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Паслеру Д.В. 

 

 

Уважаемый Денис Владимирович !  

На проведенном Вами 26.01.2015 г. совещании был рассмотрен  вопрос о пресечении 

оборота фальсифицированных пищевых продуктов, в том числе поставляемых в 

Свердловскую область из других регионов. Была также поставлена задача найти 

принципиально новые решения, чтобы переломить эту негативную тенденцию. 

Одним из таких принципиальных решений является введение в действие системы 

общественного контроля, что значительно усиливает и дополняет действующую систему 

государственного мониторинга и контроля. В отношении общественных организаций закон 

не содержит ограничений, проверки любых пищевых продуктов, находящихся в обороте, 

могут проводиться с любой требуемой регулярностью и на территории всей Свердловской 

области. Общественные организации наделены правом проводить независимую экспертизу 

товаров и самостоятельно подавать иски в суд в защиту неопределенного круга 

потребителей. Они также наделены правом передавать в административные органы 

полученные доказательства совершения правонарушений и юридически значимые факты, 

необходимые для привлечения виновных лиц к административной ответственности.  

Объединение усилий участников Единой системы защиты прав потребителей 

Свердловской области и использование имеющихся правовых инструментов дает 

возможность решить поставленную Вами задачу кардинального улучшения ситуации уже в 

2015 году. Организационной основой является мобилизационный «План действий по 

пресечению оборота фальсифицированных пищевых продуктов в Свердловской области». 

Аналитические предложения Комитета в концепцию и в План действий прилагаются.  

Комитет готов принять активное участие в разработке и реализации Плана действий.  

 

 
              Президент 

 

        
А.Н. Подуст 
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Приложение к письму 02-01-01/11 от 05 февраля 2015 г. 

 

Фальсифицированные пищевые продукты являются угрозой продовольственной 

безопасности Свердловской области. Фальсификат получил распространение как на 

потребительском рынке, так и в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. 

Данная проблема сегодня является системной, поэтому для ее успешного решения 

необходимы соответствующие системные действия.  

Практика убедительно показала, что усилиями одних только государственных 

органов, без привлечения сил широкой общественности, проблема фальсификата сегодня не 

решается в полной мере, это факт.  

С другой стороны, очевидно, что государство и общество, на стороне которых стоит 

Закон, априори всегда сильнее любого отдельно взятого фальсификатора! Поэтому для 

решения проблемы фальсификата требуются политическая воля, системный подход, 

объединение усилий всех заинтересованных участников и целенаправленность действий.  

Ниже приведены предложения СРОО «Комитет общественного контроля», которые 

могут быть использованы разработке и реализации «Плана действий по пресечению оборота 

фальсифицированных пищевых продуктов в Свердловской области» (далее – План 

действий). 

■ Координация действий и объединение усилий всех участников Единой системы 

защиты прав потребителей в Свердловской области должны осуществляться в рамках четких 

организационных схем. Основной скоординированных действий является План действий. 

Для разработки Плана действий создается Рабочая группа из представителей 

заинтересованных организаций и экспертов.  

В число участников разработки и реализации Плана действий могут входить все 

заинтересованные организации и лица, в том числе, например, отраслевые союзы 

Свердловской области (мясной, молочный и другие) и другие добросовестные 

производители пищевых продуктов, ассоциации компаний розничной торговли и другие 

добросовестные продавцы, государственные и муниципальные заказчики, общественные 

организации по защите прав потребителей и другие.  

 

<…> 

 

■ План действий может содержать мероприятия, направленные на корректировку и 

развитие программ развития торговли в Свердловской области. Эти программы, в том числе 

корпоративные и муниципальные, сегодня должны быть ориентированы, по-видимому, не 

столько на увеличение качественных торговых площадей (с этим уже в Свердловской 

области и так всё достаточно благополучно и успешно), а на заполнение этих площадей по-

настоящему качественными и гарантированно безопасными продуктами из установленного 

перечня социально значимых. Этот вопрос сегодня наиболее важный.  
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■ В Плане действий, помимо сугубо контрольных действий, должен быть сделан 

особый акцент на предупредительные (профилактические) мероприятия и разъяснительную 

работу со всеми предпринимателями, для чего необходимо широко использовать СМИ и все 

доступные переговорные бизнес-площадки. С помощью областных печатных и электронных 

СМИ, включая ТВ и радио, организуется цикл передач по освещению хода выполнения 

Плана действий, полученных промежуточных и итоговых результатов по применению 

жестких мер административной ответственности к злостным правонарушителям.  

