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Актуальность темы исследования. В Декларации Всемирного саммита 

по продовольственной безопасности (Рим, 2009) подчеркивается, что 

фермерские хозяйства призваны сыграть одну из решающих ролей в 

обеспечении населения продуктами питания. О необходимости достижения 

продовольственной безопасности говорится в указе Президента РФ от 30 

января 2010 г. № 120 «Об утверждении доктрины продовольственной 

безопасности Российской Федерации»1. Решение поставленной задачи 

невозможно без эффективного правового регулирования общественных 

отношений, связанных с образованием и деятельностью сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств. 

На протяжении двух последних десятилетий в юридической науке 

активно обсуждается вопрос о том, какое место должно занимать фермерское 

хозяйство в ряду субъектов российского права. В период аграрной и земельной 

реформы законодатель стремился наделить образовывающиеся фермерские 

хозяйства всеми атрибутами субъекта права, что привело к признанию 

хозяйства юридическим лицом, но его имущество принадлежало членам 

хозяйства на праве общей долевой собственности, что не соответствовало 

понятию юридического лица. 

Представители юридической науки в большинстве своем были 

единодушны, что наделение фермерского хозяйства статусом юридического 

лица противоречит теории права. Законодатель воспринял эту позицию, и с 

принятием части первой Гражданского кодекса РФ крестьянские (фермерские) 

хозяйства не могут создаваться как юридические лица, а глава хозяйства 

признается предпринимателем с момента государственной регистрации 

хозяйства (ст. 23). Однако данная норма повлекла возникновение 

теоретической и практической неопределенности в отношении того, кого 

надлежит считать субъектом права, само хозяйство, его главу или членов 

хозяйства. 

1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. N 5. Ст. 502. 
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Цивилистическая доктрина исходит из необходимости признания 

субъектом права главы фермерского хозяйства (предпринимателя), однако 

такой подход не позволяет раскрыть содержание правового статуса хозяйства 

как объединения граждан, являющихся собственниками имущества хозяйства. 

При этом Концепция развития гражданского законодательства РФ не 

предусматривает положений, направленных на совершенствование правового 

статуса фермерского хозяйства. 

Представители науки аграрного и земельного права высказываются за 

необходимость учета интересов членов фермерского хозяйства и обращают 

внимание на то, что хозяйство исторически сформировалось как семейно-

трудовое объединение граждан, поэтому ведение фермерского хозяйства не 

может рассматриваться как индивидуальная предпринимательская 

деятельность гражданина. 

Неопределенность правового положения фермерского хозяйства ставит 

перед юридической наукой задачу поиска путей дальнейшего развития статуса 

хозяйства. 

Изучению правового положения фермерского хозяйства посвящено 

большое количество исследований, но они преимущественно основываются на 

анализе норм российского законодательства. Недостаточное внимание 

уделяется историческому опыту и не в полной мере учитываются подходы 

других государств к регулированию отношений, связанных с ведением 

фермерского хозяйства. Сказанное обуславливает необходимость комплексного 

исследования правового положения крестьянского (фермерского) хозяйства в 

его историко-правовом развитии с изучением особенностей регулирования 

статуса фермерского хозяйства в зарубежных странах. 

Степень научной разработанности темы. Русская дореволюционная 

юридическая наука уделяла серьезное внимание исследованиям, посвященным 

правовому положению семейно-трудовых объединений граждан по римскому 

праву и праву зарубежных стран в средние века и новое время. Этой 

проблематике посвящены труды Д.Д. Гримма, Л.Н. Загурского, С.А. 
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Муромцева, И.А. Покровского, Г.Ф. Пухты, В.И. Синайского, П. Е. 

Соколовского, Н.С. Суворова, В.М. Хвостова и др. Статус крестьянского двора 

и права его членов на землю вызывали оживленную дискуссию на страницах 

русской дореволюционной литературы. Следует отмстить работы К.Г. 

Абрамовича, А.Я. Антоновича, И.А. Базанова, СЮ. Витте, А.Э. Вормса, A.M. 

Гуляева, СБ. Гомолицкого, Н.П. Дружинина, Н.Л. Дювернуа, А.И. 

Каминки, Л.А. Кассо, М.А. Лозина-Лозинского, А.А. Леонтьева, А.Ф. 

Мейендорфа, Д.И. Мейера, В.Ф. Мухина, В.Н. Никольского, СВ. Пахмана, Л.И. 

Петражицкого, К.П. Победоносцева, И.М. Тютрюмова, О.А. Хауке, П.П. 

Цитовича, Г.Ф. Шершеневича, Е.И. Якушкина и др. 

В советский период основное внимание юристы уделяли анализу 

земельных, имущественных и иных отношений членов колхозного двора. 

Теоретическими разработками в этой области занимались: Г.А. Акссненок, Г.С 

Башмаков, С.А. Боголюбов, СН. Братусь, Г.Е. Быстрое, А.Г. Гойхбарг, А.В. 

