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ПИЩЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 
ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

The article tells about forming normative base for quality and food product 
safety assurance in Russia, and considers fundamental principles of the Stra-
tegy for improvement of food products quality until 2030.

• Как в России формировалась нормативная база по обеспечению безопасности пищевой 
продукции?
• Каковы основные положения Стратегии повышения качества пищевой продукции  
до 2030 года?
• Как должна распределяться ответственность в сфере обеспечения безопасности пище-
вой продукции?

FOOD SAFETY: SEQUENCE OF EVENTS

С момента утверждения в 2010 г. Доктрины продовольственной безопасности 
Российской Федерации эта тема начала широко освещаться в средствах массовой 
информации и получила большой общественный резонанс. Шли годы, резонанс утих,  
а проблема осталась...
В этой связи редакция запланировала цикл статей, в которых мы попытаемся разо-
браться, почему благие намерения в деле обеспечения безопасности и качества пище-
вой продукции во многом так и остаются намерениями — и со стороны государства, 
и со стороны бизнеса. 
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Проблема пищевой безопасности в нашей стране является 
системной. Поэтому и подходить к ее анализу нужно с ис-
пользованием системного подхода и сначала идентифициро-
вать все процессы, которые имеют отношение к обеспече-
нию безопасности пищевой продукции. Это — формирова-
ние организационной структуры, определение полномочий  
и ответственности на всех уровнях управления, разработка  
и внедрение документов, поддержание системы в рабочем 
состоянии путем проведения регулярного мониторинга и ре-
агирования на несоответствия, возникающие в процессе ее 
функционирования. Построим наш анализ от общего  
к частному, начиная с роли государства.

В РФ, как и во всем мире, достаточно внимания уделялось 
созданию законодательной и нормативно-правовой базы для 
обеспечения пищевой безопасности. Рассмотрим хроноло-
гию событий в этой сфере.

1. Январь 2000 г. — принятие Федерального закона  
№ 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продук-
тов» (последнее внесение изменений в закон — 13 июля 
2015 г.). Его цель — регулирование отношений в области 
обеспечения качества пищевых продуктов и их безопасности 
для здоровья человека. Принятием этого закона государ-
ством совершенно однозначно был сделан акцент на необхо-
димости обеспечения безопасности пищевой продукции.

Качество — это удовлетворение запросов потребителя,  
а безопасность — устранение или минимизация риска нане-
сения вреда здоровью человека. Но в конце 1900-х гг. разни-
ца между этими понятиями еще не была четко обозначена,  
и в ФЗ № 29 они употребляются в связке, между ними нет 
разделения. По этой причине в ст. 4 акцент сделан на вне-
дрении систем управления качеством пищевых продуктов, 
материалов и изделий. При этом внимание сосредоточено  
на контроле, ответственность за их создание размыта,  
а оценка рисков даже не упоминается.

Нужно отметить, что в то время главная роль в обеспече-
нии безопасности пищевой продукции отводилась програм-
мам производственного контроля, и это дало определенный 
эффект в наведении порядка в этой сфере. Но упор был сде-
лан на решении проблемы путем ужесточения требований  
и осуществления надзора со стороны государственных орга-
нов, таких как Роспотребнадзор, Россельхознадзор, ветери-
нарный надзор и т.п. Речь не шла о создании на пищевых 
предприятиях систем обеспечения пищевой безопасности. 
Тем не менее начало было положено, и роль государства за-
ключалась в том, чтобы развить это движение.

2. Июль 2007 г. — утверждение Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2008—2012 годы. Впервые в нашей стра-
не были приняты обязательства федерального правитель-
ства на долгосрочную перспективу. Программа включала 
пять основных разделов:

• устойчивое развитие сельских территорий; 
• создание общих условий функционирования сельского 

хозяйства;
• развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства;
• достижение финансовой устойчивости сельского хозяй-

ства;

• регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия.