■ В Свердловской области должна быть сформирована Общая система контроля за 

качеством и безопасностью пищевых продуктов, которая включает в себя: а) 

государственный контроль (надзор); б) общественный контроль; в) производственный 

контроль, осуществляемый каждым производителем и поставщиком; г) производственный 

контроль, осуществляемый каждым продавцом.  

Обязанности производителей (поставщиков) и продавцов по осуществлению 

производственного контроля за счет своих средств установлены законодательством 

Российской Федерации. Продавцы точно в такой же мере, что и производители, обязаны 

осуществлять производственный контроль и обеспечивать право потребителей на 

безопасность пищевых продуктов. Соответственно, все без исключения продавцы наравне с 

недобросовестными производителями и одновременно с ними должны нести 

административную ответственность за реализацию фальсификата по каждому выявленному 

факту совершения правонарушения. 

По сути, в первую очередь именно продавцы обязаны создать надежный заслон 

проникновению фальсификата в оборот. Однако фактически сегодня производственный 

контроль многими продавцами не ведется или же ведется совершенно недостаточно. Именно 

отсутствием эффективного производственного контроля у продавцов, а вовсе не 

недостаточностью государственного или общественного контроля следует объяснять 

значительную долю фальсификата в обороте. Поэтому именно активизации 

производственного контроля у продавцов должно быть уделено особое внимание в Плане 

действий. Отсутствие указанного важного звена в Общей системе контроля за качеством и 

безопасностью пищевых продуктов значительно затрудняет решение задачи пресечения 

оборота фальсифицированных пищевых продуктов в Свердловской области.  

В связи с этим в рамках Плана действий должен быть жесткими административными 

мерами решен вопрос о приведении деятельности всех производителей (поставщиков) и 

продавцов в соответствие с требованиями законодательства в части выполнения ими своих 

безусловных обязанностей по осуществлению производственного контроля качества и 

безопасности пищевых продуктов. Не только в отношении недобросовестных 

производителей, но и в отношении всех продавцов, которые систематически уклоняются от 

выполнения своей обязанности по осуществлению производственного контроля, должны 

быть приняты все предусмотренные законодательством меры административной 

ответственности. Вплоть до приостановки деятельности таких продавцов на срок до 90 

суток.   

В итоге в Свердловской области должна быть развернута по-настоящему эффективная 

система производственного контроля качества и безопасности пищевых продуктов. Контур 

системы производственного контроля, создаваемый участниками рынка своими силами и 
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исключительно за счет своих средств, в Плане действий рассматривается как важнейшее 

звено, обеспечивающее эффективность Общей системы контроля, снижение затрат 

государственного бюджета на ведение государственного мониторинга и контроля, 

достижение поставленных целей по пресечению оборота фальсификата в Свердловской 

области. 

■ План действий предусматривает совершенствование информационной системы, в 

рамках которой осуществляется формирование всеми участниками Общей системы контроля 

за качеством и безопасностью пищевых продуктов соответствующих информационных 

ресурсов. Каждый факт нарушения производства и реализации фальсификата, выявленный 

по итогам государственного и общественного мониторинга и контроля, а также выявляемый 

в рамках производственного контроля, должен фиксироваться в общей информационной 

базе, которая является общедоступной для всех потребителей и всех участников рынка.  

Решению задачи информатизации борьбы с фальсификатом весьма способствуют 

действия, принимаемые сейчас на федеральном уровне по формированию единой базы 

данных о результатах проверок хозяйствующих субъектов государственными надзорными 

органами. С этой точки зрения План действий полностью соответствует сегодняшней 

государственной политике.  

