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Аннотация 

В статье подробно анализируются международно-правовые акты в аспекте реализации 

права на питание отдельных групп лиц и лиц, находящихся в уязвимом положении 

(коренных народов, женщин и детей). Международно-правовое регулирование 

социального обеспечения выражается в разработке международных стандартов в области 

социального обеспечения, в координации национальных законодательств по вопросам 

сохранения приобретаемых прав на социальные выплаты при переезде гражданина из 

одного государства в другое в процессе трудовой деятельности или сохранения 

приобретенных прав на конкретный вид пенсии или пособия при изменении страны 

постоянного места жительства. Это регулирование следует рассматривать как 

добровольно-обязательное и дополнительное к национальному законодательству в области 

социального обеспечения. Оно основывается на ратификации конвенций и иных актов 

международных организаций и их органов, участником (членом) которых является Россия. 

В основном это связано с деятельностью ООН, МОТ, СНГ. Кроме того, это достигается 

путем заключения Россией двусторонних и многосторонних международно-правовых 

договоров с другими государствами либо включения международных норм в текст 

российских законов. Одним из основных прав каждого человека является право на 

социальное обеспечение, т. е. право на получение пособия по случаю безработицы, 

временной нетрудоспособности, инвалидности, потери кормильца, наступления старости 

или иного случая утраты средств к существованию по независящим от человека 

обстоятельствам. 
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Введение 

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), 

проблема голода в мире продолжает усугубляться, нивелируя достижения предыдущих лет, 

когда ее масштабы неуклонно снижались. В 2017 г. число людей, столкнувшихся с проблемой 

недоедания, достигло 821 млн человек, т. е. речь идет примерно о каждом девятом человеке в 

мире. Свыше 51 млн детей в возрасте до пяти лет страдают от истощения, что повышает риск 

заболеваемости и смертности [Положение дел…, www]. Большинство людей, затронутых 

проблемой голода и недоедания, являются мелкими землевладельцами или безземельными 

лицами, в основном это женщины и дети, проживающие в сельских районах и не имеющие 

доступа к производственным ресурсам [Halving hunger…, www]. 

Анализ международно-правовых актов в аспекте реализации  

права отдельных групп лиц на питание 

Право на питание является правом человека, признанным международным правом. 

Всеобщая декларация прав человека в форме морально-политической нормы (нормы «мягкого» 

права)1 в контексте положений о достаточном жизненном уровне признает, что «каждый 

человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу… который необходим для 

поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи…». Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах 1966 г. закрепляет в ст. 11 (1) в обязательной 

форме право на питание, а также провозглашает «основополагающее право каждого человека 

на свободу от голода и недоедания», в целях реализации которого государства обязаны 

принимать необходимые меры как «индивидуально, так и в порядке международного 

сотрудничества». 

Право на питание в косвенной форме подтверждается в ст. II (c) Конвенции о 

предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г., запрещающей 

предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые 

рассчитаны на ее полное или частичное физическое уничтожение, в том числе путем лишения 

продуктов питания, а также в ст. 6 Международного пакта о гражданских и политических правах 

1966 г. в контексте права на жизнь2 и Дополнительных протоколах 1977 г. к Женевским 

конвенциям 1949 г., содержащих запрет на преднамеренное использование голода среди 

гражданского населения в качестве метода ведения войны, а также уничтожение с этой целью 

                                                 

 
1 В ряде стран публично провозглашается, что Всеобщая декларация прав человека 1948 г. имеет обязательную 

силу норм обычного права. В заявлении Постоянного представителя Швеции при ООН, сделанном от имени пяти 

северных стран (Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции), сказано: «Всеобщая декларация 

общепризнана в качестве составной части всеобщего международного права» [Ханнум, 1999, 23]. 
2 Комитет по правам человека, осуществляющий контроль за применением Международного пакта о 

гражданских и политических правах, призвал, чтобы это право не толковалось ограничительно. В своем Замечании 

