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To ensure food security at the regional level, it is necessary to develop a regulatory frame-

work as well as institutional governmental bodies that will monitor food security and control its 
level. 

We present a study of normative and legal regulation of food security issues by the example 
of the subjects of the Volga Federal district; we reveal shortcomings and make suggestions how to 
address them. 
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Для обеспечения продовольственной безопасности на уровне региона необходимо 

развивать нормативно-правовую базу, а также деятельность институциональных ор-
ганов власти, которые будут проводить мониторинг продовольственной безопасности 
и контролировать ее уровень. 

В статье приведено исследование нормативно-правового регулирования вопросов 
продовольственной безопасности на примере субъектов Приволжского федерального 
округа, выявлены недостатки и внесены предложения по их устранению. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность; региональное законодательст-
во; нормативное регулирование продовольственной безопасности; безопасность; ин-
ституциональное регулирование продовольственной безопасности. 

 

Продовольственная безопасность – 
это экономическая категория, которая ха-
рактеризует не только обеспеченность на-
селения страны или региона продуктами 
питания, но и свидетельствует об его эко-

номической независимости. Поэтому про-
довольственная безопасность должна 
иметь многоуровневую систему норма-
тивного регулирования и институцио-
нального управления. 



АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА 

 

21 

Мы считаем, что регулировать продо-
вольственную безопасность необходимо 
на трех уровнях власти. Они представле-
ны на рис. 1. 

Проанализировав нормативно право-
вую базу, можно сделать вывод, что в 
России вопросам продовольственной 
безопасности уделяется недостаточное 
внимание. На это указывает тот факт, что 
до сих пор в стране не принят Федераль-
ный Закон «О продовольственной безо-
пасности». Единственным и основным 
нормативным документом федерального 
уровня, регламентирующим продовольст-
венную безопасность, является Доктрина 
о продовольственной безопасности.  

Документами федерального уровня, 
имеющими косвенное отношение к про-
довольственной безопасности, являются: 

- Приказ Минздрава России от 
19.08.2016 г. № 614 «Об утверждении ре-
комендаций по рациональным нормам по-
требления пищевых продуктов, отвечаю-
щих современным требованиям здорового 
питания» [1]; 

- ФЗ от 03.12.2012 г. № 227 «О потре-
бительской корзине в целом по РФ» [2]. 
Согласно ст. 1 указанного закона потре-
бительская корзина устанавливается не 
реже, чем в 5 лет. Таким образом, по со-
стоянию на 01.01.2018 г. потребительская 
корзина должны была быть пересмотрена. 
ФЗ № 421 от 28.12.2017 г. продлил дейст-
вие потребительской корзины до 31 де-
кабря 2020 года. 

На региональном уроне должны быть 
приняты региональные законы, регламен-
тирующие вопросы продовольственной 
безопасности, в которых необходимо ус-
танавливать индикаторы продовольствен-
ной безопасности и их пороговые значе-
ния с учетом региональных особенностей 

(природно-климатических условий, ре-
гиональной специализации). 

Мы провели анализ наличия и содер-
жания региональных законов о продо-
вольственной безопасности. Результаты 
исследования о наличии (отсутствии) 
нормативно-правового регулирования во-
просов продовольственной безопасности в 
Приволжском федеральном округе пред-
ставлены в табл. 1. 

Как видно по данным таблицы, из 14 
регионов Приволжского федерального ок-
руга только в 5 регионах (что составляет 
35% от общего числа регионов округа) 
имеется нормативно-правовая база, рег-
ламентирующая вопросы продовольст-
венной безопасности. В качестве сравне-
ния нами были рассмотрены Центральный 
и Северо-Западный федеральные округа.  

В указанных округах также отмечает-
ся небольшой удельный вес наличия ре-
гиональных законом о продовольственной 
безопасности. 

Так, в Центральном федеральном ок-
руге из 18 субъектов закон о продовольст-
венной безопасности принят только в 5 
регионах (Брянская, Костромская, Курска, 
Рязанская области и г. Москва). В Северо-
Западном федеральном округе из 10 субъ-
ектов закон принят только в 2 (Вологод-
ская обл., г. Санкт Петербург). 

