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УДК 349.42 
Юридические науки 
 

Принятие условий ВТО для отечественного сельского хозяйства привело к изменению его финансирования и 
государственного регулирования производства. Целью исследования является выявление основных проблем-
ных аспектов реализации положений действующего законодательства в сфере сельского хозяйства с уче-
том условий ВТО. В качестве решения выявленных проблем предлагаются авторские предложения по со-
вершенствованию законодательства для успешного развития отечественного сельхозтоваропроизводителя. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В СВЯЗИ С ВСТУПЛЕНИЕМ РОССИИ В ВТО 
 

Россия приняла условия ВТО 22 августа 2012 г., также было принято «Соглашение по сельскому хозяй-
ству», которое определяет особенности регулирования торговли сельскохозяйственными товарами и меха-
низмы применения мер государственной поддержки производства и торговли в этом секторе [14]. 

Практически в каждом субъекте федерации действует собственная программа развития сельского хозяй-
ства. При этом опыт развитых стран демонстрирует эффективность противоположного подхода – сельское 
хозяйство страны должно быть единой стройной системой, во главе которой стоит федеральный орган испол-
нительной власти. Даже в Европейском Союзе – 27 стран – действует единая аграрная политика [16, с. 189]. 

После вступления в ВТО России просто необходима единая аграрная политика для выдерживания кон-
куренции в международном товарообороте. По требованию ВТО поддержка сельского хозяйства строго ре-
гламентирована и подразделяется на «зелѐную, жѐлтую и голубую корзины». 

Меры «зелѐной корзины» не должны влиять или могут иметь лишь незначительное нерыночное влияние на 
торговлю. Финансирование мер «зелѐной корзины» не ограничивается запланированным объѐмом денежных 
средств госпрограммы поддержки сельского хозяйства [19]. Оно должно осуществляться через государствен-
ные программы, за счѐт бюджетных средств [20]. К основным мерам «зелѐной корзины» относятся: поддержка 
племенного дела и элитного семеноводства; оплата расходов на повышение плодородия почвы, на борьбу с 
болезнями животных и вредителями растений; оплата расходов на проведение научных исследований, обуче-
ние и переподготовку кадров; консультационные услуги; строительство объектов инфраструктуры и другие. 

«Жѐлтая корзина» содержит все меры поддержки, которые оказывают нерыночное влияние на производ-
ство и торговлю, а значит, создают помехи национальному производству остальных стран участниц ВТО.  
К «жѐлтой корзине» относятся меры, использование которых на данный момент допускается, но которые 
должны быть сокращены до установленного объѐма. К этой группе субсидий могут быть отнесены: прямое 
субсидирование отраслей сельского хозяйства, покрытие производственных убытков, списание задолженно-
стей, некоторые виды компенсации. 

В «голубой корзине» – меры, которые оказывают нерыночное влияние на производство и торговлю и 
требуют от сельхозпроизводителей ограничения производства [19]. «Голубая корзина» была создана для 
оправдания компенсационных платежей в Евросоюзе на сокращение производства зерна, говядины и мо-
лочных продуктов. В «Соглашении» говорится, что эти выплаты не должны подвергаться обязательному со-
кращению, если они основываются на фиксированных площадях и урожаях, а в животноводстве – на фикси-
рованном поголовье скота [5, с. 99]. 

В связи с обострением сельскохозяйственных проблем в мировом масштабе возникает необходимость 
в принятии федерального закона об обеспечении продовольственной безопасности России [1, с. 71-72]. При-
нятые параметры продовольственной безопасности в п. 8 Указа Президента РФ от 30.01.2010 № 120  
«Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации» необходимо закре-
пить на уровне федерального закона. 

В обеспечение продовольственной безопасности большой вклад вносит крупно-товарное производство, ко-
торое возможно на основе кооперации. Так, сельскохозяйственные кооперативы производят от 80 до 99% мо-
лока в Норвегии, Новой Зеландии и в Соединенных Штатах, 71% рыбной продукции в Республике Корея [4]. 
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Дело в том, что ВТО регламентирует отношения исключительно коммерческих организаций, включая 
размер господдержки. А на кооперативную деятельность это не распространяется [3]. 

Постепенно от прямого субсидирования и выделения дотаций планируется перейти к предоставлению 
господдержки через кооперативы, что также практикуется во многих зарубежных государствах [11]. 

Объѐмы реальной поддержки аграрного сектора в развитых странах гораздо внушительнее, нежели у нас. 
Так, средний размер поддержки сельхозпроизводства на гектар посевной площади составляет в России  
40 долларов США, в странах с развитым сельхозпроизводством – 356 долларов США [14]. Разница в объе-
мах субсидирования связана с тем, что за границей оно осуществляется не напрямую, а через различные 
структуры, в частности через кооперацию [10]. 

