
Л.Н. Осауленко  

Анализ риска здоровью. 2018. № 4 24 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ РИСКА 

УДК 366.54 
DOI: 10.21668/health.risk/2018.4.03 

Читать 
онлайн  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ И ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ПРАВЕ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

Л.Н. Осауленко 

Евразийская экономическая комиссия, Россия, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, 2, стр. 1, 2 
 

 
Международная экономическая интеграция как процесс взаимодействия государств в рамках трансгранично-

го и безбарьерного перемещения товаров и услуг подразумевает постепенное экономическое сближение в рамках 
общего (единого) рынка потребительской продукции и услуг, основанное на гармонизации национального законода-
тельства и установлении единого или сходного регулирования в отдельных сферах. 

В условиях развития евразийской интеграции важным является обеспечение и защита интересов потребите-
лей, неизбежно возникающих при упрощении административных процедур, связанных со свободным передвижением 
товаров и услуг между государствами-членами Евразийского экономического союза. 

Объектом настоящего исследования явилась нормативная правовая база Евразийского экономического союза, 
регулирующая вопросы обеспечения безопасности и качества пищевой продукции, защиты прав потребителей. 

Цель исследования заключается в установлении механизмов международного сотрудничества и гармонизации 
норм национального законодательства на пространстве Евразийского экономического союза в рассматриваемой 
сфере и определения возможных путей их совершенствования. 

В результате проведенного исследования дана общая характеристика нормативного правового регулирования 
в сфере обеспечения безопасности пищевой продукции в Евразийском экономическом союзе, а также действующих 
и разрабатываемых механизмов обеспечения продовольственной безопасности, основанных на оценке рисков. 

На основе проведенного анализа сделаны выводы о том, что система обеспечения безопасности пищевой про-
дукции, формируемая в Евразийском экономическом союзе, носит комплексный характер и направлена на обеспече-
ние защиты жизни и здоровья граждан, недопущения нарушений прав потребителей, информирования о рисках, 
связанных с пищевой продукцией. 

На примере создания системы безопасности пищевой продукции, формируемой в Евразийском экономическом сою-
зе, сделан вывод о наличии предпосылок для формирования в рамках Союза глобальной программы практических действий 
стран Евразийского экономического союза по защите прав потребителей и обеспечению качества товаров и услуг. 

Ключевые слова: защита прав потребителей, безопасность продукции, безопасность пищевой продукции, 
оценка риска, Евразийская экономическая комиссия, Евразийский экономический союз. 
 

 
В соответствии с Договором о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 г. (далее – До-
говор)1 в рамках единого рынка государствами-
членами Евразийского экономического союза (далее 
соответственно – государства-члены, Союз) обеспе-
чивается свободное движение товаров, услуг, капи-
тала и рабочей силы. В соответствии с положениями 
Договора в рамках Союза реализуется согласован-
ная политика в сфере защиты прав потребителей. 

Безопасность товаров – это одно из основных 
и неотъемлемых прав потребителей. Проблема дос-
тижения требуемого уровня безопасности осознана 

во всем мире [1–4], в том числе и в государствах-
членах Евразийского экономического союза [5–7]. 
Принятие согласованных и эффективных решений, 
направленных на защиту интересов всех участников 
потребительского рынка, прежде всего, потребите-
лей, – ответственная задача, стоящая перед страна-
ми Союза и Евразийской экономической комиссией 
(далее – Комиссия). 

Закрепив гарантии защиты прав потребителей 
и правовые основы согласованной политики в сфере 
защиты прав потребителей в Договоре, государства-
члены выбрали для себя единственно верный путь 
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развития экономических отношений, основанный на 
полной ответственности перед гражданином-потре-
бителем. 

Потребители – это более 182 млн человек, гра-
ждан стран Союза, от благополучия которых зави-
сит эффективность развития евразийской интегра-
ции. Повышение жизненного уровня населения 
Союза напрямую зависит от обеспечения здоровья 
граждан, которое в свою очередь базируется на ко-
ординированной и четкой деятельности государств-
членов, направленной на недопущение поступления 
на единый рынок Союза опасной для жизни и здо-
ровья человека пищевой продукции. 

Особое внимание к обеспечению безопасности 
пищевой продукции обусловлено рисками, которые 
влечет за собой бесконтрольный оборот продуктов 
питания, выражающихся в пищевых отравлениях, 
официальная статистика учета которых значительно 
ниже реальных цифр [8].  