Соотношение количества регионов в 
округе и регионов, в которых принят за-
кон о продовольственной безопасности 
представлено на рис. 2. 

Результаты содержательного анализа 
региональных законов на примере При-
волжского федерального округа приведе-
ны в табл. 2. 

Проведенный анализ наличия норма-
тивно-правой базы местного уровня пока-
зал,   что  из  46  муниципальных  районов  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Уровни регулирования продовольственной безопасности 

Федеральный уровень 

Региональный уровень 

Муниципальный уровень 
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Таблица 1  
Законы субъектов Приволжского федерального округа о продовольственной  

безопасности 
№ 
п/п 

Субъект региона Нормативно-правовой акт 

1 Республика Башкорто-
стан 

Закон Республики Башкортостан от 4 февраля 2000 г. № 51-з 
«О продовольственной безопасности Республики Башкорто-
стан» 

2 Кировская область  Закон отсутствует  
3 Республика Марий Эл Закон отсутствует  
4 Республика Мордовия Закон отсутствует  
6 Нижегородская область  Закон Нижегородской области от 9 августа 2011 года № 111-З 

«О продовольственной безопасности Нижегородской облас-
ти» 
Постановление Правительства Нижегородской области от 17 
апреля 2012 года № 216 «Об установлении пороговых значе-
ний критериев продовольственной безопасности в Нижего-
родской области по видам сельскохозяйственной продукции 
и продовольствия» 

6 Оренбургская область Закон отсутствует  
7 Пензенская область Закон отсутствует  
8 Пермский край Закон отсутствует 
9 Самарская область  Закон отсутствует 
10 Саратовская область  Закон Саратовской области от 28 сентября 2016 года № 132-

ЗСО «О продовольственной безопасности Саратовской об-
ласти» 

11 Республика Татарстан Закон Республики Татарстан от 13 июля 2017 года № 53-ЗРТ 
«О продовольственной безопасности Республики Татарстан»  

12 Республика Удмуртия Закон отсутствует 
13 Ульяновская область Закон Ульяновской области от 4 мая 2008 г. №69 ЗО «О про-

довольственной безопасности Ульяновской области» 
14 Республика Чувашия Закон отсутствует 

 
 

 
Рис. 2. Соотношение номинального числа регионов и регионов, в которых принят закон 

о продовольственной безопасности 
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Таблица 2  
Сравнительный анализ региональных нормативных актов, регулирующих  

вопросы продовольственной безопасности 
Субъект региона Характеристика нормативно-правой базы  

Республика Башкорто-
стан [3] 

1. Индикаторы и пороговые значения индикаторов продовольственной 
безопасности в законе не установлены  
2. Определены механизмы обеспечения продовольственной безопас-
ности 
3. Установлены полномочия органов государственной власти Респуб-
лики Башкортостан в сфере обеспечения продовольственной безопас-
ности 

Нижегородская об-
ласть [4; 5] 

1. Установлены полномочия Законодательного собрания и Правитель-
ства Нижегородской области в сфере обеспечения продовольственной 
безопасности 
2. Определены показатели и критерии продовольственной безопасно-
сти 
1. Установлены пороговые значения индикаторов продовольственной 
безопасности региона (ниже уровня аналогичных индикаторов, уста-
новленных Доктриной о продовольственной безопасности) 

Саратовская область 
[6] 

1. Установлены полномочия областной Думы, губернатора, Прави-
тельства области в сфере обеспечения продовольственной безопасно-
сти 
2. Определены направления обеспечения продовольственной безопас-
ности 

Республика Татарстан 
[7] 

1. Установлены полномочия Президента Республики Татарстан, Госу-
дарственного Совета Республики Татарстан, Кабинета Министров 
Республики Татарстан, уполномоченного органа в сфере обеспечения 
продовольственной безопасности 
2. Определены механизмы обеспечения продовольственной безопас-
ности 
3. Установлены пороговые значения индикаторов продовольственной 
безопасности региона (пороговые значения соответствуют Доктрине о 
продовольственной безопасности) 

Ульяновская область  1. Установлены основные меры обеспечения продовольственной безо-
пасности 
2. Установлены пороговые значения индикаторов продовольственной 
безопасности региона (пороговые значения соответствуют Доктрине о 
продовольственной безопасности) 

 
Нижегородской области ни в одном из 
них не разработаны Постановления, рег-
ламентирующие вопросы продовольст-
венной безопасности. 

