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Текущая ситуация, сложившаяся в нашей стране в контрольно-надзорной сфере, несмотря на из-
менения и дополнения, вносимые в действующее законодательство, касаемо полноценного и сво-
евременного выявления правонарушений, нельзя назвать желательным ни для какого субъекта эко-
номической деятельности: государство, общество, потребители, производители. Такое положение 
дел обусловлено недостаточностью единого координирующего базиса, как на муниципальном, так 
и на государственном уровне, что в свою очередь не позволяет сформировать достаточного перечня 
регулирующих функций и выработать четкие механизмы контроля. Весьма полезным в этом пла-
не можно считать практический опыт государств-членов Евросоюза, где основные составляющие 
контрольно-надзорной деятельности на основе риск-ориентированного подхода закреплены в наци-
ональном законодательстве и приносят действенные результаты по обеспечению безопасности и вы-
сокого качества потребительских товаров. В статье была изучена специфика контрольно-надзорной 
деятельности, осуществляемой в странах Европейского Союза: цели и задачи, принципы и ведущие 
компоненты, нормативно-законодательная основа официального контроля, структура и особенности 
деятельности компетентных органов. Особое внимание было уделено системам оперативного опо-
вещения. В контексте данной статьи был использован правовой подход и методы анализа и синтеза. 
В заключении были отражены краткие выводы по итогам проделанной работы. 

O. S. Dolgikh
Kursk institute of cooperation, branch of autonomous non-profit higher education 
organization Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Kursk,  
e-mail: dolgihoksana@mail.ru

T. V. Novikova
Kursk State Agricultural Academy named after I.I. Ivanov, Kursk,  
e-mail: tatjana-novikova18@yandex.ru

O. G. Kretova
Kursk institute of cooperation, branch of autonomous non-profit higher education 
organization Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Kursk,  
e-mail: kretova-o@mail.ru

О.А. Krivdina
Kursk institute of cooperation, branch of autonomous non-profit higher education 
organization Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Kursk,  
e-mail: o_krivdina@mail.ru

FEATURES OF CONTROL AND SUPERVISION ACTIVITIES  
IN THE COUNTRIES EUROPEAN UNION
Keywords: control and supervision activities, inspection, risk-based approach, official control, data 

information systems, legislation, regulations, regulatory requirements, inspections, planning.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 3   2021 171

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

The current situation in our country in the control and supervisory sphere, despite the changes and addi-
tions made to the current legislation with regard to the full and timely detection of offenses, cannot be called 
desirable for any economic entity: the state, society, consumers, manufacturers. This state of affairs is due to 
the lack of a single coordinating basis, both at the municipal and state levels, which, in turn, does not allow 
the formation of a sufficient list of regulatory functions and the development of clear control mechanisms. 
Practical experience of the EU member states can be considered very useful in this regard, where the main 
components of control and supervisory activities based on a risk-based approach are enshrined in national 
legislation and bring effective results in ensuring the safety and high quality of consumer goods. The article 
studied the specifics of the control and supervisory activities carried out in the countries of the European 
Union: goals and objectives, principles and leading components, the legal and regulatory framework of of-
ficial control, the structure and features of the activities of the competent authorities. Special attention was 
paid to early warning systems. In the context of this article, a legal approach and methods of analysis and 
synthesis were used. The conclusion reflected the brief conclusions based on the results of the work done.

Введение
Передвижение потребительских товаров 

на внутреннем рынке ЕС при использовании 
унифицированных законодательных правил 
регулирования упростило излишние барье-
ры для прогресса свободной торговли и сге-
нерировало новые приемы по поддержанию 
безопасности и качества потребительских 
товаров, а также их контроля на соответ-
ствие законодательно-нормативным требо-
ваниям. Исключительный акцент делается 
применительно к риск-ориентированному 
подходу, который положен в основу нацио-
нального законодательства. 

