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Вопросы правового регулирования развития сельского хозяйства  в 

России являлись актуальными в любой исторический период ее развития.  В 

настоящее время, в период достаточно сложной внешнеэкономической 

ситуации,  введенных против России санкций и политики импортозамещения, 

данные вопросы встают особо остро.  

Приступая к раскрытию данной темы, первоначально следует 

остановиться на конституционных нормах, касающихся пределов ведения  

Российской Федерации (далее по тексту - РФ) и субъектов РФ в указанной 

отрасли.  Согласно статьям 71 и 72 Конституции РФ, вопросы, касающиеся 

сельского хозяйства, а также сельскохозяйственного законодательства не 

относятся ни к ведению РФ, ни к совместному ведению РФ и ее субъектов. Это 

означает, что согласно статье 73 Конституции РФ вне пределов ведения РФ по 

предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ, субъекты РФ обладают 

всей полнотой государственной власти. 

Согласно части 4 статьи 76 Конституции РФ вне пределов ведения РФ, 

совместного ведения РФ и субъектов РФ, субъекты РФ осуществляют 

собственное правовое регулирование, в том числе принятие законов и иных 

нормативных актов. Исходя из  части 6 статьи 76 Конституции следует, что в 

случае противоречия между федеральным законом и нормативным правовым 

актом субъекта РФ, изданным в соответствии с частью четвертой данной 

статьи, действует нормативный правовой акт субъекта РФ [1]. 

Следует отметить, что в настоящее время ведущим актом по 

регулированию сельского хозяйства в нашей стране является Федеральный 

закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».  

Данным Федеральным законом регламентирована правовая основа реализации 

государственной социально-экономической политики в сфере развития 

сельского хозяйства, представляющего собой экономическую деятельность по 

производству сельскохозяйственной продукции, деятельность по обеспечению 

граждан национальными продовольственными товарами, 
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сельскохозяйственным сырьем и содействия устойчивому развитию территорий 

сельских поселений и соответствующих межселенных территорий [5]. 

Статья 2 указанного Федерального закона закрепляет, что правовое 

регулирование отношений в области сельского хозяйства, устойчивого 

развития сельских территорий осуществляется Федеральным законом «О 

развитии сельского хозяйства», другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Естественно, указанный Федеральный закон не охватывает узкие вопросы 

взаимоотношений в сфере сельского хозяйства, им определены только вопросы 

каксающиеся основ государственной аграрной политики, мер по ее 

фактической реализации, закреплены основные направления государственной 

поддержки развития сельского хозяйства  и другие важнейшие положения 

указанной отрасли.  

Для регулирования сельскохозяйственных отношений в более узких 

сферах указанной отрасли экономики призваны специальные законы и среди их 

огромного множества можно выделить: Федеральный закон от 17 декабря 1997 

года № 149-ФЗ «О семеноводстве», Федеральный закон от 3 августа 1995 года 

№ 123-ФЗ «О племенном животноводстве», Федеральный закон от 16 июля 

1998 года № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения», Федеральный закон от 

5 декабря 1998 года № 183-ФЗ «О государственном надзоре и контроле за 

качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки», Закон РФ от 

14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Закон РФ от 14 мая 1993 года № 

4973-1 «О зерне». 

Огромную роль в правовом регулировании развития сельского хозяйства 

занимают Указы, издаваемые президентом РФ и Постановления, принимаемые 

Правительством РФ. Среди важнейших из них можно выделить: Указ 

Президента РФ от 21 июля 2016 года № 350 «О мерах по реализации 
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государственной научно – технической политики в интересах развития 

сельского хозяйства», Указ Президента РФ от 30 января 2010 года № 120 «Об 

утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской 

Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 

2013 года № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»,  

Постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 года № 717 «О 

государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 

2020 годы», Постановление Правительства РФ от 07 марта 2008 года № 157 «О 

создании системы государственного информационного обеспечения в сфере 

сельского хозяйства», Постановление Правительства РФ от 07 декабря 2000 

года № 927 «О государственной поддержке развития фермерства и других 

субъектов малого предпринимательства в сельском хозяйстве».  

