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Аннотация: В статье рассматривается некоторые аспекты продовольственной 
безопасности страны в целом и Красноярском крае, и Свердловской области. Показана 
роль государства в ее обеспечении, а также авторы предлагают пути решения проблем, 
имеющихся в данной сфере.

Ключевые слова: безопасность, продовольствие, национальная безопасность, 
продовольственная безопасность, роль государства, пути решения, Российская Федерация, 
Красноярский край, Свердловская область.

SELECTED ASPECTS OF ENSURING FOOD SECURITY IN THE RUSSIAN 
FEDERATION, KRASNOYARSK TERRITORY AND SVERDLOVSK REGION

Vlasov Valeriy Aleksandrovich
Ph.D., Associate Professor of the Department of Theory and History of State and Law

Krasnoyarsk State Agrarian University 
Associate Professor of the Department of Civil Law and Process 

Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia
Russia Krasnoyarsk

Shiryaev Kirill Nikolaevich 
4th year student of the department of the theory and history of state and law department

Krasnoyarsk State Agrarian University 
Russia Krasnoyarsk
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Продовольственная безопасность - одна из важнейших составных частей 
национальной безопасности, так как она делает возможным стабильное производство 
основных продуктов питания и их общедоступность населению.

При недостатке необходимых запасов и резервов продовольствия в регионах может 
возникнуть недовольство населения, что даёт возможность считать проблему 
продовольственной безопасности важнейшим структурным элементом национальной 
безопасности страны. Соответственно, важное значение имеют вопросы управления 
системой продовольственного обеспечения отдельно взятого региона. 1

В действующем законодательстве прямо указано, что: «национальная безопасность 
Российской Федерации -  это состояние защищенности личности, общества и государства 
от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация 
конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные качество и 
уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная 
целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации».2

Продовольственная безопасность является актуальной проблемой не только для 
любого государства, но и для отдельных внутренних его частей. В  частности, в России, 
как федеративном государстве, речь идет о продовольственной безопасности ее 
субъектов. Многие регионы в области обеспечения продовольственной безопасности 
приняли собственные законы.3

Так, в Свердловской области действует Закон Свердловской области от 31 января 
2012 года № 6-ОЗ «Об обеспечении продовольственной безопасности Свердловской 
области».4

Также в целях реализации данного закона Правительством Свердловской 
области утверждена государственная программа «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года».5

Для поддержания продовольственной безопасности Свердловской области 
требуется:

- решение проблем импортозамещения на агропродовольственном рынке;
-развитие сельского хозяйства, переход на проверенные системы управления АПК, 

которые основанные на научно производственные практики.
Авторы настоящего исследования считают, что к решению указанных выше 

проблем более активно должны привлекаться специалисты: преподаватели аграрных 
университетов, ученые, аграрии.

В других субъектах Российской Федерации такого акта высшей юридической силы, 
регулирующего вопросы нет. В частности, речь идет о Красноярском крае. Вместе с тем,

1 Некоторые актуальные аспекты управления системой продовольственного обеспечения региона // 
Эпоха науки. 2018. № 15. С. 10-15.

2Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 1 (часть II). Ст. 212.

3 Власов В.А. Совершенствование законодательства Красноярского края об обеспечении 
продовольственной безопасности в условиях импортозамещения: актуальные проблемы и перспективы // 
Государственная власть и местное самоуправление. 2018. № 10. С. 45-49.

4Закон Свердловской области от 31.12.12 года №  6-ОЗ «Об 
обеспечении продовольственной безопасности Свердловской области» / /  
СПС «Консультантплюс»

5 Постановление от 23.10.2013 года №1285-1III «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2024 года» // СПС «Консультантплюс»
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в указанном регионе принят закон «Об отдельных мерах по обеспечению качества и 
безопасности пищевых продуктов». 6 Данный закон прямо регулирует общественные 
отношения, связанные с продовольственной безопасностью края. Его положения 
регулируют использование средств краевого бюджета при осуществлении закупок 
пищевой продукции, создание комиссии по вопросам обеспечения качества и 
безопасности пищевых продуктов, ответственность за нарушение законодательства в 
области обеспечения продовольственной безопасности, а также меры, принимаемые 
органами государственной власти Красноярского края в целях обеспечения качества и 
безопасности пищевых продуктов.

Красноярский край не испытывает серьезных проблем с наличием продовольствия 
по большинству продуктов питания. Однако эта ситуация не должна создавать иллюзию 
продовольственной безопасности региона. Во-первых, растет доля ввозимой продукции в 
общих продовольственных ресурсах и по ряду продуктов питания она является 
критической, что создает угрозу самообеспеченности региона. Кроме того, существующие 
проблемы экономической доступности продовольствия (рос цен, снижение реальных 
доходов населения), отражается на конечном потребление, которое по большей части 
продуктов питание ниже рациональных норм.

