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Аннотация 

Предметом настоящего исследования являются отношения по развитию российского сельского хо-

зяйства в современных геополитических и геоэкономических условиях. Особую актуальность пред-

ставляет исследование роли и влияния на устойчивое и позитивное развитие российского сельского 

хозяйства и мирового агропродовольственного рынка Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ООН (ФАО), а также Всемирной торговой организации (ВТО). Цель настоящей рабо-

ты – провести анализ влияния современных геополитических и геоэкономических трансформаций на 

международно-правовое регулирование сельскохозяйственной деятельности в России и зарубежных 

странах. Для достижения названной цели использовались методы – анализа и синтеза, статистиче-

ский, сравнительного правоведения и другие общенаучные методы. В статье показано, как в страте-

гическом плане будет развиваться российское сельское хозяйство в условиях кризисных явлений в 

международном праве. 

Ключевые слова: российское сельское хозяйство, современные геополитические и геоэкономиче-

ские условия, международно-правовое регулирование. 

 

Summary 

The subject of this study is the relationship for the development of Russian agriculture in the modern ge-

opolitical and geo-economic conditions. The particular relevance has the study of the role and impact of sus-

tainable and positive development of Russian agriculture and the global food market by the Food and Agri-

culture Organization (FAO) and the World Trade Organization (WTO). The purpose of this work – to ana-

lyze the impact of today's geopolitical and geo-economic transformations in the international regulation of 

agricultural activities in Russia and foreign countries. To achieve the said objective were used methods – 

analysis and synthesis, statistical, comparative law and other scientific methods. The article shows how Rus-

sian agriculture will develop strategically in the conditions of crisis in international law. 

Keywords: Russian agriculture, current geopolitical and geo-economic conditions, international legal 

regulation. 

 

Ведение сельскохозяйственной деятельности всегда сопряжено с различными видами рис-

ков [1]. Наиболее существенными являются риски природно-климатические (засухи, навод-

нения и др.) и финансово-экономические (экономический кризис, дефолт и др.). 

Российское сельское хозяйство, несмотря на наличие различных рисков, последние 5 лет 

развивается устойчиво и динамично, о чем свидетельствуют показатели обеспечения продо-

вольственной безопасности. 

После длительных переговоров, в 2012 г. Российская Федерация стала полноправным чле-

ном Всемирной торговой организации. 

 ВТО начала свою деятельность в 1995 г. в результате соглашений, достигнутых в ходе 

Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров ГАТТ (1986–1994 гг.). Хотя 



ВТО была учреждена относительно недавно, лежащая в ее основе торговая система действу-

ет уже более 50 лет, поскольку ранее правила системы обеспечивало ГАТТ. В значительной 

степени ГАТТ заполнило пробелы между появившейся в 1948 г. МТО и возникшей де-факто 

общемировой торговой организации, роль которой на протяжении почти полувека выполня-

ло ГАТТ [2]. С учреждением ВТО названный институт был формально трансформирован в 

международную организацию со статусом, равным Международному валютному фонду 

и Всемирному банку, как изначально было задумано в 1994 г. на Бреттон-Вудской конфе-

ренции, когда было достигнуто соглашение о создании этих органов [3]. 

ВТО занимается преимущественно международной торговлей. Она является инструмен-

том глобализации, содействует уменьшению барьеров для торговли и снятию ограничений в 

различных отраслях экономики, включая услуги и интеллектуальную собственность [4]. 

Сама ВТО не принимает правила политики, а является лишь формально институциональ-

ной основой, под эгидой которой участники заключают и выполняют торговые соглашения. 

На дату заключения Соглашения об учреждении ВТО (Марракеш, 1994 г.) было 115 

участников, но их количество постоянно растет (сегодня 160). 

Каждый участник ВТО подписал универсальные кодексы, подлежащие применению в от-

ношении экспорта товаров, когда они достигают границы и после того, как товары ввезены 

на территорию импортирующего государства [5]. Таким образом, участники руководствуют-

ся одними и теми же правилами. Основная философия ВТО заключается в том, что открытые 

рынки, недискриминация и глобальная конкуренция в международной торговле способству-

ют национальному благосостоянию всех государств. 

