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Рассматривается одно из важнейших прав человека как право на питание и проблемы продовольствен-
ной безопасности. Отмечая продовольственную безопасность как одну из глобальных приоритетных про-
блем современного общества, проводится анализ законодательства РК по проблемам продовольственной 
безопасности. Продовольственная безопасность имеет и международное значение, поэтому предлагается 
использование международной практики по созданию правовых основ государственного регулирования 
продовольственной безопасности. Вместе с этим предлагается во-первых, принятие Закона РК «О продо-
вольственной безопасности»; во-вторых, улучшение качества продовольственных товаров, производить 
конкурентноспособное продовольствие, увеличить ассортимент продуктов питания; в-третьих,  усилить 
контроль проверки  качества продовольствия.
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it is considered one of the major human rights as the right for food and a problem of food security in the article. 
noting food security as one of global priority problems of modern society, the analysis of the legislation of rK 
on problems of food security is carried out. the food security has also the international value therefore use of the 
international practice on creation of legal bases of state regulation of food security is offered. together with it rK 
«about food security» adoption of law is offered first; secondly, improvement of quality of foodstuff to make the 
competitive food, to increase the range of food; thirdly, to strengthen control of quality check of the food.
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Право человека на питание является 
одним из основных прав человека, которое 
обеспечивает его жизнедеятельность. Пра-
во на питание означает, что каждый человек 
должен обладать достаточным жизненным 
уровнем, то есть иметь необходимую пищу, 
одежду, жилище и т.д., которое обеспечи-
вало бы человеку здоровье и его трудоспо-
собность. Право человека на питание тесно 
связано с продовольственной безопасно-
стью. Продовольственная безопасность 
имеет приоритетное и глобальное значение. 
Это связано с тем, что продовольственная 
безопасность во-первых, обеспечивает жиз-
недеятельность всего общества, то есть обе-
спечивает продуктами питания; во-вторых, 
определяет мощь страны как в экономиче-
ском так и в политическом и социальном 
направлений. Поэтому, признавая важность 
и актуальность данной проблемы необхо-
димо, чтобы государство всегда уделяло 
большое внимание аграрному сектору эко-
номики, которое решает эту проблему. Нуж-
но принимать правовые меры по решению 
проблемы обеспечения продовольственной 
безопасности.

Целью исследования является изучение 
приоритетного значения продовольствен-
ной безопасности для общества и индивида 

в отдельности, сравнение законодательного 
закрепления продовольственной безопас-
ности в некоторых зарубежных странах 
и предложение по совершенствованию нор-
мативно-правовой базы обеспечения продо-
вольственной безопасности. 

Материал  и методы  исследования. 
Материалами исследования являются на-
учные работы российских и казахстанских 
ученых, применяются исторический, ана-
литический, сравнительные методы.

В Конституции Республики Казахстан, 
как и в основных законах других стран 
определены ряд важнейших прав человека. 
Права человека подразделяются на несколь-
ко групп: личные, политические, экономи-
ческие, социальные, культурные и экологи-
ческие. 

Одним из социальных прав является 
право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь. Право на охрану здоровья включа-
ет право на питание, которое в свою очередь 
означает право иметь регулярный, постоян-
ный и неограниченный доступ либо непо-
средственно, либо путем закупок к адек-
ватному и достаточному в количественном 
и качественном отношении питанию, со-
ответствующему культурным традициям 
народа, к которому принадлежит потреби-
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тель, и обеспечивающему как на индиви-
дуальном, так и на коллективном уровне 
приносящую удовлетворение и достойную 
в физическом и интеллектуальном отно-
шении жизнь. На основании этого можно 
определить, что право человека на питание 
является основным  его правом, которое 
обеспечивает жизнедеятельность человека 
и общества в целом.       

О праве на питание было сказано в ста-
тье 25 Всеобщей декларации прав человека 
1948 года, где определено, что  «каждый че-
ловек имеет право на такой жизненный уро-
вень, включая пищу, одежду, жилище меди-
цинский уход и необходимое социальное 
обслуживание, который необходим для под-
держивания здоровья и благосостояния его 
самого и его семьи, и право на обеспечение 
на случай безработицы, болезни, инвалид-
ности, вдовства, наступления старости или 
иного случая утраты средств к существова-
нию по не зависящим от него обстоятель-
ствам» [1]. 