В качестве главных инструментов за со-
блюдением правовых условий, налаживани-
ем и укреплением доверительных взаимо-
отношений между различными субъектами 
рыночного взаимодействия, применяются 
эффективные надзор и контроль, которые 
осуществляются путем проверок, базиру-
ющихся на адекватных закономерностях 
управления рисками касательно их сораз-
мерности и смягчения [1]. 

Фундаментом контрольно-надзорной 
системы является выверенный выбор объ-
ектов инспектирования, разумное проекти-
рование, объем надежной и доступной ин-
формации одновременно на общественном, 
научном, политическом, предприниматель-
ском уровнях [2]. 

К ярким примерам плодотворной ас-
симиляции адаптированного европейского 
опыта контрольно-надзорной деятельности 
на базе риск-ориентированного подхода от-
носится разработка и внедрение федераль-
ной государственной ветеринарной инфор-
мационной системы – ФГИС ВетИС. При 
создании такой системы преследовались 
такие цели как, повышение безопасности 
(биологической и пищевой) продукции 
животного происхождения, исключение 
из оборота фальсифицированной продук-

ции, усиление прослеживаемости товаров, 
подконтрольных Россельхознадзору, а так-
же упрощение и более тщательный контроль 
операций оформления сопроводительной 
документации. Это и можно отнести к ее 
неоспоримым преимуществам [3]. 

Наряду с этим ей свойственен и такой 
существенный недостаток, как приобщение 
уполномоченных лиц, не связанных с вете-
ринарией и надзорной деятельностью, что 
в несколько раз усиливает соблазн подделки 
ветеринарно-санитарных документов [4]. 

Поэтому дальнейшее совершенствова-
ние современного российского законодатель-
ства в сфере контрольно-надзорной деятель-
ности по-прежнему актуально в силу того, 
что трудно восполнимые пробелы и сложно 
устранимые недочеты в конечном итоге от-
рицательно сказываются на приоритетности 
соблюдений установленных нормативов.

Цель данного исследования – прове-
сти краткий анализ общих отличительных 
особенностей контрольно-надзорной дея-
тельности с учетом риск-ориентированного 
подхода, реализуемого на территории стран-
членов Европейского Союза. 

Материалы и методы исследования
Исходным материалом являлась норма-

тивно-правовая документация, отражающая 
атрибуты официального контроля, а также 
практика использования различных инфор-
мационных систем оповещения. С учетом 
правового принципа в работе над статьей 
использовались методы системного анализа 
и синтеза.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Официальный контроль, согласно Ре-
гламенту 2017/625 должен осуществляться 
на основе рисков (Преамбула 32) [5], рас-
сматриваемых как негативное воздействие 
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на безопасность и здоровье человека, состо-
яние окружающей среды и животных. Этот 
термин можно позиционировать как поня-
тие измеримое, в силу того, что его уровень 
пропорционален определенным составля-
ющим: общее количество уязвимых в дан-
ном отношении людей, вероятность насту-
пления вреда и степень опасности возмож-
ного ущерба. Суть риск-ориентированного 
подхода сводится к исследованию риска, 
включающего три доминирующие детали: 
оценка, управление и полноценное инфор-
мирование о рисках [2].

Каждый субъект может быть параллель-
но классифицирован на несколько катего-
рий, и по уровням риска (4 категории: «вы-
сокий», «выше среднего», «ниже среднего», 
«низкий»), и по приверженности норма-
тивным требованиям (5 категорий: «очень 
высокая», «высокая», «средняя», «низкая», 
«очень низкая»). 

Первостепенной целью контрольно-над-
зорной деятельности следует считать ми-
нимизацию или устранение возникающих 
рисков. Для достижения этой цели предпо-
лагается решение некоторых задач:

• успешное и своевременное предотвра-
щение реально складывающихся рисков. 
Главную роль при этом играет составле-
ние рационального графика предстоящих 
обследований различных предприятий 
в зависимости от их частоты, количества 
и длительности;

• нивелирование административных 
барьеров и расходов, что предусматривает 
повсеместную коммуникацию с обследу-
емыми предприятиями и основательную 
координацию рейдов, проводимых инспек-
торами, владеющими совокупностью над-
лежащих знаний;

• прозрачная правовая основа, гаранти-
рующая верховенство закона и подотчет-
ность органов контроля при четком разгра-
ничении компетенций.