Венедиктов, Д.М. Генкин, В.Н. Демьяненко, ІО.Г. Жариков, О.С. Иоффе, Б.Д. 

Клюкин, М.И. Козырь, Е.Н. Колотинская, Н.И. Краснов, А.В. Мицкевич, И.Б. 

Новицкий, П.Е. Орловский, И.В. Павлов, И.Ф. Панкратов, В.В. Петров, Г.Н. 

Полянская, Д.С Розенблюм, А.А. Рускол, А.С. Стамкулов, Н.И. Титова, P.O. 

Халфина, Г.В. Чубуков, М.В. Шульга, В.З. Янчук и др. 

Многие из вышеперечисленных ученых в период земельной и аграрной 

реформы и последующие годы продолжили изучение различных аспектов 

правового статуса крестьянского (фермерского) хозяйства. Кроме того, данная 

проблематика исследовалась Т.Е. Абовой, Ю.Н. Андреевым, А.П. Анисимовым, 

З.С Беляевой, М.И. Брагинским, Н.Н. Ведениным, Г.А. Волковым, Ю.Я. 

Вольдманом, Е.А. Галиновской, Е.П. Горбуновой, И.А. Иконицкой, Н.И. 

Ковальчук, О.М. Козырь, И.О. Красновой, О.И. Крассовым, О.А. Макаровой, 

Е.Л. Мининой, Ю.В. Мольковым, Н.Н. Осокиным, Э.И. Павловой, А.А. 

Погребным, Е.Ш. Рахметовым, Ф.М. Раяновым, А.Я. Рыженковым, О.А. 

Самончик, Е.А. Сухановым, Н.А. Сыродоевым, Ю.К. Толстым, В.В. 

Устюковон, Л.П. Фоминой, А.Е. Черноморцем и др. 
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Некоторые из указанных авторов в своих работах обращали внимание на 

особенности статуса фермера в законодательстве зарубежных странах. 

Дополнительно по данному вопросу следует назвать труды А.Л. Богустова, 

А.Ю. Бушева, С.Н. Волкова, В.А. Кикотя, К.С. Кирюхина, Б.В. Кокотова, О.Ю. 

Скворцова, В.Ф. Попондопуло и зарубежных ученых: Л. Жюллио де ла 

Морандьера, Г. Ласка, T. Hanstad, С. Kellenberg, Oldbridge, Dunphy & Kosher, A. 

William, McEachern и др. 

Отношения по ведению фермерского хозяйства отражены в монографиях 

и публикациях историков, экономистов и социологов: Т.П. Антоновой, Е.Ы. 

Баклановой, В.Ф. Башмачникова, М.А. Безнина, Л.Н. Девяткиной, Т.М. 

Димони, Т.И. Заславской, С.Г. Карпова, СВ. Киселева, Н.Д. Кондратьева, К.В. 

Копач, Э.Н. Крылатых, Ю.И. Линина, А.А. Никонова, А.В. Петрикова, Е.В. 

Серовой, В.Я. Узуна, Н.С Харитонова, А.В. Чаянова, Н.И. Шагайды, Т. 

Шанина, Г.И. Шмелева, В. Шостко и др. 

Некоторые аспекты правового статуса фермерского хозяйства 

исследованы в рамках диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук, например, Г.А. Волкова «Крестьянское хозяйство как 

субъект земельных правоотношений (историко-правовой аспект)» (М, 1993), 

Е.А. Галиновской «Правовое регулирование земельных отношений в 

крестьянском хозяйстве» (М., 1995), Е.Ш. Рахметова «Правовое положение 

крестьянских хозяйств» (М., 1993), Л.П. Чумаковой «Основные теоретические 

проблемы крестьянских (фермерских) хозяйств (цивилистический аспект)» 

(Томск, 1993) и др., но большинство из них посвящены анализу правового 

положения фермерского хозяйства - юридического лица и земельным 

отношениям, складывающимся между членами фермерского хозяйства в 

начальный период земельный реформы. 

Статус фермерского хозяйства подробно исследовался в диссертации на 

соискание ученой степени доктора юридических наук В.В. Устюковой 

«Правовое положение крестьянского (фермерского) и личного подсобного 

хозяйства в Российской Федерации» (М., 2002), однако данная работа 
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преимущественно посвящена сравнительно-правовому анализу статуса 

фермерского и личного подсобного хозяйства. 

Монографического исследования, в котором правовое положение 

крестьянского (фермерского) хозяйства рассматривалось бы комплексно в его 

историческом развитии и на основе сравнительно-правового анализа 

российского законодательства и законодательства зарубежных стран, до сих 

пор не было. 

Цель диссертационного исследования заключается в разработке 

комплексной концепции развития правового статуса крестьянского 

(фермерского) хозяйства в российской юридической науке и законодательстве. 