В статье 11 Международного пакта об 
экономических, политических, социаль-
ных правах 1966 года также говорится, 
что «каждый имеет право на достаточный 
жизненный уровень для него и его семьи, 
включающий достаточное питание, одежду 
и жилище, и на непрерывное улучшение ус-
ловий жизни» [2]. 

Общеизвестно, когда речь идет о праве 
на питание необходимо говорить о безопас-
ном праве на питание и о продовольствен-
ной безопасности, который включает эти 
права.

В настоящее время в современном об-
ществе основной проблемой является про-
довольственная безопасность. Во-первых, 
это связано с тем, что обеспечение народа 
продовольствием с физиологической по-
зиции определяет его жизнедеятельность. 
Во-вторых, определяет политическую не-
зависимость государства и обеспечивает 
его экономическую стабильность. Поэто-
му, нужно отметить, что нельзя говорить об 
экономической, политической или нацио-
нальной безопасности общества, если каж-
дое государство полностью не обеспечива-
ет продовольственную безопасность своего 
народа. 

Продовольственную безопасность нуж-
но рассматривать как глобальную проблему, 
имеющую приоритетное и международное 
значение. В этой связи, во всех государствах 
создана правовая основа государственного 
регулирования продовольственной безопас-
ности. Например, в 1955 году в Германии 

был принят Закон «О сельском хозяйстве 
Германии». В этом законе было отмечено, 
что государство должно рассматривать обе-
спечение продовольственной безопасно-
стью народа как стратегическую проблему 
и быть независимым от третьих государств 
в формировании продовольственного фон-
да [3, с.32]. Во Франции существует Закон 
«Об обеспечении устойчивости сельскохо-
зяйственного производства», где отмечено, 
что государство поддерживая конкурент-
носпособность сельхозяйственных това-
ропроизводителей, регулирует внутрениий 
рынок сельхозпродукции и контролирует не 
нанесение вреда отечественному сельско-
хозяйственному производству импортной 
продукцией, завезенной из вне. В швеции 
действует Закон «О рационализации сель-
ского хозяйства» 1947 года, где предусмо-
трена поддержка конкурентноспособностей 
своих агропроизводителей и направлена 
на ограничение импорта сырья продоволь-
ствия через квоту. Государство при сти-
мулировании сельскохозяйственного про-
изводства учитывает, чтоб доход фермера 
не был ниже дохода среднего профессио-
нального работника производства. В СшА 
продовольственный комплекс со стороны 
государства защищен разносторонне. Для 
этого приняты специальные нормативно-
правовые акты, которые направлены на со-
хранение природных ресурсов и на устой-
чивое обеспечение продовольствием через 
поддержку сельского хозяйства. В СшА 
действует Закон «О продовольственной 
безопасности», который направлен на  под-
держку сельского хозяйства  и является ос-
новой для жизни, в том числе и права на 
питание. В соответствии с этим Законом, 
в целях обеспечения продовольственной 
безопасности и для помощи другим стра-
нам продовольствием предусмотрена по-
купка зерна в государственные склады. 
Кроме этого Закона, были приняты и дру-
гие нормативно-правовые акты. Например, 
в 1986 году был принят Закон «Об улуч-
шении продовольственной безопасности», 
который состоял из комплекса мер по под-
держке американских фермеров и субси-
дии по поддержанию плодородия земли [4, 
с.104]. Нужно отметить, что  в зарубежных 
странах для осуществления этих законов 
дополнительно  принимаются специальные 
программы.