В настоящий момент сформировалось и продолжает развиваться аграрное 

законодательство субъектов РФ.  Так, проанализировав существующую 

нормативную базу, регулирующую развитие сельского хозяйства в Республике 

Мордовия (далее по тексту - РМ)  и Республике Татарстан (далее по тексту – 

РТ), можно выделить следующие основные общие  направления развития  

законодательства в указанных регионах: 

- наличие региональных целевых программ развития сельского хозяйства: 

Например, Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в РТ на 2013 - 2020 годы», утвержденной Постановлением 

Кабинета Министров РТ от 08 апреля 2013 года № 235; или Государственной 

программы РМ «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 

годы», утвержденной Постановлением Правительства РМ от 19 ноября 2012 

года № 404; 



- разработка и принятие большого количества нормативно – правовых 

актов, посвященных мерам государственной поддержки агропромышленного 

комплекса  в целом, либо различных категорий сельских жителей;  Например, 

Закон РМ от 26 мая 2009 года № 41-З «О государственной поддержке сельского 

хозяйства в Республике Мордовия», Закон РТ от 12 января 2016 года № 3-ЗРТ 

«О государственной поддержке развития личных подсобных хозяйств на 

территории Республики Татарстан»; 

- принятие законов субъектов РФ, которые регулируют вопросы 

наделения органов местного самоуправления определенными 

государственными полномочиями в сфере регулирования 

сельскохозяйственной деятельности; Например, Закон РМ от 14 июля 2008 года 

№ 59-З «О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства»;  Закон РТ 

от 26 декабря 2015 года № 109 – ЗРТ «О наделении органов местного 

самоуправления  муниципальных районов РТ государственными полномочиями  

РТ по распоряжению земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена»; 

- принятие специальных законов в отдельных отраслях 

сельскохозяйственного производства;  Например, Закон РМ от 07 июля 2003 

года № 32-З «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в 

Республике Мордовия», Закон РТ от 28 марта 1996 года № 482 «О племенном 

деле в животноводстве Республики Татарстан».  

Также для указанных субъектов характерно то, что  органы местного 

самоуправления в пределах своей компетенции также могут принимать 

различные меры в сфере развития сельского хозяйства. Часто они либо 

реализовывают делегированные им государственные полномочия, либо 

осуществляют поддержку сельских товаропроизводителей при решении 

вопросов местного значения [1]. 

Так, согласно статье 15 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления», вопросами местного значения 
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муниципального района являются вопросы, касающиеся создания условий для 

развития сельскохозяйственного производства в сельских поселениях, вопросы 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

Так, в  РМ наделяются отдельными государственными полномочиями 

Администрации муниципальных районов и городского округа Саранск по  

следующим направлениям государственного регулирования и поддержки 

сельскохозяйственного производства [4]: 

1) деятельность по сбору, проверке и представлению в Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия  РМ документов для получения 

субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по займам и 

кредитам, полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами в российских кредитных организациях на 

срок до 2 и до 5 лет; 

2) деятельность по предоставлению молодым специалистам, 

работающим по трудовым договорам в сельскохозяйственных организациях, 

предусмотренного Указом Главы РМ от 27 февраля 2015 года № 91-УГ «О 

дополнительных мерах по подготовке и закреплению молодых специалистов в 

сельскохозяйственном производстве» (далее по тексту - Указ) ежемесячного 

пособия; 

3) предоставление надбавки к государственной стипендии студентам, 

которые заключили договор о целевом обучении и последующем 

сотрудничестве между работодателем и гражданином или контракт о целевой 

контрактной подготовке специалистов в высших (средних) профессиональных 

образовательных учреждениях для агропромышленного комплекса РМ, 

предусмотренной Указом; 

4) деятельность по предоставлению стипендии студентам, которые 

обучаются по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, республиканского бюджета РМ по 

сельскохозяйственным профессиям, специальностям, направлениям 



подготовки и которые взяли на себя обязательство по трудоустройству в 

сельскохозяйственные организации или организации системы 

государственной ветеринарной службы в течение месяца после получения 

диплома либо после завершения военной службы по призыву и по отработке в 

них не менее 5 лет, установленной Указом и оказанию содействия в 

трудоустройстве студента; 

5) деятельность по предоставлению компенсационной выплаты молодым 

специалистам, которые трудоустроились в сельскохозяйственные организации 

и организации системы государственной ветеринарной службы в год 

окончания образовательных организаций либо после завершения военной 

службы по призыву на срок не менее 5 лет, установленной Указом и оказанию 

содействия в трудоустройстве молодого специалиста; 

6) деятельность по предоставлению ежемесячной денежной выплаты 

молодым специалистам, которые трудоустроились в сельскохозяйственные 

организации и организации системы государственной ветеринарной службы в 

год окончания образовательных организаций либо после завершения военной 

службы по призыву на срок не менее 5 лет, установленной  Указом, и 

оказанию содействия в трудоустройстве молодого специалиста. 