Задачи диссертационного исследования. Достижение поставленной 

цели предполагает решение следующих задач: 

- Проанализировать эволюцию семейно-трудовых объединений граждан 

по римскому праву, праву зарубежных стран в средние века и новое 

время1, российскому дореволюционному законодательству, 

советскому праву, законодательству Российской Федерации и 

зарубежному законодательству; 

- Рассмотреть общие проблемы правового регулирования статуса 

фермерского хозяйства в России и странах СНГ2 в сравнении с 

государствами Балтии, Восточной и Западной Европы, США и 

Великобритании; 

- Выявить специфические юридические признаки фермерского 

хозяйства как семейной формы предпринимательской деятельности 

граждан; 

- Дать сравнительную характеристику правового положения главы и 

членов фермерского хозяйства; 

1 Новое время в литературе определяется как период с XV - XVIII вв. Подробнее об этом см. 
История государства и права зарубежных стран. Часть 2. / Под ред. Н.А Крашенинниковой и 
О.А. Жидкова. М.: Норма, 2001. С. 3. 
2 D настоящей работе под странами СНГ понимаются государства - бывшие республики 
СССР, кроме стран Балтии, законодательство которых исследуется отдельно. 
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- Исследовать понятие фермерского хозяйства в современном 

законодательстве зарубежных стран; 

- Провести сравнительный анализ российского и зарубежного 

законодательства, регулирующего земельные отношения граждан, 

ведущих фермерское хозяйство; 

- Проанализировать практику применения законодательства о 

крестьянском (фермерском) хозяйстве; 

- Разработать теоретически обоснованные рекомендации по 

совершенствованию действующего российского законодательства, 

регламентирующего предпринимательскую деятельность граждан по 

ведению крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Объектом диссертационного исследования выступают общественные 

отношения, связанные с ведением крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Предметом диссертационного исследования стали: 1) научные работы 

русских дореволюционных авторов, ученых советского, современного периодов 

и зарубежных авторов; 2) законодательные и иные нормативные акты, 

регулирующие правовое положение фермерского хозяйства и его членов в 

России и зарубежных государствах континентальной и англосаксонской 

системы права, включая страны СНГ, Балтии, Восточной и Западной Европы, 

США и Великобритании; 3) материалы судебной практики. 

В настоящей работе опыт зарубежных стран в регулировании правового 

положения фермерского хозяйства исследовался для разработки теоретических 

и практических рекомендаций, направленных на совершенствование правового 

статуса крестьянского (фермерского) хозяйства Российской Федерации. 

Методологическую основу исследования составили современные 

научные концепции и методы общей теории права, фажданского, земельного и 

аграрного права. В работе использованы различные методы научного познания, 

в том числе диалектический подход, системный, исторический, логический, 

сравнительно-правовой, формально-юридический и другие методы. 
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Теоретической основой исследования являлись труды видных русских 

дореволюционных ученых: Л.М. Гуляева, Л.А. Кассо, А.А. Леонтьева, Д.И. 

Мейера, СВ. Пахмана, К.П. Победоносцева, В.И. Синайского, И.М. 

Тютрюмова, Г.Ф. Шсршеневича, О.А. Хауке и др.; работы ведущігх ученых-

правоведов в области общей теории права: С.С. Алексеева, С.Н. Братуся, А.В. 

Бенедиктова, И.С. Самощенко и др.; теории аграрного и земельного права: З.С. 

Беляевой, С.А. Боголюбова, Г.Е. Быстрова, И.А. Иконицкой, Б.Д. Клюкина, 

М.И. Козыря, Н.И. Краснова, В.В. Петрова, Н.А. Сыродоева, В.В. Устюковой и 

др.; теории гражданского права: Т.Е. Абовой, М.И. Брагинского, О.С. Иоффе, 

Ю.К. Толстого, Е.А. Суханова, P.O. Халфиной и др. 

Нормативная база исследования представлена законодательством 

Российской Империи, СССР, Федеральными законами, Указами Президента 

РФ, постановлениями Правительства РФ, нормативными актами федеральных 

министерств и ведомств, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований РФ, государств-участников СНГ, стран Балтии и ряда стран 

дальнего зарубежья (Франция, Германия, Италия, США, Великобритания и др.). 

Эмпирическую базу исследования составили решения Конституционного 

суда РФ, материалы судебной практики, статистические материалы и факты, 

изложенные в научной литературе и печати, относящиеся к объекту 

исследования. 

Научная новизна диссертационного исследования. В результате 
комплексного изучения правового статуса крестьянского (фермерского) 
хозяйства в его историческом развитии и на основе сравнительно-правового 
анализа российского законодательства и законодательства зарубежных стран 
разработаны типологические формы крестьянского (фермерского) хозяйства. 
Сформулировано авторское понятие крестьянского (фермерского) хозяйства 
как переходной организационно-правовой формы предпринимательской 
деятельности граждан без образования юридического лица. Сделан вывод о 
том, что правовое регулирование деятельности граждан по ведению 
крестьянского (фермерского) хозяйства необходимо осуществлять на основе 
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принципа целеполагания, заключающегося в понимании фермерства как формы 
семейного предпринимательства и образа жизни на селе. 

