
Право на достаточное питание (статья 11) 

 Право человека на достаточное питание признаётся в целом ряде 

международно-правовых актов. Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах более полно, нежели какой-либо другой 

инструмент, трактует это право. В соответствии со статьёй 11(1) Пакта 

государства-участники признают "право каждого на достаточный жизненный 

уровень для него самого и его семьи, включающий достаточное питание, 

одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни", в то время 

как в соответствии со статьёй 11(2) они признают, что для обеспечения 

"основного права на свободу от голода и недоедания" могут потребоваться 

более конкретные и срочные меры. Право человека на достаточное питание 

имеет решающее значение для осуществления всех прав. Оно применимо к 

каждому человеку.  

Право   на достаточное питание неразрывно связано с достоинством, 

присущим человеческой личности. 

Нормативное содержание пунктов 1 и 2 статьи 11 

 Право на достаточное питание реализуется в том случае, когда каждый 

человек- мужчина, женщина и ребёнок- отдельно или совместно с другими в 

любое время имеет физические и экономические возможности для доступа к 

достаточному питанию или располагает средствами его получения. Таким 

образом, право на достаточное питание не должно толковаться в узком или 

ограничительном смысле и сводиться к минимальному набору калорий, 

проитенов и других конкретных питательных веществ. Право на достаточное 

питание должно реализовываться последовательно.  

Достаточность и постоянство наличия продовольствия и доступа к нему 

 Понятие достаточности имеет особую значимость в связи с правом на 

питание, поскольку оно позволяет выделить ряд факторов, которые надлежит 

принимать во внимание при определении того, можно ли считать доступные 

конкретные продукты питания или его рацион в качестве наиболее 

подходящих в данных обстоятельствах с точки зрения статьи 11 Пакта.  

Основное  содержание права на достаточное питание подразумевает: 

- наличие продовольствия, которое по своему количеству и качеству 

позволяет удовлетворять потребности людей в рационе питания, не 

содержащем вредных веществ и приемлемом для конкретной культуры; 

- доступность такого продовольствия, которая обеспечивается надлежащими 

способами, не препятствующими осуществлению других прав человека. 



 Пищевые потребности предполагают наличие в пищевом рационе как 

таковом набора питательных веществ для физического и умственного роста, 

развития и поддержания здоровья, а также физической активности, которые 

удовлетворяют физиологические потребности человека на всех стадиях 

жизненного цикла и соответствуют полу и роду занятий. В этой связи может 

потребоваться принятие мер для поддержания, адаптации или расширения 

пищевого рациона и надлежащего потребления, а также системы питания, 

включая грудное вскармливание, при обеспечении того, чтобы изменения в 

наличии продовольствия и доступе к нему как минимум не оказывали 

отрицательного воздействия на структуру пищевого рациона и потребления.  

10. Отсутствие содержания вредных веществ требует обеспечения 

продовольственной безопасности и принятия ряда защитных мер с 

использованием как государственных, так и частных механизмов для 

предотвращения загрязнения запасов продовольствия в результате 

фальсификации и/ или низкого уровня экологической чистоты или 

несоответствия требованиям надлежащей обработки на различных стадиях 

продовольственной цепочки; следует также позаботиться о выявлении, 

исключении или уничтожении токсинов, образующихся естественным путём. 

Приемлимость в плане культуры или потребления предполагает 

необходимость принимать по возможности во внимание сложившиеся 

представления, связанные с продовольствием и его потреблением, не 

основанные на признании питательных свойств, а также мотивированные 

опасения потребителей в отношении характера доступного продовольствия. 

Наличие соотносится с возможностями либо пропитания 

непосредственно за счёт продуктивных земельных или других природных 

ресурсов, либо надлежащего фукционирования систем распределения, 

переработки . 

Доступность включает как экономическую, так и физическую доступность: 

Экономическая доступность предполагает, что личные финансовые расходы 

или расходы домашнего хозяйства на приобретение продовольствия 

надлежащего рациона должны характеризоваться таким уровнем, который не 

ставит под угрозу и не подрывает удовлетворение других основных 

потребностей. Экономическая доступность подразумевает наличие любого 

механизма приобретения или права, которые позволяют людям получать 

продовольствие, и является показателем того, насколько оно удовлетворяет 

требованиям осуществления права на достаточное питание.  

Физическая доступность предполагает, что достаточное 

продовольствие должно быть доступным для каждого человека.  

 



Обязательства и нарушения 

Основное обязательство состоит в принятии мер в целях последовательного 

достижения полной реализации права на достаточное питание. Каждое 

государство в рамках своей юрисдикции обязано обеспечивать каждому 

человеку доступ к минимальному основному набору продуктов питания, 

который должен быть достаточным, соответствовать требованиям 

питательности и безопасности. 

Осуществление на национальном уровне 

 Это предполагает необходимость принятия соответствующей 

национальной стратегии в целях обеспечения продовольственной 

безопасности и гигиены питания для всех, которая строилась бы на 

правозащитных принципах, определяющих цели, а также разработку 

политики и соответствующих показателей. В ней должны также 

определяться ресурсы, которые должны выделяться на достижение этих 

целей и самый экономический способ их использования. 

Разработка и реализация национальных стратегий по осуществлению 

права на питание предполагает необходимость полного соблюдения 

принципов отчётности, транспарентности, участия людей, децентрализации, 

законодательных полномочий и независимости судебной системы.  

Показатели и базовое законодательство 

. При осуществлении конкретных для данных стран стратегий, 

указанных выше, государства должны установить поддающиеся проверке 

показатели в целях их последующего контроля на национальном и на 

международном уровнях. В этой связи государства должны рассматривать 

возможность принятия соответствующего базового закона в качестве 

важнейшего инструмента осуществления национальной стратегии в области 

обеспечения права на питание гражданского общества. 

Правовые средства защиты и отчётность 

Любое лицо или группа, которые являются жертвой нарушения прав на 

достаточное питание, должно иметь доступ к эффективным судебным или 

другим соответствующим средствам правовой защиты как на национальном,  

В нашей школе осуществляются  программы поддержки социально-

незащищенных категорий населения, льготное  питание учащихся на 

основании решения решения Городского Собрания Сочи от 20.03.2012 г. № 

36 в целях: 

 предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан в части предоставления на льготной основе питания 



обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города 

Сочи; 

обеспечения здоровья обучающихся, поступления пищевых веществ и 

энергии в количествах, соответствующих их возрастным физиологическим 

потребностям. 

 

 

 

 

 

 

 

  


