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Аннотация В статье представлен анализ аграрно-промышленной сферы, как 

непосредственного объекта административно-правового регулирования, который имеет 

ряд особенностей, состоящих в зависимости производства от природных условий 

осуществления сельскохозяйственной деятельности, обусловленного сезонностью, что 

является очевидным на территории такой протяженной и разнообразной с точки зрения 

рельефа местности и климатических особенностей страны как Россия.  
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Аграрно-промышленная сфера в настоящее время считается важнейшей составной 

частью экономики Российской Федерации, ее развитие направлено на повышение 

экономической безопасности государства в том числе и путем производства товаров и 

продукции, обеспечивающей жизнеобеспечение населения.  

Несмотря на тот факт, что Россия долгое время являлась аграрной страной, 

аграрное законодательство до сих пор находится не на должном уровне, позволяющим 

развивать данную сферу.   

Прослеживая исторический путь развития аграрного законодательства, становится 

очевидным, что большая часть норм не является самостоятельной, а носит производный 

от гражданского законодательства характер, что наиболее отчетливо заметно в период 

XVIII-XIX в.в. 

Правовое регулирование того периода базировалось в основном на неписанных 

нормах – обычаях, что вполне объяснимо, учитывая, что их правоприменителями 

выступали участники крестьянского двора, грамотность которых оставалась крайне 

низкой, а аграрные отношения требования нормированного оформления, «уложения» в 

правовую форму. 
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Накопленный багаж знаний и правоприменительных норм позволил в начале 70-х 

годов XX века говорить о формировании сельскохозяйственного (аграрного) права как 

самостоятельной отрасли.  

Учитывая исторические особенности формирования аграрной сферы в РФ, ее 

развитие в настоящее время, можно с уверенностью утверждать о заключенном в ней 

потенциале, направленном на устойчивое развитие экономики государства. В том числе и 

благодаря данной сферы, по нашему мнению, государство способно преодолеть 

сложившийся в настоящее время экономический кризис и уверенно заявить о себе на 

мировой политической арене.  

Развитие сельского хозяйства и всего аграрно - промышленного комплекса 

является лакмусовой бумажкой, определяющей весь потенциал государства, а также 

уровень его продовольственной безопасности и социально-экономическую обстановку в 

обществе[1]. Рассматриваемая сфера характеризуется специфичным составом участников 

правоотношений, что с очевидностью указывает на необходимость особых, можно даже 

сказать уникальных, способов государственного регулирования, особенностей реализации 

установленных мер и последующего нормоконтроля в правоприменительной сфере. 

Аграрно-промышленная сфера как непосредственный объект административно-

правового регулирования имеет ряд особенностей, состоящих в зависимости производства 

от природных условий осуществления сельскохозяйственной деятельности, 

обусловленного сезонностью, что является очевидным на территории такой протяженной 

и разнообразной с точки зрения рельефа местности и климатических особенностей страны 

как Россия.  

Кроме того, следует учесть, что сельское хозяйство характеризуется относительно 

низкой чем в иных производственных сферах экономики доходностью, вследствие чего 

оборотность средств также увеличивается, что влияет на возможность модернизации 

производственных мощностей, потребность в которых достаточно высока, учитывая 

изложенное выше. 

С учетом изложенного становится очевидным, что реализаций положений ст. 7 

Конституции Российской Федерации о том, что Россия – социальное государство, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека, возможно в том числе и посредством  обеспечения  

продовольственной безопасности государства, что в свою очередь, наталкивает на  поиск 

мер, научно обоснованных и практически апробированных, конечная цель которых 

состоит в  формировании стандартов и повышении качества правового регулирования 

агро - промышленной сферы.  

На практике нередки ситуации, когда жизнеобеспечение сельскохозяйственных 

производителей вынуждает их на объединение при отсутствии должного правого 

оформления данных взаимоотношений, что ставит участников таких «союзов» в шаткое 

положение и ограничивает возможность последующей защиты результатов их труда и 

самого процесса его осуществления в целом.  

Очевидно, что такие отношения должны перейти в правовую плоскость и 

законодательно урегулированы, что придаст им легальный характер, а их участникам 

большую стабильность. 

Более того, можно наблюдать определенные тенденции в изменении объемов 

производимой продукции среди различных категорий сельхозпроизводителей. Так, 

например, сельскохозяйственные организации в 2003 году производили 42,6 %продукции; 

в 2005 году - 44,6 %; в 2007 году - 47,1 %; в 2009 году - 45,7 %; в 2011 году - 48,2 %; в 

2013 году - 49,2 %; в 2015 году- 54 %; в 2017 году - 55,2 %; в 2019 году - 57,7 %. Можно 

однозначно констатировать, что очевидна определенная тенденция к росту, тогда как 

объемы производительности хозяйств населения уменьшились. В 2003 году этот 

показатель составил 52,5%; 2005 году - 49,3 %; 2007 году - 45%; 2009 году -46,8 %; 2011 

году - 42,8 %; 2013 году- 41 %; 2015 году - 34,5 %; 2017 году - 32,4%; 2019 году - 28,6 %. 
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Несколько увеличились и данные производства крестьянских (фермерских) хозяйств. Так, 

в 2003 году - 4,9%; в 2005 году - 6,1 %; 2007 году - 7,9 %; 2009 году - 7,5 %; 2011 году - 9 

%; 2013 году - 9,8 %; 2015 году - 11,5 %; 2017 году - 12,4 %; 2019 году - 13,7 %. 