Согласно Закону РТ «О местном самоуправлении в РТ» от 28 июля 2004 

года № 45 – ЗРТ к компетенции городского, сельского поселения относятся 

вопросы, касающиеся содействия в развитии сельскохозяйственного 

производства, создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства.  К компетенции местного значения муниципального 

района  и городского  округа отнесены вопросы, касающиеся создания условий 

для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, оказание 

помощи в развитии малого и среднего предпринимательства, поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительная 

деятельность и добровольчество. 

Если говорить об определенных особенностях в правовом регулировании 



сельского хозяйства в указанных регионах, то здесь конечно первостепенное 

значение имеет  уровень, качество и специфика развития самого сельского 

хозяйства в РМ и РТ, что соответственно предопределяет и правое 

регулирование в указанных сферах. 

 Изучив положения  Государственных программ о развитии сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в  РТ и  РМ на 2013 – 2020 годы, можно сказать о том, что  РТ 

значительно превосходит РМ не только по площади сельскохозяйственных 

угодий (в РТ площадь сельхозугодий составляет 4,5 млн. га., в РМ  - 1657,6 тыс. 

га), но, соответственно, и по объему продукции сельского хозяйства всех 

категорий сельхозпроизводителей (в РТ на 2011 год объем продукции 

составлял 150,4 млрд. рублей, в РМ на указанную дату -  39,2 млрд. рублей).  

Учитывая данные показатели,  РТ состоит в тройке лидеров среди субъектов 

РФ по объему валовой сельскохозяйственной продукции и полностью 

удовлетворяет потребности населения в основных продуктах питания. Кроме 

того, в РТ самый дешевый минимальный набор продуктов питания среди 

субъектов РФ [2]. 

 Естественно, огромная разница прослеживается и в объемах 

финансирования программ развития сельского хозяйства: в РМ общий объем 

финансирования составляет 41773628,7 тыс. руб., в РТ  - 122362544,6 тыс. руб. 

[3]. 

 Изучив подпрограммы указанных выше государственных программ, 

можно проследить основные важнейшие направления развития отраслей 

сельского хозяйства в указанных регионах. Помимо наличия общих 

подпрограмм: развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства, развитие подотрасли животноводства, переработки 

и реализации продукции животноводства, развитие мясного скотоводства, 

поддержка малых форм хозяйствования, техническая и технологическая 

модернизация, инновационное развитие, обеспечение реализации 

Государственной программы, развитие мелиорации земель 



сельскохозяйственного назначения, имеются и различные направления 

развития. В РТ, в отличие от РМ, действуют подпрограммы: «Техническая и 

технологическая модернизация, инновационное развитие», «Устойчивое 

развитие сельских территорий», «Бюджетные инвестиции и капитальный 

ремонт социальной и инженерной инфраструктуры в рамках Государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в РТ на 2013 - 2020 

годы». 

В РМ основный упор идет на развитие основных отраслей сельского 

хозяйства, что нашло свое закрепление в подпрограммах: «Развитие 

овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного 

картофелеводства»; «Развитие молочного скотоводства»; «Развитие племенного 

дела селекции и семеноводства»; «Развитие оптово-распределительных центров 

и инфраструктуры системы социального питания»; «Поддержка и развитие 

кадрового потенциала в АПК». 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что правовое 

регулирование развития сельского хозяйства в РФ в целом, и в 

рассматриваемых регионах в частности, находится в прямой зависимости от 

изменения и развития различных отраслей сельского хозяйства в регионах. 

Также следует отметить, что законодательство, регулирующее указанную 

сферу,  находится в стадии прогрессивного развития, а обсуждение 

существующих в нем проблем, поиск их решения не только в теории, но и на 

практике, приобретают особую актуальность, поскольку от своевременного 

решения рассмотренных проблем зависит дальнейшее развитие сельского 

хозяйства в целом. 
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