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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертации. Вопросы продовольственной без-

опасности занимают важное место среди актуальных проблем национальной 

безопасности. Улучшение снабжения населения качественными и безопас-

ными пищевыми продуктами является важной социально-экономической за-

дачей, решение которой имеет огромное значение для Российской Федера-

ции. Обеспечение продовольственной безопасности является одним из прио-

ритетных направлений деятельности федеральных органов государственного 

управления и органов государственного управления субъектов Российской 

Федерации, поскольку охватывает широкий спектр социальных, экономиче-

ских, экологических и демографических факторов. В настоящее время произ-

водство продукции агропромышленного комплекса и переработка пищевого 

сырья рассматриваются как существенные условия политической стабильно-

сти и показатель независимости государства в продовольственной сфере.  

Питание значительной части населения не вписывается в рамки здоро-

вого питания вследствие употребления пищевой продукции, при изготовле-

нии которой использованы жиры растительного происхождения, например, 

пальмовое масло, генномодифицированной и трансгенной продукции, недо-

статка в рационе экологически чистых овощей и фруктов, рыбы и морепро-

дуктов, функциональных продуктов питания. Кроме того, в последнее время 

в Российской Федерации обострилась проблема обеспечения безопасности 

продовольствия для потребителей. Проблема качества пищевых продуктов на 

потребительском рынке стоит довольно остро, и ситуация со временем не 

имеет тенденций к улучшению. По данным Росстата, в первом полугодии 

2017 года установлено ненадлежащее качество или опасность отечественных 

товаров: мяса и птицы – 4,7% (3,3% за соответствующий период 2016 г.), 

рыбной пищевой товарной продукции – 4,4% (3,1% за соответствующий пе-

риод 2016 г.), масла животного – 4,6% (4,7% за соответствующий период 

2016 г.), цельномолочной продукции – 4,4% (3,5% за соответствующий пери-

од 2016 г.), кондитерских изделий – 3,3% (2,6% за соответствующий период 

2016 г.). Импортная продукция оказалась в отдельных случаях менее каче-

ственная, чем отечественная, поскольку установлено ненадлежащее качество 

или опасность таких импортных товаров, как: консервы мясные и мясорасти-
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тельные – 7,3%, рыбная пищевая товарная продукция – 5,7%, кондитерские 

изделия – 4,9%, консервы плодоовощные и ягодные – 5,4%1.  

Особую угрозу представляет недостаточное обеспечение населения 

продукцией отечественного сельского хозяйства. Существует высокая сте-

пень зависимости от импортных поставок, что характерно для мяса, прежде 

всего говядины, и молочной продукции. Вместе с тем с 2014 г. наблюдается 

снижение удельного веса импорта продовольствия, что стало результатом 

введения против Российской Федерации экономических санкций со стороны 

государств Запада и принятие Российской Федерацией ответных мер в виде 

запрета на ввоз определённого перечня сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия. С учётом последних изменений на мировом рынке 

приоритетом развития сельского хозяйства Российской Федерации стало 

обеспечение продовольственной безопасности при одновременном активном 

импортозамещении, обеспечение которого является задачей федеральных и 

региональных органов государственного управления. 

Вышеизложенные вопросы подтверждают своевременность и актуаль-

ность представленной темы диссертации, её значимость для совершенствова-

ния нормативных правовых актов, что обусловлено рядом проблем организа-

ции и осуществления государственной политики в области обеспечения про-

довольственной безопасности, и показывают её востребованность с научно-

теоретической и практической точек зрения. 

Степень научной разработанности темы. Рассмотрение вопросов ад-

министративно-правового регулирования в области обеспечения продоволь-

ственной безопасности Российской Федерации имеет большое значение для 

административно-правовой науки, что подтверждается изданием многочис-

ленных научных статей в различных журналах и сборниках.  

Вместе с тем попытки комплексного научного анализа проблем адми-

нистративно-правового регулирования в области обеспечения продоволь-

ственной безопасности в диссертационных исследованиях не предпринима-

лись. В рамках административно-правовой специализации на диссертацион-

ном уровне также отсутствуют исследования административно-правового 

                                                           
1 См.: Доклад Федеральной службы государственной статистики «Социально-

экономическое положение России. Январь – июль 2017 г.» С. 95-96. Опубликован на офи-

циальном сайте Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/social/osn-07-2017.pdf (дата обращения: 18.03.2018 г.). 
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механизма обеспечения продовольственной безопасности как в целом, так и 

по отдельным вопросам. Иная научная специализация представлена диссер-

тационным исследованием, затрагивающим аграрно-правовые проблемы в 

сфере обеспечения продовольственной безопасности1. 

Недостаточная степень научной разработанности темы позволяет кон-

статировать необходимость осуществить комплексный анализ вопросов ад-

министративно-правового обеспечения продовольственной безопасности.  

Представленная работа представляет собой комплексное научное ис-

следование, содержащее ряд научно обоснованных предложений прикладно-

го характера, направленных на создание оптимальной основы организации и 

функционирования системы государственного управления в области обеспе-

чения продовольственной безопасности, а также применяемых в ходе его 

осуществления административно-правовых мер. 

Объект исследования составляют общественные отношения, возни-

кающие в связи с осуществлением мер по административно-правовому обес-

печению продовольственной безопасности. 

Предметом исследования являются административно-правовые нор-

мы, определяющие порядок организации и осуществления государственного 

управления в рамках административно-правового обеспечения продоволь-

ственной безопасности, применяемые при этом административно-правовые 

меры, а также практика их осуществления. 

