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Высокие темпы развития сельского хозяйства в Российской Федерации 
в последние годы связаны с созданием условий для стабильного и 
эффективного функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств 
(далее -  КФХ), которые ежегодно наращивают объёмы производства 
сельскохозяйственной продукции. Развитию КФХ способствует всесторонняя 
государственная поддержка, направления которой закреплены в 
Федеральном законе «О развитии сельского хозяйства».

Помимо создания правовой основы для реализации права фермеров на 
получение государственной поддержки, принимаются документы 
программно-целевого планирования на долгосрочный период. Так в 
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
обозначена цель по созданию системы поддержки фермеров, распределён 
объём денежных средств на их поддержку на период до 2024 г.

Выносимая на защиту работа весьма своевременна и актуальна, 
поскольку развитие аграрного законодательства в части оказания 
государственной поддержки КФХ, введение новых мер поддержки и 
изменение существующих предопределяют необходимость правового 
анализа комплекса правоотношений, возникающих между Министерством 
сельского хозяйства РФ, уполномоченными органами государственной 
власти субъектов РФ и КФХ. Как справедливо указывает автор, помимо 
изучения правого регулирования отдельных мер государственной поддержки 
фермеров, на сегодняшний день требуют анализа способы защиты 
нарушенных прав КФХ и обязательственные отношения, включая
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ответственность за нарушение обязательств, возникающих в связи с 
получением субсидии.

Как следует из автореферата, разрешая вопросы практического 
характера, автор уделяет внимание и теоретическим разработкам, тем самым 
внося вклад в науку аграрного права. Исследуются различные подходы к 
содержанию категории «государственная поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей», приводится авторская систематизация мер 
государственной поддержки, соотнесение этих мер с мерами 
государственной поддержки, которые разрешены международными 
соглашениями ВТО и ЕАЭС.

Нельзя не согласиться с необходимостью раскрытия механизма 
реализации права КФХ на получение государственной поддержки в форме 
субсидий, под которым автор справедливо предлагает понимать 
совокупность правовых норм, закрепляющих средства, условия и способы 
получения фермерами субсидий, а также деятельность федерального 
Министерства и уполномоченных региональных органов по их применению, 
что создает необходимые юридические гарантии получения КФХ 
государственной поддержки.

Заслуживает внимание предложенное деление правовых норм, 
регулирующих предоставление фермерам субсидий, на общие 
(разработанные для всех сельскохозяйственных товаропроизводителей) и 
специальные (разработанные исключительно для КФХ).

Вышеуказанное позволяет заключить, что выносимые на публичную 
защиту положения диссертационного исследования обладают научной 
новизной, логично и последовательно раскрываются в содержании 
автореферата и позволяют решить поставленные автором задачи. Выводы и 
предложения обладают достоверностью, поскольку базируются на обширном 
анализе международного, федерального и регионального законодательства, 
судебной практики и научных трудов по аграрному праву.

Исходя из содержания автореферата, приведённых в нём публикаций и 
апробаций результатов исследования, диссертационная работа 
Лебедевой Т.С. является законченным и полноценным научным 
исследованием, вносящим вклад в науку аграрного права и в практическую 
деятельность уполномоченных органов.

Положительно оценивая проделанную Лебедевой Т.С. работу, вместе с 
тем возникает вопрос относительного высказанного автором предложения о 
замене типовой формы договора поставки сельскохозяйственной продукции, 
заключаемого организатором торгов с КФХ при проведении



государственных закупочных интервенций, на разработку индивидуального 
договора с каждым фермером. Хотелось бы уточнить целесообразность такой 
замены.

Таким образом, диссертационное исследование Лебедевой Татьяны 
Сергеевны на тему «Правовое регулирование государственной поддержки 
развития крестьянских (фермерских) хозяйств» отвечает требованиям, 
установленным Положением о присуждении учёных степеней, 
утверждённым постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, а её 
автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата юридических 
наук по специальности 12.00.06 -  земельное право; природоресурсное право; 
экологическое право; аграрное право.
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