Каждый раздел имел следующую структуру: цель — задачи 
— количественно измеряемые целевые индикаторы — меха-
низм реализации, включая состав участников, выделяемые 
финансовые ресурсы и условия их получения сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями. 

Составной частью программы стали утвержденные ранее 
Правительством РФ федеральные целевые программы: 
«Социальное развитие села до 2010 года», «Сохранение  
и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйствен-
ного назначения и агроландшафтов как национального достоя-
ния России на 2006—2010 годы и на период до 2013 года»  
и согласованные с Министерством экономического разви- 
тия и торговли РФ ведомственные целевые программы.  
Но в  государственной программе не нашлось места ка-
честву и безопасности пищевой продукции.

3. Январь 2010 г. — выход Указа Президента РФ № 120 
«Об утверждении Доктрины продовольственной безо-
пасности Российской Федерации» (далее — Доктрина). 
В Доктрине более четкие очертания приобрели шаги в сфере 
обеспечения безопасности пищевой продукции.

Так, «в целях реализации государственной экономической 
политики в области обеспечения продовольственной безо-
пасности Российской Федерации, направленной на надеж-
ное обеспечение населения страны продуктами питания, 
развитие отечественного агропромышленного и рыбохозяй-
ственного комплексов, оперативное реагирование на вну-
тренние и внешние угрозы стабильности продовольственно-
го рынка, эффективное участие в международном сотрудни-
честве в сфере продовольственной безопасности»:

• Правительство РФ должно «разработать и утвердить 
план мероприятий по реализации положений Доктрины про-
довольственной безопасности Российской Федерации»,  
а также «обеспечивать ежегодно подготовку докладов 
Президенту Российской Федерации, содержащих анализ, 
оценку и прогноз продовольственной безопасности 
Российской Федерации»;

• федеральные органы государственной власти и органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
обязаны «руководствоваться положениями Доктрины продо-
вольственной безопасности Российской Федерации в прак-
тической деятельности и при разработке нормативных пра-
вовых актов, касающихся обеспечения продовольственной 
безопасности Российской Федерации».

Проанализируем отдельные фрагменты Доктрины. В ней 
определяется, что «стратегической целью продовольствен-
ной безопасности является обеспечение населения страны 
безопасной сельскохозяйственной продукцией, рыбной  
и иной продукцией из водных биоресурсов (далее — рыбная 
продукция) и продовольствием. Гарантией ее достижения  
является стабильность внутреннего производства, а также 
наличие необходимых резервов и запасов».

Таким образом, поскольку безопасность продукции явля-
ется стратегической целью, все дальнейшие шаги должны 
быть направлены на ее достижение.

Одной из основных задач «обеспечения продовольствен-
ной безопасности независимо от изменения внешних и вну-
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тренних условий» является «обеспечение безопасности пище-
вых продуктов».

В числе основных направлений государственной экономиче-
ской политики в сфере обеспечения продовольственной безо-
пасности Российской Федерации указано, что для достижения 
безопасности пищевых продуктов «необходимо контролиро-
вать соответствие требованиям законодательства Российской 
Федерации в этой области сельскохозяйственной, рыбной про-
дукции и продовольствия, в том числе импортированных,  
на всех стадиях их производства, хранения, транспортировки, 
переработки и реализации. 

Предстоит продолжить гармонизацию с международными 
требованиями показателей безопасности пищевых продуктов.

Необходимо совершенствовать систему организации кон-
троля безопасности пищевых продуктов, включая создание со-
временной технической и методической базы».

4. Март 2010 г. — выход Распоряжения Правительства 
Российской Федерации № 376-р «О плане мероприятий  
по реализации положений Доктрины продовольственной 
безопасности РФ» (последнее изменение датируется  
16 августа 2013 г.). Согласно Доктрине, обеспечение пище-
вой безопасности — одна из важнейших составляющих продо-
вольственной безопасности РФ. И этого вполне достаточно, 
чтобы исполнительная власть уделяла данному вопросу се-
рьезное внимание. Однако ознакомление с планом мероприя-
тий позволяет сделать вывод, что «безопасность пищевой про-
дукции» исчезла на пути от Доктрины к плану мероприятий.