На защиту выносятся следующие теоретические выводы и 

предложения: 

1. С древнейших времен семейное землевладение являлось основой 

сельскохозяйственного производства. Поскольку обработка земли требовала 

больших физических усилий, в состав семьи включались лица, не связанные с 

другими ее членами родственными узами, по приравнивающиеся по статусу к 

членам семьи. Эти лица в силу трудового участия становились 

сособственниками совместно произведенной продукции и имущества, 

приобретенного общими усилиями, вследствие чего сформировался особый 

субъект - крестьянское (фермерское) хозяйство, юридическое содержание 

отношений между участниками которого отличалось от отношений членов 

семьи. 

Таким образом, ведение крестьянского (фермерского) хозяйства 

представляет собой исторически обусловленную форму семейно-трудовой 

предпринимательской деятельности граждан в сельском хозяйстве без 

образования юридического лица, которая существовала в различных странах и 

в средние века, и в новое время. В Европе с окончательным переходом от 

феодализма к капитализму и формированием западных представлений о 

демократическом устройстве общества, заключающихся в приоритете 

индивидуальных прав человека, крестьянское хозяйство трансформировалось в 

индивидуальную предпринимательскую деятельность фермера, основанігую на 

труде членов его семьи. В российском законодательстве наличие специальных 

норм, регулирующих деятельность граждан по ведению крестьянского 

(фермерского) хозяйства, обусловлено преемственностью с русским 

дореволюционным и советским законодательством, признававшим 

крестьянский двор и колхозный двор семейной формой занятости 

(коллективной, а не индивидуальной), основанной на родстве, совместном 

труде и общей собственности членов на имущество. 
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2. На основе анализа законодательства России и зарубежных стран н 

работе предложена классификация типологических форм крестьянского 
(фермерского) хозяйства, в основу которой положены такие критерии, как 
наличие (отсутствие) у хозяйства прав юридического лица и отношения 
собственности в хозяйстве. Выделены 4 типологические формы: 

1. Семейно-трѵдовое объединение граждан, действующее без 
образования юридического лица, на основе общей собственности 
членов на имущество хозяйства (России, Казахстан, Молдова, 
Таджикистан). 

2. Фермерское хозяйство - юридическое лицо, действующее в двух 
формах: 1) семейно-трудовое объединение, имущество которого 
принадлежит его членам (Россия, Азербайджан, Кыргызстан); 2) 
семейно-трудовое объединение, имущество которого принадлежит 
хозяйству как юридическому лицу (Беларусь, Узбекистан, 
Туркменистан, Украина). 

3. Семейное хозяйство фермера. Субъектом права признается фермер. 
Хозяйство ведется силами фермера и членов хозяйства, к которым 
относятся члены семьи фермера и иные граждане, участвующие в 
деятельности хозяйства на основе совместного труда и общей 
собственности. Специфика правового режима общей собственности 
проявляется в том, что земельный участок и иные объекты 
недвижимого имущества не включаются в общую собственность 
членов хозяйства, и остаются в личной собственности фермера или 
члена хозяйства, а в производственной деятельности используются 
на основании договора. Иное имущество, а также произведенная 
продукция, является общей собственностью фермера и членов 
хозяйства (Литва). 

4. Фермер - индивидуальный предприниматель. Статус фермера 
соответствует статусу индивидуального предпринимателя. В 
законодательство могут включаться нормы, согласно которым 
сельскохозяйственное производство ведется силами членов семьи, но 
их правовое положение регламентируется семейным правом. 
(Германия, Италия, Франция, Великобритания, США). 
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3. Ведение крестьянского (фермерского) хозяйства представляет собой 

предпринимательскую деятельность объединения граждан, управляемого 
главой хозяйства, что не позволяет рассматривать хозяйство как 
индивидуальное предпринимательство или договор простого товарищества. В 
то же время фермерское хозяйство не может быть признано юридическим 
лицом, поскольку данная форма не отвечает признаку универсальности 
организационно-правовых форм юридических лиц. Специфика 
правоотношений по ведению крестьянского (фермерского) хозяйства 
заключается в целевых и волевых установках его членов. В процессе 
осуществления фермерским хозяйством предпринимательской деятельности 
права и обязанности возникают не у каждого члена хозяйства в отдельности, а у 
всех членов, т.е. у хозяйства как объединения лиц. Изменение членского 
состава хозяйства не прекращает деятельности хозяйства и возникших в 
результате его ведения обязательств, исполнение которых гарантируется 
имуществом, являющимся общей собственностью членов хозяйства. Таким 
образом, носителем прав и обязанностей, возникающих при ведении хозяйства, 
необходимо признать объединение граждан - крестьянское (фермерское) 
хозяйство, от имени которого действует его глава. Такой подход требует более 
четкого закрепления в законодательстве. 