В сфере контрольно-надзорной дея-
тельности выделяют четыре главенствую-
щих элемента:

• размежевание сфер ответственности 
инспекционных органов: 

- специализированная (по сферам ответ-
ственности – Италия, Франция, Германия); 

- концентрированная (единообразное 
руководство – Нидерланды); 

- централизованная для всех сфер (Хор-
ватия, Босния, Герцеговина);

• локализация обязанностей органов 
надзора: 

- национальные надзорные органы, ко-
торым строго подотчетна сеть местных от-
делений (Словения); 

- национальные надзорные органы, от ко-
торых относительно независимы местные от-
деления (Франция); 

- комбинированные. Как национальные, 
так и местные органы самостоятельны, но мо-
гут и сосуществовать (Великобритания, Ита-
лия, Нидерланды);

• система руководства надзорными 
органами: 

- непосредственная или косвенная ре-
визия со стороны министерств (или иные 
политические органы власти) и местных ве-
домств (Нидерланды); 

- органы, сохраняющие суверенитет 
от любого политического влияния (Велико-
британия);

• инструментарий координирования 
и стандартизации.

Контроль безопасности охватывает кон-
кретные области с возможностью более глу-
бокой детализации: 

• продовольственная безопасность; 
• безопасность непродовольственных 

товаров; 
• транспортная безопасность; 
• ядерная безопасность; 
• надзор в финансово-банковской и стра-

ховой сфере; 
• государственные доходы; 
• здравоохранение, санитария и лекар-

ственные средства; 
• охрана окружающей среды; 
• охрана труда и техника безопасности; 
• техническая безопасность и безопас-

ность объектов строительства и инфра-
структуры.

Эта процедура осуществляется в опреде-
ленном порядке:

• отсутствие каких-либо общих посту-
латов функционирования. Это наиболее ча-
сто встречающаяся, но наименее практич-
ная структура;

• единая нормативно-правовая база, ре-
гламентирующая большую часть звеньев 
контроля (Великобритания, Литва, Ита-
лия, Словения);

• создание общей административно-ко-
ординирующей (институциональной) струк-
туры синхронизирующей всестороннее 
сотрудничество инспекционных органов, 
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полностью или частично исключающее ду-
блирующие проверки (советы инспекций – 
Словения, Литва, Нидерланды). При этом 
не подразумевается целостной правовой 
основы, которая раскрывает меры наказа-
ний и предписывает правоприменитель-
ные механизмы;

• конструирование унитарной информа-
ционной системы, включающей имеющиеся 
базы данных по объектам и субъектам кон-
троля [6].

Структуру системы организации офици-
альных проверок и отличительные черты 
информационной компьютеризованной 
системы по части продовольственного за-
конодательства устанавливает Регламент 
№ 2017/625. 

Под официальным контролем (Ст. 2(1)) 
понимается деятельность, осуществляемая 
компетентными органами (Ст. 1(2), Ст. 3) 
в целях верификации соответствия действу-
ющему законодательству. 

В числе обязательных императивов 
к официальному контролю, призванных 
целенаправленно применять юридические 
нормы и создать единообразие контрольно-
надзорной деятельности помимо учета риска 
упоминаются еще и такие, как регулярность, 
периодичность, тщательность и эффектив-
ность (Преамбула (32, 34)), прозрачность 
(Ст. 11(1)), целесообразность и согласован-
ность (Ст. 5(1; 5)) [5]. 

