27 июня 2016 года
В Юридическом институте Красноярского государственного аграрного университета
проведен круглый стол с международным участием «Государственная аграрно-правовая
политика в современной России»
Круглый стол объединил практическое и научное сообщество, в частности,
Саратовского филиала Института государства и права РАН в лице Малько Александра
Васильевича доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ;
Оренбургского государственного аграрного университета в лице Чичкина Александра
Владимировича, к.ю.н., доцента, зав. кафедрой земельного и трудового права; Гулак Натальи
Валентиновны, к.ю.н., доцента кафедры земельного и трудового права; Адильшаева Эмиля
Айдеровича, к.ю.н., доцента кафедры земельного и трудового права, а также преподавателей
Сибирского федерального университета, Братского государственного университета и др.
Международными участниками выступил Институт общественных наук и
безопасности Естественно-гуманитарного университета г. Седльце, Республика Польша в
лице доктора гуманитарных наук, профессора ЗелинскиЯцека, Университетский колледж
Зеландия (г. Соро, Дания) в лице Лукьянова Андрея Юрьевича доктора философии,
к.соц.наук, доцента,а такжеКазахстана и Таджикистана.
В работе стола приняли участие 44 человек. Заслушаны актуальные доклады, ректора
Красноярского ГАУ Пыжиковой Н.И.,д.ю.н., профессора, заслуженного деятеля науки РФ
Малько А.В., доцента кафедры Теории и истории государства и права Навального С. В.
к.ю.н., доцент, координатора соглашения Саратовского филиала ИГП РАН и ФГБОУ ВО
КГАУ;Председателя Красноярской краевой организации профсоюза работников АПК РФ
Дрожжакова В.А., депутата Законодательного собрания Красноярского края Черепанова
П.Е., президента Центрально-Сибирской ТПП Шагеева Р.М., директора ЮИ к.ю.н., доцента
Никитенко М.Е., директора Института экономики и финансов АПК к.э.н., доцента Озеровой
М.Е.; Павловой И.П. д.и.н., профессором кафедры Гражданского права и процесса и др.
которые стали предметом обсуждения результатов деятельности в области аграрно-правовой
политики.
После проведенной дискуссии и обмена опытом определили следующие основные
направления работы по совершенствованию взаимодействия в рамках осуществляемой в
стране государственной аграрной политики:
Первое. В ближайшее время возможно и необходимо создание в ФГБОУ ВО
Красноярском ГАУ информационно-аналитического и научно-образовательного центра.
Основная роль информационно-аналитического центра – создать платформу для
конструктивного диалога всех участников, заинтересованных в решении проблем, связанных
с реализацией государственной аграрной политики. Деятельность ЦЕНТРА будет направлена
на выявление и поддержку реализации стратегически важных проектов, которые
способствуют развитию аграрного сектора экономики районов и регионов.
К задачам информационно-аналитического и научно-образовательного центра ФГБОУ ВО
КГАУ следует отнести:
информационно-аналитический
мониторинг
экономической,
социальнополитической, экологической ситуации в регионе (городе), который, кроме комплексного
сбора, фильтрации и накопления информации, включал бы такие важнейшие составляющие,
как анализ, диагностику, моделирование и прогнозирование;
- поиск и обнаружение проблемных областей в сфере государственной аграрноправовой политики, а также методов их решения;
- экспертиза важнейших управленческих решений, инвестиционных проектов,
готовящихся к принятию местными органами государственной власти нормативных
документов;