Эффективность деятельности потребительских кооперативов в России основана на норме ГК РФ п. 5 ст. 116: 
«доходы, полученные потребительским кооперативом от предпринимательской деятельности, осуществляе-
мой кооперативом в соответствии с законом и уставом, распределяются между его членами» [7]. То есть 
членам выгодно объединяться, чтобы получить доход и снизить издержки. Однако согласно п. 1 ст. 116 про-
екта ГК РФ потребительские кооперативы не преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели 
своей деятельности и не распределяют полученную прибыль между участниками [6]. Данную норму для 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов необходимо исключить из п. 1 ст. 116 проекта ГК РФ, 
так как сельхозтоваропроизводителям не будет смысла объединяться. 

Интересным является способ государственного регулирования производства – различные формы манипуля-
ции с посевными площадями; чаще всего речь идѐт о сокращении посевных площадей под определѐнные куль-
туры и получении за это прямых выплат от государства. Напомним, что это нерыночное влияние на производ-
ство и является основанием для освобождения от обязательств по сокращению внутренней поддержки [14]. 

Как отмечает И. Т. Дзагоева, «на протяжении десятилетий в США разработали многочисленные про-
граммы по сокращению посевов по фуражному зерну, хлопку, кукурузе и др. Но практически все они оказа-
лись неэффективными: добиться таким способом сокращения объѐмов производства оказалось невозмож-
ным вследствие роста урожайности» [9, с. 249]. 

Отечественное сельхозмашиностроение теряет былую конкурентоспособность по значительной номен-
клатуре техники. Сегодня оно ориентируется на машины, разработанные в 1970-80-х годах, которые суще-
ственно уступают зарубежным аналогам. Поэтому сельхозтоваропроизводители в значительной мере ориен-
тируются на зарубежные машины. 

Без машин нового (пятого) поколения – высоконадежных, производительных, трудо-, ресурсосберегаю-
щих – отечественному сельхозмашиностроению не удастся в полной мере конкурировать с зарубежными 
фирмами [18]. 

Необходимо внедрить принципиально новый механизм субсидирования лизинга отечественной техники – 
с помощью выпуска государственных облигаций. При этой схеме господдержка будет оказываться уже не 
производителям и лизинговым компаниям, а банкам, кредитующим покупателей новой техники. А это уже 
не будет противоречить требованиям ВТО [8]. Необходимо с учѐтом данных предложений внести изменения 
в Федеральный закон № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)». 

В связи со скандалом, связанным с исчезновением со счетов госкомпании «Росагролизинг» 39 млрд руб-
лей [13], необходимо проработать в ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» механизм контроля за расходова-
нием средств и приобретением техники. 

Важным направлением поддержки сельхозтоваропроизводителей является разработка и внедрение про-
граммы обеспечения продовольственными талонами граждан, чьи доходы не обеспечивают им социальные 
потребления продуктов питания. Данное направление не подпадает под условия ВТО и трактуется как право 
на получение продовольственной помощи. 

Такая помощь предоставляется в форме прямых поставок продовольствия заинтересованным лицам или 
предоставления средств, позволяющих приобрести пищу правомочными реципиентами продовольствия по 
рыночным или субсидируемым ценам. Закупки продовольствия Правительством осуществляются по теку-
щим рыночным ценам, а финансирование и управление являются транспарентными [14]. 

Важным элементом развития и модернизации АПК является реформирование Центров сельскохозяй-
ственного консультирования. Условия ВТО предусматривают финансирование консультаций за счет бюд-
жета страны. На сегодняшний день услуги консультационных центров являются платными, начиная от 
оформления договоров до информации о стоимости сельскохозяйственной техники. Такие же услуги, но 
бесплатно могут предоставить управления (отделы) сельского хозяйства администраций муниципальных 
районов или же Минсельхоз. Предлагаем внести изменение в распоряжение Правительства республики 
Башкортостан от 6 ноября 2007 года № 1228-р с учѐтом современных реалий [17]. 

Положительным моментом является факт отказа от взимания налога с крестьян правительством КНР. 
Постановлением Всекитайского собрания народных представителей с 1 января 2006 года отменено сельско-
хозяйственное налогообложение. Правительство КНР данным постановлением позволило увеличить эффек-
тивность сельскохозяйственного производства [12]. Нашему законодателю необходимо принять такие же 
меры для успешной модернизации сельского хозяйства. 

Сельскохозяйственный товаропроизводитель, великолепно зная технологию выращивания зерновых куль-
тур, абсолютно безграмотен в особенностях юриспруденции, а на наѐм юриста и оплату его услуг зачастую 
нет денежных средств. Минсельхозу совместно с производителями продукции необходимо наладить заклю-
чение договоров с крупными торговыми сбытовыми сетями. 
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Внедрение новых технологий в сельское хозяйство вызывает снижение цен на продукты питания. В свою 
очередь, для потребителей снижение цен означает увеличение их реального дохода (кроме того, как уже от-
мечалось, от развития сельского хозяйства особенно выигрывают люди с низким жизненным уровнем, по-
скольку они тратят на питание значительно больше относительно части своих доходов, чем более зажиточ-
ные слои). Снижению цен на продовольствие способствует и модернизация пищевой промышленности, после 
чего этот сектор экономики становится конкурентоспособным относительно иностранных производителей. 

