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Государственная поддержка сельскохозяйственных

товаропроизводителей является важнейшим институтом аграрного права. 

Однако в юридической литературе данная тема не достаточно освещена, 

несмотря на то, что интересы государства в последнее десятилетие явным 

образом сосредоточены на развитии крестьянских (фермерских) хозяйств, 

создании им условий для наращивания объемов производства

сельскохозяйственной продукции. Это, в свою очередь, приводит к 

разработке положений нормативных правовых актов, обеспечивающих 

реализацию различных мер государственной поддержки. Поэтому, помимо 

экономически обоснованного вмешательства государства в процессы 

производства сельскохозяйственной продукции, назрела необходимость 

правового анализа эффективности такого вмешательства, разработки 

теоретических подходов в анализируемых правоотношениях и

практических рекомендаций по совершенствованию правового

регулирования государственной поддержки развития крестьянских

(фермерских) хозяйств. Из этого следует, что работа Лебедевой Т.С. 

является весьма своевременной и направленной на изучение актуальных



для сельского хозяйства России правовых вопросов, связанных с 

государственной поддержкой фермеров.

Автореферат диссертации показывает, что в диссертационной 

работы изучены не только различные меры государственной поддержки 

крестьянских (фермерских) хозяйств, но и представлены различные 

теоретические подходы к определению категории «государственная 

поддержка». Обращает на себя внимание систематизация механизмов 

государственного регулирования отрасли сельского хозяйства, где наряду 

с таможенно-тарифным, налоговым, валютным регулированием выделена 

государственная поддержка, раскрыто ее содержание (с. 18).

Заслуживает внимания выделение автором общих и специальных 

правовых норм, регулирующих предоставление государственной 

поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (с.21), проведенный 

анализ их воздействия на отрасль сельского хозяйства региона, а также 

внесение предложений по их совершенствованию (с. 24).

Заслуга автора заключается в комплексном подходе к анализу 

отношений в сфере правового регулирования государственной поддержки 

развития крестьянских (фермерских) хозяйств. Исследованию подверглись 

как теоретические подходы к вопросам реализации права крестьянских 

(фермерских) хозяйств на получение государственной поддержки (с.20-21), 

защиты нарушенных прав (с. 21-23), а также обязательственные (с. 23-24) и 

договорные отношения с участием фермеров (с. 24-27).

Выводы и положения, выносимые на публичную защиту, обладают 

научной новизной, теоретически обоснованы и имеют как теоретическое 

значение для развития аграрного права, так и практическое значение в 

правоприменительной деятельности.

Диссертация Лебедевой Т.С. «Правовое регулирование 

государственной поддержки развития крестьянских (фермерских) 

хозяйств» отвечает требованиям, установленным Положением о 

присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением



Правительства РФ от 24,09.2013 № 842, а Лебедева Татьяна Сергеевна 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.06 -  земельное право; природоресурсное право; 

экологическое право; аграрное право.
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