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Аннотация 

Цель. Целью работы является исследование эволюции правовой модели обеспечения 

продовольственной безопасности в России. Методология. Методология работы включает 

применение исторического и правового анализа. Результаты. Косвенные предпосылки для 

определения понятия продовольственной безопасности в Российской Федерации были 

представлены в Федеральном Законе «О безопасности». Выделение понятия 

«продовольственная безопасность» как отдельного термина произошло гораздо позднее, в 

проекте Федерального Закона «О продовольственной безопасности», который так и не был 

принят. В этом документе определялись такие понятия, как продовольственная 

безопасность Российской Федерации, продовольственная независимость РФ, физическая и 

экономическая доступность продуктов питания, и другие понятия. Практически все 

понятия соответствовали принятой в 1996 году Римской декларации о всемирной 

продовольственной безопасности. Только в 2010 году в нашей стране была принята 

Доктрина продовольственной безопасности, которая определила основные термины и 

определения, касающиеся продовольственной безопасности. Так, под экономической 

доступностью понимается «возможность приобретения пищевых продуктов по 

сложившимся ценам в объемах и ассортименте, которые не меньше установленных 

рациональных норм потребления, обеспеченная соответствующим уровнем доходов 

населения». Таким образом, экономическая доступность подразумевает возможность 

населения приобретать продукты питания по сложившимся ценам, и отражает уровень 

благосостояния населения. Современная правовая модель характеризуется полным 

соответствием международному праву, с одной стороны, а с другой не полностью 

определяет продовольственное разнообразие и ценовую доступность продуктов питания 

для различных категорий населения. 
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Введение 

Продовольственная безопасность страны в современном мире является одной из главных 

составляющих национальной безопасности. Это вытекает из современного определения 

понятия «продовольственная безопасность» и из основных прав и свобод, определенных в 

Конституции нашей страны.  

В Конституции РФ определены основные права и свободы человека и гражданина, среди 

которых право на жизнь (ст. 20), защита государством материнства и детства (8, ст. 38), 

социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для 

воспитания детей (8, ст. 39), право на охрану здоровья и медицинскую помощь (8, ст. 41). Все 

эти права, косвенно определяют право человека на полноценное питание. Так, право на жизнь 

не может быть осуществлено без преодоления голода; право на социальное обеспечение 

подразумевает обеспечение достаточных средств для нормальной жизнедеятельности, 

которая, в свою очередь, предполагает наличие полноценного питания; защита материнства и 

детства, также предполагает обеспечение определенных категорий граждан необходимыми 

продуктами питания; право на охрану здоровья подразумевает наличие полноценного 

разнообразного питания. Таким образом, достижение продовольственной безопасности, 

которая подразумевает наличие и доступность продовольствия в стране, определяет 

возможность осуществлять основные конституционные права гражданина Российской 

Федерации. 

Исходя из сказанного, необходимость определения понятия «продовольственная 

безопасность» неоспорима. 

Основная часть 

Впервые, косвенные предпосылки для определения понятия продовольственной 

безопасности в Российской Федерации были представлены в Федеральном Законе «О 
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безопасности». В частности, в рассматриваемом документе, безопасность определена как 

«состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз», а к жизненно важным интересам отнесена «совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства» (ст. 1). Исходя из приведенных 

данных, продовольственная безопасность является неотъемлемой составляющей безопасности 

в целом, поскольку возможность потреблять необходимое количество продуктов питания на 

каждой стадии жизни человека, является ключевой для обеспечения его существования и 

возможности прогрессивного развития личности.  

Помимо этого, в Концепции национальной безопасности, утвержденной Указом Президента 

РФ от 17.12.1997 № 1300, повышение импорта продовольствия, в том числе, продуктов питания 

первой необходимости отнесены к угрозам национальной безопасности Российской Федерации 

в сфере экономики. 

На протяжении 1995-1997 годов были приняты несколько постановлений Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ, связанные с обеспечением продовольственной безопасности РФ. В 

этих документах неоднократно упоминалась «недостаточно активная» работа Правительства 

РФ в области обеспечения продовольствием, а также, предлагались различные меры по 

экономической, финансовой и правовой поддержке отечественных производителей продуктов 

питания. Но определения понятий «продовольственная безопасность», «доступность 

продовольствия», «продовольственная независимость» в рассматриваемых документах 

представлены не были. 

Выделение понятия «продовольственная безопасность», как отдельного термина произошло 

гораздо позднее, в проекте Федерального Закона «О продовольственной безопасности», 

который так и не был принят. В этом документе определялись такие понятия, как 

продовольственная безопасность Российской Федерации, продовольственная независимость 

РФ, физическая и экономическая доступность продуктов питания, и другие понятия. 