Защита прав граждан на получение безопасной 
и качественной пищевой продукции осуществляется 
государствами-членами посредством применения ме-
ханизмов, вырабатываемых на площадке Комиссии. 

Решения, принимаемые в рамках Союза в облас-
ти безопасности пищевой продукции, направлены на 
защиту здоровья граждан, а также на обеспечение ос-
новных прав потребителя (товар должен быть безопа-
сен, потребитель имеет право получить достоверную 
информацию о товаре, недопустим обман потребителя 
о качестве и свойствах товара, должна быть информи-
рованность о возможностях защиты) [9, 10]. 

Технические регламенты Союза принимаются 
в целях установления минимально необходимых тре-
бований безопасности потребительской продукции, 
а также в целях предупреждения действий, вводящих 
потребителя в заблуждение. 

На уровне Союза государства-члены осущест-
вляют проведение согласованной политики в сфере 
защиты прав потребителей, которая в том числе на-
правлена на обеспечение потребителей, государст-
венных органов и общественных объединений по-
требителей оперативной и достоверной информаци-
ей о товарах (работах, услугах), изготовителях, 
продавцах, исполнителях. 

В рамках Союза создана и регулярно расширя-
ется правовая база, обеспечивающая установление 

четких требований к пищевой продукции: начиная от 
санитарно-эпидемиологических и гигиенических тре-
бований безопасности, вплоть до сведений, включае-
мых в маркировку пищевой продукции, обеспечи-
вающих права потребителей на получение достовер-
ной и полной информации о пищевой продукции. 

Гигиенические показатели и нормативы безо-
пасности пищевой продукции разрабатываются на 
основании научных исследований, оценки риска 
вредного воздействия на организм человека; между-
народных и региональных стандартов, руководств 
и (или) рекомендаций. 

Единые санитарно-эпидемиологические и ги-
гиенические требования к продукции в соответствии 
с актами Комиссии включаются в технические рег-
ламенты Союза и наряду с требованиями техниче-
ских регламентов к процессам производства (изго-
товления), хранения, перевозки (транспортировки), 
реализации и утилизации объектов технического 
регулирования, требованиями к их маркировке, 
формам оценки (подтверждения) соответствия пи-
щевой продукции и процессов производства (изго-
товления), хранения, перевозки (транспортировки), 
реализации и утилизации позволяют обеспечить 
защиту жизни и здоровья человека, окружающей 
среды, а также потребительских прав граждан. 

Особенности технического регулирования пи-
щевой продукции заключаются в том, что здесь осо-
бую важность имеют не только вопросы обеспече-
ния ее безопасности, но и требования, которые обя-
зывают производителя информировать потребителя 
о потребительских характеристиках продукции: дате 
ее изготовления, сроке годности, составе пищевой 
продукции, то есть об определенном перечне сведе-
ний, которые включаются в маркировку упакован-
ной пищевой продукции [1, 1–12]. Указанный под-
ход направлен на обеспечение потребителя досто-
верной информацией о составе и потребительских 
свойствах пищевой продукции. 

Разработка технических регламентов Союза 
в сфере безопасности пищевой продукции осущест-
вляется на основе постепенной гармонизации их 
положений с международными стандартами Комис-
сии Codex Alimentarius, европейскими регламентами 
и директивами, в частности, с регламентами EC 
№ 178/20022, № 1169/20113, распоряжениями ЕС 

__________________________ 
 
2 Об установлении общих принципов и требований продовольственного законодательства, об учреждении Евро-

пейского органа по безопасности пищевых продуктов, а также об установлении процедур в отношении безопасности 
пищевых продуктов: регламент № 178/2002 Европейского парламента и Совета Европейского союза (принят в г. Брюс-
селе 28.01.2002) [Электронный ресурс]. – URL: https://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/usefulinf/files/es178-2002.pdf (дата об-
ращения: 08.06.2018). 