Весьма эффективным способом повышения дисциплины производителей и 

поставщиков пищевых продуктов в сферу оптовой и розничной торговли может стать 

формирование областного Реестра неблагонадежных производителей. Данный Реестр может 

сопрягаться с Реестром недобросовестных поставщиков, который сегодня действует в 

Федеральной контрактной системе. Что касается Реестра неблагонадежных производителей, 

то если, например, производитель фальсификата попадает в данный Реестр, то это будет для 

него связано с угрозой потери многих контрактов с продавцами, а в конечном итоге и 

потерей своей доли на рынке.   

Создание Общей информационной системы – это дело, выгодное всем продавцам, 

которые за счет взаимного обмена информацией о наиболее неблагонадежных 

производителях и поставщиках получают возможность значительно снизить свои 

собственные риски, связанные с непреднамеренной реализацией фальсификата, избежать 

соответствующих административных штрафов, а также одновременно снизить свои 

производственные издержки и операционные затраты на ведение производственного 

контроля.  

 

<…> 

 

Системный анализ, выполненный Комитетом общественного контроля, показывает, 

что сегодня не только система общественного контроля не введена в действие в полной мере, 

но и в системе государственного контроля (надзора) имеются резервы существенного 

повышения ее эффективности. Ниже приведены предложения Комитета по наиболее 

эффективному использованию имеющихся сегодня правовых инструментов. 
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За счет использования этих инструментов, в совокупности с использованием 

потенциала системы общественного контроля ставится задача создать на территории 

Свердловской области такие условия, когда для каждого предпринимателя станет выгодно 

соблюдать требования законодательства и наоборот. Эта задача является одной из основных, 

которые решаются в рамках Плана действий.  

 

► Активно формировать административную и судебную практику на основе 

правовой позиции о том, что фальсифицированный пищевой продукт всегда является 

опасным, несет угрозу жизни и здоровью потребителей  

Федеральным законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов» установлено 

(статья 3), что пищевые продукты, не соответствующие требованиям нормативных 

документов, признаются некачественными и опасными и не подлежат реализации, 

утилизируются или уничтожаются. В соответствии со статьей 1, фальсифицированные 

пищевые продукты – пищевые продукты, умышленно измененные (поддельные) и (или) 

имеющие скрытые свойства и качество, информация о которых является заведомо неполной 

или недостоверной. Из этого следует, что фальсифицированные пищевые продукты не 

соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 

регулировании (требованиям технических регламентов) и требованиям законодательства 

Российской Федерации о защите прав потребителей.   

Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции» в статье 4 установлено, что безопасность  пищевой  продукции  –  это 

состояние  пищевой продукции,  свидетельствующее  об  отсутствии  недопустимого  риска, 

связанного с вредным воздействием на человека и будущие поколения. В каждом из 

технических регламентов устанавливаются минимально требуемые уровни безопасности и 

соответствующие показатели безопасности (микробиологические, физико-химические, 

органолептические, радиационные).   

В соответствии со статьей 7 ТР ТС 021/2011, пищевая  продукция,  находящаяся  в  

обращении  на  таможенной территории  Таможенного  союза  в  течение  установленного  

срока годности, при использовании по назначению должна быть безопасной.  

Таким образом, пищевые продукты, независимо от признака идентификации, по 

которому они были выявлены как фальсифицированные, всегда являются некачественными 

и опасными. Фальсифицированный продукт опасен и создает угрозу жизни и здоровью 

людей уже только тем, что не соответствует требованиям нормативных документов. Это 

относится ко всем фальсифицированным пищевым и иным продуктам, в том числе, 

например, к алкогольной и спиртосодержащей продукции, лекарствам. 

Указанные выше правовые нормы, которыми установлено, что любой без исключения 

фальсифицированный пищевой продукт признается опасным, имеют общеобязательный 

характер и являются императивными. Это означает, что если в ходе государственного или 

общественного контроля получены безусловные доказательства того, что проверенный 

пищевой продукт не соответствует требованиям нормативных документов (в том числе 

является фальсифицированным), то эти юридически значимые факты уже сами по себе 

указывают на опасность продукта и, соответственно, на наличие угрозы жизни и здоровью 
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людей (опасный пищевой продукт не может не представлять собой угрозы). Доказательства 

фальсификации пищевого продукта одновременно всегда являются необходимым и 

достаточным свидетельством наличия угрозы жизни и здоровью граждан. Закон не 

предусматривает обязанности проверяющих лиц и любых иных лиц, осуществляющих 

идентификацию, предоставлять какие-либо дополнительные доказательства опасности 

такого пищевого продукта.  