Присоединение к ВТО вселило надежду в российских предпринимателей, в том числе аг-

рарных, на равноправное участие в международном распределении товаров. Субъекты рос-

сийского агробизнеса на основе конкуренции могли бы выйти на мировой агропродоволь-

ственный рынок. 

Наша страна обязалась действовать строго в соответствии с правовыми актами ВТО. Си-

стема соглашений ВТО рассматривалась как  международное законодательство, устанавли-

вающее правила обмена товарами и услугами. Однако эволюционное участие России в ВТО 

было прервано с применением в отношении нашей страны экономических и иных санкций, 

которые грубейшим образом нарушили не только нормы права ВТО, но и привели к очевид-

ному кризису всего международного права. 

Применение в отношении Российской Федерации санкций вызвало ответные меры о при-

остановке поставок в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из 

стран-инициаторов санкций – США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. 

Во исполнение указа Президента РФ от 6 августа 2014 г. № 560 постановлением Прави-

тельства РФ от 7 августа 2014 г. № 778 [6] был утвержден перечень сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США, ЕС, 

Канада, Австралия и Норвегия, ввоз которых запрещен сроком на один год. 

Таблица 1 

Перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (из США, ЕС, 

Канады, Австралии и Норвегии), ввоз которых запрещен сроком на один год 

Код ТН ВЭД ТС Наименование товара 

0201 Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное 

0202 Мясо крупного рогатого скота, замороженное 

0203  Свинина свежая, охлажденная или замороженная 



Код ТН ВЭД ТС Наименование товара 

0207 Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указан-

ной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или 

замороженные 

Из 0210 Мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое 

Из 0301 Живая рыба (за исключением мальков лосося атлантиче-

ского (Salmo salar) и форели (Salmo trutta) 

0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 

0308 

Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспо-

звоночные 

Из 0401, из 0402, из 0403, из 0404, из 

0405, из 0406 

Молоко и молочная продукция (за исключением безлак-

тозного молока и безлактозной молочной продукции) 

0701 (за исключением 0701 10 000 0), 

0702 00 000, 0703 (за исключением 

0703 10 110 0), 0704, 0705, 0706, 0707 

00, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712 (за 

исключением 0712 90 110 0), 0713 (за 

исключением 0713 10 100 0), 0714 

Овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды (за ис-

ключением картофеля семенного, лука-севка, кукурузы 

сахарной гибридной для посева, гороха для посева) 

0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 

0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0813 

Фрукты и орехи 

1601 00 Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных 

субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, из-

готовленные на их основе 

Из 1901 90 110 0, из 1901 90 910 0, из 

2106 90 920 0, из 2106 90 980 4, из 

2106 90 980 5, из 2106 90 980 9 

Пищевые или готовые продукты (за исключением биоло-

гически активных добавок; витаминно-минеральных ком-

плексов; вкусоароматических добавок; концентратов бел-

ков (животного и растительного происхождения) и их 

смесей; пищевых волокон; пищевых добавок (в том числе 

комплексных) 

 

Учитывая, что страны-инициаторы  антироссийских санкций без достаточно веских осно-

ваний досрочно продлили их действие, указом Президента РФ от 24 июня 2015 г. № 320  

«О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации» [7] срок их действия на территории нашей страны 

продлен  до 5 августа 2016 г. Во исполнение указа Президента РФ Правительство приняло 

постановление от 25 июня 2015 г. № 625 «О внесении изменений в постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 7 августа 2014 года № 778» [8]. 

Согласно документу из обновленного списка санкционных продуктов были исключены 

биоматериалы для аквакультуры: молодь мидий, устриц и форели. Дополнительно к этому 

Правительство РФ ужесточило требования к ввозу безлактозной продукции в рамках 

продэмбарго. Теперь такие товары могут импортироваться в Россию, только если они серти-

фицированы как лечебно-профилактическая продукция. 

