
 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

 

УДК   347                                                                                                                          

Кулахметова Т.Р. 

 магистрант, 2 курс, 

 факультет «Магистратуры и аспирантуры» 

Поволжский институт управления 

 имени П.А. Столыпина - филиал РАНХиГС 

Россия, г. Саратов 

 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И ПРИНЦИПАХ АДМИНИСТРАТИВНО-

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация:  Статья посвящена административно-правовому 

регулированию развития сельского хозяйства. Описаны  основные принципы 

регулирования сельского хозяйства и направлении его развития. Определены 

принципы регулирования и направления развития  сельского хозяйства. В сфере  

сельского хозяйства рассмотрены принципы регионального нормотворчества.  
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ON THE CONCEPT AND CONCEPTS OF THE ADMINISTRATIVE AND 

LEGAL REGULATION OF AGRICULTURE IN THE  

RUSSIAN FEDERATION 

 

Annotation: The article is devoted to the administrative and legal regulation of 

agricultural development.The basic principles of agricultural regulation and the 

direction of its development are described. The principles of regulation and 
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directions of development of agriculture are defined. In the field of agriculture 

considered the principles of regional rulemaking. 

Key words: Administrative and legal regulation, principle of state support, 

regulation, regional legislators, agriculture of the Russian Federation. 

 

В современной правовой и экономической литературе отмечается, что 

«государственное регулирование сельского хозяйства, а также 

агропромышленного комплекса в целом – важнейшая предпосылка и условие 

успешного осуществления проводимой в Российской Федерации аграрной 

реформы»1. С момента начала аграрной реформы, в России были выявлены 

проблемные моменты и пробелы административно-правового регулирования 

развития сельского хозяйства, что поставило под угрозу продовольственную 

безопасность страны. 

В начале второго десятилетия двадцать первого века, Правительство 

России принимает ряд нормативно-правовых актов, регулирующих 

правоотношения, которые возникают между лицами, осуществляющими 

профессиональную деятельность в сфере сельского хозяйства  и физическими 

или юридическими лицами, а также органами государственной власти. 

Так, с принятием Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ 

«О развитии сельского хозяйства»2 было определено понятие 

«сельскохозяйственный товаропроизводитель», к которому отнесены 

«организация, индивидуальный предприниматель (далее - 

сельскохозяйственный товаропроизводитель), осуществляющие производство 

сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую 

(промышленную) переработку (в том числе, на арендованных основных 

                                           
1 Козырь, М. И. Аграрное право России: состояние, проблемы и тенденции развития/ М.И. Козырь. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Норма, 2008. - С. 119. 
2 О развитии сельского хозяйства: федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ (в ред. от 

29.07.2018 г. № 272-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2007. -  № 1 (1 ч.). - Ст. 27. 
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средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством 

Российской Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в 

доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров 

(работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее 

чем семьдесят процентов за календарный год». 

Проведя анализ положений Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 

264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», очевидно, что регулирование 

сельского хозяйства  и направления его развития происходят в соответствии со 

следующими принципами: 

- принцип прогнозирования, предполагающий научно-обоснованный 

подход к состоянию сельского хозяйства в перспективе состояния 

экономического развития отрасли и её правового регулирования. Основными 

элементами указанного принципа в Федеральном законе № 264-ФЗ, являются 

систематичность, согласованность, вариативность, непрерывность во времени, 

достоверность, рентабельности и окупаемость; 

-принцип планирования, имеющие в своей основе научную 

обоснованность, комплексность, реализм, единство и непрерывность, 

надежность и контроль;  

- принцип государственной поддержки. Его реализация  основана на 

принципиальных положениях, реализуемых государством в сфере поддержки 

развития сельского хозяйства: достаточность бюджетных средств и 

неукоснительное выполнение запланированных показателей, своевременность 

оказания поддержки, носящей упреждающий характер, целевая 

направленность, адресность, доступность для сельскохозтоваропроизводителей 

различных хозяйственных укладов, гласность при планировании размеров 

поддержки, распределении бюджетных средств, учёте и контроле, учёт 

региональных особенностей, прозрачность механизма оказания 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

 

государственной поддержки и контроль за своевременностью, целевым 

использованием и эффективностью государственной поддержки3. 

Принятый в 2002 году федеральный закон № 83 «О финансовом 

оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей»4 (далее - 

Федеральный закон от 09.07.2002 № 83-ФЗ), установил правовые основы и 

условия реструктуризации долгов сельскохозяйственных товаропроизводителей 

в целях улучшения их финансового состояния до применения процедур 

банкротства. 