С некоторой натяжкой можно было бы отнести к вопросу обе-
спечения пищевой безопасности разд. 17 «Разработка страте-
гии развития пищевой и перерабатывающей промышленности 
Российской Федерации», но, как увидим ниже, реализация  
его положений не привела к акцентированию внимания на пи-
щевой безопасности.

5. Апрель 2012 г. — выход Распоряжения Правительства 
РФ № 559-р «Об утверждении Стратегии развития пище-
вой и перерабатывающей промышленности Российской 
Федерации на период до 2020 года» (последнее измене-
ние датируется 13 января 2017 г.) (далее — Стратегия).  
В разд. 1 «Общие положения» указано: «Стратегическая цель, 
стоящая перед пищевой и перерабатывающей промышленно-
стью, заключается в обеспечении гарантированного и устойчи-
вого снабжения населения страны безопасным и качественным 
продовольствием.

В настоящее время ведется активная разработка, принятие  
и реализация технических регламентов Евразийского экономи-
ческого союза в сфере безопасности пищевой продукции,  
которые устанавливают обязательные для применения и ис-
полнения требования к пищевой продукции».

Больше в Стратегии об обеспечении безопасности пи-
щевой продукции ничего не сказано! То есть этому аспек-
ту практически вообще не нашлось в ней места.

Можно предположить, что Президент РФ сделал следующий 
шаг в направлении обеспечения качества и безопасности  
пищевой продукции, поскольку данный вопрос оставался  
на повестке дня, но практически не решался.

6. Июнь 2015 г. — выход Поручения Президента РФ  
№ ПР-1259 Председателю Правительства РФ. В нем сказа-
но: «В целях создания национальной системы управления  

качеством пищевой продукции… разработайте и утвердите 
программный документ в области обеспечения населения  
качественной пищевой продукцией, предусматривающий,  
в том числе:

• понятийный аппарат в сфере качества;
• обязательное применение требований к качеству…
• единый подход к мониторингу и контролю соблюдения обя-

зательных требований к качеству и безопасности пищевой про-
дукции на основе применения международных принципов  
системы оценки, анализа и управления опасными факторами».

7. Июль 2016 г. — утверждение Распоряжением 
Правительства РФ № 1364-Р Стратегии повышения каче-
ства пищевой продукции до 2030 года. Стратегия была под-
готовлена во исполнение Поручения Президента РФ № ПР-1259 
Роспотребнадзором, который совместно с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти в шестимесяч-
ный срок должен был разработать и план мероприятий по ее 
реализации1. Проанали зируем отдельные положения Стратегии 
повышения качества пищевой продукции.

Разд. I «Общие положения» устанавливает, что «стратегия яв-
ляется основой для формирования национальной системы 
управления качеством пищевой продукции».

В этом разделе даны определения понятий «качество»  
и «безопасность» пищевой продукции. «Качество пищевой про-
дукции — совокупность характеристик пищевой продукции,  
соответствующих заявленным требованиям и включающих  
ее безопасность, потребительские свойства, энергетическую  
и пищевую ценность, аутентичность, способность удовлетворять 
потребности человека в пище при обычных условиях использо-
вания в целях обеспечения сохранения здоровья человека».

«Безопасность пищевой продукции — состояние пищевой 
продукции, свидетельствующее об отсутствии недопустимого 
риска, связанного с вредным воздействием на человека и буду-
щие поколения».

Разграничение этих понятий внесло большую ясность в по-
нимание вопроса и позволило в дальнейшем расставлять соот-
ветствующие акценты и осознать, что обеспечение пищевой 
безопасности — это деятельность по минимизации риска на-
несения вреда здоровью человека. 

В разд. II «Цели и задачи» опять речь идет об обеспечении 
качества пищевой продукции, но ничего не сказано о ее безо-
пасности. В этом разделе устанавливается, что для достижения 
целей Стратегии должны быть реализованы задачи, одной из 
которых является «разработка и внедрение системы управле-
ния качеством пищевой продукции».