В остальном список подсанкционной продукции остался неизменным. В него входит го-

вядина, куриное мясо, свинина, молочная продукция, живая, охлажденная и замороженная 

рыба и ракообразные, орехи, фрукты и овощи. Исключены из списка БАДы, спортивное, дет-

ское и лечебно-профилактическое питание, мальки лосося, семенной картофель, лук-севок, 

сахарная свекла и горох для посева. 

Кроме того, Правительство РФ ужесточило требования к импорту сыров и сырных про-

дуктов в рамках продэмбарго. Так, в перечень подсанкционной продукции были включены 

пищевые или готовые продукты, изготовленные по технологиям производства сыра и содер-

жащие 1,5 % или более массовой доли молочного жира. Под этим названием в Россию вво-



зился сыр и сырные продукты из подсанкционных стран. Таким образом, Правительство за-

крыло еще одну лазейку для европейского сыра в условиях продэмбарго. 

К вышеизложенным российским контрсанкциям следует добавить указ Президента РФ от 

28 ноября 2015 г. № 583 «О мерах по обеспечению национальной безопасности  Российской 

Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных 

действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Респуб-

лики [9]. Во исполнение указа принято постановление Правительства РФ от 30 ноября 

2015 г. [10], утвердившее перечень сельскохозяйственной продукции, сырья  и продоволь-

ствия, страной происхождения которых является Турецкая Республика и которые запрещены 

с 1 января 2016 г. к ввозу в Российскую Федерацию. 

Таблица 2 

Перечень сельскохозяйственной продукции, сырья  и продовольствия,  

страной происхождения которых является Турецкая Республика  

и которые запрещены с 1 января 2016 г. к ввозу в РФ 

Код ТН ВЭД ЕАЭС Наименование товара 

0207 14 Части тушек и субпродукты кур домашних, за-

мороженные 

0207 27 Части тушек и субпродукты индеек, заморо-

женные 

0603 12 Гвоздики, свежие 

0702 00 Томаты, свежие или охлажденные 

0703 10 Лук репчатый и лук шалот, свежий или охла-

жденный 

0704 10 Капуста цветная и брокколи, свежие или охла-

жденные 

0707 00 Огурцы и корнишоны, свежие или охлажден-

ные 

0805 10 Апельсины, свежие или сушеные 

0805 20 Мандарины (включая танжерины и сатсума); 

клементины; вилкинги и аналогичные гибриды 

цитрусов, свежие или сушеные 

0806 10 Виноград свежий 

0808 10 Яблоки, свежие 

0808 30  Груши, свежие 

0809 10 Абрикосы, свежие 

0809 30 Персики, включая нектарины, свежие 

0809 40 Сливы и терн, свежие 

0810 10 Земляника и клубника, свежие 

2501 00 Соль (включая соль столовую и денатурован-

ную) и хлорид натрия чистый, растворенные 

или не растворенные в воде, или содержащие 

или не содержащие добавки агентов, препят-

ствующих слипанию или обеспечивающих сы-

пучесть 

 

Экономические санкции и контрсанкции  резко обострили проблему импортозамещения 

на агропродовольственном рынке Российской Федерации. Импортозамещение,  с одной сто-

роны, создает условия для позитивного развития российского сельского хозяйства и всего 

агропромышленного комплекса, конечно, при серьезной финансовой поддержке государства, 

а с другой стороны – обостряет ситуацию на российском  и мировом рынке продовольствия. 



Реалии таковы, что российскому сельскому хозяйству, пищевой и перерабатывающей 

промышленности необходимо как минимум 3–5 лет, а в  молочном и мясном животноводстве 

8–10 лет для увеличения производства сельскохозяйственной продукции, которая могла бы, 

за исключением продуктов, не произрастающих на территории России, заменить импорт на 

продовольственном рынке страны. 