4. Правовой неопределенностью характеризуются отношения 
правопреемства по обязательствам крестьянского (фермерского) хозяйства в 
случае прекращения хозяйства путем образования на базе имущества хозяйства 
производственного кооператива или хозяйственного товарищества. Поскольку 
в результате ведения хозяйства возникают не только права, но и 
соответствующие обязанности, создаваемое на базе имущества хозяйства 
юридическое лицо, приобретая право собственности на имущество хозяйства, 
должно признаваться правопреемником хозяйства, а отношения по 
образованию на базе имущества хозяйства юридического лица необходимо 
квалифицировать как реорганизацию фермерского хозяйства в форме 
преобразования, исходя из того, что к предпринимательской деятельности 
граждан, осуществляемой без образования юридического лица, применяются 
нормы, регулирующие деятельность юридических лиц (коммерческих 
организаций). 
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5. Правовое положение крестьянского (фермерского) хозяйства 

характеризуется дуализмом статуса хозяйства, выражающимся, с одной 

стороны, в индивидуализации главы хозяйства, признаваемого 

предпринимателем, с другой, в наличии у хозяйства признаков корпоративного 

субъекта. Однако имущество, сформированное при создании хозяйства и 

приобретенное в результате его деятельности, принадлежит не хозяйству, а его 

членам, что позволяет сделать вывод о переходной природе правосубъектности 

хозяйства. Совершенствование правового статуса фермерского хозяйства 

целесообразно осуществлять на эволюционной основе, исходя из того, что 

хозяйство представляет собой переходную организационно-правовую форму 

предпринимательской деятельности граждан без образования юридического 

лица. Существование переходных форм является естественным состоянием 

права и отражением непрерывности процесса общественного развития, 

предполагающего наличие переходных состояний. Правовое положение 

переходных форм подлежит специальному правовому урегулированию, 

например, применительно к данной форме Федеральным законом «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве». 

6. Правовой режим имущества крестьянского (фермерского) хозяйства 
следует определить как вид общей собственности граждан, характеризующийся 
следующими признаками: 

- субъектный состав - ограничен членами хозяйства; 
- доверительный характер отношений между сособственниками -

членами хозяйства. 
- способ образования - возникает в силу членства в хозяйстве; 
- способ формирования имущества - взносы членов и ведение хозяйства 

(осуществление предпринимательской деятельности); 
- производствеішое назначение имущества (для ведения хозяйства); 
- способность имущества выступать гарантией исполнения обязательств, 

возникших в связи с ведением хозяйства. 
Указанные признаки обуславливают необходимость регулирования 

правового режима имущества фермерского хозяйства в рамках института 
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общей совместной собственности как основного правового режима, что не 
исключает установления на основании решения членов хозяйства режима 
общей долевой собственности членов на имущество хозяйства. При этом в 
законодательстве необходимо предусмотреть специальные положения, 
ограничивающие отчуждение доли в праве общей собственности на имущество 
фермерского хозяйства лицу, не являющемуся членом хозяйства (за 
исключением завещания). 

7. Сменяемый характер членского состава крестьянского (фермерского) 
хозяйства предопределяет необходимость четкого регулирования условий и 
порядка приобретения вступающим в хозяйство членом прав на земельный 
участок и иное общее имущество, которым обладают члены хозяйства на 
момент принятия нового участника в состав хозяйства, поскольку нахождение 
имущества хозяйства в собственности одного или нескольких (но не всех) 
членов создает правовую неопределенность в отношении содержания 
имущественной правосубъектности вступающего в хозяйство члена. Правовое 
регулирование отношений, связанных с принятием нового члена в состав 
хозяйства, целесообразно осуществлять, исходя из принципа единства статуса 
участника хозяйства и сособственника имущества, в силу которого принятие 
нового члена в состав хозяйства возможно при условии признания его на 
основании закона сособственником общего имущества на праве общей 
совместной собственности, если иной правовой режим имущества хозяйства не 
установлен соглашением о создании хозяйства. 

8. Развитие нормативной базы Российской Федерации, регулирующей 

правовое положение крестьянского (фермерского) хозяйства, необходимо 

осуществлять на основе принципа целеполагания, заключающегося в 

понимании сельской территории не только как сферы сельскохозяйственного 

производства, но и как природного пространства и места жительства населения, 

представителем которого является, в том числе фермер. Ведение фермерского 

хозяйства целесообразно рассматривать как форму семейного 

предпринимательства и образ жизни на селе. Реализацию принципа 

целеполагания в законодательстве предлагается осуществлять с позиций 

аграрного права, поскольку совокупность гражданских, трудовых, земельных, 
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налоговых и иных норм, регулирующих деятельность граждан по ведению 

крестьянского (фермерского) хозяйства, образует единую систему, 

включающую общие (кодифицированные) нормы и специальные правила, 

между которыми необходимо обеспечить взаимосвязь и соподчинешюсть, что 

возможно только в рамках аграрного права как комплексной отрасли 

российского права. 