Цель и задачи исследования. Целью данного исследования является 

разработка и обоснование положений, составляющих теоретическую основу 

административно-правового обеспечения продовольственной безопасности в 

Российской Федерации, и формирование практических предложений по со-

вершенствованию нормативных правовых актов, регулирующих указанную 

сферу общественных отношений. 

Целью диссертационного исследования предопределены постановка и 

выполнение следующих задач: 

– выявить место продовольственной безопасности в системе нацио-

нальной безопасности Российской Федерации; 

– определить понятие продовольственной безопасности и администра-

тивно-правового механизма её обеспечения; 
                                                           
1 См.: Малхасян А.В.Аграрно-правовые проблемы в сфере обеспечения продовольственной 

безопасности: дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. 167 с. 
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– выделить периоды развития административно-правового обеспечения 

продовольственной безопасности в истории отечественного законодатель-

ства; 

– дать характеристику субъектов обеспечения безопасности Россий-

ской Федерации в административно-правовом механизме обеспечения про-

довольственной безопасности; 

– рассмотреть содержание административно-правовых средств обеспе-

чения импортозамещения в Российской Федерации; 

– проанализировать содержание административно-правовых средств 

обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов; 

– сформулировать научно обоснованные рекомендации и предложения, 

направленные на усовершенствование нормативных правовых актов, регули-

рующих отдельные административно-правовые средства обеспечения продо-

вольственной безопасности в Российской Федерации. 

Методологическая основа диссертации представлена рядом общена-

учных и частнонаучных методов познания (формально-логическим, систем-

но-структурным, историко-правовым, технико-юридическим и иными), кото-

рые характерны для юридической науки, а их комплексная реализация поз-

волила решить задаче, поставленные в данной диссертационной работе. Так, 

применение формально-логического метода способствовало выработке от-

дельных дефиниций, имеющих отношение к продовольственной безопасно-

сти и административно-правовому механизму её обеспечения; анализу дей-

ствующих федеральных нормативных правовых актов с позиции перспектив 

последующей оптимизации действующей модели организации государствен-

ного управления в рамках административно-правового обеспечения продо-

вольственной безопасности. Системно-структурный метод был задействован 

для установления места административно-правовых средств обеспечения им-

портозамещения, а также качества и безопасности пищевых продуктов в ад-

министративно-правовом механизме обеспечения продовольственной без-

опасности в Российской Федерации. Посредством применения историко-

правового метода были рассмотрены вопросы административно-правового 

обеспечения продовольственной безопасности в истории советского и рос-

сийского законодательства. 

Теоретическая основа исследования. Рассмотрение проблем государ-

ственного управления в рамках административно-правового обеспечения 
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продовольственной безопасности проводилось в работе с учётом достижений 

общей теории государства и права, отраслевых юридических наук, включая 

использование актуальных инноваций наук конституционного и администра-

тивного права. 

При рассмотрении вопросов административно-правового обеспечения 

продовольственной безопасности и проблем административного права вооб-

ще в диссертации использованы труды российских учёных-

административистов: А.Б. Агапова, А.П. Алёхина, С.Б. Аникина, К.С. Бель-

ского, С.Н. Братановского, А.М. Воронова, А.А. Дёмина, М.Б. Добробабы, 

А.А. Кармолицкого, Ю.М. Козлова, Н.М. Конина, А.П. Коренева, М.А. Ла-

пиной, Н.В. Макарейко, С.Н. Максимова, В.М. Манохина, Д.В. Осинцева, 

Б.В. Россинского, Н.Г. Салищевой, А.Ю. Соколова, Ю.Н. Старилова, А.И. 

Стахова, В.Г. Татаряна, Ю.А. Тихомирова, К.В. Черкасова, Г.Ф. Яроша, О.А. 

Ястребова и др.  

Нормативная основа исследования представленаофициальными до-

кументами (Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

нормативно-правовыми актами Президента Российской Федерации, Прави-

тельства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной вла-

сти, законами и подзаконными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации), регулирующими различные вопросы организации и 

осуществления государственного управления в рамках административно-

правового обеспечения продовольственной безопасности. 

Эмпирическая база исследования нашла выражение в материалах 

практики Конституционного Суда Российской Федерации, судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов; статистических сведениях Федеральной 

службы государственной статистики; информационно-аналитических мате-

риалах Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, органов 

прокуратуры Российской Федерации, Федеральной службы по ветеринарно-

му и фитосанитарному надзору по вопросам административно-правового 

обеспечения продовольственной безопасности, связанных с качеством и без-

опасностью пищевых продуктов. 

Научная новизна диссертации определяется совокупностью задач, по-

ставленных в ней, и состоит в том, что на основе анализа положений феде-

ральных законов и подзаконных нормативных правовых актов федерального 
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уровня,  законов и подзаконных нормативных правовых актов субъектов Рос-

сийской Федерации, регламентирующих управленческие правоотношения в 

области обеспечения продовольственной безопасности, было проведено ком-

плексное исследование проблем организации и осуществления государствен-

ного управления в рамках административно-правового обеспечения продо-

вольственной безопасности и осуществлена разработка теоретических пред-

ложений, которые могут быть положены в основу оптимизации федерального 

законодательства. 

На защиту вынесены следующие новые научные положения и по-

ложения, содержащие элементы научной новизны: 

1. Сформулировано авторское определение понятия продоволь-

ственной безопасности, под которой понимается состояние защищённости 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз объектив-

ного и субъективного характера в экономической области, при котором обес-

печивается продовольственная независимость Российской Федерации, гаран-

тируется физическая и экономическая доступность для каждого гражданина 

Российской Федерации пищевых продуктов, соответствующих требованиям 

законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, в 

объёмах не меньше рациональных норм потребления пищевых продуктов, 

необходимых для активного и здорового образа жизни. 

