165 
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Судебная практика на сегодняшний день идет по пути привлечения хозяйствующих 

субъектов к ответственности по ст. 14.43 КоАП РФ за нарушение не только технических 

регламентов, но и многочисленных норм технических условий
14

, стандартов
15

, санитарных 

правил
16

, что, безусловно, не отвечает общим принципам реформы технического 

регулирования, призванной отказаться от избыточного массива актов и установить 

обязательные требования только в технических регламентах. Таким образом, в каждом 

конкретном случае суд должен установить обязательность применения того или иного 

нормативного документа. Ситуацию осложняет тот факт, что Закон N 29-ФЗ в нормах ст. 1 

разделяет понятие "нормативные документы" (документы, устанавливающие в соответствии с 

законодательством РФ о техническом регулировании обязательные требования) и 

"технические документы" (документы, в соответствии с которыми осуществляются 

изготовление, хранение, перевозка и реализация пищевых продуктов (технические условия, 

технологические инструкции, рецептуры и другие). При этом, исходя из формулировок статей, 

законодатель признает обязательность исполнения требований как нормативных, так и 

технических документов (например, согласно нормам ч. 1 ст. 17 Закона N 29-ФЗ изготовление 

пищевых продуктов следует осуществлять в соответствии с техническими документами при 

соблюдении требований нормативных документов). На наш взгляд, такая ситуация создает 

сложности правоприменения как для хозяйствующих субъектов, так и для судов, так как 

повышаются риски судебных ошибок. 

В литературе часто встречается мнение исследователей о сложности определения 

объективной стороны правонарушения по ст. 14.43 КоАП РФ
17

, поскольку КоАП РФ содержит 

ряд смежных со ст. 14.43 составов (например, ст.ст. 14.17, 6.3., 6.6 КоАП РФ).  

На наш взгляд, проблема кроется в отсутствии разграничения сфер действия различных 

нормативных актов, так или иначе регулирующих вопросы качества и безопасности различных 
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 Постановление ФАС Уральского округа от 3 июля 2013 г. N Ф09-5351/13 по делу N А60-39018/2012 
15

 Решение Арбитражного суда Чувашской Республики от 7 ноября 2012 г. по делу N А79-10941/2012 
16

 Постановление Верховного Суда РФ от 20 апреля 2015 г. N 304-АД15-2696 по делу N А45-

12578/2013 
17

 Ячменев Г.Г. Комментарий к Постановлению Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 11 июля 2014 г. N 47 // Арбитражные споры. 2014. N 4. С. 87 – 148; Моисеенко А.Б. Об 

определенности правового регулирования в части применения правовых позиций Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации после его упразднения // Арбитражные споры. 2014. N 3. С. 111 
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видов продукции. Многие положения Закона 29-ФЗ, как было указано выше, находят свое 

развитие в упомянутых федеральных законах, однако одновременно вступают в противоречие 

с этими же законами. Законодателю необходимо определиться, входит ли законодательство в 

сфере обеспечения качества и безопасности пищевой продукции в законодательство о 

техническом регулировании, либо это самостоятельная отрасль со специальным режимом 

регулирования. 

Новый состав административного правонарушения, зафиксированный в ст. 14.46.2 КоАП 

РФ, введен в действие с 30.07.2017 Федеральным законом от 18.07.2017 N 175-ФЗ "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"18, 

связанным с невыполнением мер по предотвращению вреда от оборота продукции, не 

отвечающей техрегламентам или обязательным требованиям. Штрафы для юридических лиц в 

размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб. предусмотрены для следующих лиц: продавцов; 

изготовителей; исполнителей; лиц, выполняющих функции иностранного изготовителя. 

Административная ответственность в виде административного штрафа устанавливается за 

неисполнение указанными лицами определенных обязанностей: 

• по информированию органа государственного контроля (надзора) о фактах 

несоответствия выпущенной в обращение продукции требованиям технических 

регламентов; 

• по проведению проверки достоверности полученной информации о 

несоответствии выпущенной в обращение продукции требованиям технических 

регламентов и представлению материалов проведенной проверки в орган 

государственного контроля (надзора); 

• по выполнению программы мероприятий по предотвращению причинения вреда; 
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 Федеральный закон от 18.07.2017 N 175-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях", "Российская газета", N 160, 21.07.2017 
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• по приостановлению производства и реализации продукции, не соответствующей 

требованиям технических регламентов или обязательным требованиям к 

продукции, подлежащим применению до дня вступления в силу соответствующих 

технических регламентов, а также по отзыву такой продукции в случае, если угроза 

причинения вреда не может быть устранена путем проведения мероприятий по 

предотвращению причинения вреда, а также за повторное совершение указанного 

административного правонарушения. 

За повторное неисполнение обязанностей по приостановлению производства и 

реализации продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов или 

обязательным требованиям к продукции, подлежащим применению до дня вступления в силу 

соответствующих технических регламентов, а также по отзыву такой продукции 

предусматриваются повышенные размеры штрафа, сопряженные с конфискацией предметов 

административного правонарушения, либо приостановление деятельности на срок до 90 суток, 

опять же с конфискацией предметов административного правонарушения. 

Полагаем, что исследуемые правовые меры, направленные на обеспечение соблюдения 

обязательных требований к пищевой продукции, к ее обороту, способны стать эффективными 

превентивными способами снижения рисков причинения небезопасной пищевой продукцией 

вреда жизни или здоровью неопределенному кругу потребителей. Исходя из принципа 

предусмотрительности ("предотвращать лучше, чем исправлять") указанные правовые меры 

должны быть реализованы определением в ТР ТС "О безопасности пищевой продукции" 

мероприятий по обеспечению безопасности пищевой продукции, раскрытием содержания этих 

мероприятий в указанном Регламенте либо в регламентах, регулирующих оборот отдельных 

видов пищевой продукции. 

Август 2017 

 