В главе II, указанного закона закреплены «Принципы проведения 

реструктуризации долгов сельскохозяйственных товаропроизводителей», среди 

которых: 

-  принципы добровольности и равнодоступности; обеспечения единых 

условий для ее проведения; конфиденциальности; однократности участия в 

программе, за исключением случаев, установленных статьей 7 Федерального 

закона от 09.07.2002 № 83-ФЗ (ст. 3); 

- принципы добровольности и равнодоступности (ст. 4), означающие, что 

участие в программе доступно любому сельскохозяйственному 

товаропроизводителю, который отвечает требованиям настоящего 

Федерального закона. Никто не может принудить должника к участию в 

программе против его воли; 

- принцип обеспечения единых условий для проведения 

реструктуризации долгов перед кредиторами, в рамках которого 

законодательным и исполнительным органам субъектов Российской 

Федерации, рекомендовано провести реструктуризацию долгов 

                                           
3 Сёмин, А. Н. О совершенствовании механизма государственной поддержки сельскохозяйственных / 

А. Н. Сёмин // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2009. - № 11. - С. 5. 
4 О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей : федеральный закон от 09 

июля 2002 г. № 83-ФЗ (в ред. от 21.07.2014 г. № 226-ФЗ) // "Собрание законодательства РФ", 15.07.2002, N 28, 

ст. 2787. 
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сельскохозяйственных товаропроизводителей, включенных в состав участников 

программы, перед бюджетами субъектов Российской Федерации в (ст. 5); 

- принцип конфиденциальности, устанавливающий, что  кредиторы не 

имеют права без согласия сельскохозяйственного товаропроизводителя 

разглашать его коммерческую и налоговую тайны (ст. 6); 

- принцип однократности участия в программе, означающий, что 

сельскохозяйственный товаропроизводитель имеет право на реструктуризацию 

долгов только один раз (ст. 7). Исключения установлены пунктом 2 статьи 7 

Федерального закона от 09.07.2002 № 83-ФЗ. 

Устанавливая правовые рамки государственного регулирования 

национальной продовольственной безопасности 30 января 2010 года, указом 

Президента РФ принята «Доктрина продовольственной безопасности 

Российской Федерации»5, сделавшая акцент на «повышении эффективности 

государственной поддержки, уделяя особое внимание созданию условий для 

финансовой устойчивости и платежеспособности товаропроизводителей», а 

также на усовершенствование механизмов регулирования рынка 

сельскохозяйственной  и рыбной продукции, сырья, продовольствия путем 

повышения оперативности и устранения ценовых диспропорций на рынках 

сельскохозяйственной и рыбной продукции и материально-технических 

ресурсов. 

В Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, 

принципы административно-правового регулирования сельского хозяйства 

напрямую не закреплены, но  закрепление официальных взглядов на цели, 

задачи и основные направления государственной экономической политики в 

области обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации 

подчинено таким принципам как своевременность, рациональности, 

                                           
5 Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации : указ 

Президента РФ от 30 января 2010 № 120 // Собрание законодательства РФ. – 2010. - № 5. - Ст. 502. 
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доступности международного сотрудничества, экономической и физической 

доступности продовольствия и др.  

Региональное нормотворчество в сфере поддержки сельского хозяйства 

содержит  принципиальные условия её оказания. Так, например, положения 

государственной программы Саратовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы»6 базируется на 

таких принципах как планирование и прогнозирование, государственная 

поддержка и стимулирование, принципах технической и технологической 

модернизации, научно-инновационного развития и других. 

Принимая иные нормативные правовые акты, устанавливающие условия 

для оказания поддержки сельхозтоваропроизводителям, региональные 

законодатели устанавливают такие принципы как обоснованность, 

подконтрольность, возвратность. 

Одним важных принципов региональной поддержки сельского хозяйства 

является принцип территориальности. Так, например, в Саратовской области 

«Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета на 

государственную поддержку сельского хозяйства»7, утвержденное 

Правительством саратовской области в 2015 году  закреплено, что 

«получателями субсидий могут быть сельскохозяйственные 

товаропроизводители, осуществляющие производство (переработку) продукции 

растениеводства на посевных площадях (объектах), расположенных на 

территории Саратовской области, и (или) производство (переработку) 

                                           
6 О государственной программе Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы" : 

постановление Правительства Саратовской области от 2 октября 2013 года № 520-П (с изм. на 7 июня 2018 г. № 

311-П) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/977400942 (дата обращения 

15.09.2018 г.). 
7 Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета на государственную 

поддержку сельского хозяйства : постановление Правительства Саратовской области  от 6 марта 2015 года № 

111-П (с изм. на 11 мая 2016 г. №) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/467705619 (дата обращения 20.09.2018 г.) 
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продукции животноводства на объектах животноводства, расположенных на 

территории Саратовской области» (п.4). 

Таким образом, в соответствии с государственной политикой развития и 

поддержки сельского хозяйства Российской Федерации, выделены основные 

системообразующие принципы, переходящие из одного нормативного акта в 

другой. К важнейшим принципам могут быть отнесены принцип 

добровольности, принципы прогнозирования и планирования, государственной 

поддержки и равнодоступности. Региональное нормотворчество, исходя из 

принципиальных установлений федерального законодательства, дополнено 

принципом территориальной принадлежности. 
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