Таким образом, в России в настоящее 
время вопросы продовольственной безо-
пасности регулируются только на феде-
ральном и региональном уровнях.  

На федеральном уроне институцио-
нальным органом, регулирующим вопро-
сы продовольственной безопасности, яв-
ляется Совет по экономической безопас-
ности. 

Согласно Доктрине о продовольст-
венной безопасности федеральными орга-

нами власти, занимающимися вопросами 
продовольственной безопасности, явля-
ются: Совет Безопасности РФ и Прави-
тельство РФ. 

Согласно п. 25 Доктрины Совет 
Безопасности Российской Федерации 
рассматривает стратегические вопросы 
обеспечения продовольственной безо-
пасности, подготавливает рекомендации 
по выполнению федеральными органами 
исполнительной власти и органами ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации возложенных на них 
функций в этой сфере деятельности [9]. 

В п. 23 Доктрины о продовольствен-
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ной безопасности регламентированы 
функции правительства РФ по вопросам 
обеспечения продовольственной безо-
пасности: 

- проведение единой государствен-
ной политики в области обеспечения 
экономической безопасности; 

- мониторинг состояния продоволь-
ственной безопасности; 

- разработка мероприятий, направ-
ленных на достижение пороговых значе-
ний индикаторов продовольственной 
безопасности; 

- координирование деятельности ор-
ганов исполнительной власти в области 
обеспечения продовольственной безо-
пасности. 

Считаем, что необходимо дополнить 
указанный перечень функций правитель-
ства в вопросах обеспечения продоволь-
ственной безопасности, включив в него 
функции: 

- контроль за деятельностью регио-
нальных органов власти по вопросам 
обеспечения продовольственной безо-
пасности региона. 

В субъектах РФ, а именно в Нижего-
родской области, вопросами продовольст-
венной безопасности занимаются Законо-
дательное собрание области и Правитель-
ство области. 

На Законодательное собрание области 
возложены функции по принятию законов 
в сфере обеспечения продовольственной 
безопасности и контролю за их соблюде-
нием и исполнением. На Правительство 
области возложены функции по реализа-
ции на территории региона политики по 
обеспечению продовольственной безо-
пасности, проведению мониторинга о 
оценки состояния продовольственной 
безопасности.  

Для координации работы органов го-
сударственной власти и органов местного 
самоуправления по вопросам обеспечения 
продовольственной безопасности в Ниже-
городской области был создан коллеги-
альный экспертно-консультативный со-
вещательный орган – совет продовольст-
венной безопасности Нижегородской об-
ласти. Данный Совет возглавляет Губер-
натор области. 

В муниципальных образованиях не 
созданы отделы, занимающиеся вопроса-
ми продовольственной безопасности.  

Для улучшения продовольственной 
безопасности нами рекомендуется: 

1. Разработать в каждом субъекте Фе-
дерации региональные законы о продо-
вольственной безопасности. 

2. В каждом муниципальном районе 
при районной администрации создать со-
вет по продовольственной безопасности, 
на который необходимо возложить сле-
дующие функции: 

- обобщение и анализ информации о 
продовольственной безопасности в муни-
ципальном районе; 

- оценка уровня продовольственной 
безопасности в районе; 

- выявление и анализ факторов, 
влияющих на ее уровень; 

- разработка стратегии по улучшению 
продовольственной безопасности. 

Совет по продовольственной безопас-
ности муниципального района будет под-
чиняться главе муниципального района и 
совету по продовольственной безопасно-
сти области. 
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