В Республике Казахстан государство по-
стоянно уделяет большое внимание обеспе-
чению продовольственной безопасности. 
По этой проблеме были приняты ряд норма-
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тивно-правовых актов. Общеизвестно, что 
обеспечение продовольственной безопас-
ности тесно связано с развитием аграрного 
сектора экономики. Поэтому вначале опре-
деление «обеспечение продовольственной 
безопасности» появилось в пункте 3 статьи 
1 Закона РК «О зерне». Там было определе-
но, что « продовольственная безопасность – 
состояние экономики, в том числе ее агро-
промышленного комплекса, обеспеченное 
соответствующими ресурсами, потенциа-
лом и гарантиями независимо от внешних 
и внутренних условий, при котором удов-
летворяются потребности населения в про-
дуктах питания в соответствии с физио-
логическими нормами питания» [5]. Этот 
пункт потом был исключен.

Позже этот немаловажный вопрос был 
освещен в Послании Президента страны 
народу Казахстана на 2003 год. В докумен-
те определяются такие ключевые задачи, 
как направление всех сил на становление 
села; на необходимость государственной 
аграрной политики; на разработку пакета 
документов, обеспечивающих продоволь-
ственную  безопасность. В Послании так 
же отмечено, что главным фактором подъ-
ема села является устойчивое динамичное 
развитие агропромышленного комплекса на 
рыночных принципах [6]. 

В обеспечение Послания Президента 
страны народу Казахстана была принята 
«Государственная агропродовольствен-
ная программа Республики Казахстан на 
2003-2005 года». Целью этой программы 
явилось обеспечение продовольственный 
безопасности Казахстана, основанной на 
формировании эффективной системы агро-
промышленного комплекса и производства 
конкурентно способной продукции. 

В программе определяются следующие 
задачи: обеспечение продовольственной 
безопасности, формирование эффективной 
системы агробизнеса; увеличение объемов 
продаж сельскохозяйственной продукции 
и продуктов её переработки на внутренних 
и внешних рынках; рационализация мер 
государственной поддержки сельскохозяй-
ственного производства. Так же в програм-
ме определены группы критериев для оцен-
ки эффективности агропродовольственной 
программы [7].

Кроме того, об обеспечении продо-
вольственной безопасности говорилось и в 
Законе Республики Казахстан «О государ-
ственном регулировании развития агропро-
мышленного комплекса и сельских терри-
тории» от 8 июля 2005 года, где закреплены 

цели государственного регулирования аг-
ропромышленного комплекса и сельских 
территории. К ним относятся: развитие со-
циальной и инженерной инфраструктуры 
сельских территорий и обеспечение сель-
ского населения благоприятными условия-
ми жизни; обеспечение продовольственной 
безопасности государства; обеспечение 
устойчивого экономического и социаль-
ного развития агропромышленного ком-
плекса и сельских территорий; создание 
экономических условий для производства 
конкурентоспособной сельскохозяйствен-
ной продукции и продуктов ее переработки 
[8]. Позже  этот закон был дополнен целой 
главой, которая называется  «Государствен-
ное регулирование обеспечения продоволь-
ственной безопасности». В этой главе четко 
обозначены критерии и направления обе-
спечения продовольственной безопасности, 
к которым относятся: физическая доступ-
ность продовольственных товаров; эконо-
мическая доступность продовольственных 
товаров; гарантия безопасности пищевой 
продукции. 

Помимо этого, 21 июля 2007 года в це-
лях охраны жизни и здоровья человека был 
принят Закон РК «О пищевой безопасно-
сти».

Учитывая, что на уровень обеспечения  
продовольственной безопасности влия-
ет уровень развития агропромышленного 
комплекса, глава нашего государства в еже-
годных обращениях к народу Казахстана, 
не раз останавливается на развитии агро-
промышленного комплекса. Так, в Посла-
нии Президента РК народу от 29 января 
2010 года было отмечено, что развитие аг-
ропромышленного комплекса должно про-
ходить по трем  основным направлениям: 
рост производительности труда; реализация 
экспортного потенциала; обеспечение про-
довольственной безопасности страны [9]. 
Помимо этого Послания, в 2010 году была 
утверждена Программа по развитию агро-
промышленного комплекса в Республике 
Казахстан на 2010-2014 годы, основной це-
лью которой является развитие конкуренто-
способного агропромышленного комплекса 
страны, обеспечивающего продовольствен-
ную безопасность и увеличение экспорта 
продукции. В этом документе были по-
ставлены ряд задач, среди которых  одним 
из основных является производство каче-
ственной конкурентоспособной сельскохо-
зяйственной  продукции и продовольствия.