В настоящее время российские аграрные предприниматели почти 95 % семян овощей (ка-

пуста, свекла, морковь и др.), около 70 % картофеля, около 100 % племенного яйца (куры-

несушки, бройлеры, индюки и др.), а также большое количество племенных животных мяс-

ного и молочного направлений приобретают по импорту. Чтобы решить эти проблемы, серь-

езное внимание в России должно быть уделено сельскохозяйственной биотехнологии. 

Правовой основой этой деятельности  является Комплексная программа развития биотех-

нологий в Российской Федерации на период до 2010 года (утв. постановлением Правитель-

ства РФ от 24 апреля 2012 г. № 1853-П-П8) [11]. 

Правительство Российской Федерации запланировало создание около 140 селекционно-

семеноводческих центров по растениеводству и овощеводству. Это позволит через опреде-

ленное время устранить угрозу, связанную с семеноводством сельскохозяйственных  расте-

ний. 

Минсельхоз пытается решить проблему отсутствия селекции, создавая в стране сеть се-

лекционно-генетических центров. Один такой центр в птицеводстве стоит 5 млрд руб., в сви-

новодстве – 3 млрд руб., а в животноводстве – 2 млрд руб. Планируется, что к 2020 г. будет 

создано не менее трех селекционно-генетических центров в молочном животноводстве, не 

менее четырех – в птицеводстве и пяти – в свиноводстве. Однако это еще только проекты, 

пока невозможно предугадать эффект от этого начинания. В любом случае на реализацию 

планов уйдут многие годы. 

Распоряжением Минсельхоза России от 27 марта 2015 г. № 24р утвержден перечень ин-

вестпроектов, реализация которых способствует импортозамещению. В перечень вошли 464 

проекта, в том числе 49 – по строительству и модернизации теплиц, 48 – по строительству и 

модернизации овощехранилищ, 4 – по переработке плодов и ягод, 166 – по молочному ско-

товодству и переработке молочной продукции, 79 – по свиноводству, 65 – по птицеводству, 

53 – по мясному скотоводству [12]. 

Важно также сделать акцент на развитии перерабатывающих производств и логистиче-

ских центров. Логистика имеет ключевое значение. Мы пока не имеем должного объема 

мощностей по хранению и переработке. На это нужно нацелить основные усилия и исполь-

зовать самые передовые технологии выращивания и переработки. 

Необходимо уделить особое внимание борьбе с фальсифицированной и контрабандной 

агропродукцией. 

Перечисленное убедительно показывает, что в существующих геополитических и геоэко-

номических условиях в Российской Федерации формируется адекватная государственная аг-

рарная политика, направленная на импортозамещение и стабильное обеспечение продоволь-

ственной безопасности страны.В то же время получает развитие экспорт сельскохозяйствен-

ной продукции в государства, не связанные с санкциями и контрсанкциями. 

По информационным сообщениям Минсельхоза России [14, 15] с 2015 г. происходит пе-

реориентация по импорту и экспорту агропродукции со стран Европейского союза на госу-

дарства Азиатско-Тихоокеанского региона и других регионов мира, поддерживающих эко-

номические связи с Российской Федерацией. 



Приведем отдельные информационные сообщения, подтверждающие активность экспорт-

но-импортных отношений России на мировом агропродовольственном рынке. 

Так, Россия готова наращивать объемы поставок сельхозпродукции в Японию, заявил гла-

ва Минсельхоза РФ Александр Ткачев в ходе встречи с послом Японии в РФ Тоехисой Код-

зуки. Имеются все необходимые предпосылки для наращивания поставок российских това-

ров в Японию, в том числе мясной продукции, а также пшеницы, кукурузы, подсолнечного 

масла и другой сельхозпродукции. Россия и Филиппины обсуждают состояние и возможные 

перспективные направления российско-филиппинского сотрудничества в области сельского 

хозяйства. Речь идет о развитии торговли, обеспечении доступа сельскохозяйственной про-

дукции на рынки России и Филиппин, а также о техническом взаимодействии в сфере борь-

бы с сельскохозяйственными вредителями. 