Компетентные органы (в том числе на-
циональные – Ст. 4(2)), входящие в систему 
контроля (Ст. 3(7)) [7], обеспечивают: 

- правомерность и действенность офи-
циального контроля, 

- наличие нужного количества матери-
ально-технологического оснащения и ква-
лифицированного персонала, способного 
принимать продуктивные решения в крити-
ческих обстоятельствах; 

- выявление превышения персоналом 
должностных полномочий в личных целях; 

- готовность предприятий и организаций 
к любым формам официального контроля.

Официальный контроль, направленный 
на выявление преднамеренно совершаемых 
нарушений (Ст. 9(2)), проводится не реже 
одного раза в год без предварительного из-
вещения (Ст. 9(4)) с использованием любых 
методов и средств (Ст. 14) с последующим 
обнародованием данных вниманию обще-
ственности, в том числе и через Интернет. 

В разрабатываемом и утверждаемом 
плане контроля (Ст. 3(8)) системы офици-

ального контроля на фиксированный период 
времени описываются структура и порядок 
организации деятельности. Компетентные 
органы должны располагать мероприятиями 
(Ст. 5), создающими ясность, беспристраст-
ность, рациональность и адекватность офи-
циального контроля. Работники, проводя-
щие официальные надзорные мероприятия, 
должны проходить дополнительную подго-
товку [5]. 

По инициативе ЕК для должностных 
лиц компетентных органов официального 
контроля была разработана стратегия «По-
вышения качества подготовки кадров для 
обеспечения безопасности пищевых про-
дуктов» (BTSF), с тем, чтобы они могли без 
труда ориентироваться в законодательстве 
Сообщества, принимая во внимание вклю-
ченные нововведения. Для государственных 
служащих обучение бесплатное. Учебные 
сессии BTSF проводятся несколькими ком-
паниями и организуются, как на террито-
рии стран ЕС, так и в третьих странах [8].

Обмен понятной, объективной, регу-
лярной и своевременной информацией 
удовлетворяет параметр транспарентности 
и дает возможность ведения контрольно-
надзорной деятельности на нескольких 
(наднациональный, национальный и мест-
ный) уровнях при рациональном расходо-
вании имеющихся ресурсов, также позво-
ляет избежать путаницы объектов контроля 
и предупредить дублирование инспекций 
(Ст. 11(1; 3)) [5]. 

Для обмена данными в каждом государ-
стве ЕС введены в действие оперативные 
информационные системы оповещения, ко-
торые могут быть интегрированы с единой 
компьютеризированной информационной 
системой, координируемой Еврокомиссией 
(ЕК) (Преамбула (85, 86)) [5].

К таким системам оповещения, исполь-
зуемым в пределах ЕС, относятся: 

• Rapid Alert System for Food and Feed 
(RASFF – о качестве кормов и продуктов 
питания, реализовавшаяся с 1979 г.); 

• Trade Control and Expert System (TRAC-
ES – координация торговли и экспертиза); 

• Rapid Exchange of Information System 
(RAPEX – о серьезных рисках непищевой 
продукции) и др. 

Система RASFF (https://ec.europa.eu/
food/safety/rasff_en), нормативную основу 
которой составляет Регламент №178/2002  
(Ст. 50-52) [9], предназначена для интерак-
тива между национальными государствен-
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ными органами, несущими ответственность 
за продовольственную безопасность.

На портале RASFF (https://webgate.
ec.europa.eu/rasff-window/portal/) в режи-
ме он-лайн (для потребителей с 2014 г. – 
https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/
consumers/) можно найти интересующую 
информацию в базе данных. 

К сети присоединены Генеральный ди-
ректорат ЕС по здравоохранению и защите 
потребителей (DG SANTE), Европейское 
управление по безопасности пищевых про-
дуктов (EFSA), Европейская ассоциация 
свободной торговли (ЕАСТ), национальные 
государственные компетентные органы. Ме-
неджером системы выступает ЕК. 