В Послании Президента РК народу от 
28 января 2011 года было сказано, что бу-
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дет реализован беспрецедентный проект по 
развитию мясного животноводства, которое 
обеспечит сельское хозяйство рабочими 
местами и позволит увеличить поголовье  
племенного и породного скота всех видов, 
которое  в свою очередь будет стимулиро-
вать рост производительности в смежных 
отраслях – сельскохозяйственном машино-
строении, химической и пищевой промыш-
ленности, кормопроизводстве, ремонте тех-
ники [10].

В Послании Президента РК народу от 
27 января 2012 года, в его десятом направ-
лении было отмечено, что потребность 
в продовольствии с каждым годом в мире 
будет возрастать. Поэтому глава государ-
ства предлагает ряд мероприятий, направ-
ленных на обеспечение продовольственной 
безопасности: расширение доступа ферме-
ров к финансированию без посредников; 
создать единый зерновой холдинг; реали-
зацию проекта по развитию производства 
мяса. 

В Послании Президента РК народу Ка-
захстана от 14 декабря 2014 года в третьем 
вызове обозначил угрозы глобальной про-
довольственной безопасности. В Послании 
говорится, что «высокие темпы роста ми-
рового народонаселения резко обостряют 
продовольственную проблему. Уже сегодня 
в мире десятки миллионов людей голодают, 
около миллиарда человек на постоянной 
основе испытывают нехватку в пище. Без 
революционных изменений в производстве 
продуктов питания эти страшные цифры 
будут только расти» [11]. Во исполнение 
Послания Президента РК с целью подъема 
экономики села принимается Государствен-
ная Программа по развитию агропромыш-
ленного комплекса на 2013-2014 годы, где 
прямо сказано об усилении  государствен-
ного контроля в отношении безопасности 
и качества пищевых продуктов с проведе-
нием лабораторного анализа на соответ-
ствие требованиям технических регламен-
тов, в том числе и наличие фальсификатов 
(не декларируемые растительные жиры, со-
евые добавки и другие заменители, консер-
ванты, ароматизаторы, красители).

Все эти важные документы и норматив-
но-правовые акты направлены  на обеспе-
чение продовольственной безопасности, на 
поднятие аграрного сектора экономики на 
качественно новый уровень развития. 

Выводы и заключение
Подводя итог,- нужно отметить, что для 

обеспечения продовольственной безопас-

ности необходимо придерживаться следую-
щих принципов: 

– принцип доступности к продуктам 
питания в необходимом количестве всех 
граждан государства для ведения здорового 
образа жизни;

– принцип регулирования рынка продо-
вольствия на основе целевых программ го-
сударства; 

– принцип государственной поддержки 
отечественных  селхозтоваропроизводите-
лей;

– принцип экономического и научно-
го обоснования необходимого государству 
продовольствия;

– принцип проведения контроля по 
определению безопасности отечественных 
и иностранных продуктов.

Кроме этого, по обеспечению продо-
вольственной безопасности можно предло-
жить следующие предложения:

– нужно принять специальный Закон 
РК «О продовольственной безопасности». 
Такой закон принят в России. Его основная 
цель обеспечение прав граждан на полно-
ценное питание на основе осуществления 
конституционных прав на жизнь; 

– улучшение качества продовольствен-
ных товаров, производить конкурентноспо-
собное продовольствие, увеличить ассорти-
мент продуктов питания;

– усилить контроль проверки качества 
продовольствия. Потому что, при проверке 
продуктов питания имеют место неодно-
кратные факты нарушения. Например, по 
большинству продуктов питания отсутствуют 
сертификаты соответствия, нарушена марки-
ровка и не соответствие продовольствия тех-
ническим регламентам продукции [12].

Таким образом, признавая, что продо-
вольственная безопасность имеет приори-
тетное значение, необходимо создать креп-
кую правовую основу государственного 
регулирования продовольственной безопас-
ности. 
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