
 

Категория «ценности» в правовом регулировании продовольственной безопасности  

  

 

97 

В законодательстве Российской Федерации 

происходит оформление категории «ценности», 

слабо разрабатываемой исследователями в пред-

шествующие периоды. В современных условиях 

это может быть результатом двух противополож-

ных процессов. С одной стороны, можно гово-

рить о заимствовании правовых институтов из 

зарубежного законодательства без учета склады-

вающихся российских общественных отношений. 

С другой стороны, это может быть маркером кри-

зиса мировоззрения как в общественной жизни, 

так и в государственном управлении и политике. 

В любом случае это приводит к необходимости 

теоретического обоснования использования та-

кой сложной и многозначной категории в право-

творчестве, правопонимании и правореализации. 

С учетом того, что в Конституции РФ катего-

рия «ценностей» закреплена с 1993 года, именно 

в работах юристов-конституционалистов оформ-

ляются подходы к рассмотрению их содержа-

ния. Так, Н.С. Бондарь и Э.Э. Баринов говорят о 

«мировоззренческой самоидентификации рос-

сийского народа», в рамках которой конкрет-

ным идеям придается качество реальной ценно-

сти [1, с. 4].  

Отправной точкой исследования будем счи-

тать предположение, что ценности – это слож-

ные личные суждения, основанные на знаниях, 

а также на эмоциональной реакции. Это позво-

ляет делать их объектом исследования для пси-

хологов, социологов, политологов и философов. 

Преимущество такого внимания заключается в 

том, что мудрость многих академических дис-

циплин применяется к критически важной кон-

цепции. Недостатком является то, что дисци-

плины, привнося свои особые идеи в изучение 

ценностей, привносят с собой языковые осо-

бенности соответствующих дисциплин, разные 

интересы в концепциях ценностей и разные 

аналитические традиции. 

Философы уделяют ценностям самое при-

стальное и систематическое внимание. Учиты-

вая основополагающее положение ценностей в 

философии, вовсе не удивительно, что суще-

ствует большое разнообразие в трактовке цен-

ностей философами. Некоторые теоретики-

утилитаристы, как политический философ Ро-

берт Гудин [2, c. 46], рассматривают ценности 

во многом так же, как и экономисты, – как вы-

ражение преходящих предпочтений и желаний. 

Но большинство философов склонны не согла-

шаться с экономистами и социальными психо-

логами в том, что ценности являются подчи-

ненными выражениями отдельных предпочте-

ний. В одной из самых известных трактовок 

моральной философии Роулз рассматривает цен-

ности как идеально вытекающие из «плана жиз-

ни» и придающие ему форму [3, c. 123]. В рос-

сийских философских исследованиях ценности 

рассматриваются как значения, определяющие 

вещественно-предметные свойства явлений и 

отношение к ним человека; идеал; значимые для 

общества явления действительности [4, с. 230]. 
На наш взгляд, ценности обладают следую-

щими признаками: относительной стабильно-
стью, наличием сильного потенциала влиять на 
поведение человека, изменением (если вообще 
меняются) только после обдумывания, направ-
ленностью на изменение самоощущения. Связь 
ценностей с мышлением человека позволяет 
разделить ценности на индивидуальные (при-
сущие конкретному человеку), групповые (свя-
зывающие небольшие коллективы людей) и 
общественные (характеризующие общества). 
Последние должны ложиться в основу правовой 
системы, быть принимаемыми обществом в це-
лом. 
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При этом если Н.С. Бондарь говорит о кон-

ституционных ценностях, таких как сама Кон-

ституция РФ, ценности, закрепленные в ее нор-

мах и институтах, а также имплицитно выра-

женные ценности как результат практической 

конституционно-судебной аксиологии [5, с. 4], 

то ФЗ от 31.07.2020 «О государственном кон-

троле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» закрепляет  «охраняе-

мые законом ценности», что позволяет сделать 

вывод о закреплении ценностей в иных право-

вых актах, отличных от конституционно за-

крепленных или их развивающих.  

Закрепление категории «ценности» в праве 

поднимает большой пласт вопросов, на которые 

необходимо ответить, особенно в рамках такой 

отрасли, как административное право. Это свя-

зано с тем, что оно является формальным отра-

жением государственного управления и госу-

дарственной политики.  