- подготовка и обоснование на основе имеющейся информации альтернатив
управляющих решений для различных категорий лиц, принимающих решения, и их
обоснование.
Информационно-аналитические продукты и услуги ЦЕНТРА могут быть
классифицированы следующим образом:
-заказные проблемные материалы (прогнозы, аналитические обзоры, ретроспективные
справки);
- контент-анализ материалов центральных и местных средств массовой информации;
- формирование, сопровождение и предоставление на платной основе справочных,
фактографических и проблемно-ориентированных баз и банков данных, содержащих
информацию о сельскохозяйственном потенциале региона.
- организация сбора требуемой для работы аналитиков информации с использованием
всех доступных информационных ресурсов, прежде всего, региональных, а также
национальных и зарубежных, и современных телекоммуникационных систем и технологий.
ЦЕНТР будет организовывать мониторинг социально-политической экономической
обстановки в аграрном секторе, экологической обстановки в регионе.
В каждом из (секторов) Центра формируется «интеллектуальное ядро» — из числа
специалистов-аналитиков. К работе любого из секторов могут по контракту привлекаться и
эксперты из структурных институтов университета, академических институтов,
информационных, научных и исследовательских организаций и фирм региона, а в
перспективе также иногородние, в отдельных случаях и зарубежные специалисты.
Принципиальное значение в сегодняшних условиях имеет вопрос о решении
комплексных проблем, встающие сегодня перед лицами, принимающими решения в
аграрном секторе, и которые требуют комплексного решения, что невозможно без
привлечения ведущих экспертов и аналитиков из различных сфер управления. Невозможно
решить ту или иную проблему только с помощью правовых или экономических
инструментов.
Второе. Профессорско-преподавательскому составу Юридическому институту в
рамках реализации государственной аграрной политики предложено подготовить серию
авторских разработок в рамках проекта «Юридические словари России». Эту работу
необходимо провести на основе сотрудничества с другими вузами страны. Реализация
данного проекта позволит поднять уровень цитируемости разработчиков этих словарей, а
также заложить основу для участия в грантовых программах.
Третье. Проработать вопрос о возможности создания агропромышленного
многофункциональный кластер - это добровольное и неформальное объединение
организаций разных отраслей, географически сосредоточенных в одном месте, с целью
производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, защиты
окружающей среды.
В агропромышленный кластер могут войти сельхозтоваропроизводители, организации по
переработке и хранение продукции, системы логистических и маркетинговых компаний,
предприятия обслуживающих отраслей, научно-образовательные организации, организации
инфраструктуры и институты развития.
Основной
целью
Кластера
является
осуществление
информационного
взаимодействия, направленного на повышение конкурентоспособности производителей
сельскохозяйственной и пищевой продукции Красноярского края - участников Кластера для
обеспечения продовольственной безопасности, развитие малого и среднего агробизнеса и
повышение уровня жизни сельского населения.
Один из элементов кластера находится непосредственно в университете и
функционирует как объединение малых инновационных предприятий.
Совместные проекты:
- производство и сбыт сельскохозяйственной продукции;
- утилизация животноводческих отходов;

- заготовка кормов;
- развитие региональных брендов;
- повышение квалификации кадров и другие.
Четвертое.Приступить на базе Юридического института университета к разработке
концепции государственной аграрной политики в современной России. Для этого привлечь
представителей других высших учебных заведений Росси и представителей органов
государственной власти в целях подачи заявки на грант. Предложить структуру данного
акта.
I.
Cовременное состояние государственной аграрно-правовой политики в
Российской Федерации;
Цели и приоритеты государственной аграрно-правовой политики на период до 2030
года;
II.
Принципы государственной аграрно- правовой политики и модели их
реализации:
- доступность и адресность государственной поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих первичную и последующую
переработку сельскохозяйственной
продукции;
- доступность информации о состоянии государственной аграрно-правовой политики;
- единство рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и
обеспечение равных условий конкуренции на сельскохозяйственных рынках;
- последовательность осуществления мер государственной аграрно-правовой
политики и ее устойчивое развитие;
- участие союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных товаропроизводителей в
формировании и реализации государственной аграрно-правовой политики.
IV. Направления государственной аграрно-правовой политики:
поддержание
стабильности
обеспечения
населения
российскими
продовольственными товарами;
- формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, развитие его инфраструктуры;
защита
экономических
интересов
российских
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках.
V. Механизм формирования и реализации аграрной правовой политики:
- система управления сельскохозяйственной отраслью, ее состояние и необходимость
реорганизации;
- формы реализации государственной аграрно-правовой политики;
- факторы, влияющие на эффективность государственной аграрно-правовой
политики.
VI. Меры по реализации государственной аграрно-правовой политики:
предоставление
средств
из
федерального
и
краевого
бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- выработка совместной позиции с федеральным центром о применение особых
налоговых режимов в отношении сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- осуществление закупки, хранения, переработки и поставок сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия для государственных и муниципальных нужд;
- информационное обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей и
других участников рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а
также предоставление им консультационной помощи;
- участие общественных организаций в формировании и реализации
государственной аграрной политики.

VII. Основные меры, направленные на преодоление недостатков и повышение
эффективности государственной аграрно-правовой политики на период до 2030 года: в сфере
правотворческой и правореализационной деятельности, подготовки кадров.
VIII. Приоритетные направления развития государственной аграрно-правовой
политики:
- разработка региональной и муниципальных программ аграрно-правовой политики;
- формирование регионального и муниципальных планов законотворческой деятельности,
учитывающих актуальные потребности, специфику задач, стоящих перед тем или иным
муниципальным образованием;
- создание системы научного обеспечения всех процессов формирования законодательной
базы для полнокровного развития механизма обеспечения государственной аграрноправовой политики;
- развитие механизмов информационно-воспитательной работы с населением
муниципальных образований, направленной на разъяснение содержания региональной
аграрно-правовой политики.
Участники круглого стола солидарны с тем, что выверенная государственная аграрноправовая политика в перспективе может оказать влияние на процессы социальноэкономического развития в Красноярском крае, кардинально изменить культуру управления
на всех уровнях.
По результатам круглого стола принято решение опубликовать сборник научных
трудов и в журнале Государство и право будет размещен отдельно обзор научных тезисов.