Отношения этих стран в аграрной сфере имеют хороший потенциал, в первую очередь в 

наращивании объемов взаимных поставок сельхозпродукции. В прошлом году основными 

товарными позициями в структуре экспорта из России на территорию Филиппин в стоимост-

ном выражении были злаки (67,4 %), семена и плоды прочих масличных культур (3,4 %). 

Филиппины в 2015 г. экспортировали в Россию фрукты, ягоды, орехи (60,2 %), пектиновые 

вещества, агар-агар и загустители (21,0 %), табачное сырье; табачные отходы (6,6 %), фрук-

ты, орехи, консервированные иным способом (5,1 %), пищевые продукты (3,3 %), кондитер-

ские изделия из сахара (1,5 %) и др. 

Россия заинтересована в наращивании экспорта сельхозпродукции, в частности маслич-

ных и зернобобовых культур, а также продукции животного происхождения, в Индию. 

Предполагается увеличение поставок овощей и фруктов из Индии в Россию, в том числе то-

матов и цитрусовых, лука и чеснока.  

Австрия намерена восстановить торговые отношения с Россией. Мы планируем усилить 

наше сотрудничество в таких областях, как виноделие, растениеводство и биотехнологии в 

сельском хозяйстве.  

Россия готова создать «зеленый коридор» для поставок продукции сельского хозяйства из 

Ирана. Об этом заявил в Тегеране министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев после 

рабочей встречи с главой аграрного ведомства Ирана Махмудом Ходжати. Необходимо об-

легчить таможенные формальности, чтобы ускорить прохождение иранских грузов. Следует 

отметить, что если поставки плодоовощной продукции набирают обороты, то экспорт иран-

ской мясо-молочной продукции только на подходе. 

РФ в текущем сельхозгоду собирается поставить шестую часть из 30 млн т зерна, плани-

руемых на экспорт, странам-партнерам по БРИКС. Об этом сообщил журналистам глава 

Минсельхоза России Александр Ткачев. Среди получателей российской продукции будут, по 

словам министра, Бразилия, Китай и отчасти ЮАР. Причина простая, подчеркнул он: «Это те 

страны, которые не могут себя обеспечить зерном, и, конечно, мы сегодня активно продвига-

ем этот продукт на эти рынки». 

В целом долю Российской Федерации в сельхозобороте стран БРИКС планируется увели-

чить с 2 до 10 % в течение пяти лет (информация от 12 октября 2015 г.). 

В Россию возобновятся поставки сыров и премиальной мясной продукции из Европы. Они 

будут идти из небольшого государства Сан-Марино, не попавшего под российское продук-

товое эмбарго. Предполагается, что из республики может поставляться множество продуктов 

европейского производства, попавших под эмбарго. Например, мясные изделия, производи-

мые по технологиям, схожим с теми, по которым изготавливается знаменитый испанский 

хамон, а также твердые сыры, в том числе пармезан. 



В феврале 2016 г. экспорт из России соевых бобов впервые в истории превысил их им-

порт. Основным потребителем этой продукции стал Китай. Сегодня весь экспорт сои идет 

исключительно в Китай. И на этом поле у РФ есть хорошие шансы закрепить свои позиции, 

так как тот же Дальний Восток находится гораздо ближе к Поднебесной, чем другие страны-

импортеры. 

Начались первые организованные поставки в Россию овощей и фруктов из Сирии, кото-

рые хотя бы частично должны заместить запрещенные к ввозу турецкие продукты.  

РФ может увеличить в два раза поставки зерновых в Иорданию и довести этот объем до 1 

млн т. «У нас есть это зерно, мы надеемся, что в 2016–2017 гг. мы, по крайней мере, в два 

раза увеличим объемы экспорта», – сообщил министр А. Н. Ткачев, уточнив, что в 2015 г. 

в Иорданию было поставлено 500 тыс. т зерна, из которых около половины – это пшеница. 

Вместе с тем Российская Федерация очень заинтересована в увеличении поставок овощей 

и фруктов из этой страны. «Мы крайне заинтересованы в поставках овощей и фруктов, цит-

русовых на российский рынок, я считаю, что эти объемы должны быть удвоены, утроены, – 

сказал Ткачев, – у нас образовалась ниша с уходом с этого рынка Турции». 