2. Изложено понимание административно-правового обеспечения про-

довольственной безопасности как деятельности федеральных и региональ-

ных органов исполнительной власти и иных субъектов государственного 

управления по осуществлению стратегического планирования и подзаконно-

го регулирования в агропромышленном комплексе, правоприменительной 

деятельности по выполнению регистрационных, разрешительных, контроль-

но-надзорных мероприятий, реализации мер административного принужде-

ния (включая меры административной ответственности), направленной на 

организацию импортозамещения и насыщения рынка продовольственными 

товарами, обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов, проти-

водействие бесконтрольному распространению пищевой продукции, полу-

ченной из генетически модифицированных организмов. 

3. В зависимости от способов организации государственного управле-

ния в сфере продовольственного снабжения населения выделены периоды 

развития административно-правового обеспечения продовольственной без-



9 

опасности в истории отечественного законодательства: 1) период крепостно-

го права (до 1861); 2) период после его отмены до революционных событий 

октября 1917 года; 3) советский период (1917-1991 гг.); 4) постсоветский пе-

риод (1991-2014 гг.), обусловленный решением задач обеспечения населения 

продовольствием на основе сочетания рыночных механизмов и широкого 

воздействия государства на процессы производства сельскохозяйственной 

продукции с использованием государственной поддержки и метода стимули-

рования, и 5) новейший период (с 2014 г.), сочетающий тенденции предыду-

щего периода с усилением организующей деятельности государства по обес-

печению импортозамещения продовольственных товаров. 

4.Субъекты административно-правового обеспечения продовольствен-

ной безопасности классифицированы в зависимости от их места в системе 

государственного управления: 1) субъекты, входящие в систему органов ис-

полнительной власти (Правительство Российской Федерации, федеральные 

органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации); 2) субъекты, не входящие в систему органов испол-

нительной власти, но реализующие отдельные функции государственного 

управления в области обеспечения продовольственной безопасности (Прези-

дент Российской Федерации, Администрация Президента Российской Феде-

рации, Совет Безопасности Российской Федерации, консультативно-

совещательные органы, создаваемые органами исполнительной власти). 

5. В целях усовершенствования административно-правового обеспече-

ния продовольственной безопасности предложено авторское видение модер-

низации компетенции Управления Президента РФ по внутренней политике, в 

которой должна быть отражена новая задача: подготовка, обобщение и пред-

ставление Президенту РФ материалов о состоянии продовольственной без-

опасности, а также предложений Президенту РФ по вопросам развития агро-

промышленного комплекса и взаимодействия главы государства с федераль-

ными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов РФ, органами местного самоуправления, структурами гражданско-

го общества по вопросам продовольственного обеспечения населения, что 

должно способствовать формированию более чёткой и акцентированной по-

литики Президента РФ в продовольственной сфере. 

6. С учётом необходимости оптимизации административно-

правового обеспечения продовольственной безопасности аргументируется 
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предложение о совершенствовании организации Совета Безопасности РФ: 

ввиду современной международной обстановки и введения специальных 

экономических мер продовольственного характера в отношении иностран-

ных государств целесообразным является включение в состав членов Совета 

Безопасности РФ руководителя федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного осуществлять выработку государственной политики в аг-

ропромышленном комплексе (министра сельского хозяйства) для формиро-

вания предложений по утверждению и реализации мер, направленных на за-

щиту интересов отечественных производителей сельскохозяйственной про-

дукции без ущерба для продовольственной обеспеченности населения каче-

ственными, безопасными и доступными продуктами питания. 

7. Обоснована целесообразность установления Правительством РФ 

в соответствующем постановлении основных направлений взаимодействия 

федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения продо-

вольственной безопасности. К таким направлениям должны быть отнесены: 

1) согласование действий федеральных органов исполнительной власти по 

реализации целей агропродовольственной политики; 2) подготовка предло-

жений Правительству РФ по основным направлениям агропродовольствен-

ной политики; 3) подготовка предложений Правительству РФ по обеспече-

нию импортозамещения продовольственных товаров; 4) проведение анализа 

состояния соблюдения законодательства о защите прав потребителей в раз-

личных секторах потребительского рынка; 5) совместное участие в разработ-

ке мер по усовершенствованию механизма осуществления контроля и надзо-

ра за качеством и безопасностью пищевых продуктов; 6) совместное участие 

в разработке мер инвестиционной политики, направленных на привлечение 

финансовых ресурсов в агропромышленный комплекс; 7) разработка мер, 

направленных на снижение себестоимости производимой сельскохозяй-

ственной продукции; 8) разрешение проблемы доступа производителей сель-

скохозяйственной продукции к рынкам сбыта; 9) разработка совместных мер, 

направленных на повышение технико-технологической оснащённости произ-

водителей сельскохозяйственной продукции; 10) разработка совместных мер 

по сохранению темпов социально-экономического развития сельских терри-

торий; 11) разработка и реализация совместных мер по обеспечению продо-

вольственной безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, эпидемий и эпизоотий. 
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8. Выдвинуто предложение о конкретизации на уровне федерального 

законодательства полномочий органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по реализации политики импортозамещения продо-

