
«Организация взаимодействия с контрольно-

надзорными органами при проведении 

мероприятий общественного контроля. 

Теория и практика» 

Бражко Александр Анатольевич 

Заседание Общественного совета при Россельхознадзоре России 
08 декабря 2021 года, с 11.00 до 13.00, г.Москва 



«Обеспечьте капиталу 10% прибыли, и капитал 

согласен на всякое применение, при 20% он 

становится оживленным, при 50% 

положительно готов сломать себе голову, при 

100% он попирает все человеческие законы, при 

300% нет такого преступления, на которое он не 

рискнул бы пойти, хотя бы под страхом 

виселицы». 

Карл Маркс, «Капитал» 

Томас Даннинг, цит. соч. , стр. 35, 36 

Риск получить 300% прибыли 

толкает на преступления 



1. Чат в WhatsApp, Телеграм. Оперативное публичное 

взаимодействие. 

2. Совместные пресс-конференции общественников и 

руководителей ТУ РСХН. Ежеквартально в 

электронных и традиционных СМИ. 

3. #ЖуликовПодСуд! Прохождение типовых кейсов. 

Совместное самообучение. 

4. Акция #ДлинныеРуки. Проведение ежеквартальных 

совместных выездов на «проблемные» 

пром.площадки.  

5. Презентация результатов. Проведение мероприятий  

при подготовке и в рамках форумов ОП РФ 

«Сообщество». 

Инструменты взаимодействия институтов 

гражданского общества и органов власти: «от 

статики к динамике» 



Согласно решения Совета ОП РФ, в 2022 году 

форумы «Сообщество» будут проводиться:  

Март   – г.Липецк (ЦФО) 

Апрель  – г.Новосибирск (СФО) 

Май   – г.Казань (ПФО) 

Август  – г.Петрозаводск (СЗФО) 

Ноябрь  – г.Москва, итоговый форум 

Бизнес, власть, гражданское общество 



1. «Продовольственная безопасность и качество 

продуктов питания» 

2. «Защита прав потребителей» 

3. «Школьное питание. Родительский контроль» 

4. «Экология землепользования» 

5. «Органические продукты питания» 

6. «Здоровое долголетие» 

7. «Справедливые цены» 

8. «Общественный контроль» 

В 2022 году в течении недели до форумов 

«Сообщество» планируется проведение 

межрегиональных конференций-совещаний: 

Предложения в проект протокола: 

1. Включить в план работы ТУ РСХН участие в качестве 

соорганизатора 2-3 мероприятий. 

2. ТУ РСХН и ОС при ТУ РСХН до 20.12.2021г. делегировать по 

2 человека для включения в чат федерального округа. 



Пилотные проекты на примере: 

Челябинская область, ЗАТО г. Озерский 

 ООО «Росмол» и др. 

 

Республика Татарстан, Алексеевский район, 

ул.Космонавтов, д.22  

ООО «Гудпродукт» 

#ЖуликовПодСуд! Акция #ДлинныеРуки 

Предложения в проект протокола: 

1. Провести в декабре 2021 – январе 2022г. селекторные 

совещания с ТУ РСХН с участием членов ОС, 

общественников, активистов. 

2. Подготовить «дорожную» карту. 



1. #Розница. С представителями розничных сетей. Оперативно 

размещать информацию о появлении субъектов, предлагающих 

«подозрительные» цены. 

2. #Оптовик. Оптовые площадки в сети интернет по продаже: 

А. Продукты питания; Б. Сырье и продовольствие; 

С. Просроченные продукты питания, сырье и продовольствие 

3. #Фальсификатор. Объединение усилий по ликвидации незаконных 

пром. площадок в ручном режиме. 

4. #ШкольноеПитание. Выявление фальсификата в учреждениях 

социальной сферы.  

Специализированные площадки (группы): 

Предложения в проект протокола: 

1. Провести в 1 квартале 2022г. селекторные совещания с ТУ 

РСХН с участием членов ОС при ТУ РСХН, общественников, 

активистов. 



1. Алгоритмы работы #ЦУР. 

2. Формализация ключевых слов для повышения 

эффективности. 

3. Соглашения между ЦУР субъектов и ТУ РСХН. 

Мониторинг социальных сетей, чатов, 

мессенджеров 

Предложения в проект протокола: 

1. Провести в январе 2022г. селекторные совещания с ТУ РСХН 

с участием членов ОС, общественников, активистов. 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН (проект) 
О внесении изменений в статьи 3.5 и 14.43 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях в части усиления 

ответственности за нарушение требований технических регламентов 

б) дополнить частью 4.6 следующего содержания: 

«4.6. Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из 

суммы выручки правонарушителя от реализации продукции, не 

может превышать 3 процента суммы выручки от реализации 

такого вида продукции за календарный год, предшествующий 

году, в котором было выявлено административное 

правонарушение, либо за предшествующую дате выявления 

административного правонарушения часть календарного года, в 

котором было выявлено административное правонарушение, 

если правонарушитель не осуществлял деятельность по 

реализации такого вида продукции в предшествующем 

календарном году, но не менее двух миллионов рублей.» 

Оборотный штраф по ст. 14.43 КоАП РФ 



Презентации, тезисы, предложения экспертов по теме 

«Школьное питание»: https://yadi.sk/d/b1s5ygQUeT9wjQ  

 
Бражко Александр Анатольевич, 
Оргкомитет рабочей группы по координации работы по противодействию 
обороту фальсифицированных продуктов питания Общественной палаты 
Российской Федерации 
Координатор Федерального проекта «За честные Продукты!» 
Е-mail: info@nappf.ru Тел.: +79262152308, г. Москва 

Спасибо за внимание! 
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