9. В диссертации обосновывается вывод о том, что членам крестьянского 
(фермерского) хозяйства следует предоставить право на возведение 
индивидуального жилого дома на земельном участке сельскохозяйственного 
назначения, приобретенном для ведения хозяйства, поскольку без решения 
вопроса организации местожительства членов хозяйства затруднительно 
осуществлять эффективное ведение хозяйства и его охрану. При этом 
необходимы механизмы, исключающие возможность злоупотреблений и 
перевода фермерских земель в разряд участков под индивидуальное жилищное 
строительство. Для этого можно предложить следующие меры: 1) определить, 
что строительство осуществляется на основании плана территориальной 
организации земельного участка хозяйства, в соответствии с которым 
используется участок, включающим размещение сельскохозяйственных угодий, 
производственных помещений и индивидуального жилого дома; 2) ограничить 
количество домов, которые разрешается строить, одной единицей. Кроме того, 
предлагается сформулировать в законодательстве понятие «усадьба» 
посредством принятия императивных норм, в соответствии с которыми жилой 
дом и хозяйственные постройки признаются принадлежностями земельного 
участка, приобретенного для ведения хозяйства; отчуждение жилого дома и 
прилегающих к нему хозяйственных построек осуществляется одновременно с 
земельным участком, размер которого не может быть меньше минимального 
размера земельного участка, установленного для ведения фермерского 
хозяйства. 

10. В крестьянском (фермерском) хозяйстве - юридическом лице 
собственником земельного участка признается глава хозяйства, право которого 
на свободное распоряжение участком, в том числе его отчуждение лицам, не 
являющимся членами хозяйства, не согласуется с целями предоставления 
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участка и ограничивает права членов фермерского хозяйства на ведение 
хозяйства. Устранение этих противоречий возможно путем наделения членов 
фермерского хозяйства преимущественным правом покупки земельного 
участка, приобретенного для ведения хозяйства и принадлежащего одному из 
членов хозяйства, перед субъектом РФ или муниципальным образованием. 

11. Отношения по предоставлению земельного участка для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства из состава государственных или 
муниципальных земель характеризуются правовой неопределенностью в части 
необходимости соблюдения процедуры торгов, проведение которых согласно 
Федеральному закону «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» не требуется, 
но является обязательным в соответствии с Федеральным законом «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения». Устранение этих противоречий 
возможно путем внесения соответствующих изменений в названные законы, 
суть которых сводится к предоставлению членам фермерского хозяйства 
преимущественного права на приобретение земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собствешюсти. Реализация данного 
права осуществляется следующим образом: при подаче нескольких заявок на 
приобретение земельного участка торги проводятся между гражданами, 
создающими или ведущими фермерское хозяйство. При наличии заявки от 
членов одного фермерского хозяйства и заявок от иных претендентов, участок 
выделяется без торгов членам фермерского хозяйства. 

12. На основе анализа законодательства России и зарубежных стран в 
работе обосновывается вывод о необходимости защиты земельных прав 
непосредственного производителя сельскохозяйственной продукции, в том 
числе арендатора сельскохозяйственных земель, поскольку нормы российского 
права не в полной мере учитывают специфику сельскохозяйственного 
производства, заключающуюся в необходимости освоения участка, повышения 
его плодородия и охраны, а также развития материальпо-технической базы. В 
целях обеспечения непрерывности процесса сельскохозяйственного 
производства предлагается дополнить действующее законодательство 
следующими императивными положениями, направленными на защиту 
арендных прав производителей сельскохозяйственной продукции: 1) 
установить минимальный пятилетний срок договора аренды земельных 
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участков; 2) установить исчерпывающий перечень случаев, при которых 
арендодатель (собственник участка) вправе отказать арендатору в заключении 
договора аренды на новый срок: ведение сельскохозяйственного производства 
собственником участка, систематическое невнесение арендной платы и 
нарушение положений земельного законодательства по использованию 
земельного участка; 3) предоставить фермерам и сельскохозяйственным 
организациям рассрочку на выкуп земельных участков сельскохозяйственного 
назначения из состава государственных или муниципальных земель сроком на 
10 лет и право преимущественной покупки арендуемого земельного участка, 
относящегося к частной собственности, перед субъектом РФ или 
муниципальным образованием. 

13. Отношения принудительного прекращения прав на земельные участки 
сельскохозяйственного назначения одновременно регулируются нормами 
земельного и гражданского законодательства, между которыми существует 
несогласованность, например, в отношении порядка определения критериев 
неиспользования или ненадлежащего использования земельного участка, срока 
освоения участка и условий его приобретения в государственную или 
муниципальную собственность. Решение указанных проблем возможно путем 
обеспечения взаимосвязи и соподчиненности норм земельного и гражданского 
законодательства, исходя из того, что основания и порядок принятия решения о 
принудительном прекращении прав на земельные участки 
сельскохозяйственного назначения определяются земельным 

законодательством, а условия изъятия - гражданским законодательством, при 
этом особенности принудительного прекращения прав на земельные участки 
сельскохозяйственного назначения регулируются специальным законом, в 
частности Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения». 