вольственных товаров, что будет способствовать обеспечению продоволь-

ственной безопасности. К таким полномочиям должны относиться: 1) утвер-

ждение региональных планов по импортозамещению в сфере агропромыш-

ленного комплекса; 2) обеспечение интеграции и кооперации организаций 

агропромышленного комплекса на уровне субъектов РФ и на межрегиональ-

ном уровне; 3) обеспечение участия должностных лиц указанных органов в 

межрегиональных и международных форумах по организации импортозаме-

щающих производств в агропромышленном комплексе; 4) организация со-

действия производителям сельскохозяйственной продукции в её реализации 

на зарубежных рынках; 5) организация выставочных мероприятий в сфере 

агропромышленного комплекса и участие в них; 6) организация выпуска в 

средствах массовой информации сведений об импортозамещающей сельско-

хозяйственной продукции регионального производства; 7) оказание государ-

ственной поддержки организациям агропромышленного комплекса при реа-

лизации инвестиционных проектов в областях растениеводства и животно-

водства; 8) создание условий для увеличения производства сельскохозяй-

ственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

9. Обосновано расширение компетенции органов исполнительной вла-

сти субъектов РФ в области обеспечения качества и безопасности пищевых 

продуктов следующими полномочиями: 1) информирование населения через 

средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет» по вопросам качества и безопасности пищевых продуктов; 

2) содействие развитию добровольной сертификации услуг и внедрению 

международной системы менеджмента качества в организациях потребитель-

ского рынка на базе международных стандартов; 3) проведение совместных 

семинаров, конференций, выставок-ярмарок и других мероприятий, осу-

ществляемых в рамках взаимодействия с федеральными органами исполни-

тельной власти, производителями и поставщиками пищевых продуктов, 

иными органами и организациями с целью обеспечения качества и безопас-

ности пищевых продуктов; 4) содействие деятельности в области исследова-

ния влияния на здоровье человека пищевых продуктов, содержащих генети-

чески модифицированные источники, пестициды, регуляторы роста, искус-
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ственные пищевые добавки; 5) создание межведомственных комиссий по 

обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов при высших ис-

полнительных органах государственной власти субъектов РФ; 6) предостав-

ление производителям пищевой продукции права на её добровольную мар-

кировку информационным знаком, свидетельствующим об их изготовлении 

из натурального продовольственного сырья; 7) учреждение и предоставление 

производителям премий качества, свидетельствующих об отсутствии в пи-

щевых продуктах генетически модифицированных источников; 8) стимули-

рование сбыта товаров, производимых добросовестными производителями 

пищевых продуктов. 

10. Аргументированы разработка и установление на федеральном 

уровне единых требований к компетенции коллегиальных экспертно-

консультативных совещательных органов при высших исполнительных орга-

нах государственной власти субъектов РФ, создающих условия для взаимо-

действия профильных федеральных органов исполнительной власти, испол-

нительных органов государственной власти соответствующих субъектов РФ, 

органов местного самоуправления, организаций агропромышленного секто-

ра, включая производителей и поставщиков продовольственного сырья и 

продуктов питания, перерабатывающих, торговых, научных и других органи-

заций в целях обеспечения качества и безопасности пищевой продукции. 

Теоретическая значимость диссертации определяется тем, что: 

– доказаны положения, расширяющие научные представления об ад-

министративно-правовом обеспечении продовольственной безопасности; 

– проведено разграничение урегулированных нормами административ-

ного права областей общественных отношений, в рамках которых осуществ-

ляется обеспечение продовольственной безопасности; 

– введены в научный оборот авторские формулировки дефиниций про-

довольственной безопасности и административно-правового механизма 

обеспечения продовольственной безопасности; 

– обосновано наличие ряда направлений административно-правового 

обеспечения продовольственной безопасности; 

– изложены положения, касающиеся выявления содержания админи-

стративно-правовых средств импортозамещения продовольственных товаров; 
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– представлена характеристика административно-правовых мер, при-

меняемых уполномоченными субъектами государственного управления в це-

лях обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. 

Практическая значимость диссертации обусловливается возможно-

стью использования её результатов при осуществлении в перспективе новых 

научных изысканий по вопросам государственного управления в рамках ад-

министративно-правового обеспечения продовольственной безопасности.  

Содержащиеся в работе практические предложения по модернизации 

отечественного законодательства, регулирующего организацию государ-

ственного управления в рамках административно-правового обеспечения 

продовольственной безопасности, могут быть использованы в текущей зако-

нопроектной работе федерального законодателя по разработке изменений и 

дополнений в Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» и в Федеральный закон от 29 декабря 

2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».  

Предложения и выводы автора по вопросам административно-

правового обеспечения продовольственной безопасности могут быть исполь-

зованы в качестве научно-практического материала, а также как дополни-

тельный материал в целях как подготовки учебной и учебно-методической 

административно-правовой литературы, так и осуществления преподаватель-

ской деятельности по учебной дисциплине «Административное право» в об-

разовательных организациях высшего образования соответствующего про-

филя. 

Апробация результатов исследования проведена в следующих фор-

мах: 

– обсуждение и одобрение работы на заседаниях кафедры администра-

тивного и муниципального права ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия»; 

– опубликование основных научных идей по тематике диссертационно-

го исследования в периодических изданиях и сборниках научных трудов, 

включая российские рецензируемые научные журналы, рекомендованные 

Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего об-

разования РФ; 

– участие в научно-практических конференциях (вторая ежегодная 

Международная научно-практическая конференция «Публичная власть: ре-
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альность и перспективы» (г. Саратов, 1 ноября 2015 г.); IX Международная  

научно-практическая  конференция:  «Тенденции развития  современной  

юриспруденции» (г. Санкт-Петербург, 28 декабря 2015 г.); Международная 

научно-практическая конференция «Новейшие достижения и успехи разви-

тия юриспруденции» (г. Краснодар, 25 июня 2016 г.); XV Международная 

научно-практическая конференция «Современные тенденции развития науки 

и технологий» (г. Белгород, 30 июня 2016 г.); Международная научно-

практическая конференция «VII Саратовские правовые чтения (г. Саратов, 

29–30 сентября 2016 г.); Международная научно-практическая конференция 

«Новшества в юриспруденции» (г. Тюмень, 25 декабря 2016 г.); Всероссий-

ская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы современной 

науки: теория и практика научных исследований» (г. Пенза, 20–22 сентября 

2017 г.); Международная научно-практическая конференция «III Саратовские 

административно-правовые чтения» (г. Саратов, 28–29 сентября 2017 г.); 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

теории и практики реализации публичной власти: IV Ежегодные Саратовские 

административно-правовые чтения» (Саратов, 11-12 октября 2018 г.)). 