Государство ЕС, входящее в систему 
RASFF, идентифицировавшее риск для 
здоровья человека или животных, обязано 
в кратчайшие сроки посредством уведом-
лений (информационные, оповещающие, 
предупредительные и осведомляющие) по-
ставить в известность остальные страны 
не только об источнике угроз, но и принятых 
мерах (задержание, отзыв, арест или отказ 
от продукции). 

Информационные уведомления имеют 
ознакомительный характер и направляются 
теми участниками системы, на рынке кото-
рых присутствовал или был выявлен опас-
ный пищевой продукт или корма. 

Оповещающие уведомления запускают-
ся членами системы RASFF, выявившими 
подозрительные и опасные продукты или 
корма и принявшими в данном направле-
нии радикальные меры (например, изъятие 
продукта). 

Уведомления предупредительные фик-
сируются на партии продовольственных то-
варов и кормов, поставка которых в страны 
ЕС вследствие обнаружения риска была от-
клонена еще на внешних границах, и в целях 
ужесточения контроля отправляются на по-
граничные посты.

Любая информация, которая не оформ-
лялась в виде уведомления, но может быть 
полезной для контролирующих органов, 
передается под заголовком «Новости».

Уведомления разного рода вместе с до-
полнительными документами (списки ком-
паний, работавшие с продуктами, счета, 
аналитические отчеты и др.) и подробной 
информацией о сделанных выводах и реа-
лизованных мерах направляются в контакт-
ный пункт RASFF, который перенаправляет 
их в ЕК, осуществляющей тщательную про-

верку полученных материалов. Только по-
сле этого информации присваивается статус 
общедоступной. 

В 2013 г. была создана сеть по борьбе 
с фальсифицированной продовольственной 
продукцией (Food Fraud Network – FFN), 
включающей национальные государствен-
ные контактные центры, поддерживаю-
щие многостороннюю связь за счет ИТ-
инструмента административной помощи 
и сотрудничества [10]. 

Система TRACES, введенная в действие 
с 2004 г. для объединения возможностей 
компьютеризированных сетей Animo (свя-
зывала центральные, региональные и мест-
ные ветеринарные подразделения) и Shift 
(импорт в области ветеринарии), позволяет 
представить в электронной форме серти-
фикацию и сопряженные с ней практики 
по санитарно-гигиеническим и фито-сани-
тарным обязательствам ЕС, сочлененных 
с торговлей и импортом животных, спермы 
и эмбрионов, пищевых продуктов, кормов 
и растений. Сертификаты, ветеринарные 
и торговые документы национальные ком-
петентные органы заранее размещают в этой 
системе. В свою очередь их проверят для до-
пуска поступающих партий кормов и про-
дукции на территорию ЕС органы погра-
ничного контроля, либо контролирующие 
органы. Информация о принятом решении 
предоставляется грузоотправителю [11]. 

Порядок заполнения официальных 
сертификатов (на бумажном носителе или 
в электронном виде (Ст. 3(27)) [5] для пере-
мещения пищевых продуктов, кормов и жи-
вотных на рынке ЕС, которые также вво-
дятся в электронную систему TRACES для 
ускорения и облегчения организационных 
манипуляций и недопущения мошенниче-
ских действий, определяются Регламентом 
№ 2019/628 [12]. 

Повторный сертификат (Ст. 5), который 
не разрешается задействовать для корректи-
ровки информационных сведений, указан-
ных в первоначальном сертификате (о про-
слеживаемости, идентификации и санитар-
но-гигиенических показателях), компетент-
ные органы могут выдать только в случае 
наличия в первоначальном сертификате 
технических ошибок или же при его утрате, 
повреждении. 

Выдача повторного сертификата не пред-
усмотрена и в случаях, если при поставке 
меняются пограничный контрольный пост 
ввоза или грузополучатель и транспортные 
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реквизиты. Предприниматель, ответствен-
ный за партию, при этом должен о данных 
уточнениях известить компетентные органы. 