Теоретическое и практическое значение исследования заключается в 
том, что выводы и предложения, сделанные в диссертации, дополняют 
существующие теоретические положения и выкладки, предметом которых 
является правовое положение крестьянского (фермерского) хозяйства. 
Результаты исследования могут быть использованы в правотворческой 
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деятельности различных органов государственной власти и местного 
самоуправления. 

Материалы диссертационного исследования могут найти применение в 
учебном процессе при преподавании ряда дисциплин, например, «Гражданское 
право», «Земельное право» и «Аграрное право». 

Научное толкование и разъяснение спорных положений 
законодательства, приведенное в диссертации, может использоваться в 
правоприменительной деятельности. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 
исследования были обсуждены и одобрены на заседании сектора 
сельскохозяйственного и земельного права Института государства и права 
РАН. Основные теоретические выводы и положения диссертационного 
исследования нашли отражение в докладах, сделанных на международных и 
всероссийских научно-практических конференциях, в том числе: «Социально-
экономическое развитие АПК. Региональный аспект» (Орел, 2002); «Земельное 
законодательство и практика его применения на современно этапе» (М, 2004); 
«Проблемы правового регулирования аграрных отношений и развития 
агропродовольственных рынков в Российской Федерации» (М., 2006); 
Правовые проблемы развития сельского хозяйства (М., 2007); Актуальные 
проблемы правового регулирования аграрных, земельных отношений, 
природопользования и охраны окружающей среды в сельском хозяйстве 
(М.,2010). 

Материалы диссертационного исследования и выработанные автором 
методологические подходы использовались в учебном процессе при 
преподавании дисциплины «Земельное право» для студентов по 
специальности «Юриспруденция». 

Основные научные выводы, предложения и рекомендации, 
сформулированные в диссертационном исследовании, нашли отражение в 
публикациях. По теме диссертации опубликовано более 50 работ научного и 
учебного характера, в том числе 1 монография, 3 научно-практических 
комментария и 25 статей в ведущих рецензируемых журналах, 
рекомендованных ВАК Мшюбрнауки России для публикации результатов 
диссертаций на соискание ученой степени доктора юридических наук. 
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Структура диссертации включает введение, четыре главы, 

объединяющие одиннадцать параграфов, и список литературы. 

Содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, дается оценка ее научной разработанности, определяются цель и 
задачи исследования, его объект, предмет, раскрывается методологическая и 
теоретическая основа, дается характеристика нормативной и эмпирической 
базы исследования, излагается его научная новизна, положения, выносимые на 
защиту, теоретическое и практическое значение исследования, сообщается об 
апробации и внедрении результатов работы. 

В первой главе «Эволюция крестьянского (фермерского) хозяйства и 
его юридических признаков» проанализированы характеристики семейно-
трудовых объединений граждан по римскому праву и праву зарубежных 
государств в средние века и новое время. Статус крестьянского двора по 
русскому дореволюционному праву изучался с учетом возможных перспектив 
развития правового положения крестьянского двора по проекту Гражданского 
уложения России. Советский этан развития российского государства обусловил 
необходимость изучения отношений, связанных с трансформацией 
крестьянского двора в колхозный двор, и его специфических характеристик. 

В первом параграфе «Правовое положение семейно-трудовых 

объединений граждан по римскому праву и праву зарубежных стран в 

средние века и новое время» показано, что права на землю являлись одним из 

ключевых институтов римского права, поскольку каждый гражданин был и 

воином, и землевладельцем. В основе семейного союза по древнему римскому 

праву лежало подчинение членов семьи домовладыке, который признавался 

собственником имущества семьи. Господствующей формой землевладения в 

Риме была заимка. Размер заимочного землевладения определялся количеством 

рабочей силы семьи, однако данное обстоятельство не влекло возникновение 

общей семейной собственности, например, на произведенную 

сельскохозяйственную продукцию или на земельные участки, предоставленные 

домочадцам за военную службу, либо на имущество, приобретенное членами 
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семьи в результате сделок, поскольку домочадцы при жизни отца не имели 

права на выдел или раздел имущества домовладыки. 

Необходимость сохранения и развития хозяйства обусловила 

формирование семейно-трудовых объединений на основе имущества 

домовладыки - отца семейства после его смерти, в результате чего возникала 

общая собственность на наследуемое имущество, что привело к образованию 

одного из видов товарищества — союза для постоянного проживания и 

деятельности (societas omnium bonorum). Автор обращает внимание на то, что 

societas omnium bonorum в отличие от иных видов товариществ действовало, 

преимущественно в сельскохозяйственной сфере, являлось бессрочным 

объединением, основанным на семейном признаке членства, тесной 

взаимосвязи участников и равенстве долей. Отсюда следует, что по римскому 

праву крестьянское хозяйство как семейно-трудовое объединение граждан 

создавалось и действовало в форме товарищества для совместного проживания 

и деятельности. 

Римское право оказало существенное влияние на развитие правовой 

системы европейских государств. Однако в отношении статуса домохозяина в 

крестьянской семье между римским и европейским правом существовали 

отличия, заключающиеся в том, что абсолютный уровень власти отца был 

характерен только для Рима. 