Структура диссертации определяется поставленной проблематикой, 

объектом, предметом, а также поставленными задачами, логикой и целью ис-

следования и представлена введением, двумя главами, объединяющими 

шесть параграфов, заключением, библиографическим списком использован-

ных источников и приложениями. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного ис-

следования, анализируется степень ее научной разработанности; определя-

ются объект, предмет, цель и задачи исследования; раскрываются научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость; формулируются положе-

ния, выносимые на защиту; приводятся сведения об апробации результатов 

исследования. 

Первая глава «Общая характеристика административно-

правового регулирования в сфере продовольственной безопасности в 

Российской Федерации», состоящая из трех параграфов, посвящена анализу 

и характеристике общетеоретических вопросов содержания понятия «нацио-
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нальная безопасность», места продовольственной безопасности в системе 

национальной безопасности, а также истории нормативно-правового регули-

рования правоотношений в сфере продовольственного обеспечения населе-

ния. 

В первом параграфе «Продовольственная безопасность в системе 

национальной безопасности Российской Федерации: административно-

правовой аспект» анализируются различные подходы к определению поня-

тия «безопасность», рассматриваются правоотношения в сфере обеспечения 

продовольственной безопасности с точки зрения предмета административно-

правового регулирования, а также исследуются вопросы соотношения продо-

вольственной безопасности с иными видами безопасности. 

При определении вопросов административно-правового регулирования 

продовольственной безопасности автор руководствовался подходом, соглас-

но которомув предмете административного права выделяются четыре обла-

сти общественных отношений: 1) внешнеорганизационные отношения 

(управленческие отношения, возникающие в связи с реализацией исполни-

тельной власти). Участвуя в таких правоотношениях, органы исполнительной 

власти должны обеспечивать продовольственную безопасность за счёт орга-

низации деятельности по импортозамещению основных пищевых продуктов 

и развитию биотехнологий, а равно посредством предотвращения истощения 

земельных ресурсов и сокращения сельскохозяйственных земель и пахотных 

угодий, захвата национального зернового рынка иностранными компаниями, 

бесконтрольного распространения пищевой продукции, полученной из гене-

тически модифицированных растений с использованием генетически моди-

фицированных микроорганизмов и микроорганизмов, имеющих генетически 

модифицированные аналоги; 2) внутриаппаратные отношения, обусловлен-

ные внутриорганизационной деятельностью, осуществляемой в аппаратах 

любых органов государственной власти и прочих государственных органов. 

Внутриаппаратная деятельностьнаправлена на организацию выполнения 

внешнеуправленческой функции по непосредственному обеспечению продо-

вольственной безопасности органами исполнительной власти,что проявляет-

ся в установлении структуры Аппарата Правительства Российской Федера-

ции, а также отраслевыхорганов исполнительной власти агропромышленного 

комплекса и распределении управленческой компетенции между структур-

ными подразделениями по различным направлениям деятельности, в сово-
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купности способствующим обеспечению продовольственной безопасности, 

что отражается и в наименованиях этих подразделений; 3) организационные 

отношения, складывающиеся в ходе реализации компетенции органов феде-

рального и регионального контроля (Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации, Счётной палаты Российской Федерации, аналогич-

ных органов регионального масштаба деятельности, которые в пределах сво-

их полномочий осуществляют государственный контроль в области обеспе-

чения продовольственной безопасности); 4) административно-

процессуальные отношения, связанные с реализацией судебного контроля 

над надлежащей реализацией компетенции субъектов публичного управле-

ния (административно-юстиционные отношения, т.е. отношения в сфере ад-

министративного судопроизводства).Развитие института административного 

судопроизводства в настоящее время способно усилить активную роль граж-

дан и общественных объединений в управленческих процессах по обеспече-

нию продовольственной безопасности. Указанные субъекты имеют возмож-

ность оспаривать в порядке административного судопроизводства норматив-

но-правовые акты, действия (бездействие) и решения органов публичной 

власти и их должностных лиц, создающие угрозу продовольственной без-

опасности. 

Административно-правовое регулирование вопросов, связанных с 

обеспечением продовольственной безопасности, требует проведения её от-

граничения от иных видов безопасности. В то же время различные виды без-

опасности имеют определённые точки соприкосновения, что позволяет гово-

рить о наличии единой системы обеспечения национальной безопасности, 

позволяющей консолидировать усилия различных федеральных и региональ-

ных органов исполнительной власти по реализации мер, направленных на 

одновременное обеспечение различных видов безопасности. 

Автором сделан вывод о наличии упродовольственной безопасности 

собственного объекта охраны, что позволяет отграничить её от иных видов 

безопасности – государственной, общественной, личной, экологической и 

экономической, а административно-правовое регулирование в сфере её обес-

печения необходимо рассматривать в перспективе как один из основных 

приоритетов национальной безопасности Российской Федерации. Кроме то-

го, на уровне актов стратегического планирования (прежде всего, Стратегии 

национальной безопасности) требуется более чёткое разграничение объектов 
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охраны в рамках обеспечения продовольственной и иных видов безопасно-

сти, поскольку это обусловливает и конкретизацию деятельности органов ис-

полнительной власти в сфере их обеспечения. 