Представляется, что данные аспекты не должны остаться без внимания и должно 

решаться в том числе и с помощью юридических инструментов [2].  

Исходя из выше обозначенного, нужно подчеркнуть, что выбранная тема 

действительно актуальна тем, что в настоящее время отсутствуют фундаментальные 

исследования теоретических и прикладных аспектов данной проблемы.  

На основании первоначального проведенного анализа можно прийти к следующим 

ключевым выводам.   

Правовое регулирование субъектов агропромышленного комплекса перманентно 

развивалось с советского периода, было много проблемных вопросов, которые до 

настоящего времени требуют конструктивного решения. Более того, влияние истории 

нашего государства, экономические предпосылки, особенности развития сельского 

хозяйства откладывают свой отпечаток и на современных реалиях функционирования и 

деятельности субъектов агропромышленного комплекса.  

На основании этих рассуждений в исследовании можно выделить некоторые 

проблемные вопросы. В связи с этим целесообразно отметить некоторые из них и 

подвести определенные итоги. 

1.  При всей демократизации действующего законодательства и жизни вообще, 

сельское хозяйство – отрасль специфическая, которая нуждается в постоянной 

государственной поддержке и пристальном внимании в нашей стране исходя из природно-

климатических особенностей. Реализация такого внимания может быть проявлена в 

возвращении некоторых особенностей планового производства, который стабилизирует 

ситуацию и позволит сельскохозяйственным производителям выйти из кризиса хотя бы на 

стадию плато [3].  

2. Являясь логичным продолжением первого озвученного положения, 

представляется обоснованным предложить организацию и государственную поддержку 

рынка сельскохозяйственной продукции посредством гуманизации налогового режима, 

предоставления налоговых льгот вплоть до освобождения хотя на определенный период 

времени предприятий - производителей, что позволит им использовать освободившийся 

ресурс для обновления техники и масштабирования бизнеса.  

3. Реализация планирования на наш взгляд будет наиболее эффективной при 

использовании как современных рыночных инструментов, завязанных на изучении спроса 

и предложения, так и на использовании метода баланса, суть которого состоит в 

применении схем выяснения потребностей рынка и их обеспечение исходя из 

фактического наличия ресурсов, кадрового потенциала сельхоз производителей и 

производственных мощностей.  

4. Широкое использование государственных дотаций и субвенций. Такой тип 

взаимодействия на сельскохозяйственном рынке является традиционным, поскольку 

практически все мировые сельскохозяйственные производители являются предприятиями 

со стопроцентным участием государственного капитала при том, что используется и 

инвестиционные средства.  

Особого внимания требуют существующие на практике предприятия, которые 

действительно имеют практический опыт по использованию государственных дотаций и 

субсидий, их правовые и экономические модели могли бы послужить прообразом для 

всего агропромышленного комплекса [5]. 

5. В аграрно-промышленной сфере необходим консолидированный правовой акт, 

который бы объединял все разрозненные нормы и четко, логично и плавно регулировал 

бы земельные правоотношения, которые являются специфичными и направленными на 

жизнеобеспечение и устойчивое развитие государства. При этом данный акт должен 

учесть весь массив накопленных знаний и сформированных, проверенных временем 
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позиций, но не быть неподъемной махиной, которая будет направлена на формализацию 

земельных отношений, не давая достаточного «воздуха» данной сфере и препятствуя ее 

мобильности.  

Подводя итог, хочется отметить, что в рамках настоящего исследования нами 

охвачены только наиболее важные проблемы правового положения в аграрно-

промышленной сфере, претендовать на раскрытие всех из них в рамках данной статьи 

затруднительно. 

Список литературы: 

1. Бюллетень Счетной палаты Российской Федерации. 2001. № 6 (42) // 

http://www.budgetrf.ru/Publications/Schpalata/2001/bulletin/schpal6422001bull6-11.htm (дата 

обращения: 15.01.2021).   

2. Структура и отрасли сельского хозяйства по данным Росстат // 

https://rosinfostat.ru/selskoe-hozyajstvo (дата обращения: 15.11.2020). 

3. Российская Федерация. Законы. Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения: Федеральный закон РФ от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ: (ред. от 03.08.2018 № 

341-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 30. - Ст. 3018. – Текст: 

непосредственный. 

4. Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131 - 

Ф3: (ред. от 01.03.2019) // Российская газета. – 2003. - № 202. – Текст: непосредственный. 

5. О Государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013-2020 годы: Постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 года № 717 (ред. от 

01.07.2013) [сайт]. - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 15.01.2020). – Текст: 

электронный. 

 

 