В сертификаты также в обязательном 
порядке вносятся название и адрес про-
исхождения даже для продукции, которая 
перемещается по территории Евросою-
за транзитом с указанием названия и кода 
ИСО для третьей страны назначения. Если 
осуществляется трехсторонняя торговля, 
то отдельный сертификат на товар, продукты 
и животных заполняется для каждой страны 
происхождения. 

В соответствующих ячейках сертифика-
тов кроме прочих (количество, масса, назна-
чение, производитель и др.) показаны све-
дения о времени и дате отправления, транс-
портных средствах, а также условиях пере-
возки и цели размещения продуктов и/или 
животных на рынке (разведение, откорм, 
переработка и др.). Во вторую часть серти-
фикатов заносят санитарно-гигиенических 
показатели продуктов и животных [12]. 

Система оповещения RAPEX, опира-
ясь на главенствующие идеи (Ст. 1(1.1)) 
оценивания рисков (формулировка опас-
ности и распознавание вероятности небла-
гоприятного итога; характеристика риска, 
как сочетания вероятности и серьезности 
воздействия), помогает контрольно-над-
зорным и правоохранительным органам 
предотвратить и ограничить (Преамбула 
(12, 13)) предложение непищевых товаров, 
вызывающих серьезный риск для здоровья 
и безопасности.

RAPEX состоит из нескольких взаимо-
дополняющих частей (Ч. II (п. 1.2)):

• правовая основа; 
• онлайн-приложение;
• национальные подразделения, взаимос-

вязь которых производится с применением 
пункта общения RAPEX (Ч. II (п. 5.2.2);

• органы по надзору за внутренним рын-
ком и органы, ответственные за регулирова-
ние на внешних границах; 

• еженедельно обновляемый веб-сайт, 
на котором можно ознакомиться с годовыми 
отчетами, статистикой и др.; 

• интерфейс между RAPEX и ICSMS (ин-
формационно-коммуникационная система 
с поддержкой интернета для общеевропей-
ского надзора за рынком – https://webgate.
ec.europa.eu/icsms/). С помощью ICSMS 
можно автоматически подать уведомление 
в RAPEX. 

На веб-сайте RAPEX (Ч. II (п.5.3.2)) для 
уведомлений, поступающих от производите-
лей, имеется портал «Product Safety Business 
Alert Gateway» или «Business Gateway» 
(https://ec.europa.eu/consumers/consumers_
safety/safety_products/rapex/alerts/repository/
content/pages/rapex/index_en.htm). Здесь для 
быстроты оценки рисков работает специаль-
ный программный инструмент RAG – https://
ec.europa.eu/consumers/consumer-safety/
rag/#/screen/home. 

Уведомления, передаваемые в ЕК через 
приложение RAPEX, включают в себя опре-
деленные типы данных (Ч. II (п. 3.2.1)):

• идентифицирующая информация о то-
варе (сорт, название, штрих-код и др.);

• происхождение товара (страна, произ-
водитель и др.);

• локализация начала продажи продукта 
конечным потребителям (магазин, интер-
нет, рынок);

• нормативные требования безопасности 
на товар (нормативные акты и стандарты);

• описание рисков (итоги лабораторных 
или визуальных исследований); 

• протоколы испытаний и сертификаты, 
подтверждающие несоответствие продукта; 

• комплексная диагностирование риска 
с выводами и информацией об известных 
случаях причинения вреда;

• звенья цепи поставок продукта в стра-
ны ЕС;

• порядок противодействия;
• запрос о конфиденциальности; 
• факты фальсификации продукции;
• зарегистрированные при производстве 

продукции несчастные случаи; 
• инициативы правоохранительных орга-

нов ЕС при подаче уведомления. 
В случае сомнения в достоверности со-

общений, представленных в предваритель-
ном уведомлении, ЕК может провести рас-
следование (Ч. II. (п. 3.4.3.5)), на период ко-
торого все исходные данные из приложения 
системы RAPEX могут быть удалены. 