И еще раз необходимо отметить, что обеспечение качества 
— это соответствие требованиям ИСО 9001:2015 «Системы 
менеджмента качества. Требования», а обеспечение безопас-
ности пищевой продукции — требованиям ИСО 22000:2005 
«Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. 
Требования ко всем организациям в цепи производства и по-
требления пищевых продуктов». В Стратегии эти понятия по-
стоянно упоминаются в разных контекстах, хотя целесообраз-
но было бы все-таки выделить безопасность в отдельный блок.

В разд. III «Направления реализации задач в области повыше-
ния качества пищевой продукции в Российской Федерации» по-
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нятие «безопасность» фигурирует фрагментарно в разных соче-
таниях: «расширить перечень показателей безопасности», «акту-
ализировать методологию оценки рисков» (неясно, что под этим 
понимается), «создание новых и совершенствование действую-
щих методов анализа новых контаминантов1», «разработать мето-
ды обоснования сроков годности», «обеспечить мониторинг каче-
ства пищевой продукции с учетом спектра потенциально опасных 
контаминантов» и т.п. То есть опять нет целостной картины обе-
спечения именно безопасности пищевой продукции.

П. 4. (разд. III) «Совершенствование государственного регули-
рования в области качества пищевой продукции, в том числе в 
части обеспечения государственного контроля (надзора) и при-
менения мер административной ответственности за несоблюде-
ние изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполня-
ющим функции иностранного изготовителя) требований к каче-
ству пищевой продукции» предписывает «законодательно закре-
пить принцип ответственности изготовителя (исполнителя, про-
давца, лица, выполняющего функции иностранного изготовите-
ля) за обращение пищевой продукции, не соответствующей 
требованиям качества, в зависимости от степени его вины».

Данное требование очень важно, так как при создании систе-
мы определение полномочий и ответственности является од-
ним из рычагов воздействия на непосредственных участников 
пищевой цепочки. В этом пункте принятые решения коснулись 
непосредственных производителей пищевой продукции и их 
ответственности, которая далее должна быть реализована пу-
тем создания определенных механизмов.

П. 5 (разд. III) «Создание единой информационной системы 
прослеживаемости пищевой продукции» устанавливает «ком-
плексные требования к единой информационной системе про-
слеживаемости пищевой продукции».

Это положение также является одним из наиболее важных, 
так как только функционирующая система прослеживаемости 
позволяет в случае возникновения инцидентов выявить корне-
вую причину и предпринять корректирующие действия по ее 
устранению.

П. 6. (разд. III) «Разработка и внедрение системы управления 
качеством пищевой продукции» предусматривает в целях обе-
спечения качества пищевой продукции на всех этапах ее жиз-
ненного цикла «внедрение в организациях, осуществляющих 
изготовление и переработку пищевой продукции, систем ме-
неджмента качества».

Здесь опять речь идет об СМК, т.е. стандарте ИСО 9001:2015 
(в котором устанавливаются требования к удовлетворению по-
требителя), а не о системе менеджмента безопасности пище-
вой продукции и устранении или минимизации рисков нанесе-
ния вреда здоровью человека.

П. 7 (разд. III) «Создание механизмов стимулирования произ-
водителей к выпуску пищевой продукции, отвечающей крите-
риям качества и принципам здорового питания» касается не-
обходимости «провести мероприятия, направленные на повы-
шение доверия населения к системам добровольной сертифи-
кации пищевой продукции». 

Однако о каком доверии к системе добровольной сертифика-
ции (СДС) можно говорить, если она в пищевой сфере полно-
стью себя дискредитировала? Для обеспечения безопасности 
пищевой продукции необходима обязательная сертификация 
систем менеджмента. Добровольная сертификация не решит 
проблем, в том числе и по причине огромного числа органов по 
сертификации, которые в рамках СДС выдают сертификаты, не 
гарантирующие на практике ни наличия на предприятии системы 
менеджмента безопасности пищевой продукции, ни его способ-
ности стабильно выпускать безопасную продукцию. Необходимо 
вводить солидарную ответственность предприятия и органа по 
сертификации за выпуск в обращение продукции, не соответ-
ствующей требованиям по безопасности.