общего порядка № 6 по ст. 6 Пакта Комитет по правам человека отмечает, что «высшим долгом государств является 

предотвращение войн, актов геноцида и других актов массового насилия, ведущих к произвольному лишению 

жизни людей». От государств требуется принятие позитивных мер с целью «снижения детской смертности и 

увеличения продолжительности жизни, особенно путем принятия мер по борьбе с голодом и эпидемиями» (см.: 

Подборка замечание общего порядка и общих рекомендаций, принятых договорными органами по правам 

человека. URL: http://www1.umn.edu/humanrts/russian/gencomm/Rhrcomms.html). 
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объектов, необходимых для его выживания (запасы продуктов питания, сельхозугодия, посевы, 

скот и др.). Право на питание закреплено также в некоторых региональных договорах: в 

Дополнительном протоколе к Американской конвенции о правах человека в области 

экономических, социальных и культурных прав, известном как Сан-Сальвадорский протокол 

1988 г. в ст. 2, а также в ст. 17 в контексте защиты пожилых людей; в Европейской социальной 

хартии, пересмотренной в 1996 г., в ст. 4 (1) в рамках «права трудящихся на вознаграждение, 

которое позволит обеспечить им и их семьям удовлетворительное существование»; в 

Африканской хартии о правах человека и народов 1981 г. в положениях, касающихся права на 

жизнь, права на здоровье и права на экономическое, социальное и культурное развитие. 

В ходе международных конференций были приняты документы, содержащие положения, 

касающиеся права на питание. Эти документы не являются юридически обязательными и 

относятся к нормам так называемого «мягкого права». Тем не менее, по мнению специалистов 

ФАО, они определяют общие тенденции развития международного права по данному вопросу, 

а также содержат руководящие принципы для действий [Cotula, Vidar, www]. К ним следует 

отнести рекомендации, руководящие принципы, резолюции или декларации. В качестве 

примеров можно привести Добровольные руководящие принципы в поддержку постепенного 

осуществления права на достаточное питание в контексте национальной продовольственной 

безопасности 2004 г., Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., 

Римскую декларацию по вопросам питания 2014 г. 

При осуществлении права на питание, принципов равенства и недискриминации 

необходимо уделять особое внимание различным лицам и группам лиц в обществе, в частности 

находящимся в уязвимом положении: малоимущим жителям сельских и городских районов; 

коренным народам; женщинам; детям. Этот перечень не является исчерпывающим: могут быть 

другие группы или лица, испытывающие особые проблемы в реализации своего права на 

питание3. Кроме того, некоторые из групп могут включать несколько перечисленных категорий. 

Особенно уязвимы с точки зрения нехватки достаточного питания дети, поскольку они 

нуждаются в питательной и безопасной пище для физического роста и умственного развития. 

По данным ВОЗ, около половины смертей детей младше пяти лет происходят в результате 

недостаточного питания [Дети…, www]. 

Необеспечение права детей на питание имеет социальные последствия. Например, голод 

часто делает детей более уязвимыми в плане детского труда, включая наихудшие формы 

детского труда, такие как рабство детей, детская проституция или вербовка детей как солдат. 

Голод также вынуждает детей оставлять школу в силу необходимости работать для обеспечения 

питания или из-за того, что голод делает их физически и психически слишком слабыми для 

посещения школы. 

Конвенция о правах ребенка 1989 г. защищает право ребенка на достаточное питание в ст. 

24 (2) (с) и (е) в контексте права на жизнь, выживание и развитие, охрану здоровья и в ст. 27 (3) 

в контексте права на достаточный жизненный уровень. Право детей на питание признается 

также в ст. 14 Африканской хартии прав и благосостояния ребенка в контексте права на 

здоровье и услуги здравоохранения. 