На сегодняшний день проблема продовольственной независимости очень видна в 
развитых странах, где за счет своих внутренних ресурсов, государство не может покрыть 
потребности населения в продовольствии и сводит к минимуму импорт.

Важным критерием в системе продовольственной безопасности является 
регулирование сельскохозяйственного производства и рынка продовольствия.

Из этого следует, что для поддержания продовольственной безопасности России 
необходимо определить основные приоритеты государственной поддержки 
сельскохозяйственного сектора, согласно которым государству необходимо обеспечить:

- установить государственный контроль над тарифами и ценами на используемые 
аграриями электроэнергию, транспорт, бензин, расходные материалы и другие 
приоритетные расходы, которые напрямую влияют на развитие сельского хозяйства, 
аграрного сектора;

- запрет перевода земель сельскохозяйственного назначения в другие категории 
земель;

- ужесточение контроля над исполнением санитарно-гигиенических требований к 
импортному продовольствию;

- обращение особого внимания государственному регулированию таких 
федеральных программам, как: «Повышение плодородия почв» и «Социальное развитие 
села»;

- осуществление финансового оздоровления и реформирования сельхоз 
предприятий, превращение их в долговечные, рыночно-ориентированные 
производственные единицы;

- обеспечение развития и бюджетной поддержки всех форм собственности и всех 
форм хозяйствования, занимающихся производством продовольствия;

- развитие отечественного сельскохозяйственного машиностроения, 
усовершенствование определенных механизмов финансового лизинга.

Сельскохозяйственные организации сейчас имеют весьма изношенный и 
устаревший парк сельскохозяйственной техники, а средств для его обновления у многих 
явно не хватает. Единственным выходом, как правило, служит организация финансового 
лизинга.

6Закон Красноярского края от 20 марта 2008 года № 5-1461 «Об отдельных мерах по обеспечению 
качества и безопасности пищевых продуктов» // СПС «Консультантплюс»
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Правительство РФ в течение последних лет предусматривает значительные суммы 
для обеспечения роста лизинга;

- создаются специальные фонды льготного кредитования, выработка механизмов 
долгосрочного кредитования;

- усовершенствование системы страхования рисков сельских 
товаропроизводителей, создание страховых резервов отдельных ресурсов;

- проведение модернизации предприятий перерабатывающей промышленности, 
внедрение высокоэффективного оборудования и прогрессивных технологий в 
сельхозпроизводстве;

- создание и принятие перспективных региональных программ поддержки и 
развития агропромышленного комплекса, направленных на обеспечение 
продовольственной безопасности, как отдельных регионов, так и России в целом.

Для решения задач и проблем продовольственной безопасности населения России, 
кроме государственной поддержки, контроля и стимулирования развития национального 
сельскохозяйственного сектора необходимо разработать и законодательно 
консолидировать механизмы повышения качества и доступности продовольствия, 
учитывая, в том числе:

- необходимость развития инфраструктуры продовольственного рынка и 
повышения ее доступности для всех товаропроизводителей сельскохозяйственного 
сектора;

- потребность контроля над недопущением образования межрегиональных 
торговых барьеров;

- создание условий для разработки и введения системы адресной 
продовольственной помощи;

- необходимость внесения изменений и дополнений в действующие НПА с целью 
обеспечения ресурсной базы для создания специального государственного органа 
контроля качества и безопасности пищевой продукции при помощи объединения 
ведомств по разработке стандартов с ведомствами, отвечающими за их исполнение.

Таким образом, одной из основных обязанностей государства является решение 
продовольственной проблемы и обеспечение продовольственной безопасности. В 
современных реалиях совершенствование аграрной обстановки в Российской Федерации 
необходимо ориентироваться на уровень обеспеченности государства собственным 
производством жизненно важных пищевых продуктов. Для этого необходимо разработать 
и осуществить юридические, экономические, социальные, научно-технические и иные 
меры по снабжению производства качественной и безопасной сельскохозяйственной 
продукцией в необходимых объёмах для населения Российской Федерации.
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Аннотация: Пальмовое масло стало неотъемлемой частью нашего повседневного 
рациона питания. Оно добавляется практически во все продукты питания независимо от 
нашего желания и потребности в нем. Производители пищевой индустрии используют 
этот компонент, закладывают его на самом первоначальном этапе производства продуктов 
как более дешевую и выгодную альтернативу подсолнечному или оливковому маслу. В 
данной статье мы попытаемся разобраться в чем вред пальмового масла, в чем его выгода, 
как уменьшить потребление пальмового масла и почему производители пищевой 
индустрии выбирают именно этот компонент для производства продуктов.
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