Рассматривая размещаемые уведомле-
ния, национальные органы того или иного 
государства вырабатывают требуемую сово-
купность средств (Ч. II. (п. 3.4.6.3)): 

• регулярные (плановые и случайные) 
наблюдения на рынке;

• публикация данных в интернете или 
в других средствах массовой информации;

• онлайн слежение (сканирование интер-
нет-страниц (web-сканирование), сбор (data 
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scraping) и интеллектуальная дифференциа-
ция данных (data mining) и др.) [13].

С марта 2021 г. в Регламент №178/2002  
(Ст. 1, 8а и 8б, 8в и др.) [9] будут внесены 
поправки, касающиеся целей и принципов 
по обмену информацией о риске. Среди це-
лей указываются: повышение осведомлен-
ности; гармоничность и четкость управления 
рисками; возрастание конструктивности мо-
ниторинга рисков; борьба с дезинформиро-
ванием; более полная вовлеченность потре-
бителей и предоставление им информации 
о стратегии предотвращения риска. К прин-
ципам отнесены: лаконичность, открытость, 
доступность и своевременность передачи 
конкретной и более детальной информации 
между причастными лицами, в том числе 
и не имеющими специального образования, 
на каждом этапе процесса изучения риска. 

Для трансляции информации о ри-
сках желательно становление последова-
тельного и систематического каркаса в мас-
штабе ЕС, который будет включать: 

• ключевые факторы, влияющие на об-
мен информацией о рисках;

• установление преобладающих кана-
лов с точки зрения потребностей целевых 
групп получателей;

• выработка механизмов координации 
и поддержки для активизации упорядочен-
ности обмена информацией о рисках между 
теми, кто отвечает за оценку рисков, и теми, 
кто несет ответственность за управление ри-
сками, а также для открытого диалога между 
потребителями, изготовителями, академиче-
ским сообществом и другими заинтересо-
ванными сторонами [14].

Для выполнения официального контроля 
в соответствии с Регламентом 2017/625 (Ст. 
131(1)) [5] в качестве системы администри-
рования, координируемой ЕК, будет исполь-
зоваться компьютеризированная система 

IMSOC, автоматически регистрирующая, 
обрабатывающая, управляющая и задающая 
обмен данными, информацией и докумен-
тами между компетентными органами, ЕК, 
операторами пищевой цепи (Ст. 132) [5]. 

В системе IMSOC будут консолидиро-
ваны следующие информационные систе-
мы оповещения, управляемые ЕК (Ст. 3): 
RASFF, TRACES, ADIS (о болезнях живот-
ных), EUROPHYT (о наличии вредителей 
растений и растительных продуктов, управ-
ляется Генеральным директоратом по здра-
воохранению и продовольственной безопас-
ности ЕК), APS (организационная поддерж-
ка и содействие) [15].

Заключение
Национальное законодательство в стра-

нах ЕС базируется на риск-ориентированном 
подходе в разнообразных сферах. Контроль-
но-надзорная деятельность на основе этого 
подхода, подкрепленная взаимозависимыми 
мероприятиями (высокий профессионализм 
и строгое разграничение полномочий ин-
спекторов; конгруэнтность мер наказания; 
координирование на нескольких уровнях; 
своевременный, развернутый информаци-
онный обмен и современные ИТ-средства; 
четкое построение сценария наблюдений) 
кардинально снижает развитие нежела-
тельных последствий, повышает доверие 
к контрольно-надзорным органам и адрес-
ность курирования предприятий, а также 
формирует более приемлемые условия для 
соблюдения нормативных предписаний. 
Для высокой прозрачности и продуктивно-
сти официального контроля наиболее значи-
мыми являются точные данные для аудита 
и необходимые ИТ-средства. Это диктует 
необходимость введения объединенной ин-
формационной системы, интегрирующей 
имеющиеся системы оповещения. 
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