3 О предоставлении потребителям информации о продуктах питания – вносящий изменения в регламенты (ЕС) 
1924/2006 и (ЕС) 1925/2006 Европейского парламента и Совета ЕС, а также отменяющий Директиву 87/250/ЕЭС Евро-
пейской комиссии, Директиву 90/496/ЕЭС Совета ЕС, Директиву 1999/10/ЕС Европейской комиссии, Директиву 
2000/13/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС, Директивы 2002/67/ЕС и 2008/5/ЕС Европейской комиссии и регла-
мент (ЕС) 608/2004 Европейской комиссии: регламент № 1169/2011 Европейского парламента и Совета Европейского 
союза (принят в г. Страсбурге 25.10.2011) (с изм. и доп. от 22.11.2013) [Электронный ресурс] // Гарант. – URL: 
http://base.garant.ru/70256896/ee127b952f55309e742991381e8bb5fe/ (дата обращения: 08.06.2018). 
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852/20044, 853/20045, 854/20046, с учетом уровня 
экономического развития государств-членов в соот-
ветствующей сфере производства пищевой продукции.  

В целях повышения конкурентоспособности 
выпускаемой продукции за счет обеспечения произ-
водства высококачественного продукта предприятия 
пищевой промышленности оказались в условиях, 
когда экономически необходимо иметь объективные 
свидетельства выпуска качественного и безопасного 
продукта [9, 10, 13, 14]. Для достижения указанных 
целей в мире появляются международно признанные 
системы менеджмента качества, как, например, сис-
тема менеджмента качества (СМК) на основе между-
народного стандарта ИСО 9001:2001 «Системы ме-
неджмента качества. Требования», система менедж-
мента безопасности пищевой продукции (СМБПП) на 
основе требований международного стандарта ИСО 
22000: 2005 «Системы менеджмента безопасности 
пищевой продукции. Требования к организациям, 
участвующим в цепи создания пищевой продукции». 

Общие для стран Евразийского экономического 
союза основы создания условий и механизмов для реа-
лизации минимальных обязательных требований в об-
ласти пищевой продукции заложены «общим» техниче-
ским регламентом «О безопасности пищевой продук-
ции» (ТР ТС 021/2011)7, который в качестве системы, 
обеспечивающей безопасность продукции предусматри-
вает систему безопасности ХАССП (англ. Hazard Ana-
lysis and Critical Control Point – НАССР, или ХАССП). 

При осуществлении процессов производства 
(изготовления) пищевой продукции, связанных с тре-
бованиями безопасности такой продукции, изготови-
тель должен разработать, внедрить и поддерживать 
процедуры, основанные на принципах ХАССП. 

Основополагающим принципом указанной систе-
мы является проведение анализа опасностей путем 
осуществления оценки значимости рисков, уровня 
опасности на всех этапах жизненного цикла продукции. 

Применение принципов ХАССП дает возмож-
ность изготовителю проанализировать все этапы 
производства продукции и предотвратить возмож-
ные опасности и риски на конкретном производст-
венном предприятии [15–17]. 

Для исполнения требований технических рег-
ламентов на добровольной основе применяются меж-

государственные стандарты и до их принятия – на-
циональные. Применение стандартов при большом 
разнообразии выпускаемой пищевой продукции соз-
дает надежную основу для однозначной идентифика-
ции пищевой продукции и правильного применения 
требований технических регламентов как изготовите-
лями, так и контролирующими органами. 

Решения, принимаемые в рамках Союза, в части 
обеспечения безопасности пищевой продукции осно-
вываются на оценке риска, которая в свою очередь 
осуществляется с учетом единой методологии оценки 
рисков здоровью населения при воздействии химиче-
ских, физических и биологических факторов для опре-
деления показателей безопасности продукции (това-
ров), разработанной Комиссией совместно с научными 
учреждениями России, Беларуси и Казахстана. 

Оценка риска при обеспечении качества и безо-
пасности пищевых продуктов является необходимым 
условием формирования конкурентоспособного пред-
ложения на рынке пищевой продукции. При этом 
важнейший фактор, влияющий на эффективность 
управления бизнес-процессами, – это удовлетворен-
ность потребителя [18–20]. 

В условиях, когда качество и безопасность пище-
вой продукции являются ответственностью произво-
дителя, очень важно воспитывать ответственный биз-
нес, основу деятельности которого должны составлять 
превентивные меры и минимизация рисков, связанных 
с каждым процессом по всей продовольственной цепи. 

Нельзя не учитывать значимость и эффектив-
ность для развития бизнеса применения общих для 
всех стран Союза принципов, основанных на риск-
ориентированном подходе к осуществлению госу-
дарственного контроля [21]. 