В первую очередь следует сказать, что со-

временная Конституция РФ представляет собой 

наиболее общие идеи человеческой цивилиза-

ции и мало отличается от конституций других 

стран (в части закрепления прав человека). 

Проблема заключается в смысловом наполне-

нии ценностей, объема прав и свобод, государ-

ственной политики, формировании государ-

ственных механизмов гарантии и защиты. 

Для определения ценностной категории в 

продовольственных отношениях в качестве 

фундаментальных ценностей выступает право 

на жизнь. В соответствии со ст. 20 Конституции 

РФ формально можно говорить, что вопрос с 

правом на жизнь связан с физическим проявле-

нием жизни (либо жив, либо нет; лишение жиз-

ни). Однако Конституция определяет и более 

сложные критерии жизни, связанные с достой-

ным существованием. По мнению В.В. Невин-

ского, право на жизнь можно рассматривать с 

точки зрения вида (биологическое существова-

ния в природе) и с позиции меры (временного 

предела) возможного пребывания человека в 

живой природе. Это характеризует естественно-

природные и социальные свойства человека. В 

п. 1 ст. 7 Конституции РФ уже закрепляются 

критерии жизни – ее уровень должен быть до-

стойным. Достоинство выступает природно-

социальным качеством человека. При этом по-

ложения Конституции РФ и международных 

актов (например, Преамбула Международного 

пакта об экономических, социальных и куль-

турных правах от 16 декабря 1966 г.) имеют 

разное наполнение содержания «достойной 

жизни». Параметрами права на достойный жиз-

ненный уровень являются достаточное питание 

и непрерывное улучшение условий жизни       

(ст. 11 Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах (1966 г.)). Ко-

митет по экономическим, социальным и культур-

ным правам (КЭСКП) Организации Объединен-

ных Наций дал следующее определение права 

на достаточное питание: «Право на достаточное 

питание реализуется в том случае, когда каж-

дый человек – мужчина, женщина или ребенок – 

отдельно или совместно с другими в любое 

время имеет физические и экономические воз-

можности для доступа к достаточному питанию 

или располагает средствами его получения. Ос-

новное содержание права на достаточное пита-

ние подразумевает (...) наличие продовольствия, 

которое по своему количеству и качеству поз-

воляет удовлетворять потребности людей в ра-

ционе питания, не содержащем вредных ве-

ществ и приемлемом для конкретной культуры, 

(и) доступность такого продовольствия, которая 

обеспечивается надежными способами, не пре-

пятствующими осуществлению других прав 

человека (...) Доступность включает как эконо-

мическую, так и физическую доступность» [6]. 

И, например, в актах Европейского суда по пра-

вам человека, ссылающихся на ст. 8 Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод, по-

лучает свое оформление понятие качества жиз-

ни: «не должны быть … в состоянии сильной 

физической или психической немощи, которое 

противоречит твердо установленным идеям 

личности и личной самоидентификации...».   

Конституция восприняла международные нор-

мы ограничительно, связав достойную жизнь 

только с непосредственным физическим воз-

действием. Иные характеристики, например 

психологические и нравственные (доведение до 

асоциального состояния, претерпевание нужды, 

нищета), в этот объем не попадают. 
Необходимо учитывать, что ценности не мо-

нолитны и не представляют собой целостную 
непротиворечивую систему. Отсутствие про-
гресса для института права на достойную жизнь 
приводит к застою в экономике, усиливается рас-
слоение общества. В ст. 34 Конституции РФ про-
возглашается и гарантируется свобода экономи-
ческой деятельности. По мнению Е.М. Якимо-
вой, Конституция РФ не закрепляет полную 
свободу такой деятельности, так как эта свобода 
может быть ограничена государством, в том чис-
ле для защиты прав потребителей, введения госу-
дарством ограничений по использованию тех или 
иных веществ в продуктах питания [7, с. 37]. Од-
нако Конституция РФ не содержит норм, харак-
теризующих цели и предназначение экономиче-
ского развития страны, то есть отсутствуют 
сформулированные ценности. 