Таким образом, употребление в пищу опасных продуктов (в том числе просроченных, 

фальсифицированных) всегда и без исключения связано с угрозой для жизни и здоровья 

потребителей. Поэтому за производство и реализацию фальсифицированных пищевых 

продуктов должна наступать административная ответственность, предусмотренная частью 2 

и частью 3 статьи 14.43 КоАП РФ. 

С 2015 года рассмотрение дел об административных правонарушениях по части 2 

статьи 14.43 КоАП РФ осуществляется территориальными органами Роспотребнадзора, а по 

части 3 статьи 14.43 КоАП РФ – по-прежнему арбитражными судами. Это означает, что у 

территориальных органов Роспотребнадзора сегодня появилась уникальная возможность 

самим активно и в сжатые сроки сформировать эффективную административную практику 

привлечения правонарушителей к административной ответственности по части 2 статьи 

14.43 КоАП РФ, налагая административные штрафы до 600 тыс. рублей за каждое 

самостоятельное административное правонарушение! Такие действия административных 

органов могут только приветствоваться всеми потребителями, а со стороны государственной 

власти субъектов Российской Федерации должны получать политическую и 

организационную поддержку!  

Что касается пока еще не всегда однозначной позиции арбитражных судов по 

применению части 3 статьи 14.43 КоАП РФ, то здесь, по мнению Комитета, необходимо на 

государственном уровне всеми доступными мерами содействовать выработке единой 

позиции, направленной на единообразие толкования и применения норм права, реализацию 

на практике принципов законности и правовой определенности. И у Арбитражного суда 

Свердловской области, и у других судебных инстанций, включая, по-видимому, и Верховый 

Суд Российской Федерации, по данному вопросу должна быть общими усилиями и 

поддержке экспертного сообщества выработана четкая и единая правовая позиция. 

Необходимость найти взаимопонимание в этом вопросе государственными органами всех 

ветвей власти диктуется тем, что речь идет, по сути, об обеспечении продовольственной 

безопасности на региональном и федеральном уровне. 

 

► Активно применять такую эффективную меру административного наказания, 

как приостановка деятельности производителей (поставщиков) и продавцов 

фальсифицированных пищевых продуктов на срок до 90 суток  

Кодекс об административной ответственности Российской Федерации в части 3 

статьи 14.43 предусматривает, что при повторном административном правонарушении в 

течение года требований технических регламентов, создающем угрозу жизни и здоровью 

граждан, налагается административный штраф до 1 млн. рублей или осуществляется 

приостановка деятельности правонарушителя на срок до 90 суток.  
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 Без сомнения, такая мера административного воздействия способна обеспечить 

энергичное и эффективное «принуждение к добросовестности» любого участника рынка. 

 

<…> 

 

► Привлекать к административной ответственности производителей 

(поставщиков) и продавцов за каждое самостоятельное административное 

правонарушение 

В случае если штрафы накладывать строго по закону, – за каждое вновь выявленное 

самостоятельное правонарушение – то общие суммы штрафных санкций для наиболее 

злостных правонарушителей начнут достигать десятки и сотни миллионов рублей. Этот 

фактор незамедлительно делает для них противоправную деятельность категорически 

невыгодной.  

В настоящее время в Свердловской области и в других субъектах Российской 

Федерации можно видеть положительные изменения в административной и судебной 

практике, когда на правонарушителя налагается административный штраф уже не за всю 

совокупность правонарушений, которые были суммарно выявлены в ходе одной или 

нескольких проверок, а за каждое самостоятельное правонарушение. Следует подчеркнуть, 

что только такой подход, полностью соответствующий принципу законности, и способен 

решительно переломить ситуацию с производством и фальсификацией пищевых продуктов.  