                                                 

 
3 Например, бездомные (включая детей, живущих в условиях улицы), сироты, престарелые, инвалиды, лица, 

страдающие от болезней, включая ВИЧ/СПИД, жертвы стихийных или антропогенных бедствий, включая 

конфликты и войны, внутриперемещенные лица. 
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Адекватное питание, начинающееся на ранних этапах жизни ребенка, играет важную роль в 

обеспечении необходимого физического, умственного развития и здоровья. В связи с этим ВОЗ 

и Международный чрезвычайный детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в 2003 г. разработали 

Глобальную стратегию по кормлению детей грудного и раннего возраста, цель которой 

заключается в том, чтобы на основе оптимальной практики кормления обеспечить улучшение 

питания, рост и развитие, здоровье и таким образом выживание детей грудного и раннего 

возраста. Стратегия задумана как руководство к действию; в ней определяются виды 

деятельности с доказанным положительным воздействием, подчеркивается важность 

предоставления матерям и семьям поддержки, которая им необходима для выполнения своих 

важных ролей, четко формулируются обязанности и ответственность правительств и 

международных организаций. В ходе 65-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2012 

г. был разработан Комплексный план осуществления действий в области питания матерей, а 

также детей грудного и раннего возраста, содержащий ряд приоритетных действий государств 

в целях обеспечения права ребенка на питание до 2025 г. 

Во многих странах ключевая роль в производстве продуктов питания отведена женщинам. 

Например, в районах Африки южнее Сахары примерно 70% сельскохозяйственных работников 

и 80% работников пищевой промышленности составляют женщины [Обзор…, www]. Тем не 

менее именно женщины часто страдают от голода и нищеты, что происходит в основном в 

результате гендерного неравенства и отсутствия возможностей для осуществления ими 

социальных, экономических, гражданских и политических прав. Женщины часто находятся в 

неблагоприятном положении с точки зрения наследования и владения землей и иной 

собственностью, а также доступа к кредитованию, природным ресурсам, технологиям, 

профессиональному образованию и подготовке, информации и услугам в области 

популяризации соответствующих знаний. 

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г. охраняет 

право женщин на равный доступ к труду, земле, кредитованию, доходам и социальному 

обеспечению, которые имеют важное значение для равноправного осуществления женщинами 

права на питание. Например, в ст. 14 Конвенции предусмотрен ряд конкретных мер по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин в сельских районах, что создает 

благоприятную среду для пользования женщинами правом на питание. Ст. 11 охраняется право 

женщин на равное пользование трудовыми правами, а ст. 13 (b) − их доступ к финансовым 

ресурсам. Трудовые права женщин охраняются также конвенциями МОТ, в частности 

Конвенцией МОТ № 100 о равном вознаграждении мужчины и женщины за труд равной 

ценности 1951 г. и Конвенцией МОТ № 111 о дискриминации в области труда и занятий 1958 г. 

Кроме того, женщины и девочки могут сталкиваться с дискриминацией в семье. Во многих 

странах они получают меньше питания, чем члены семьи мужского пола, так как обладают более 

низким статусом. Как отмечает Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении 

женщин, в крайних случаях предпочтительное отношение к детям мужского пола может 

приводить к убийствам девочек в младенческом возрасте, в том числе посредством лишения пищи 

и воды4. С тем чтобы обеспечить осуществление женщинами права на питание, необходимо 

                                                 

 
4 См., например, Доклад Специального докладчика по вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах 

и последствиях г-жи Радхики Кумарасвами, представленный в соответствии с резолюцией 2001/49: культурные 

обычаи в семье, сопряженные с насилием в отношении женщин. URL: http://www.refworld.org.ru/docid/ 

5519084b4.html 
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приложить усилия для исправления гендерного неравенства как в государственной, так и частной 

сфере. В этом отношении ст. 5 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин 1979 г. обязывает участвующие в ней государства принимать меры с целью «изменить 

социальные и культурные модели поведения мужчин и женщин с целью искоренения 

предрассудков и упразднения обычаев и всей прочей практики, которые основаны на идее 

неполноценности или превосходства одного из полов или стереотипности роли мужчин и 

женщин», что распространяется также на частную и семейную сферу. 

