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МНЕ 200 г КОЛБАСЫ  
И ПОЛИС,  
ПОЖАЛУЙСТА! 
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Современные страховые 
технологии: Есть ли про-
блема с качеством продо-
вольственной продукции в 
России?

АИГ: Это глобальная 
проблема. Она возникает, 
потому что сегодня любой 
конечный продукт питания 
состоит из набора ингреди-
ентов, которые поставляют-
ся из самых разных стран. 
Логистическая цепочка, 
которая необходима, чтобы 
финальный продукт посту-
пил к нам на стол, очень 
длинная. «Бабушкины 
огурцы» могут быть родом 
из Индии или Латинской 
Америки. Потребитель не 
знает, в каких условиях вы-
ращивался продукт, какие 
использовались удобрения, 
пестициды при его произ-
водстве. Потребитель не 
знает, как продукт хранился 

и как его перевозили, как он 
перерабатывался. А ведь на 
всех этих этапах существу-
ют риски: если технологии 
не соблюдаются на любом 
из этапов, то продукт может 
стать опасным для здоровья 
человека.

Мы говорим не только о 
продукции растениевод-
ства. Продукты животного 
происхождения также могут 
нести в себе опасность. 
Факторы, которые могут 

привести к причинению 
вреда здоровью — самые 
разные, начиная от физиче-
ских объектов в пищевых 
продуктах (камни, осколки, 
насекомые) и заканчивая 
какими-то химическими и 
биологическими факторами. 
Некачественные продукты 
могут быть заражены виру-
сами, кишечной палочкой, 
сальмонеллезом. Рисков 
очень много.

Есть Гражданский кодекс, где 
прямо говорится, что в случае 
причинения вреда потребителю в 
результате недостатков продукции 
или ненадлежащей информации о 
ней и изготовитель, и продавец несут 
ответственность без  установления вины. 

Продукты питания должны быть 
качественными и безопасными для 
потребления. Но как убедиться, 
что производитель и продавец 
следуют этой аксиоме?! Один из 
способов узнать, насколько честные 
и ответственные люди работают в 
магазине — проверить наличие 
полиса страхования ответственности 
за качество продукции. Руководитель 
Отдела страхования ответственности 
AIG в России Юрий Маркин считает, 
что такой полис должен быть в 
каждом торговом зале.
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ССТ: Существует же над-
зор за качеством продуктов 
питания, ГОСТы. Они не 
всегда спасают? 

АИГ: Наличие системы 
качества на производ-
стве — не гарант того, что 
вред невозможен. Система 
контроля качества и безо-
пасности продукции — это 
меры по контролю риска. 
Но всегда может быть ошиб-
ка человека или авария на 
производстве, могут быть 
сбои у поставщиков: если 
поставщики предоставляют 
сертификаты соответствия 
качеству, то это совершенно 
не гарантирует того, что 
сама продукция являет-
ся качественной. Каждый 
пирожок не проверишь!  
Невозможно 100 % сырья 
проверить на входном 
контроле — контроль, как 
правило, выборочный. 
Может получиться так, что 
проверенный кусок мяса 
был хороший, а тот, что не 
проверили, оказался зара-

женным сибирской язвой. 
Что касается законодатель-

ства, то помимо закона о 
защите прав потребителей, 
у нас есть Гражданский 
кодекс, где прямо гово-
рится, что в случае причи-
нения вреда потребителю 
в результате недостатков 
продукции или ненадлежа-
щей информации о ней и 
изготовитель, и продавец 
несут ответственность без 
установления вины. То есть 
потерпевшему не нужно до-
казывать виновность самого 
изготовителя: если человек 
пришел в магазин и купил 
некачественный продукт, 
который привел к отравле-
нию, нужно просто пока-
зать, что между купленным 
продуктом и причиненным 
вредом жизни и здоровью 
есть причинно-следственная 
связь, а также что продукт 
был приобретен в данном 
магазине или у конкретного 
изготовителя. 

ССТ: Кому человек 
должен это показать? Он 
может просто прийти в ма-
газин или ему нужно идти 
в суд? И как оценить вред? 

АИГ: Продавец и изгото-
витель в случае нанесения 
вреда должны компенсиро-
вать нанесенные убытки в 
добровольном порядке. Вы 
можете написать претензию 
и тому, и другому участнику 
отношений с подкреплени-
ем фактов произошедшего. 
Как правило, это справка из 
медицинского учреждения 
и ваша оценка расходов или 
убытков. К убыткам могут 
быть отнесены не только 
финансовые расходы на ле-
чение или реабилитацию, но 
и моральный вред, напри-
мер. Если магазин отказыва-
ется компенсировать ущерб 
в добровольном порядке, 
вы можете обращаться в суд 
и требовать компенсации 
через судебные инстанции. 