В этой связи в рамках Союза подготовлен про-
ект Соглашения o принципах и подходах осуществ-
ления государственного надзора, в рамках которого 
предусматривается: 

♦ введение во всех государствах-членах Союза 
риск-ориентированного подхода, предусматриваю-
щего осуществление государственного контроля 
(надзора) на основе оценки риска нарушения требо-
ваний, установленных техническими регламентами 
Союза, по результатам которой осуществляется вы-
бор интенсивности (продолжительности, периодич-

__________________________ 
 
4 Распоряжение ЕС № 852/2004 Европейских парламента и Совета от 29 апреля 2004 г. по гигиене продовольст-

венных средств [Электронный ресурс]. – URL: https://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/usefulinf/files/es852-2004.pdf (дата об-
ращения: 08.06.2018). 

5 Распоряжение (ЕС) № 853/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 г., устанавливающее осо-
бые правила, касающиеся гигиены применительно к продовольственным продуктам животного происхождения [Элек-
тронный ресурс]. – URL: https://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/usefulinf/files/es853-2004.pdf (дата обращения: 08.06.2018). 

6 Распоряжение (ЕС) № 854/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 г., устанавливающее осо-
бые правила, касающиеся организации официальных контролей в отношении продуктов животного происхождения, 
предназначенных для употребления в пищу человеком [Электронный ресурс]. – URL: https://www.fsvps.ru/fsvps-
docs/ru/usefulinf/files/es854-2004.pdf (дата обращения: 08.06.2018). 

7 Решение Комиссии Таможенного союза № 880 от 09.12.2011 г. (ред. от 10.06.2014) «О принятии технического 
регламента Таможенного союза “О безопасности пищевой продукции”» (вместе с ТР ТС 021/2011. «Технический регла-
мент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции») [Электронный ресурс] // Евразийская экономическая 
комиссия: официальный сайт. – URL: http://www.tsouz.ru/KTS/KTS33/Pages/R_880.aspx (дата обращения: 08.06.2018). 
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ности) проведения мероприятий по государственно-
му контролю (надзору). Выбор форм и методов кон-
трольных мероприятий зависит от ранжирования 
уровня риска или класса опасности, характерного 
для конкретного вида деятельности контролируемо-
го хозяйствующего субъекта и (или) используемых 
им производственных объектов с учетом возможных 
негативных последствий несоблюдения таким хо-
зяйствующим субъектом обязательных требований; 

♦ приоритет предупреждения перед наказани-
ем; таким образом, ставится цель воспитания в рам-
ках Союза цивилизованного, социально ответствен-
ного бизнеса; 

♦ формирование единой интегрированной ин-
формационной системы Союза об опасной продукции. 

Создание данной системы заключается в дости-
жении двух целей. Первая – система должна обеспе-
чить оперативное взаимодействие органов государст-
венного контроля (надзора) в целях организации про-
ведения государственного контроля (надзора) и 
предотвращения выпуска в обращение на территори-
ях государств-членов продукции, не соответствую-
щей обязательным требованиям, установленным тех-
ническими регламентами Союза, в том числе путем 
систематического обмена информацией, организации 
обмена опытом проведения государственного кон-
троля (надзора) и проведения совместных проверок. 
Вторая – система призвана стать информационным 
ресурсом для потребителя, позволяющим получить 
достоверную и исчерпывающую информацию о про-
дукции, реализуемой на рыке Союза, а также о про-
изводителях, изготовителях, продавцах, импортерах. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет 
сделать выводы о том, что система правового регу-
лирования вопросов, связанных с обеспечением 
безопасности пищевых продуктов в рамках Союза, 
предусматривает: 

♦ установление техническими регламентами 
Союза обязательных требований к безопасности пище-
вой продукции (гигиенических показателей и нормати-
вов безопасности пищевой продукции, разработанных 
на основании научных исследований, в том числе оцен-
ки риска вредного воздействия на организм человека); 

♦ закрепление ответственности изготовителя 
пищевой продукции за проведение анализа опасно-
стей путем оценки значимости рисков, уровня опас-
ности на всех этапах жизненного цикла продукции; 

♦ формирование единых для государств-чле-
нов методов и критериев оценки риска здоровью 
населения, используемых при разработке решений 
в части обеспечения безопасности пищевых продук-
тов в рамках Союза; 

♦ определение общих для всех стран Союза 
подходов к осуществлению государственного над-
зора, основанных на оценке рисков, позволяющих 
предпринять все меры, предусмотренные нацио-
нальным законодательством государств-членов, по 
ограничению или запрету выпуска в обращение 
и обращения продукции, не соответствующей тре-
бованиям технических регламентов Союза, а также 

при необходимости отзыву или изъятию с единого 
рынка такой продукции. 