Женщины испытывают особые пищевые потребности, в частности в связи с их 

репродуктивным здоровьем. Ущемление права на достаточное питание женщин детородного 

возраста, включая девочек-подростков, может приводить к опасным для жизни осложнениям во 

время беременности и родов. Кроме того, недоедание беременных и кормящих женщин может 

приводить к недоеданию их детей, а также к возникновению у них физических и психических 

отклонений. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г. 

признает право беременных женщин и кормящих матерей на питание в ст. 12 (2) в контексте 

защиты материнства. Протокол Мапуту 2003 г. о правах женщин в Африке к Африканской 

хартии прав человека и народов 1986 г. в ст. 14 также закрепляет право на питание беременных 

и кормящих женщин. 

К категории лиц, наиболее уязвимых в плане голода и недоедания, относятся большинство 

коренных народов. Проблема реализации права на питание в значительной степени объясняется 

длительной историей социального, политического и экономического отчуждения, включая 

столетия экспроприации и разграбления их земель. 

Решение проблемы главным образом зависит от доступа коренных народов к природным 

ресурсам на их исконных землях и контроля над ними, поскольку зачастую они кормят себя 

именно обработкой этих земель, собирательством, рыболовством, охотой или животноводством 

на них. Поэтому важно предоставлять коренным народам правовые титулы на их исконные 

земли. Согласно ст. 14 Конвенции МОТ № 169 о коренных народах и народах, ведущих 

племенной образ жизни в независимых странах, «в случае необходимости правительства 

принимают меры для определения границ земель, которые традиционно занимают 

соответствующие народы, и для гарантирования эффективной охраны их прав собственности и 

владения». В ст. 26 и ст. 31 Декларации ООН о правах коренных народов 2007 г. и ст.ст. 21, 22 

Итоговой резолюции Всемирной конференции ООН по вопросам коренных народов 2014 г. 

подтверждается право коренных народов осваивать земли, которыми они обладают в силу 

традиционного владения, а также признается право коренных народов на сохранение, контроль, 

охрану и развитие проявлений их научных знаний, технологий и культуры, включая людские и 

генетические ресурсы, семена и знания свойств фауны и флоры. 

Руководящие принципы ФАО по праву на питание обязывают государства принимать меры 

для «предотвращения деградации и обеспечения сохранения и устойчивого использования ге-

нетических ресурсов в целях производства продовольствия и сельского хозяйства», включая за-

щиту традиционных знаний и справедливое участие в совместном пользовании благами посред-

ством участия местных и коренных общин в соответствующих процессах принятия решений. 

Заключение 

Анализ норм международных договоров и иных документов международного характера 

позволяет показать существующие международные стандарты обеспечения права на питание 
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отдельных лиц и групп лиц, находящихся в уязвимом положении, а также выявить препятствия, 

с которыми эти лица сталкиваются на практике при реализации одного из основных прав 

человека – права на питание. 
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Abstract 

The article carries out a detailed analysis of international legal instruments in relation to the 

realisation of the right to food by certain categories of persons and persons in vulnerable situations. 

International legal regulation of social security manifests itself in the development of international 

standards in the field of social security, in the coordination of national legislation on the preservation 

of acquired rights to social benefits when a citizen moves from one state to another in the course of 

employment or the preservation of acquired rights to a particular type of pension or benefit when 

changing the country of permanent residence. This regulation should be regarded as voluntary, 

mandatory and additional national legislation in the field of social security. It is based on ratification 

of conventions and other acts of international organisations and their bodies to which Russia is a 

party (member). This is mainly related to the activities of the United Nations, the International 

Labour Organization, the Commonwealth of Independent States. In addition, this is achieved 

through the conclusion of bilateral and multilateral international legal agreements with other states 

or the inclusion of international norms in the text of Russian laws. The right to social security is 

viewed as one of the fundamental rights of every person. 
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