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К числу приоритетных направлений деятельности российского государства по-
прежнему относится охрана здоровья населения, что нашло отражение в Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 г. 

Гарантированное Конституцией РФ право граждан на охрану здоровья обеспечива-
ется в том числе (как это отмечено в ст. 17 Основ законодательства об охране здоровья 
граждан), «производством и реализацией доброкачественных продуктов питания». 
Именно качество, структура и состояние питания названы специалистами Роспотреб-
надзора «одним из важнейших факторов, определяющих состояние здоровья населе-
ния» [1, С.80; 2, С. 125; 3, С. 131]. 

Государственная политика Российской Федерации в области здорового питания на-
селения, с учетом приоритетных направлений деятельности российского государства в 
сфере реформирования и развития системы здравоохранения, а также рекомендаций 
ВОЗ должна основываться на следующих основных принципах:  

1) здоровье человека – важнейший приоритет государства;  
2) пищевые продукты не должны причинять ущерб здоровью человека [4]. 
Таким образом, основной задачей национальной политики является создание такой 

нормативно-правовой базы и таких институциональных механизмов, которые бы обес-
печивали:  

– высокое качество и безопасность пищевых продуктов;  
– эффективную работу надзорных органов по обеспечению соответствия продо-

вольственных товаров требованиям законодательства РФ на всех стадиях их производ-
ства, хранения, транспортировки, переработки и реализации;  

– предотвращение нахождения в обороте некачественных и опасных продовольст-
венных товаров.  

С сожалением приходится констатировать, что в последние годы все более отчетли-
вой становится тенденция ухудшения показателей здоровья населения России и возрас-
тающего количества пострадавших от пищевых отравлений: если в 2008 году в целом по 
России было зарегистрировано 8 случаев пищевых отравлений на предприятиях обще-
ственного питания и торговли с числом пострадавших 139 чел., то в 2009 году зарегист-
рирован 21 случай отравлений, количество пострадавших составило 286 человек [5] 
(табл. 1).  

Но эти цифры далеко не полностью отражают реальное положение дел с качеством 
продовольствия, потребляемого населением России. По оценкам Национального фонда 
защиты прав потребителей на мелкооптовых и продовольственных рынках до 85% про-
дуктов питания в той или иной степени фальсифицированы. [6] Результаты проведен-
ных территориальными органами Роспотребнадзора надзорных мероприятий свидетель-
ствуют о возрастании количества партий забракованного продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, несоответствующих заявленным требованиям по показателям каче-
ства и безопасности (в т.ч. вследствие несоблюдения технологических регламентов их 
производства, хранения и реализации), фальсифицированных, с истекшими сроками 
годности. Количество партий забракованного продовольствия составило соответственно 
в 2000 г. – 121209, в 2001 г. – 122808, в 2002 г. - 96479, в 2003 г. – 129500; в 2004 г. – 
131359; в 2005 г. – 126645, в 2006 г. - 379036, в 2007 г. - 440139. Наибольший объем за-
бракованной продукции составляли мясопродукты, молоко и молочные продукты, хле-
бобулочные и кондитерские изделия, пиво и безалкогольные напитки. Количество пар-
тий забракованной продукции за 2008-2010 гг. снизилось по сравнению с 2007 г. в сред-
нем на 2,5 раза, но остается сравнительно высоким (в 2008 г. – 159037, в 2009 г. – 
120500, в 2010 г. - 114130), на уровне 2000-2005 гг. (Рис. 1). 
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Таблица 1 
 

Сведения о пищевых отравлениях* 
 

Число случаев Предприятия 
2006 2007 2008 2009 2010 

Пищевая промышленность 0 16 0 7 9 
Общественное питание и торговля 8 29 8 21 16 
Пищеблоки лечебно-
профилактических учреждений 

3 12 2 1 1 

Число пострадавших Предприятия 
2006 2007 2008 2009 2010 

Пищевая промышленность 0 85 0 14 138 
Общественное питание и торговля 273 255 139 286 265 
Пищеблоки лечебно-
профилактических учреждений 

39 30 54 4 9 

Число летальных случаев Предприятия 
2006 2007 2008 2009 2010 

Пищевая промышленность 0 0 0 0 1 
Общественное питание и торговля 0 0 0 0 2 
Пищеблоки лечебно-
профилактических учреждений 

0 0 0 0 0 

 
* Данные Государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обста-

новке в Российской Федерации в 2010 году» 
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Рис. 1. Количество партий забракованного продовольственного сырья  

и пищевых продуктов 
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В этих условиях наиболее подвергнуты опасности национальные интересы Россий-
ской Федерации в продовольственной сфере. Продовольственная сфера, включающая в 
себя как собственно аграрно-продовольственную сферу (производство отечественных 
продовольственных товаров), так и сферу продовольственного обеспечения населения 
(сферу обращения пищевых продуктов, их оборот на продовольственных оптовых и 
розничных рынках, в предприятиях общественного питания), должна быть подвергнута 
жесткому государственному регулированию и государственному контролю (надзору). 
Именно в ней (продовольственной сфере) реализуются важнейшие потребности государ-
ства (национальные интересы):  

а) в обеспечении устойчивого развития отечественного производства пищевых про-
дуктов, а следовательно и в достижении продовольственной независимости РФ; 

б) в обеспечении безопасности пищевых продуктов (в том числе и импортирован-
ных) на всех стадиях их производства, хранения, транспортировки, переработки и реа-
лизации; 

в) в достижении и поддержании физической и экономической доступности для ка-
ждого гражданина безопасных пищевых продуктов независимо от внешних и внутрен-
них угроз. 