Система безопасности пищевой продукции, вы-
страиваемая в рамках Союза при координации Комис-
сии, призвана обеспечить защиту здоровья граждан, 
защиту потребителя от обмана, надлежащее информи-
рование общественности о выявленной продукции, не 
соответствующей обязательным требованиям. 

Данный подход в правовом регулировании яв-
ляется ключевой предпосылкой для обеспечения 
продовольственной безопасности, которая в свою 
очередь является одной из основных задач согласо-
ванной политики Союза в сфере защиты прав потре-
бителей, проводимой государствами-членами и Ко-
миссией в тесной взаимосвязи. 

На представленном в настоящей статье приме-
ре системы обеспечения безопасности пищевой 
продукции, создаваемой в Союзе, необходимо вы-
строить систему обеспечения безопасности и каче-
ства всех потребительских товаров и услуг, посту-
пающих на единый рынок Союза. При этом стоит 
учитывать все сферы потребительских правоотно-
шений, в которых государства-члены и Комиссия 
должны выстроить равные «правила игры», позво-
ляющие развиваться бизнесу таким образом, чтобы 
потребители могли участвовать в реальном получе-
нии выгод от евразийской интеграции. 

Как показывает мировая практика, обеспечение 
только безопасности продукции (что уже вполне раз-
решается актами, составляющими право Союза) не 
позволяет обеспечить реализацию права потребите-
лей на качество приобретаемой продукции и услуг. 

В данном направлении большие перспективы 
для стран Союза имеет развитие сотрудничества по 
вопросам совершенствования механизмов защиты 
прав и интересов потребителей в рамках программ-
ного документа – стратегии Союза, которая будет 
направлена на защиту прав и интересов потребите-
лей через повышение качества и конкурентоспособ-
ности товаров (услуг), производимых государства-
ми-членами, и расширения на этой основе экспорт-
ных возможностей Союза. 

Принятие такого документа должно объединить 
действия стран Союза, разработать евразийские стан-
дарты качества товаров и услуг, предусмотреть воз-
можность поддержки деятельности общественных 
организаций по защите интересов потребителей, соз-
дать условия для повышения социальной ответствен-
ности бизнеса. 

Такая работа на уровне Союза станет эффектив-
ным дополнением к мероприятиям, проводимым госу-
дарствами-членами по противодействию поступления 
на единый рынок опасных и некачественных товаров 
и услуг, а также защите здоровья, безопасности, эко-
номических и правовых интересов потребителей. 
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PROVISION OF FOOD SAFETY AND CONSUMER RIGHTS PROTECTION  
IN THE EURASIAN ECONOMIC UNION LAW 

L.N. Osaulenko 

Eurasian Economic Commission, 2 Letnikovskaya Str., bld. 1/2, Moscow, 115114, Russian Federation 
 

 
International economic integration is a process of interaction between states that involves trans-border and barrier-

free movement of products and services; it means gradual economic drawing together within a common (unified) market for 
consumer goods and services based on national legislation being harmonized and unified or similar regulation in specific 
spheres being created. 

As the Eurasian integration is going on, it is important to provide and protect interests of consumers that naturally arise 
when administrative barriers are eliminated and goods and services flow more freely between the EAEU member states. 

Our research object was a legal and regulatory base existing in the Eurasian Economic Union that regulates issues re-
lated to providing food products quality and safety and consumer rights protection. 

Our research goal was to reveal what mechanisms for international cooperation and harmonization of national leg-
islative standards existed in the EAEU countries in the sphere under consideration and to determine possible ways for 
their improvement. 

As a result, we gave an overall characteristics for legal regulation in the sphere of providing food products safety in 
the Eurasian Economic Union as well as mechanisms for providing food products safety, both existing and being developed 
at the moment, that are based on risk assessment. 

The analysis we performed allowed us to conclude that a system for providing food products safety that is being cre-
ated now in the EAEU is a complex one and is aimed at providing safety of people's lives and health, at preventing consumer 
rights violation, and at informing about food-related health risks. 

Creation of a system for food products safety is under way in the EAEU now, and it means that there are some precon-
ditions for development of a global action program for the EAEU countries which will be aimed at consumer rights protec-
tion and providing high quality of products and services. 

Key words: consumer rights protection, products safety, food products safety, risk assessment, the Eurasian Economic 
Commission, the Eurasian Economic Union. 
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