Во втором параграфе «Понятие продовольственной безопасности и её 

административно-правового обеспечения»рассматриваются подходы к со-

держанию понятия «продовольственная безопасность» как экономической, 

политологической и правовой категории, определены разновидности угроз 

продовольственной безопасности, понятие административно-правового обес-

печения продовольственной безопасности и структура административно-

правового механизма её обеспечения. 

Автором предлагается следующее определение понятия продоволь-

ственной безопасности:это состояние защищённости личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз объективного и субъективного 

характера в экономической области, при котором обеспечивается продоволь-

ственная независимость Российской Федерации, гарантируется физическая и 

экономическая доступность для каждого гражданина Российской Федерации 

пищевых продуктов, соответствующих требованиям законодательства Рос-

сийской Федерации о техническом регулировании, в объёмах не меньше ра-

циональных норм потребления пищевых продуктов, необходимых для актив-

ного и здорового образа жизни. 

Административно-правовое обеспечение продовольственной безопас-

ности рассматривается как деятельность федеральных и региональных орга-

нов исполнительной власти и иных субъектов государственного управления 

по осуществлению стратегического планирования и подзаконного регулиро-

вания в агропромышленном комплексе, правоприменительной деятельности 

по выполнению регистрационных, разрешительных, контрольно-надзорных 

мероприятий, реализации мер административного принуждения (включая 

меры административной ответственности), направленную на организацию 

импортозамещения и насыщения рынка продовольственными товарами, 

обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов, противодействие 

бесконтрольному распространению пищевой продукции, полученной из ге-

нетически модифицированных организмов. 

В диссертации приведён обзор различных правовых механизмов обес-

печения продовольственной безопасности: международно-правового, уго-

ловно-правового, аграрно-правового, которые имеют взаимосвязь с админи-
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стративно-правовым механизмом. При этом международно-правовой меха-

низм в значительной степени определяет содержание административно-

правовых средств обеспечения продовольственной безопасности. 

Административно-правовой механизм обеспечения продовольственной 

безопасности представляет собой сложное структурное явление, объединяю-

щее в себе совокупность субъектов (органов государственной, в том числе 

исполнительной, власти, консультативно-совещательных органов, создавае-

мых органами исполнительной власти, органов местного самоуправления, их 

должностных лиц, негосударственных субъектов), обеспечивающих продо-

вольственную безопасность; различные виды осуществляемой ими юридиче-

ской деятельности (правотворческой, правоприменительной деятельности и 

стратегического планирования) в сфере обеспечения продовольственной без-

опасности, а также набор административно-правовых средств, применяемых 

уполномоченными субъектами в процессе осуществления различных видов 

юридической деятельности по обеспечению продовольственной безопасно-

сти. 

Элементами структуры административно-правового механизма обеспе-

чения продовольственной безопасности являются: а) субъекты (органы госу-

дарственной, в том числе исполнительной, власти, консультативно-

совещательные органы, создаваемые органами исполнительной власти, орга-

ны местного самоуправления, их должностные лица, негосударственные 

субъекты), обеспечивающие продовольственную безопасность; б) осуществ-

ляемые данными субъектами различные виды юридической деятельности: 

правотворческой, правоприменительной деятельности и стратегического 

планирования в сфере обеспечения продовольственной безопасности; в) реа-

лизуемый указанными субъектами набор административно-правовых средств 

обеспечения продовольственной безопасности (административно-правовые 

средства обеспечения импортозамещения продовольственных товаров; обес-

печения качества и безопасности пищевых продуктов; создания продоволь-

ственных резервов для обеспечения населения в условиях чрезвычайных 

продовольственных ситуаций; организации такого состояния экономической 

области и продовольственной сферы, которое обеспечивает экономическую и 

физическую доступность для граждан продуктов питания). 

Правовое регулирование обеспечения продовольственной безопасности 

характеризуется отсутствием системообразующего федерального закона, ре-
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гулирующего соответствующие правоотношения. Автор делает вывод, что 

его принятие нецелесообразно, поскольку действующие на федеральном и 

региональном уровнях законодательные и принятые в их развитие подзакон-

ные акты, регламентирующие различные вопросы агропромышленного про-

изводства и реализации продуктов питания, в комплексе обеспечивают ре-

шение проблем продовольственной безопасности. В дополнении нуждаются 

лишь отдельные нормативные правовые акты в целях конкретизации полно-

мочий субъектов государственного управления по обеспечению продоволь-

ственной безопасности. Кроме того, заслуживает поддержки позиция учёных, 

настаивающих на необходимости на законодательном уровне устранить воз-

можность использования понятий «продовольственная безопасность субъек-

та Российской Федерации» и «региональная продовольственная безопас-

ность», поскольку в них заметна попытка замены понятия «продовольствен-

ное обеспечение» на продовольственную безопасность. 

В третьем параграфе «Административно-правовое обеспечение про-

довольственной безопасности в истории отечественного законодатель-

ства»автор исследовал нормативные правовые акты предшествующих пери-

одов развития государства, регулировавшие вопросы развития агропромыш-

ленного производства и продовольственного обеспечения населения. 

Автором выделеныпериоды развития административно-правового 

обеспечения продовольственной безопасности в истории отечественного за-

конодательства в зависимости от способов организации государственного 

управления в сфере обеспечения населения продовольствием: 1) период кре-

постного права (до 1861); 2) период после его отмены до революционных со-

бытий октября 1917 года; 3) советский период, включающий пять этапов 

(Первый этап (1917-1928 гг.) был ознаменован формированием социалисти-

ческого хозяйства со сменой продовольственной политики государства. Вто-

рой этап (1928-1946 гг.) связан с форсированной индустриализацией и упро-

чением командно-административных начал в экономической области, что 

повлекло за собой коллективизацию. На третьем этапе (1946-1953 гг.) адми-

нистративно-командная модель организации сельскохозяйственного произ-

водства и продовольственного обеспечения населения была модернизирована 

посредством установления отдельных элементов рыночного регулирования. 