В связи с этим принципиально важно отметить, что производство и реализация 

фальсифицированных продуктов питания не являются длящимся административным 

правонарушением, поскольку на этикетке потребительской упаковки каждого образца 

пищевого продукта всегда указана конкретная дата его производства. Такой правовой 

позиции придерживаются многие административные органы и арбитражные суды в 

Российской Федерации. Такая правовая позиция, полностью соответствующая 

законодательству Российской Федерации, сегодня зафиксирована во многих судебных актах.  

В связи с этим административные органы имеют все возможности для того, чтобы 

привлекать недобросовестных производителей (поставщиков), в том числе из других 

регионов, а также одновременно и продавцов к административной ответственности за выпуск 

и реализацию каждой новой партии фальсифицированной пищевой продукции, 

отличающейся другой датой производства, указанной на этикетке потребительской 

упаковки. При таком подходе недобросовестный производитель и продавец будет четко 

осознавать, что за каждую очередную партию фальсификата, поставленную им в 

Свердловскую область и выявленную в ходе государственного или общественного контроля, 

его неизбежно ожидает очередной административный штраф.  
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► Применять принципиально новые подходы к повышению дисциплины 

участников рынка 

Для решения указанной выше задачи привлечения недобросовестных производителей 

и продавцов к ответственности Комитетом общественного контроля предлагается 

принципиально новый подход, который заключается в том, чтобы методами общественного 

контроля существенно усилить Общую систему контроля за качеством и безопасностью 

пищевых продуктов, добавив в нее недостающее сегодня важнейшее звено и существенно 

повысив ее эффективность.  

Органы общественного контроля, в полном соответствии с законом, вправе 

самостоятельно применять в отношении любого злостного правонарушителя особый режим 

общественного контроля (режим «всевидящего ока», «прожектора общественного 

контроля»). В этом случае вся продукция данного производителя берется общественниками 

на постоянный контроль. Отбор проб для проведения независимой экспертизы и 

лабораторных испытаний с целью выявления фальсификата может осуществляться ими с 

любой необходимой частотой, в любой торговой точке, в любом городе Свердловской 

области, т.е. постоянно и повсеместно.  

Итоги каждой очередной общественной проверки и все полученные органом 

общественного контроля юридически значимые факты передаются им в административные 

органы для возбуждения и рассмотрения дела об административном правонарушении. 

Одновременно общественная организация, по закону обладающая полной 

правосубъектностью в вопросах защиты прав потребителей, самостоятельно обращается в 

суд общей юрисдикции с исками в защиту неопределенного круга потребителей для 

признания действий недобросовестного производителя и продавца противоправными. 

Решение суда имеет для административного органа преюдициальное значение, что 

существенно упрощает процедуру привлечения недобросовестных предпринимателей к 

ответственности.  

Такая стратегия скоординированных действий участников Общей системы контроля 

дает возможность, при необходимости, десятикратно и стократно увеличить штрафы для 

любого из злостных правонарушителей. Без сомнений, для подавляющего большинства 

предпринимателей уже одна только угроза наложения подобных разорительных штрафов (и 

тем более угроза приостановки деятельности на срок до 90 суток) станет вполне 

достаточной, чтобы обеспечить надежную мотивацию неукоснительно соблюдать им 

требования законодательства.    

Каждого предпринимателя на территории Свердловской области следует поставить в 

такие условия, когда выпускать и реализовывать фальсификат и иные пищевые продукты, не 

соответствующие требованиям нормативных документов, станет для него категорически 

невыгодным делом! Полученный в Свердловской области успешный опыт борьбы с 

фальсификатом затем может быть с распространен и на территории других субъектов 

Российской Федерации как пример наилучших региональных практик. 
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► Активно использовать потенциал системы общественного контроля  

Единая система защиты прав потребителей в Свердловской области в качестве 

своей неотъемлемой составной части включает общественные организации по защите прав 

потребителей. Общественные организации в тех случаях, когда они выполняют роль органов 

общественного предупредительного (профилактического) контроля, способны внести свой 

весомый вклад в ускоренное решение проблемы фальсификации пищевых продуктов. 

Общественные организации, в отличие от органов государственного контроля 

(надзора), имеют возможность и вправе осуществлять общественный контроль в любом 

требуемом режиме. В то время как полномочия государственных органов серьезно 

ограничены проведением плановых проверок не чаще 1 раза в 3 года и внеплановых 

проверок по основаниям, ограниченный перечень которых установлен законом.  