Каждый год Россия приобретала этой продукции на миллиард долларов, и сегодня мы 

с надеждой смотрим на Иран, на Марокко и на Иорданию для того, чтобы активно начать 

поставки этих видов продукции на российский рынок. 

Россия опоздала с поставками продовольствия в арабские страны и сейчас догоняет, со-

общил 9 марта 2016 г. в интервью на канале НТВ министр сельского хозяйства РФ Алек-

сандр Ткачев. 

Россия в этом году может впервые занять первое место по поставкам пшеницы на миро-

вой рынок, обогнав давнего лидера – США. Отечественные крестьяне продолжают вытес-

нять американских поставщиков с африканского континента. Опрошенные «Российской га-

зетой» участники рынка прогнозируют экспорт пшеницы, близкий к рекордному, около 

23 млн т. 

Помешать этим планам может только аномальная погода. Но пока ничего экстремального 

синоптики не предсказывают. К тому же нашим аграриям на руку играет высокий курс дол-

лара. Чем он выше, тем больше рублей они получают, ведь международные торги проходят в 

долларах. 

Основные конкуренты России на мировом рынке – Китай, Индия и США. Американцы 

уступят место россиянам в этом году, ожидают в центре «СовЭкон». Такой же прогноз дает и 

Минсельхоз США: в этом сельскохозяйственном году Россия имеет все шансы стать круп-

нейшим экспортером пшеницы. Предполагается, что поставки на мировой рынок из США 

снизятся с 25 млн т до 21 млн. 

«Дошло до того, что Россия стала поставлять заметные объемы в соседнюю с США стра-

ну – Мексику, – рассказывает исполнительный директор «СовЭкон» Андрей Сизов. – А аме-

риканские компании закупают фуражное зерно в Аргентине. Это вообще нонсенс. Сейчас 

основными направлениями поставок пшеницы остаются Египет и Турция, другие страны 

Ближнего и Среднего Востока и Средиземноморского бассейна».  

Так, по словам посла России в Каире Сергея Кирпиченко, Египет и Россия договорились, 

что поставки зерна в арабскую республику будут увеличиваться. «Речь шла о 6 млн (тонн в 

год), скажем, в перспективе», – отметил российский дипломат. В настоящий момент объемы 

поставок российского зерна в эту страну составляют 4–5 млн т в год.  

Круг покупателей нашего зерна постоянно растет. Крупные поставки в последнее время 

идут в ЮАР, Судан, Мозамбик, Перу, Мексику, Индонезию. Активная борьба разворачива-



ется за Нигерию. Это самая населенная страна Африки и весьма крупный рынок – около 4–5 

млн т импорта в год. Мы полагаем, что может произойти то же самое, что в свое время про-

изошло с Египтом. 

Еще 10 лет назад крупнейшим поставщиком пшеницы в эту страну были США. Сейчас 

они фактически туда не поставляют пшеницу. Основной экспортер – Россия.  

В завершившемся году Россия экспортировала свинину и мясо бройлера, а также 

их субпродукты. В ближнее зарубежье уходила говядина; начались поставки индейки. 

За 2015 г. было вывезено более 20 тыс. т свинины против 15 тыс. в 2014 г.  Основной поку-

патель этого вида мяса – Гонконг (около 70 % от общих поставок), 9−10 % закупает Украина, 

оставшийся объем импортируют в Тайвань, Вьетнам и т. д. При этом 80 % экспорта – это 

субпродукты (ножки, желудки, другие внутренние части), и только около 20 % – именно мя-

со. 

В отношении мяса птицы у России есть три мощных стратегических рынка, если не брать 

Таможенный союз. Во-первых, тот же Китай, который в состоянии поглотить треть всего 

объема производства отечественных птицеводов. Второй важный рынок – страны Ближнего 

Востока: Марокко, Тунис, Алжир, Египет, Саудовская Аравия, Эмираты, Кувейт, Катар, Бах-

рейн, а также Иран, Ирак, Афганистан. Третий блок покупателей российского мяса птицы  – 

Юго-Восточная Азия от Индии до Филиппин. Также среди возможных импортеров Вьетнам, 

Тайланд, Камбоджа, Лаос, Индонезия. Кроме того, важными остаются страны западного по-

бережья Африки. 

