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Продовольственная безопасность представляет собой необходимый элемент для полноценного 

существования любой страны. Достаточный уровень продовольственной безопасности отражает 

обеспечение всех социальных групп населения на территории государства возможностью физического и 

экономического получения неопасной, доступной в необходимом количественном и качественном 

отношении пище для достаточно активной и здоровой жизни. Продовольственная безопасность 

представляет собой условие национальной безопасности и суверенитета государства, является 

важнейшей составляющей демографической политики, а также гарантирует социальное спокойствие [1]. 

В качестве её основных характеристик следует выделить: доступность необходимых продовольственных 

товаров; уровень и качество доступного населению питания; независимость продовольственной сферы от 

импорта; наличие устойчивой системы обеспечения продовольствием; уровень НИОКР и 

производственный потенциал агропромышленного сектора на территории страны и наличие 

стратегических запасов продовольствия. 

В связи с обострением международных экономических отношений в настоящее время существующий 

ряд угроз, оказывающих влияние на продовольственную безопасность России, увеличился. К основным 

внутренним угрозам успешного проведения продовольственной политики относят: 

• низкий реальный доход населения и высокую степень его закредитованности; 

• концентрацию власти производства в руках крупных предприятий. 

• увеличение имущественного социального расслоения и рост безработицы; 

• низкую конкурентоспособность сельскохозяйственных и промышленных товаров; 

• изменение структуры рынка в связи с введением санкций; 

• неразвитость инфраструктуры продовольственного сектора; 

• зависимость агропродовольственного рынка от рынка энергоресурсов. 

Говоря о внешних угрозах, стоит упомянуть: 

• внешнеэкономические связи с другими государствами, ограничения из-за введенных экономических 

санкций; 

• нестабильность мировой экономики и возникновение связанных с ней рисков; 

• наличие на рынках других стран широкого спектра товаров и услуг и высокую импортную 

зависимость от них; 

• динамику изменений цен на необходимые товары в мире; 

• сокращение числа запасов продовольствия на мировом рынке; 

• рост цен на энергоресурсы. 

Крайняя нестабильность в социально-экономическом и политическом развитии России объясняет 

необходимость контроля над осуществлением успешной продовольственной политики, а, значит, 

усиленной уголовно-правовой защиты. Существует ряд обстоятельств, из-за которых постоянное 

вмешательство в правовую систему страны и её изменение необходимо: 

1. В современном обществе происходит изменение ориентиров в процессах производства и 

потребления. Ведущими факторами мировой истории становятся процессы, связанные с 
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продовольствием: добыча, изготовление и распределение продуктов в условиях развития торговли. В 

связи с этим возникают новые преступления, направленные на причинение вреда участникам этих 

процессов. 

2. Формальное и нормативное несоблюдение правил и требований, установленных относительно 

качества и безопасного производства пищевых продуктов, наличие трудностей и непонимания, 

возникающих из-за перераспределения ответственности между федеральными органами и органами 

субъектов. Более того, многие производители располагают полномочиями в установлении некоторых 

стандартов организаций, что не всегда соответствует общим стандартам. 

3. Объективный рост масштабов возникающих опасностей для населения, связанных с наличием на 

рынке вредных для здоровья товаров. 

Говоря о необходимости правового вмешательства в сферу продовольственной политики, следует 

отметить, что одним из основных нормативных документов, устанавливающих ответственность за 

правонарушения экономической направленности, является Уголовный Кодекс Российской Федерации. 

Глава 22 8-го раздела рассматривает преступления в области экономической деятельности, 23-я – 

преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях, также следует обратить 

внимание на главу 25 «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности», они 

затрагивают наиболее типичные и часто встречающиеся преступления в сфере проведения 

продовольственной политики [2]. 

Ниже представлены наиболее важные элементы продовольственной политики и статьи УК РФ, 

участвующие в их регулировании: 

1. Финансовая поддержка отечественных производителей - статья 176 «Незаконное получение 

кредита». 

2. Обеспечение государством добросовестной конкуренции на рынке - статья 178 «Ограничение 

конкуренции». 

3. Сохранение целостности и специализации продовольственных организаций - статья 201 

«Злоупотребление полномочиями». 

4. Обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов - статья 238 «Производство, хранение, 

перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности» [3]. 

В связи с текущей социально–экономической ситуацией, государственным органам необходимо: 

 ужесточить правила и требования, устанавливаемые для производителей и потребителей 

товаров, за счет криминализации необходимых статей и увеличения наказания за правонарушения; 

 обеспечивать добросовестную конкуренцию для предпринимателей с помощью проведения 

проверок организаций и борьбы с коррупцией; 

 гарантировать и обеспечивать защиту конституционных прав граждан, их здоровья, 

возможности потребления продовольственных товаров, удовлетворяющих медицинским нормам; 

 проводить политику протекционизма и импортозамещения; 

 создавать необходимый продовольственный резерв; 

 стремиться к сохранению целостности и специализации агропромышленного комплекса в 

стране, отслеживая тенденции развития и привлекая инвесторов; 

 эффективно контролировать поставщиков продукции; 

 регулировать барьеры для доступа на внутренний рынок государства, регулируя таможенную 

политику и отслеживая высокое качество ввозимых товаров; 

 ввести более продуманную систему четкого распределения обязанностей и контроля над 

предприятиями; 

 усовершенствовать основные механизмы, обеспечивающие продовольственную безопасность за 

счет анализа внутреннего состояния страны и мирового опыта развития [4]. 

Таким образом, поддержание продовольственной безопасности России на необходимом уровне 

является одним из приоритетов национальной политики. Несмотря на введенные продовольственные 

санкции и вынужденные условия импортозамещения, успешная государственная политика в 2015 году 

обеспечила увеличение объема российской продукции на внутреннем рынке примерно до 88,7 % (по 

сообщению Сергея Левина - замминистра сельского хозяйства РФ). Затраты на закупки продукции 

Россией за 3-4 года были сокращены практически в 2 раза [6]. По всем наиболее важным, определенным 

Доктриной продовольственной безопасности продуктам (зерно, сахар, растительное масло, мясо, молоко, 

рыба, картофель и пищевая соль), установленный уровень отечественного производства или уже 

достигнут, или крайне близок к нему. Усиленная работа с правовой базой, контроль над состоянием 

продовольственного рынка, мониторинг изменений в международных отношениях и динамичное 

принятие актуальных решений в исследуемой отрасли приводят к росту социально значимых 

показателей и минимизации угроз. 
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