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лобализация экономических отноше-
ний и производственная интеграция 
обусловили рост темпов производства 
продукции агропромышленного ком-
плекса (АПК) и развития услуг в этой 
сфере в государствах — членах Всемир-
ной торговой организации (ВТО). До-
кументы ВТО определяют ключевые 
договорные требования и обязатель-
ства, которыми должны руководство-
ваться страны при создании и прак-
тическом применении национальных 
законодательных и нормативных актов 
в торговле.

Вступление России в ВТО потре-
бовало ускорить работы в российском 
агропромышленном комплексе по вы-
полнению требований Генерального 
соглашения по тарифам и торговле 
(ГАТТ), Соглашения по техническим 
барьерам в торговле (ТБТ), приме-
нению санитарных и фитосанитарных 
мер (СФС), международных стандар-
тов, Кодекса Алиментариус. Требова-
ния соглашений ТБТ и СФС служат 
основой при разработке национальных 
стандартов, технических регламентов, 
процедур оценки соответствия, ме-
трологического и информационного 
обеспечения во взаимодействии с ин-
формационными системами стран — 
членов ВТО.

В связи с этим возникла необхо-
димость в оперативном и качествен-
ном информационном обеспечении 
производителей сельскохозяйствен-
ной продукции, в освоении отечествен-
ным агропромышленным комплексом 
стандартов, в однозначной, стандар-
тизованной терминологии, в сельском 
хозяйстве, пищевой промышленности, 
ветеринарии и фитосанитарии стра-
нами — участницами Всемирной тор-
говой организации при производстве 
продукции и услуг, управлении каче-

ством, контроле и торговле сельскохо-
зяйственной продукцией.

Для решения этой задачи необхо-
димо создать отраслевую систему тех-
нического регулирования АПК, важ-
нейшей составляющей которой должна 
стать доказательная база, сформиро-
ванная на основе стандартов, содержа-
щих аналогичную принятой в мировой 
практике терминологию, и гармони-
зированных с международными стан-
дартами.

По мнению автора, модель такой 
системы должна представлять собой 
упорядоченную определенным обра-
зом совокупность объектов техниче-
ского регулирования, взаимосвязан-
ных государственными и отраслевыми 
программами по разработке и внедре-
нию технических регламентов, нацио-
нальных стандартов, базирующихся на 
стандартизованных терминах и опре-
делениях. В создании модели важную 
роль играют технические комитеты 
по стандартизации в области АПК, 
в которых разрабатываются техниче-
ские регламенты и стандарты, прово-
дится их экспертиза. Информационное 
обеспечение, мониторинг разработки, 
внедрения и продвижения этих и дру-
гих нормативных документов осущест-
вляется с помощью регламентирован-
ных процедур.

Особое место в модели должно 
принадлежать анализу существующей 
базы национальных стандартов и тех-
нических регламентов на предмет их 
соответствия. Не менее важным пред-
ставляется создание и реализация перс-
пективной программы развития на-
циональных стандартов, относящихся 
к сфере деятельности АПК, направлен-
ной на их унификацию и гармонизацию 
с международными стандартами, стан-
дартизованными терминами и опреде-
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Ïðîöåññû ïîäãîòîâêè è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé

Ïðîõîæäåíèå ïðîåêòà 
çàêîíà â Ãîñäóìå
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Åäèíàÿ èíôîðìàöèîííàÿ îòðàñëåâàÿ ñèñòåìà 
òåõíè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è êà÷åñòâà

лениями, нормативными правовыми 
актами, действующими во Всемирной 
торговой организации.

Основой для создания нормативных 
документов является отраслевая про-
грамма разработки стандартов и техни-
ческих регламентов, федеральные за-
коны и постановления правительства, 
а также международные соглашения 
и договоры (в том числе по ВТО). 

Для устранения технических ба-
рьеров в торговле основные требова-
ния к нормативным документам, дей-
ствующим в сфере российского АПК, 
по их гармонизации с международным 
стандартом ИСО 850–93 «Междуна-
родная гармонизация понятий и тер-
минов» сформулированы в «Методиче-
ских рекомендациях по гармонизации 
на национальном и международном 
уровне» (Р50–603-2–93). Примером 
гармонизации отечественных стандар-

тов с международными является раз-
работка в нашей стране ГОСТ Р 1.12–
2004 «Стандартизация в Российской 
Федерации. Термины и определения» 
с дополнением общих терминов в об-
ласти стандартизации, установленных 
ГОСТ 1.1–2002 «Межгосударствен-
ная система стандартизации. Термины 
и определения».

Процесс разработки и принятия тех-
нических регламентов в области АПК 
на основе отраслевой доказательной 
базы и стандартизованных терминов 
и определений целесообразно предста-
вить в виде схемы (см. рисунок). Ñõåìà ìîäåëè ïðîöåññîâ 
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* ÔÝÎ — ôèíàíñîâî-
ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå
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