Выводы. Анализ проведенного исследования позволяет сделать несколько выводов. 

1. В сложившихся геополитических и геоэкономических условиях органы государствен-

ной власти Российской Федерации приняли меры по развитию российского сельского хозяй-

ства по обеспечению продовольственной безопасности страны и импортозамешения на рын-

ке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на основе технологической и 

технической модернизации аграрного производства, развития биотехнологии и селекцион-

ной деятельности. 

В результате принятых государственных мер отечественное сельское хозяйство показыва-

ет устойчивый рост объемов производства агропродукции (3 % за 2015 г.). 

2. Обеспечив основными продуктами питания (хлеб, картофель, мясо, молоко, яйцо) внут-

ренний продовольственный рынок, российские аграрные предприниматели серьезно стали 

осваивать мировой агропродовольственный рынок и переходят на экспортно-

ориентированное развитие. 

Важное место в экспортно-импортных отношениях Российской Федерации занимают гос-

ударства-участники ЕАЭС, ШОС, БРИКС. 

3. Применение в отношении России санкций в области сельского хозяйства произошло 

при молчаливом согласии и невмешательстве ФАО – продовольственной и сельскохозяй-

ственной организации при Организации Объединенных Наций, в Уставе которой записано 

следующее: 

принимая настоящий Устав, государства преисполнены решимости содействовать дости-

жению всеобщего благосостояния путем принятия с их стороны самостоятельных и коллек-

тивных мер в целях:  

повышения качества питания и уровня жизни людей в рамках их соответствующих юрис-

дикций; 

обеспечения роста эффективности производства и распределения всех продовольственных 

и сельскохозяйственных продуктов; 



улучшения положения сельского населения и содействия тем самым росту мировой эко-

номики и избавлению человечества от голода. 

Российская Федерация к 2014 г. импортировала сельскохозяйственного сырья и продо-

вольствия на сумму 43 млрд дол., общий объем импортного продовольствия в среднем со-

ставлял 48 %. 

Примененные санкции могли создать в России продовольственный кризис и отразиться на 

уровне жизни населения. От этого страну спасло лишь российское сельское хозяйство. 

4. По отношению к своему члену – Российской Федерации – Всемирная торговая органи-

зация, забыв свои принципы о свободной торговле и недискриминации на мировом агропро-

довольственном рынке, проигнорировала свои же нормы права ВТО и показала полное под-

чинение США, что может вызывать глубокое сожаление. Своими действиями (бездействием) 

ВТО показала свою несостоятельность и дала повод говорить о целесообразности дальней-

шего членства в ней России, а может быть и существования самой ВТО. 

Во всяком случае, юристы, экономисты и ученые других отраслей науки, а также предста-

вители бизнеса сегодня должны провести серьезные исследования и разработать предложе-

ния о дальнейшем участии  России в ВТО. 

5. Длительный период (после 1945 г.) международное право успешно служило делу мира, 

развитию международных экономических отношений, культуры, спорта, сохранения окру-

жающей природной среды и в целом мирового правопорядка. 

Серьезным фактором развития международного права был Союз Советских Социалисти-

ческих Республик, который способствовал существованию многополярного мира и систем-

ной деятельности международных организаций, прежде всего ООН, ее Генеральной Ассам-

блеи, Совета безопасности и других важнейших мировых институтов. 

С развалом СССР Соединенные Штаты Америки стали выстраивать однополярный мир и 

доминировать во всех международных организациях, что в настоящее время привело к кри-

зису международного права, к его неспособности справедливого урегулирования междуна-

родной жизни. По этой причине международное право, как и право ВТО, также должно быть 

подвергнуто переосмыслению и определению его роли и места в современном мире. 
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