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Аннотация 
В статье предпринята попытка определить  на основе системного ана-

лиза факторов, влияющих на состояние продовольственной безопасности Рос-
сийской Федерации, проблемы правового обеспечения национальных приорите-
тов, связанных с продовольственной независимостью. С целью минимизации 
влияния на состояние продовольственной безопасности внутренних и внешних 
угроз предлагается создание кодифицированной отрасли продовольственного 
права. 
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В условиях значительного влияния на современное состояние общественных 
отношений в Российской Федерации процессов глобализации, последствий неблаго-
приятной эпидемиологической обстановки и санкционного давления, вопросы обес-
печения национальных приоритетов приобретают особую остроту и требуют науч-
ного осмысления и неотложного принятия комплекса мероприятий с прочным фун-
даментом их правового обеспечения. 

В числе основополагающих качественных характеристик социально-
экономической системы любого государства на любом этапе его исторического раз-
вития является  продовольственная составляющая, которая  призвана не только 
удовлетворять потребности населения в пищи, но и является элементом поддержа-
ния здоровья нации, генератором  энергетического потенциала производственной 
жизнедеятельности. 

Вместе с этим, исследования показывают, что отсутствие своевременного пра-
вового реагирования на сдерживание факторов риска способствуют росту уязвимо-
сти не только продовольственной безопасности, но и национальной безопасности в 
целом. Это связано с тем, что институциональная структура продовольственной без-
опасности представляет собой сложный многофункциональный механизм, охваты-
вающий политические, социальные, экономические, демографические, экологиче-
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ские и иные аспекты общественной жизни. Эффективное правовое регулирование 
элементов продовольственной безопасности является важным гарантом правопо-
рядка в сфере производственного процесса, обеспечивающего не только физическую 
и экономическую доступность продуктов питания для всех слоев населения, но и со-
блюдения требований их безопасности [1]. 

Качественные и количественные характеристики современного состояния 
продовольственной безопасности Российской Федерации находятся в тесной взаи-
мосвязи с критериями развития социально-экономической системы государства. 
Важным условием эффективности реализации национальных приоритетов  является 
нормативное регулирование инструментария государственного управленческого 
воздействия на угрозы и риски продовольственной независимости. 

Анализ проблематики в исследуемой сфере показал просчеты в государствен-
ном  регулировании механизма контроля за развитием агропромышленной инфра-
структуры, а результаты экспертных оценок свидетельствуют о правовом разобще-
нии в деятельности хозяйствующих субъектов по причине отсутствия должного 
нормативного регулирования производственного процесса.  

Следует отметить, что в условиях неблагополучной эпидемиологической об-
становки проблема продовольственного дефицита особо актуализируется, и транс-
формируется в угрозу для национальной безопасности, оказывая как непосред-
ственное, так и опосредованное влияние на здоровье населения. Исследования в 
данной области показывают, что отсутствие продовольственной безопасности тесно 
связано с более высоким риском депрессии, тревоги и нарушений психических про-
цессов. Дефицит и некачественное питание способствуют почти 3-кратному увели-
чению количества депрессий и психических расстройств [2]. 

Отсутствие действенной правовой регламентации производственного процес-
са, правовая деменция способствуют снижению объемов производства сельскохозяй-
ственной продукции и ухудшению питания населения страны. Для определения по-
ложительной направленности процессов борьбы с теневой экономикой требуются 
механизмы и инфраструктура  контроля и воздействия правоохранительных орга-
нов, а также меры и инструменты федерального и регионального управленческого 
воздействия на экономическое развитие. 

В 1996 году главы государств и правительств, представленные ООН, приняли 
«Римскую декларацию о всемирной продовольственной безопасности», согласно ко-
торой государства взяли на себя обязательства обеспечивать право каждого челове-
ка на доступ к безопасным для здоровья и полноценным продуктам питания в соот-
ветствии с правом на адекватное питание и правом на свободу от голода.  

В числе основных составляющих продовольственной безопасности в соответ-
ствии с Римской декларацией – физическая доступность достаточной в количествен-
ном отношении, безопасной и питательной пищи. В России в 2010 году была принята 
«Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации» – единствен-
ный документ, в котором законодательно определены конкретные показатели и их 
пороговые значения, достижение которых означает обеспечение продовольственной 
безопасности страны.  

В Доктрине подчеркивается, что продовольственная безопасность Российской 
Федерации – одно из главных направлений обеспечения национальной безопасности 
страны в среднесрочной перспективе, фактор сохранения ее государственности и су-
веренитета, важнейшая составляющая демографической политики, необходимое 
условие реализации стратегического национального приоритета – повышения каче-
ства жизни российских граждан путем гарантирования высоких стандартов жизне-
обеспечения. 
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Согласно Доктрине  «Продовольственная безопасность – состояние экономики 
РФ, при котором обеспечивается продовольственная независимость, гарантируется 
физическая и экономическая доступность для населения страны пищевых продук-
тов, соответствующих требованиям технических регламентов, в объеме, не ниже ра-
циональных норм потребления, необходимых для активного, здорового образа жиз-
ни». Российский вариант определения увязывает гарантию качества продукции с 
техническими регламентами, а необходимый уровень душевого потребления с его 
рациональными нормами по основным видам продовольствия.  