Несмотря на все практические трудности, 

связанные с конфликтами ценностей, как пра-



 

Категория «ценности» в правовом регулировании продовольственной безопасности  

  

 

99 

вило, не так сложно идентифицировать сам 

конфликт. В рамках государственного управле-

ния конфликт может быть сложным для реше-

ния, но его легко выявить. 

Кроме того, в современной литературе сами 

ценности классифицируются на внутренние и 

внешние (инструментальные) [3, с. 130]. Внут-

ренние ценности – это те, которые являются 

самоцелью; как только они достигнуты, они 

представляют собой конечное состояние пред-

почтения. Например, некоторые рассматривают 

личное здоровье (или общественное здраво-

охранение) как неотъемлемую ценность. 

Напротив, инструментальные ценности не име-

ют ценности сами по себе, но оцениваются по 

отношению к внутренней ценности. В социаль-

ных науках различие между внутренними и ин-

струментальными ценностями широко призна-

но, но для этого различия используется много 

разных терминов, некоторые имеют небольшие 

различия в значении. В работах зарубежных 

авторов можно встретить «первичные» и «ин-

струментальные» ценности; «ближайшие» и 

«отдаленные», «непосредственные» и «конеч-

ные», а также «средства» и «цели». Разделение 

внутренних и внешних ценностей представляет 

самое большое затруднение. Сложности вызва-

ны тем, что ценность зависит от лица, прини-

мающего решение, и при многократных оцен-

ках одного и того же объекта сама она тоже 

может меняться (с учетом сложившейся ситуа-

ции, ее изменения; ресурсов и т.д.). И самое 

сложное, что в один момент времени ценность 

может быть инструментальной, а в другой – 

внутренней. И такой переход может происхо-

дить не одномоментно, а с течением времени. 

Конфликт может быть как между внутренними 

ценностями, так и между внутренними и ин-

струментальными. Последний является гораздо 

большей проблемой в государственном управ-

лении. Необходимо отличать внутренние цен-

ности от инструментальных и сопоставлять по-

тенциально эффективные действия, основанные 

на инструментах, с вероятными результатами. 

Неявные прогнозы действий, основанные на 

инструментальных ценностях и направленные 

на внутренние ценности, общеизвестно сложны 

и часто катастрофически ошибочны. 

В качестве примера, иллюстрирующего про-

блему, можно показать маркировку молочной 
продукции (инструментальные ценности), ко-

торая началась с 1 июня 2021 года. Внутренней 

ценностью в данном примере выступает защита 
покупателей от поддельной, суррогатной молоч-

ной продукции, предпринимателей от нечестной 

конкуренции. Стоимость маркировки для произ-
водителей оценивается в 12.2 млрд руб., из ко-

торых 8.9 млрд руб. будет потрачено на при-
обретение оборудования.   

Внутренняя ценность (продукция лучшего ка-
чества) будет удовлетворена должным образом 

при условии, что следующие условные вероятно-

сти будут реализованы способами, ожидаемыми 
органами государственного управления:  

1. Большие объемы информации будут легко 

доступны гражданам; 
2. Граждане будут знать, что информация 

доступна; 
3. Информация будет представлена в фор-

ме, которую граждане могли бы удобно исполь-

зовать; 
4. Граждане могли бы мобилизоваться для 

отстаивания своих прав; 

5. У граждан были бы финансовые ресурсы 

для судебных исков; 

6. Граждане имели бы соответствующую 
юридическую экспертизу и были бы заинтере-

сованы в работе; 

7. Суды были бы восприимчивы к искам 
граждан (благоприятные решения по статусу); 

8. Недобросовестные производители были 
бы осведомлены о том факте, что информация 

доступна гражданам; 

9. Недобросовестные производители пове-
рят, что угроза судебного иска ощутима;  

10. Недобросовестные производители будут 

иметь мотивацию и ресурсы для изменения 
своих процессов и технологий таким образом, 

чтобы выпускать продукцию качественную. 
Часть из этих предположений изначально 

неверна, часть – труднореализуема, что дела-

ет связь инструментальных ценностей и дей-
ствий с результатами, представляющими 

внутренние ценности, трудно оценимой. Кроме 
того, проект Минсельхоза [8, с. 37] о компен-

сации производителям 70% затрат на оборудо-

вание для маркировки перекладывает расходы 
на маркировку на бюджет, а следовательно, на 

потребителя. 