ССТ: Какие есть меры, 
помимо суда, для защиты 
наших граждан от небезо-
пасных продуктов? 

АИГ: В России много го-
ворят о качестве продуктов 
питания, но практически 
не обсуждают отзыв не-
качественной продукции. 
В Европе отзыв продук-
тов питания происходит 
значительно чаще. Что же 
происходит у нас? В России 
есть федеральный закон 
«О техническом регулиро-
вании». В нем указано, что 
если продукция причинила 
вред потребителю или суще-
ствует угроза причинения 
вреда, то производитель 

Наиболее серьезные санкции предусмотрены 
за невыполнение производителем 
обязанностей по приостановлению 
производства продукции и ее отзыву —  
от 100 до 500 тыс. рублей.

Российский производитель начинает 
чувствовать свою ответственность. Для того 
чтобы расти и развиваться на рынке, нужно 
обеспечивать качество.
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обязан приостановить 
производство и реализацию 
такой продукции, а также 
произвести ее отзыв.

30 июля 2017 года в Кодекс 
об административных 
правонарушениях ввели из-
менения, которые устанав-
ливают ответственность за 
непринятие мер по отзыву 
продукции, не соответству-
ющей требованиям техниче-
ских регламентов или иных 
актов, устанавливающих 
обязательные требования 
к продукции. Ранее рос-
сийское законодательство 
не предусматривало такую 
ответственность. Наиболее 
серьезные санкции преду-
смотрены за невыполнение 
производителем обязанно-
стей по приостановлению 
производства продукции и 
ее отзыву — от 100 до 500 
тыс. рублей. В случаях по-
вторения ситуации штраф 
может возрасти до 1 млн 
рублей с конфискацией про-
дукции или приостановле-
ния деятельности предпри-
ятия до 90 суток. Может 
быть, конечно, штрафы 
для крупных предприятий 
покажутся не такими высо-
кими, но приостановление 
деятельности может очень 
сильно ударить по финансо-
вому положению компании. 

Если говорить о мелком и 
среднем бизнесе, то для них 
такие штрафы окажутся 
существенными. 

Те компании, которые 
осуществляют экспорт про-
дукции за рубеж, должны 
быть особенно бдитель-
ными. Ответственность за 
качество продуктов питания 
за рубежом существенно 
выше!

ССТ: Почему так?
АИГ: Мы только еще идем 

к той правовой культуре, 
к культуре предъявления 
претензий, которая су-
ществует за рубежом. Но 
необходимая законодатель-
ная база есть, и она развива-
ется. Растет правосознание 
потребителя: если я плачу, 
то хочу получить безопас-
ный и качественный товар. 
Механизмы предъявления 
претензий и взыскания 
через суд оттачиваются. Еще 
один момент — российский 
производитель начинает 
чувствовать свою ответ-
ственность. Для того чтобы 
расти и развиваться на 
рынке, нужно обеспечивать 
качество. Сейчас этот аспект 
становится конкурентным 
преимуществом. То есть 
если предприятие работает 
без убытков и без претен-

зий, это вызывает уважение 
потребителя. 

К сожалению, убытки 
могут происходить и в 
компаниях с хорошим 
корпоративным управлени-
ем. Вот именно на случай 
чрезвычайных ситуаций, 
когда меры по контролю 
качества не помогли, суще-
ствует страхование. Данные 
о том, что ответственность 
производителя продуктов 
питания или магазинов, где 
эта продукция продается, 
застрахована, должны быть 
публичными — это важно 
для потребителя. 

Очень важно, чтобы при 
проведении тендеров по вы-
бору подрядчиков одним из 
критериев являлся договор 
о страховании имущества 
как индикатор качества 
продукции и ответствен-
ного поведения участника 
тендера. 

ССТ: Может ли обычный 
покупатель выяснить, 
застрахована ответствен-
ность у магазина или нет? 

АИГ: Я не могу наверня-
ка знать, что покупателю 
ответит менеджер магазина, 
но вопрос о наличии полиса 
— совершенно нормальный. 
Например, информация о 
полисе ответственности 
перевозчика есть в каждом 
автобусе. Граждане знают, 
куда и как обратиться за 
компенсацией. 

Информация о наличии 
полиса не должна являться 
тайной. 

Данные о том, что ответственность 
производителя продуктов питания или 
магазинов, где эта продукция продается, 
застрахована, должны быть публичными –
это важно для потребителя.