Четвёртый этап (1953-1976 гг.) связан с разработкой и осуществлением ком-

плекса административно-правовых мер, направленных на решение проблем 
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продовольственной безопасности посредством освоения целинных земель, 

расширения посевов кукурузы, реорганизацией машинно-тракторных стан-

ций и преобразованием колхозов в совхозы. Пятый этап (1976-1991 гг.) 

начался с административно-правового обеспечения межхозяйственной ко-

операции и агропромышленной интеграции и завершился законодательным 

установлением возможности осуществлять предпринимательскую деятель-

ность в сельском хозяйстве); 4) постсоветский период (1991-2014 гг.), обу-

словленный решением задач обеспечения населения продовольствием на ос-

нове сочетания рыночных механизмов и широкого воздействия государства 

на процессы производства сельскохозяйственной продукции с использовани-

ем государственной поддержки и метода стимулирования, и 5) новейший пе-

риод (с 2014 г.), сочетающий тенденции предыдущего периода с усилением 

организующей деятельности государства по обеспечению импортозамещения 

продовольственных товаров. 

Административно-правовое обеспечение продовольственной безопас-

ности в советский период не характеризовалось последовательностью при-

нимаемых мер, многие из которых имели сугубо идеологическую направлен-

ность и внедрялись партийным руководством, определявшим продоволь-

ственную политику. Кроме того, весь период функционирования социали-

стического государства сопровождался реализацией методов прямого цен-

трализованного управления сельским хозяйством, отход от которых наметил-

ся только к концу 1980-х гг. Ключевым показателем реализуемой политики 

должно было быть полное обеспечение населения продовольствием. В то же 

время ошибочный характер реализуемых мер не только не защищал в полной 

мере жизненно важные интересы личности, общества и государства в сфере 

продовольственного обеспечения, но и в ряде случаев приводил в советский 

период к случаям голода в катастрофических масштабах. Поэтому в совре-

менныйпериод, чтобы избежать негативных ситуаций в продовольственной 

сфере, необходимо чётко выстроить организацию и деятельность субъектов 

государственного управления, ответственных за продовольственное обеспе-

чение населения, и определить основные административно-правовые сред-

ства, обеспечивающие его бесперебойное снабжение качественными и без-

опасными продуктами питания, произведёнными отечественными товаро-

производителями. 
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Вторая глава «Субъекты и отдельные административно-правовые 

средства обеспечения продовольственной безопасности в Российской 

Федерации»посвящена исследованию вопросов нормативно-правового регу-

лирования организации и компетенции субъектов государственного управле-

ния, уполномоченных обеспечивать продовольственную безопасность, вклю-

чая импортозамещение продовольственных товаров, а также качество и без-

опасность пищевых продуктов. 

В первом параграфе «Субъекты административно-правового обеспе-

чения продовольственной безопасности»исследована правовая организация 

системы органов государственного управления, обеспечивающих продоволь-

ственное снабжение населения. 

Система органов государственного управления, обеспечивающих про-

довольственное снабжение населения, имеет следующую структуру:1) цен-

тральные органы государственного управления: а) Президент Российской 

Федерации, определяющий основные направления внутренней и внешней 

политики государства, в том числе по вопросам обеспечения продоволь-

ственной безопасности, а также Администрация Президента Российской Фе-

дерации, обеспечивающая реализацию его полномочий; б) Правительство 

Российской Федерации как высший центральный исполнительный орган гос-

ударственной власти, координирующий разрешение всех вопросов обеспече-

ния продовольственной безопасности в централизованном порядке; в) Совет 

Безопасности Российской Федерации как конституционный совещательный 

орган, осуществляющий подготовку предложений Президенту Российской 

Федерации, в том числе по вопросам обеспечения продовольственной без-

опасности;2) федеральные органы исполнительной власти, в функции и пол-

номочия которых входят различные вопросы административно-правового ре-

гулирования продовольственного обеспечения населения доступными, без-

опасными и качественными продуктами питания, а также создаваемые ими в 

целях взаимодействия по отдельным вопросам обеспечения продовольствен-

ной безопасности коллегиальные консультативно-совещательные органы;3) 

высшие должностные лица субъектов Российской Федерации и региональные 

органы исполнительной власти, призванные обеспечивать решение вопросов 

продовольственной безопасности на территориях соответствующих субъек-

тов Российской Федерации. 
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Автором проведена классификация перечисленных субъектов по сле-

дующим основаниям. 

В зависимости от места в системе государственного управления они 

подразделяются на: 1) субъекты, входящие в систему органов исполнитель-

ной власти; 2) субъекты, не входящие в систему органов исполнительной 

власти, но реализующие функции государственного управления в области 

обеспечения продовольственной безопасности. 

В зависимости от объёма компетенции они делятся на: 1) органы общей 

компетенции, призванные комплексно решать вопросы обеспечения продо-

вольственной безопасности; 2) органы специальной компетенции, в полно-

мочия которых входит выполнение отдельных задач по обеспечению продо-

вольственной безопасности. 