Не случайно поэтому обеспечение доступности высококачественных и безопасных 
товаров в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года [7] 
определено в качестве гарантии достижения стратегического национального приоритета 
– повышения качества жизни российских граждан.  

Решение этой стратегической задачи сдерживается наличием целого комплекса со-
циально-политических, правовых и организационных проблем, скопившихся в продо-
вольственной сфере Российской Федерации.  

1. Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности Россий-
ской Федерации в среднесрочной перспективе, а также необходимым условием реализа-
ции стратегического национального приоритета - повышения качества жизни россий-
ских граждан, определена продовольственная безопасность. В соответствии с п. 2 раз-
дела 1 Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации [8] «страте-
гической целью продовольственной безопасности является обеспечение населения 
страны безопасной сельскохозяйственной продукцией, рыбной и иной продукцией из 
водных биоресурсов и продовольствием. Гарантией ее достижения является стабиль-
ность внутреннего производства, а также наличие необходимых резервов и запасов». 
Вместе с тем, как нам представляется, стабильность внутреннего рынка и наличие не-
обходимых резервов и запасов продовольствия могут свидетельствовать лишь о способ-
ности государства поддерживать физическую и экономическую доступность пищевых 
продуктов, однако, еще не гарантируют их безопасность для здоровья и жизни граж-
дан. Считаем также, что отнесение продовольственной безопасности к «главному на-
правлению обеспечения национальной безопасности в среднесрочной перспективе» [7, 8] 
позволяет рассматривать ее в качестве стратегического национального приоритета, че-
рез который реализуются потребности государства в продовольственной сфере. А сле-
довательно, стратегические цели обеспечения продовольственной безопасности государ-
ства, угрозы продовольственной безопасности и основные направления противодействия 
им, главные направления государственной политики в области обеспечения продоволь-
ственной безопасности должны быть закреплены в Стратегии национальной безопасно-
сти. Кроме того, сама продовольственная сфера ни в Стратегии [7], ни в Доктрине [8] не 
определена и не структурирована, что, несомненно, требует проведения соответствую-
щих научных исследований. 

2. Национальная экономическая политика и осуществляемая в стране администра-
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тивная реформа, ориентированная на ограничение вмешательства государства в эконо-
мическую деятельность субъектов предпринимательства, в том числе «посредством 
прекращения избыточного государственного регулирования», не позволяет осуществ-
лять необходимую защиту интересов и прав потребителей (в том числе права на приоб-
ретение товаров надлежащего качества и права на безопасность товара, гарантирован-
ного ст. 7 Закона о защите прав потребителей [9]). Заметному ухудшению ситуации на 
продовольственном рынке способствовали, в том числе опережающее сокращение сфер 
обязательной сертификации и лицензирования с одновременным снижением админист-
ративного давления на малый бизнес, который на данный момент не способен обеспе-
чить требуемый уровень безопасности производимой продукции. 

3. Существующая организационно-правовая система обеспечения безопасности и ка-
чества товаров и защиты прав граждан – потребителей не способна предотвратить по-
явление на товарном рынке некачественной продукции, а следовательно не безопасной 
для здоровья и жизни граждан, не позволяет органам государственного контроля (над-
зора) в полной мере осуществлять возложенные на них функции и выполнять постав-
ленные перед ними задачи, т.к. федеральное законодательство в сфере технического ре-
гулирования предписывает осуществление государственного контроля (надзора) исклю-
чительно на стадии обращения продукции. Выявление и последующее пресечение даль-
нейшей реализации недоброкачественных и фальсифицированных товаров возможно 
только в процессе осуществления проверочных мероприятий со стороны органов госу-
дарственного контроля (надзора).  

Это, во-первых, не согласуется с положениями Доктрины продовольственной безо-
пасности Российской Федерации о том, что соответствие пищевой продукции требовани-
ям законодательства необходимо осуществлять на всех стадиях ее производства, хране-
ния, транспортировки, переработки и реализации. Во-вторых, предопределяет необхо-
димость исследования существующей организационно-правовой системы обеспечения 
безопасности и качества товаров на предмет выявления недостатков организации и рег-
ламентации деятельности контрольно-надзорных органов; разработки концептуально 
новой модели, с включением в нее эффективного организационно-функционального ме-
ханизма обеспечения соблюдения нормативных требований к безопасности и качеству 
пищевой продукции. 