В России осуществляется государственный контроль в области обеспечения 
качества и безопасности сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 
Так, в Ростовской области одной из составляющих работ в рамках мониторинга яв-
ляются лабораторные испытания продовольственного сырья и пищевых продуктов, 
проводимые Центром гигиены и эпидемиологии по поручениям Управления Роспо-
требнадзора по Ростовской области.  На протяжении ряда лет в птице и птицеводче-
ской продукции, рыбе и рыбных продуктах обнаруживались возбудители сальмо-
неллёза, листерии –  в мясе и мясных продуктах, токсин и возбудитель ботулизма – в 
продукции домашнего приготовления (таких, например, как консервы овощные, ры-
ба вяленая). В последние годы возрастает значение готовой продукции (кулинарные 
изделия, кондитерские изделия) как фактора передачи патогенных микроорганиз-
мов. 

Так, в ноябре 2020 года специалисты Роскачество проверили образцы рыбы 
семи торговых марок: «ВкусВилл», «Каждый день», «Меридиан Эко», «О’Кей», «Про-
сто азбука», «Русское море» и «Северная компания». Лишь семга бренда «Русское мо-
ре» полностью отвечает требованиям по параметрам безопасности и качества. В 
остальных образцах эксперты нашли опасные микроорганизмы, в число которых 
входит кишечная палочка, повышенная микробная обсемененность) и избыток кон-
сервантов. Все выявленные нарушения могут вызвать у человека кишечные рас-
стройства и прочие заболевания. В мае 2020 года сообщалось, что лабораторные ис-
следования пельменей разных производителей («Сибирская коллекция», «Цезарь», 
«Стародворье», «Ложкарев», «Останкинские традиционные пельмени», «Бульмени» и 
«Белорусские»)  выявили кишечную палочку и сальмонеллу [3]. Такое положение дел 
не только сказывается на здоровье населения, но и ведет к трансформации правосо-
знания граждан, к укоренению в массовом сознании стереотипов допустимости 
нарушения  закона. 

В 2002 году  принят Регламент 178/2002 Европейского парламента и Совета 
Европы, определяющий меры по обеспечению безопасности пищевых продуктов. В 
специально разрабатываемых технических регламентах на продукцию отраслей пи-
щевой промышленности должны содержаться только минимально необходимые 
обязательные требования, а в национальных стандартах – расширенные. В связи с 
этим в России необходимо провести комплексный анализ действующих моделей 
технического регулирования в странах ЕС и принять решение о целесообразности 
использования европейских принципов. 

На современное состояние продовольственной безопасности значительное 
влияние могут оказывать: 

– высокая концентрация сельскохозяйственного производства в отдельных 
холдингах, которые в случае их банкротства могут нанести серьезный ущерб произ-
водственной безопасности региона; 

– подконтрольность крупнейших агропромышленных холдингов России ино-
странным физическим и юридическим лицам.    
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На уровне ЕС законодательно закреплены три главные цели продовольствен-
ного права: 

– защита здоровья (продаже подлежат исключительно только безопасные пи-
щевые продукты); 

– защита потребителей от обмана; 
– надлежащее информирование общественности [4].  
Все соответствующие правовые нормы (в частности, продовольственное зако-

нодательство Германии включает более 200 постановлений и законов) подчинены 
достижению указанных целей [5]. 

С целью повышения эффективности реализации национальных приоритетов, 
минимизации влияния на состояние продовольственной безопасности внутренних и 
внешних угроз предлагается создание кодифицированной отрасли продовольствен-
ного права с определением следующих целей законодательства: конкурентоспособ-
ность отечественных сельхозпроизводителей, обеспечение экологической безопас-
ности продуктов питания, приоритет прав потребителей, сохранение окружающей 
природной среды. 

Исследование зарубежного опыта решения вопросов, связанных с обеспечени-
ем продовольственной безопасностью, показало о создании во многих европейских 
государствах отраслевых  правовых систем обеспечения продовольственной без-
опасности с включением компетенций конкретным государственным органам, обла-
дающим серьезным принудительным инструментарием. 

Проблема продовольственной безопасности носит многоаспектных характер, 
в связи с чем, ее решение должно быть подчинено ряду принципиальных положений, 
выработанных европейской доктриной в сферах защиты здоровья, защиты прав по-
требителей, надлежащего информирования общественности, а также соответство-
вать  доктрине законных ожиданий и правовой определенности в организации 
участниками правоотношений производственной поведенческой модели.  
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