В целях усовершенствования организации деятельности субъектов гос-

ударственного управления по обеспечению продовольственной безопасности 

автором сформулирован ряд предложений организационно-правового харак-

тера: 1)с учётом современной международной обстановки и введения специ-

альных экономических мер продовольственного характера в отношении ино-

странных государств целесообразным является включение в состав членов 

Совета Безопасности Российской Федерации руководителя федерального ор-

гана исполнительной власти, уполномоченного осуществлять выработку гос-

ударственной политики в агропромышленном комплексе (министра сельско-

го хозяйства) для формирования предложений по утверждению и реализации 

мер, направленных на защиту интересов отечественных производителей 

сельскохозяйственной продукции без ущерба для продовольственной обес-

печенности населения Российской Федерации качественными, безопасными 

и доступными продуктами питания; 2)целесообразно установление в центра-

лизованном порядке основных направлений взаимодействия федеральных 

органов исполнительной власти в области обеспечения продовольственной 

безопасности. Разработка перечня вопросов совместной деятельности ука-

занных органов по решению проблем продовольственной безопасности мо-

жет быть осуществлена Правительством Российской Федерации с его закреп-

лением в соответствующем постановлении. 

Во втором параграфе «Административно-правовые средства обеспе-

чения импортозамещения продовольственных товаров»исследовано содер-

жание понятия «административно-правовые средства» и определены воз-
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можные пути их реализации в целях развития отечественного агропромыш-

ленного производства и замещения товаров зарубежного происхождения. 

Административно-правовые средства импортозамещения продоволь-

ственных товаров представляют собой правовые установления, а также меры, 

применяемые субъектами государственного управления в целях обеспечения 

импортозамещения продовольственных товаров во внешнеуправленческой 

деятельности государственных органов и иных областях применения норм 

административного права. При этом такие административно-правовые сред-

ства реализуются как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Рос-

сийской Федерации. Автором выделены следующие три варианта организа-

ции импортозамещения продовольственных товаров в субъектах Российской 

Федерации: 

1)импортозамещение рассматривается как комплекс мероприятий ре-

гиональных органов исполнительной власти, направленных на создание 

условий для производства собственной продукции независимо от технико-

экономических отраслей (продукции текстильного производства, машино-

строения, фармацевтической, пищевой продукции и т.д.) без выработки спе-

циальных мер по импортозамещению продовольственных товаров (Респуб-

лика Бурятия, Республика Адыгея); 

2)импортозамещение продукции агропромышленного комплекса рас-

сматривается в контексте единой региональной политики по импортозаме-

щению, однако меры, предпринимаемые для этого, дифференцируются в за-

висимости от вида импортозамещаемой продукции (например, в Республике 

Калмыкия); 

3)в ряде случаев региональные органы исполнительной власти акцен-

тируют внимание на импортозамещении продукции агропромышленного 

комплекса как отдельном направлении региональной экономической полити-

ки. При этом разрабатываются документы стратегического планирования, 

направленные на поддержку исключительно агропромышленного производ-

ства (например, в Кабардино-Балкарской Республике). 

Осуществляемая на региональном уровне государственная политика в 

сфере импортозамещения продовольственных товаров не имеет единого 

нормативного основания, что приводит к разнонаправленной деятельности в 

этой сфере органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции. Этим обусловливается целесообразность совершенствования федераль-
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ного законодательства о развитии сельского хозяйства для конкретизации 

полномочий органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции по обеспечению импортозамещения продукции агропромышленного 

комплекса. Указание в федеральном законе перечня полномочий органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению им-

портозамещения продовольственных товаров должно способствовать укреп-

лению единой государственной политики в данной сфере. 

В третьем параграфе «Административно-правовые средства 

обеспечения качества и безопасности пищевых 

продуктов»выявленынормативно-правовые установления и меры, 

направленные на обеспечение качества и безопасности пищевой продукции и 

являющиеся одними из наиболее важных для обеспечения продовольствен-

ной безопасности, посколькус ними связана реализация конституционного 

права каждого на охрану здоровья. 

Указанные административно-правовые средства урегулированы как на 

федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации. При 

этом на федеральном уровне в большей степени регламентированы вопросы 

государственного контроля и надзора в области обеспечения качества и без-

опасности пищевых продуктов, в то время как на региональном – позитивные 

административно-правовые санкции и организационные меры, направленные 

на обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации с организациями, имеющими отношение к агропро-

мышленному комплексу и поставке продовольственных товаров. 

С учётом накопленного положительного опыта отдельных субъектов 

Российской Федерации в области обеспечения качества и безопасности пи-

щевых продуктов сделан вывод о целесообразности его систематизации и за-

конодательного оформления на федеральном уровне в качестве полномочий 

органов государственной, в том числе исполнительной, власти субъектов 

Российской Федерации участвовать в обеспечении качества и безопасности 

пищевых продуктов посредством дополненияч. 2 ст. 6 Федерального закона 

«О качестве и безопасности пищевых продуктов», чтоможет стать ориенти-

ром для законодателей тех субъектов Российской Федерации, в которых от-

сутствуют законы и иные нормативные правовые акты по отдельным вопро-

сам обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. 
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Автором выявлено несовершенство федерального законодательства в 

части формулирования дефинитивного аппарата, относящегося к безопасно-

сти пищевых продуктов.Оптимальным определением понятия безопасности 

пищевых продуктов является то, которое содержится в Федеральном законе 

«О качестве и безопасности пищевых продуктов», поскольку рассматривает-

ся как невозможность причинения вреда не только нынешним, но и будущим 

поколениям граждан Российской Федерации, что определяет целесообраз-

ность приведения норм других федеральных законов и подзаконных норма-

тивных правовых актов в соответствие с указанным определением. 

В заключении формулируются основные выводы и предложения, обо-

значаются проблемы, нуждающиеся в дальнейшем, более глубоком изуче-

нии. 
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