Практически все понятия соответствовали принятой в 1996 году Римской декларации о 

всемирной продовольственной безопасности. К сожалению, рассматриваемый документ 

принятый Государственной Думой и одобренный Советом Федерации был возвращен в 

Государственную Думу Президентом РФ без рассмотрения. Причиной этого послужило 

несоблюдение требований Конституции нашей страны (ст. 104, ч.3), а поскольку данный 

законодательный акт не был отклонен Президентом России, он не был внесен на повторное 

рассмотрение Государственной думой, по причине отсутствия процедурных правил. Только в 

феврале 1999 года законопроект был снова внесен в Государственную Думу ФС РФ, после чего 
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1 июля 2005 года на законопроект был получен отзыв Правительства РФ, в связи с которым 

Государственная Дума отклонила законопроект. 

Только в 2010 году в нашей стране была принята Доктрина продовольственной 

безопасности, которая определила основные термины и определения, касающиеся 

продовольственной безопасности.  В соответствии с этим документом разделяют понятия 

продовольственной независимости Российской Федерации, под которой понимают «устойчивое 

отечественное производство пищевых продуктов в объемах не меньше установленных 

пороговых значений его удельного веса в товарных ресурсах внутреннего рынка 

соответствующих продуктов» (п. 5, разд. 1), и продовольственной безопасности, которая 

трактуется как «состояние экономики страны, при котором обеспечивается продовольственная 

независимость Российской Федерации, гарантируется физическая и экономическая доступность 

для каждого гражданина страны пищевых продуктов, соответствующих требованиям 

законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, в объемах не меньше 

рациональных норм потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового 

образа жизни» (10, п.5, разд.1).  

Помимо этого, в Доктрине продовольственной безопасности определены и понятия 

экономической и физической доступности продовольствия. Так, под экономической 

доступностью понимается «возможность приобретения пищевых продуктов по сложившимся 

ценам в объемах и ассортименте, которые не меньше установленных рациональных норм 

потребления, обеспеченная соответствующим уровнем доходов населения» (10, п.5, разд. 1). 

Таким образом, экономическая доступность подразумевает возможность населения 

приобретать продукты питания по сложившимся ценам, и отражает уровень благосостояния 

населения. Физическая доступность продовольствия отражает «уровень развития 

товаропроводящей инфраструктуры, при котором во всех населенных пунктах страны 

обеспечивается возможность приобретения населением пищевых продуктов или организации 

питания в объемах и ассортименте, которые не меньше установленных рациональных норм 

потребления пищевых продуктов» (10, п.5, разд.1). Следовательно, физическая доступность 

продовольствия определяет наличие необходимых объемов продовольствия.  

Заключение 

Доктрина продовольственной безопасности определяет основные задачи обеспечения 

продовольственной безопасности нашей страны, в числе которых: определение, выявление и 

своевременное прогнозирование внутренних и внешних угроз в области продовольственной 

безопасности, а также, их предотвращение путем формирования стратегических запасов 
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продуктов питания; развитие производства отечественных продуктов питания и сырья для их 

изготовления; достижение и поддержание физической и экономической доступности 

продовольствия для всех категорий населения нашей страны; обеспечение безопасности 

пищевых продуктов. Исходя из рассмотренных основных задач в области продовольственной 

безопасности, Доктрина продовольственной безопасности является основой для разработки 

нормативных и правовых актов, прямо или косвенно касающихся: 

 сельского хозяйства; 

 перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса нашей страны; 

 отраслей, производящих средства производства для сельского хозяйства и пищевой 

промышленности; 

 распределения и перераспределения земель сельскохозяйственного назначения; 

 оптовой и розничной торговли продуктами питания; 

 социального обеспечения граждан различных категорий; 

 уровня жизни населения нашей страны.  

Помимо этого, в Доктрине продовольственной безопасности определены показатели, по 

которым оценивается состояние продовольственной безопасности, а также, риски и угрозы 

обеспечения продовольственной безопасности. 

Следует особо подчеркнуть, что Доктрина продовольственной безопасности соответствует 

и учитывает рекомендации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.  

Следовательно, современная правовая модель характеризуется полным соответствием 

международного права с одной стороны, а с другой не полностью определяет 

продовольственное разнообразие и ценовую доступность продуктов питания для различных 

категорий населения. 
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Abstract 

Goal. The aim of the work is to study the evolution of the legal model for ensuring food security 

in Russia. Methodology. The methodology of work includes the application of historical and legal 

analysis. Results. Indirect prerequisites for determining the concept of food security in the Russian 

Federation were presented in the Federal Law "On Security". The definition of the concept of "food 

security" as a separate term occurred much later, in the draft Federal Law "On Food Security", which 

was never adopted. This document defined such concepts as food security of the Russian Federation, 

food independence of the Russian Federation, physical and economic accessibility of food products, 

and other concepts. Virtually all of the concepts corresponded to the 1996 Rome Declaration on World 
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Food Security. Only in 2010, the country adopted the Food Security Doctrine, which defined the main 

terms and definitions related to food security. So, economic accessibility means "the possibility of 

purchasing food products at current prices in volumes and assortments that are not less than the 

established rational consumption norms, provided by the corresponding level of income of the 

population." Thus, economic accessibility implies the ability of the population to purchase food at 

prevailing prices, and reflects the level of the well-being of the population. The modern legal model is 

characterized by full compliance with international law, on the one hand, and on the other hand does 

not fully determine the food diversity and affordability of food for various categories of the population. 
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