Дешѐвое не всегда означает качественное, полезное для организма. В целях удешевления производимой 
сельскохозяйственной продукции зарубежные агрокорпорации используют методы генной инженерии, по-
лучая генетически модифицированную продукцию. Также средствами снижения себестоимости стали ис-
кусственные пищевые продукты (ИПП), которые получают из натуральных пищевых веществ, смешивая их 
со студнеобразователями и придавая им структуру и форму конкретных продуктов питания. 

Для производства ИПП используют растительные белки (бобы сои, арахиса, семена подсолнечника, 
хлопчатника, кунжута, рапса, жмыхи и шроты из семян этих культур, горох, клейковину пшеницы, листья и 
другие части растений), а также животные белки (казеин молока, дешевая рыба, криль) и, наконец, белки, 
синтезируемые микроорганизмами из нефти и отходов птицеводства [2]. 

В РФ только создаются правовые основы регулирования продукции, произвѐденной при помощи генной 
инженерии и ИПП. Поэтому важным будет принятие федерального закона, регулирующего рынок и произ-
водство данных продуктов питания. Отметим, что отечественное сельское хозяйство производит натураль-
ную продукцию вследствие недостатка денежных ресурсов на приобретение средств химизации, удобрений 
и проведение разработок, связанных с изменением генотипа продукта. Данный федеральный закон должен 
был бы иметь протекционистский характер по отношению к отечественному сельскохозяйственному това-
ропроизводителю). Вступая в ВТО, производство экологически чистой продукции необходимо использовать 
в целях завоевания зарубежного потребителя, заботящегося о своем здоровье. 

Успешное развитие, которое могут обеспечить сельскохозяйственные заготовки непосредственно в реги-
онах, требует формирования специальной службы, что позволит сбывать закупаемую продукцию. Создание 
таких служб позволяет находить источники сырья, рынки сбыта, а также вести поиск источников финанси-
рования для организации работы. Прямыми обязанностями этих служб будет координация закупочной и 
сбытовой деятельности системы сельскохозяйственных закупок как на внутренних, так и на внешних рын-
ках, а также организация участия в конкурсных торгах и тендерах. 

Субсидирование инвестиционных проектов позволит в кратчайшие сроки модернизировать производство 
и перейти на использование ресурсосберегающих технологий, что, в свою очередь, приведет к снижению 
издержек и себестоимости. 

Выявленные проблемы законодательства в сфере сельского хозяйства необходимо решить для успешной 
конкуренции отечественного товаропроизводителя на глобализирующемся рынке – ВТО. 
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Acceptance of World Trade Organization conditions for native agriculture led to the change of its financing and state regulation of 
production. The purpose of the research is the revelation of the basic problem aspects of the operating legislation regulations realiza-
tion in agriculture sphere taking into account World Trade Organization conditions. As a solution of the revealed problems authorial 
propositions are suggested on perfecting legislation for the successful development of native agricultural commodity producer. 
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production regulation; mechanism of leasing backing; programme of agriculture development. 
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УДК 1(091) 
Философские науки 
 
Статья посвящена пониманию концепта государства в консервативной идеологии. Главное положение, об-
суждаемое в работе, – консервативная идеология опирается на представление о государстве как о националь-
ном государстве. Автор анализирует основные составляющие концепта национального государства примени-
тельно к категориям консервативной идеологии. В заключение делается вывод о том, что привлекательность 
консерватизма как идеологии для современного социума обусловлена ее социально-философскими составляю-
щими, среди которых одну из главных ролей играет концепт национального суверенного государства. 
 
Ключевые слова и фразы: консервативная идеология; национальное государство; суверенитет; национальная 
идентичность; народ; традиция. 
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КОНЦЕПТ НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА КАК ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

КОНСЕРВАТИВНОЙ ИДЕОЛОГИИ О МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВА 
 

Отношение консерватизма к государству и связанным с ним институтам и ценностям носит амбивалент-
ный характер. С одной стороны, с точки зрения консерватизма государство – это источник и защитник зако-
на и морали как от внешних, так и от внутренних посягательств. Без сильного государства общество может 
оказаться во власти анархии. С другой же стороны, оно не должно выходить за рамки «ночного сторожа» и 
мешать обществу самому регулировать свои внутренние отношения с помощью традиций и обычаев. Его 
прерогатива – следить за выполнением взаимных обязательств, находясь в границах «между деспотизмом 
морали и деспотизмом толпы» [7, с. 55]. 
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