Принципиально важно отметить следующее.  

Общественный контроль осуществляется, по сути, ежедневно, всеми потребителями, 

которые они приходят за покупками в магазин. Как неоднократно отмечал Конституционный 

Суд Российской Федерации, конституционно-правовой статус личности, как он определен 

Конституцией Российской Федерации, предполагает, что граждане могут осуществлять 

гарантированные им права и свободы как индивидуально, так и коллективно. Поэтому 

общественные объединения потребителей вправе тоже в ежедневном режиме и на 

территории всей Свердловской области осуществлять общественный контроль. Они вправе 

осуществлять отбор проб товаров (совершать покупки), проводить независимую экспертизу 

товаров в любом нужном для себя режиме. Отбор проб и потребителями, и объединениями 

потребителей осуществляется всегда наиболее объективным образом – непосредственно на 

стадии оборота продукции и без предварительного уведомления продавца.  

Для того, чтобы указанные уникальные возможности органов общественного контроля 

по борьбе с фальсификатом и их потенциал были реализованы в полной мере, единственное, 

что сегодня требуется, это ясно выраженная государственная поддержка их деятельности, 

вовлечение их в общую работу по борьбе с фальсификатом. Федеральное законодательство и 

законодательство Свердловской области предоставляют широкий спектр мер поддержки 

деятельности социально ориентированных общественных организаций.  

 

► Чаще привлекать одновременно к административной ответственности и 

юридических лиц, и должностных лиц, виновных в производстве и/или реализации 

фальсифицированных пищевых продуктов 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. N 5 

«О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» дано разъяснение о том, что в 

соответствии с частью 3 статьи 2.1 КоАП РФ в случае совершения юридическим лицом 

административного правонарушения и выявления конкретных должностных лиц, по вине 

которых оно было совершено (статья 2.4 КоАП РФ), допускается привлечение к 

административной ответственности по одной и той же норме как юридического лица, так и 

указанных должностных лиц. 

http://base.garant.ru/12125267/2/#block_2103
http://base.garant.ru/12125267/2/#block_24
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Использование этого разъяснения Верховного Суда Российской Федерации в 

административной и судебной практике должно повысить дисциплину всех лиц, в 

обязанности которых входит обеспечение качества и безопасности продукции.  

 

► Проводить целенаправленную и постоянную работу в режиме постоянного 

государственного и общественного мониторинга в отношении каждого злостного 

правонарушителя, включенного в «черный список»   

Результаты государственного мониторинга качества и безопасности пищевых 

продуктов в Свердловской области регулярно показывают, что на фальсификате из года в 

год попадаются зачастую одни и те же недобросовестные производители из одних и тех же 

регионов (Московская, Челябинская область и другие). С другой стороны, как уже было 

отмечено вначале, абсолютно понятно, что государство и общество, на стороне которых 

стоит Закон, всегда заведомо сильнее любого отдельно взятого фальсификатора!  

Простой и эффективный способ принудить подобных производителей к 

добросовестности – это применить по отношению к ним методы риск-ориентированного 

контроля (государственного, общественного). Сегодня новая концепция риск-

ориентированного подхода, которая сегодня принята на государственном уровне.   

Что касается общественного контроля, то здесь весьма эффективным является 

«высокоточное оружие» в виде уже отмеченного выше особого режима общественного 

контроля (усиленного) в отношении любого из наиболее недобросовестных производителей 

и продавцов.  

В ходе государственного мониторинга, который проводится в рамках областного 

государственного заказа, оценке качества продукции этих же самых производителей и 

продавцов также должно быть уделено постоянное и пристальное особое внимание.  

В итоге под перекрестным прицелом не останется незамеченным ни одно 

самостоятельное административное правонарушение (выпуск и реализация каждой новой 

партии фальсификата), что неизбежно и неотвратимо влечет для каждого злостного 

правонарушителя наложение на него весьма внушительных штрафных санкций. Появляется 

возможность и для того, чтобы в необходимых случаях применять и наиболее суровую меру 

– приостановку деятельности на срок до 90 суток.  

 

Информационно-аналитический центр Комитета общественного контроля 

 