В целом в продовольственном законодатель-

стве не прослеживается качественный ценност-

ный ориентир. Так, с 2020 года преамбула ФЗ 

«О качестве и безопасности пищевых продук-

тов» закрепляет, что закон «регулирует отно-

шения в области организации питания, обеспе-

чения качества пищевых продуктов и их без-

опасности для здоровья человека и будущих 

поколений». В тех формулировках, которые 

содержатся на современном этапе в данном ак-

те, говорить  о ценностных ориентациях очень 

проблематично. В качестве дискриминационной 

нормы можно показать ст. 9 рассматриваемого 

закона. Можно в принципе поспорить о целесо-

образности расположения в законе о качестве и 
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безопасности пищевых продуктов отдельных, 

механически вставленных норм по организации 

питания. В основных понятиях, закрепленных в 

ст. 1 закона, нет указаний на объем сферы орга-

низации питания. Традиционно, с учетом ст. 17 

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

(ред. от 02.07.2021) «О санитарно-эпидемиоло-

гическом благополучии населения» здесь мож-

но выделить две группы общественных отно-

шений, строящихся на разных началах: 

− сфера общественного питания на частно-

правовых началах (реализация такой деятельно-

сти строится на обязанности выполнять сани-

тарно-эпидемиологические требования); 

− сфера организации питания в дошкольных 

и других образовательных организациях, меди-

цинских организациях, оздоровительных учре-

ждениях и организациях социального обслужи-

вания, которая основывается на публично-

правовых началах (реализация таких видов дея-

тельности связана с обязательностью соблюде-

ния научно обоснованных физиологических 

норм питания человека). 

Первая группа отношений предполагает 

наличие ресторанов, кафе, баров. На них рас-

пространяются обязательные требования, уста-

новленные Решением Комиссии Таможенного 

союза от 28.05.2010 № 299 (ред. от 08.12.2020) 

«О применении санитарных мер в Евразийском 

экономическом союзе» [9]. 

Требования к процессам организации питания 

должны быть закреплены на уровне федерально-

го законодательства. В отсутствие такового 

функции по установлению обязательных требо-

ваний закреплены за Роспотребнадзором.  Так, в 

2020 году утвержден СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологичес-кие требования к 

организации общественного питания населе-

ния» [10]. В совокупности исследуемых норм 

проявляется противоречие в предлагаемых под-

ходах к ведению предпринимательской дея-

тельности. СанПиН, с отсылкой к ст. 2.1 закона 

о качестве и безопасности пищевых продуктов, 

рекомендует организациям общественного пи-

тания руководствоваться принципами здорово-

го питания. При этом предприятиям розничной 

торговли такой рекомендации нет [11]. 

Существующее правовое регулирование в 

продовольственной сфере не позволяет отве-

тить на следующий вопрос: чем должны руко-

водствоваться (на какие охраняемые законом 

ценности ориентироваться) органы, осуществ-

ляющие контрольные полномочия, и их долж-

ностные лица? 

В результате можно сделать следующие вы-

воды. 

Во-первых, ценность – это комплексная и все-

сторонняя оценка объекта или набора объектов 

(где объекты могут быть конкретными, психоло-

гическими, социально сконструированными или 

сочетанием всех трех), характеризующаяся как 

когнитивными, так и эмоциональными элемента-

ми, полученная при некотором обдумывании, и, 

поскольку ценность является частью самооценки 

индивида, ее нелегко изменить, и она потенци-

ально может побудить к действию. 

Во-вторых, на уровне Конституции РФ цен-

ности, лежащие в основе правового регулиро-

вания продовольственной безопасности, нахо-

дятся в противоречии, и продовольственное 

законодательство эти противоречия не снимает. 

В-третьих, в государственном управлении 

ориентация на ценности должна быть последо-

вательной. Так, ошибочным является осуществ-

ление действий на основе инструментальных 

ценностей, а оценка результата на основе внут-

ренних ценностей. 
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The author analyzes the theoretical concepts that develop the category of «values». Attention is paid to the ap-
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