П. 8 (разд. III) «Создание условий для производства пищевой 
продукции нового поколения с заданными характеристиками ка-
чества» предписывает «совершенствовать систему мониторинга 
качества и безопасности пищевой продукции и здоровья населе-
ния».

В данном пункте понятия «качество» и «безопасность» опять 
соединены.

Разд. IV «Механизмы реализации Стратегии» предусматривает:
• создание единой информационной системы прослеживае-

мости пищевой продукции;
• формирование общедоступной информационной системы 

мониторинга качества пищевой продукции;
• создание системы управления качеством пищевой продук-

ции;
И снова речь идет о системе управления качеством, а не без-

опасностью пищевой продукции. 
Данный раздел предписывает осуществлять «подготовку, пе-

реподготовку и повышение квалификации работников сферы 
общественного питания, производства пищевой продукции, 
здравоохранения, образования и других социальных сфер дея-
тельности», т.е. затрагивает важный вопрос о компетентности 
работников пищевых предприятий. Но в нем ни слова не сказано 
о том, что нужно повышать компетентность руководителей агро-
промышленного комплекса, в том числе генеральных директо-
ров пищевых предприятий. А это является важнейшей задачей 
государства по формированию понимания у руководителей на 
всех уровнях управления, что представляет собой система  
менеджмента безопасности пищевой продукции, и понимания  
их роли в обеспечении этой безопасности. 

В разд. V «Ожидаемые результаты» изложено, что реализация 
Стратегии призвана способствовать «снижению удельного веса 
пищевой продукции, находящейся в обращении, способной при-
вести к возникновению риска ее вредного воздействия на чело-
века и будущие поколения».

Это просто лозунг. Как можно говорить о снижении удельного 
веса опасной продукции, если такой статистики нет и быть не 
может? Нет отправной точки, характеризующей фактическое со-
стояние, не от чего оттолкнуться. Говорить надо об увеличении 
количества пищевых предприятий, на которых реально функци-
онирует система менеджмента безопасности пищевой продук-
ции, что должно подтверждаться наличием реальных сертифика-
тов соответствия на систему менеджмента, а не на продукцию. 
Сертификаты соответствия на продукцию должны быть обяза-
тельно, но не они определяют способность предприятия ста-
бильно выпускать безопасную продукцию.

1 Контаминант — нежелательный биологический агент (микроорганизмы) 
или химическое соединение (смесь соединений), обладающие высокой био-
логической активностью, либо радиоактивное вещество, присутствие которых 
в сырье и пищевых продуктах несомненно может оказывать негативное воз-
действие на организм, и, как следствие, нести угрозу для здоровья и жизни 
человека. — Прим. ред.
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Также реализация Стратегии должна способствовать «разви-
тию кадрового потенциала в сфере производства пищевой 
продукции». Непонятно, что под этим подразумевается, точнее, 
понятно, что, как и в предыдущем случае, это просто лозунг.

8. Апрель 2017 г. — выход Распоряжения Правительства 
РФ № 738-р «Об утверждении плана мероприятий по реа-
лизации Стратегии повышения качества пищевой продук-
ции в Российской Федерации до 2030 года, утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 29 июня 2016 г. № 1364-р». Исходя из логики менеджмен-
та, план мероприятий должен представлять собой те действия,  
которые способны привести к решению задач и реализации 
Стратегии повышения качества пищевой продукции.

Вернемся к Доктрине продовольственной безопасности РФ, 
в которой четко указано, что безопасность продукции являет-
ся стратегической целью, а одна из задач обеспечения продо-
вольственной безопасности — обеспечение безопасности пи-
щевых продуктов. Речь идет не о качестве, под которым по-
нимается и безопасность, акцент сделан именно на безопас-
ности как составляющей качества.