4. Имеет место существенное противоречие положений действующего федерального 
законодательства в области технического регулирования и в области обеспечения каче-
ства пищевых продуктов и их безопасности для здоровья человека в части установления 
обязательных требований к качеству и безопасности продаваемого товара. Действующие 
технические регламенты (к примеру, регламент на соковую продукцию из фруктов и 
овощей [10]), устанавливая обязательные требования к продукции, содержат нормы, до-
пускающие при изготовлении продуктов детского и диетического питания использова-
ние продовольственного сырья, изготовленного с использованием кормовых добавок, 
стимуляторов роста животных (в том числе гормональных препаратов), отдельных ви-
дов лекарственных средств, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья 
человека веществ и соединений. Что явно не способствует достижению главной цели за-
конодательства о техническом регулировании – защите жизни и здоровья граждан. 
Данное обстоятельство обуславливает необходимость устранения существующих колли-
зий между отраслевым законодательством РФ, а также требует изучить и учесть поло-
жительный опыт законодательного регулирования вопросов обеспечения безопасности и 
качества пищевой продукции в зарубежных странах (в частности, странах-участницах 
СНГ и Евросоюза), и рекомендательных актов международных межправительственных 
организаций.  
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Отметим, что проведенный анализ норм федерального законодательства, принятого 
до и после вступления в силу федерального закона о техническом регулировании, пока-
зал, что в законах, регламентирующих отношения,  

а) возникающие при исполнении обязательных требований к продукции (ФЗ «О 
техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ [11]),  

б) при продаже товаров (Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. 
№ 2300-1 [9]), 

в) в области обеспечения качества пищевых продуктов и их безопасности для здоро-
вья человека (ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 г. № 
29-ФЗ [12], ФЗ «О государственном надзоре и контроле за качеством и безопасностью 
зерна и продуктов его переработки» от 05.12.1998 г. № 183-ФЗ [13]),  

отсутствует единообразный подход к определению содержания правовых дефиниций 
«качество» и «безопасность», нормативно не закреплена система обязательных требова-
ний, предъявляемых к безопасности и к качеству пищевых продуктов. 

Кроме этого, положения законов «О защите прав потребителей» и «О техническом 
регулировании» (в части признания обязательными только требований к безопасности 
товара) вступают в противоречие с нормами гражданского законодательства. В частно-
сти, ст. 469 Гражданского кодекса РФ (часть 4) предусматривает, что законодательст-
вом Российской Федерации могут быть установлены обязательные требования и к 
качеству продаваемого товара. [14] И в том случае если законом такие требования ус-
тановлены, продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязан пе-
редать покупателю товар, соответствующий этим обязательным требованиям. Следова-
тельно, считаем, что реализуемые на продовольственном рынке товары должны в рав-
ной степени отвечать и требованиям безопасности, и требованиям, предъявляемым к их 
качеству. 

Таким образом, актуальность вопросов научного исследования процессов формиро-
вания и функционирования государственной системы обеспечения безопасности и каче-
ства продовольственных товаров в аспекте решения более общей задачи – обеспечения 
стратегических национальных приоритетов в продовольственной сфере - обусловлена 
рядом факторов, среди которых можно назвать: 

и приоритетную направленность социально-экономической политики государства на 
обеспечение безопасности пищевых продуктов, охраны здоровья граждан, защиты прав 
потребителей, продовольственной безопасности страны в целом, 

и пробельность, коллизионность существующего законодательства в области обеспе-
чения безопасности и качества пищевых продуктов,  

и несовершенство нормативно-правового обеспечения управленческой и администра-
тивно-юрисдикционной деятельности по рассмотрению дел о нарушении требований за-
конодательства к безопасности и качеству продовольственных товаров, 

и назревшую необходимость создания эффективного организационно-
функционального механизма обеспечения соблюдения нормативных требований к безо-
пасности и качеству пищевой продукции, 

и недостаточную разработанность данной проблематики в современной отечествен-
ной юридической науке. Так, при всей важности проблемы обеспечения населения стра-
ны безопасной продукцией и продовольствием комплексные исследования, посвященные 
административно-правовому регулированию в сфере обеспечения качества и безопасно-
сти товаров, и прежде всего, продовольственных, особенно применительно к современ-
ному периоду, практически отсутствуют. В имеющихся диссертационных работах Л. Е. 
Чапкевич (2005 г.) [15], Э.Ю. Харченко (2006 г.) [16], А. В. Масловой (2005 г.)[17] и А. 
В. Гридина (2006 г.) [18] отсутствует комплексный подход к решению проблемы обеспе-
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чения безопасности и качества пищевой продукции, в том числе при ее ввозе на терри-
торию Российской Федерации. Поставленная проблема не рассматривалась в аспекте 
решения более общих проблем - защиты национальных интересов Российской Федера-
ции в продовольственной сфере, обеспечения личной и общественной безопасности, за-
щиты прав и свобод человека и гражданина. 

Все эти проблемы предопределяют необходимость выработки современной концеп-
ции построения организационно-правовой системы обеспечения безопасности и качества 
продовольственных товаров с учетом достижения стратегических целей обеспечения на-
циональной безопасности по защите основных прав и свобод человека и гражданина, 
повышения качества жизни. 
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