Анализируя план мероприятий, можно увидеть, что все пла-
нируемые действия каким-то образом касаются пищевой про-
дукции, но сказать, что их выполнение позволит нашей стране 
встать в один ряд со странами Европы по обеспечению пище-
вой безопасности, думаю, нельзя.

Почему? Да потому, что все мероприятия касаются мини-
стерств, ведомств и т.п. (Роспотребнадзора, Минсельхоза 
России, Минпромторга России, Минэкономразвития России, 
Минкомсвязи России, Россельхознадзора, Федерального 
агентства научных организаций России, Российской акаде-
мии наук, Росстандарта и т.д.), а не непосредственно пищевых 
предприятий, которые должны выпускать безопасную пище-
вую продукцию.

Задача всех структур, которые олицетворяют государство, — 
создать условия для выпуска пищевыми предприятиями без-
опасной продукции, причем таких условий, чтобы у предпри-
ятия не было другого выхода, как выпускать безопасную пи-
щевую продукцию.

Для этого необходимо сформировать федеральную структу-
ру, на которую будет возложена ответственность за организа-
цию всей деятельности по пищевой безопасности в стране.  
В ее состав нужно включить все надзорные органы и подчинить 
ее министру сельского хозяйства. В сферу интересов данного 
органа должны войти все предприятия пищевой цепочки — 
сельскохозяйственные, перерабатывающие, общепит и проч. 

Аналогичный опыт есть в Канаде, где на базе четырех мини-
стерств (земледелия и сельхозпродуктов, здравоохранения, 
промышленности и рыбного хозяйства) создана Канадская 
инспекция пищевых продуктов, подотчетная министру земле-
делия и сельскохозяйственных продуктов.

В Великобритании 1 апреля 2000 г. на базе Министерства сель-
ского хозяйства и Министерства здравоохранения было сформи-
ровано Британское агентство пищевых стандартов (Food Stan-
dards Agency, FSA), на которое была возложена ответственность 
за политику и законотворчество в области пищевой безопасности 
и стандартов на пищевые продукты «от фермы до вилки».

В Евросоюзе с 2013 г. весь надзор за пищевыми продуктами 
находится в ведении Генерального директората здравоохране-

ния и защиты прав потребителя, в том числе специалисты вете-
ринарной части надзора введены в подведомственность ко-
миссара ЕС по здравоохранению и защите прав потребителей. 

О серьезности подхода к обеспечению пищевой безопасно-
сти свидетельствует, например, и то, что в США вопрос о рас-
ширении сферы действия закона о совершенствовании  
мер безопасности относительно пищевых продуктов (мясных, 
из мяса птицы и яйцепродуктов) рассматривался на уровне ад-
министрации президента.

Считаю, что в сфере обеспечения безопасности пищевой 
продукции должно быть реализовано следующее распределе-
ние ответственности:

• государство отвечает за нормативную и методическую 
базу, надзор, а также законодательное оформление требова-
ний, за несоблюдение или нарушение которых руководители 
должны нести серьезную ответственность (от очень больших 
штрафов до рассмотрения возможности занимать соответству-
ющие должности на пищевых предприятиях), а юридические 
лица подвергаться санкциям (вплоть до закрытия пищевых 
предприятий);

• производитель — за выполнение всех требований по обес-
печению пищевой безопасности по всей пищевой цепочке;

• торговля — за соблюдение требований по пищевой безо-
пасности к санитарно-гигиеническим и иным условиям хране-
ния и торговли, срокам реализации; 

• потребитель должен соблюдать правила хранения пищевых 
продуктов в домашних условиях и поддерживать тесную обрат-
ную связь с производителями и торговлей. 
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Вопросы обеспечения продовольственной безопасно-
сти с точки зрения создания действенной системы ме-
неджмента безопасности пищевой продукции будут 
рассмотрены в следующей статье.
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