Потребности экономического развития способствовали объединению 

капитала и появлению института юридического лица. В то же время в течение 

всей средневековой эпохи и в новое время создавались и действовали семейно-

трудовые объединения граждан, признаки которых отличались от 

юридического лица и договора простого товарищества (обязательственного 

правоотношения). Данные объединения характеризовались наличием органов 

управления; они не прекращали своего существования вследствие смены 

членского состава и не предоставляли своим участникам той меры 

индивидуализма, которая была характерна для договора товарищества. 
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Поскольку имущество объединения принадлежало его членам, статус 

объединенид отличался также от статуса юридического лица. 

В диссертации подчеркивается, что наряду с корпорациями, 

признаваемыми юридическими лицами, на основе семейных связей 

образовывались общества с совместной собственностью («союзы общей руки»), 

связь между членами которых в отличие от договора простого товарищества 

была значительно прочнее. К числу «союзов общей руки» относилось 

крестьянское хозяйство, представлявшее собой семейно-трудовое объединение, 

возглавляемое домохозяином. Членами (участниками) крестьянского хозяйства 

являлись члены семьи и сонаследники, в том числе лица, наследующие в силу 

трудового участия. Впоследствии данные объединеішя создавались не только 

из числа родственников и могли действовать на основании договора. 

Имущество объединения принадлежало его участникам на праве общей 

собственности. Право на конкретную долю за отдельным участником 

признавалось только в случае раздела имущества. 

Исследовав опыт США, автор отмечает, что становление фермерства в 

Америке неразрывно связано с процессом колонизации, в ходе которого 

поселенцы получали от государства преимуществешіое право на приобретение 

фактически занятых ими земель. Права на земельный участок оформлялись на 

имя главы семьи. Таким образом, изначально в США субъектом права считался 

фермер, а трудовое участие в хозяйстве иных лиц само по себе не влекло 

возникновения у данных лиц и у фермера общей собственности. 

Имущественные права членов семьи фермера регулировались нормами 

семейного законодательства. 

В Европе патриархальная форма крестьянского хозяйства, единство 

которой сдерживалось искусственными ограничениями феодализма, 

разлагалась под воздействием капиталистических отношений, но на се месте 

возникали новые семейно-трудовые объединения, поскольку концентрация 

капитала в сельском хозяйстве происходила медленно, а обработка земли была 

основана в большей степени на физических усилиях, что влекло необходимость 
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объединения трудовых ресурсов, умений и навыков, в связи с чем крестьянское 

хозяйство в средние века и новое время продолжало свое существование как 

семейно-трудовой союз. 

С окончательным переходом от феодализма к капитализму и 

формированием западных представлений о демократическом устройстве 

общества, заключающихся в приоритете индивидуальных прав человека, форма 

крестьянского хозяйства трансформировалась в индивидуальную 

предпринимательской деятельность фермера, основанную на труде членов 

семьи. 

Во втором параграфе «Понятие крестьянского двора и права его 

членов на землю по русскому дореволюционному законодательству» 

исследуются юридические характеристики крестьянского двора и правовое 

положения его членов. Понятия «крестьянский двор» и «крестьянская семья» 

являлись синонимами. Во главе крестьянского двора стоял домохозяин, 

обладавший личной властью и правом распоряжения землей и имуществом 

двора. В отличие от римского домовладыки власть главы крестьянского двора 

не носила абсолютный характер, а члены семьи могли иметь в собственности 

личное имущество и при определенных условиях рассчитывать на выход из 

состава двора и получение своей доли в натуре. 

В крестьянском дворе ключевую роль играли права на земельный 

участок. Силами одного домохозяина обработка земли была невозможна. 

Принятие в состав двора новых членов и привлечение к участию в хозяйстве 

взрослых детей позволяло не только прокормиться, но и расширять 

землепользование. Расчистка, т.е. вовлечение в производственный процесс 

новых земельных участков, влекла в соответствии с крестьянским правом 

возникновение общей собственности на участок, освоенный силами членов 

двора. При этом земельный участок, доставшийся главе двора в порядке 

наследования (дедина), оставался в собственности домохозяина. Нередки были 

случаи, когда сыновья разрабатывали свои участки, на которых впоследствии 

создавали собственное хозяйство, выделившись из крестьянского двора отца. 
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Понятие крестьянского двора в юридической литературе носило 

дискуссионный характер. Ряд ученых придерживались индивидуалистической 

теории, согласно которой субъектом правоотношений применительно к 

крестьянскому двору должен признаваться домохозяин. Сторонники данной 

точки зрения также высказывались за необходимость установления 

ограничений в распоряжении земельным участком в интересах всех членов 

крестьянского двора. Последнее предложение не получило должного 

теоретического развития и обоснования. 

В основе противоположной позиции лежало мнение о признании 

крестьянского двора участником правоотношений, но не в форме юридического 

лица, а в качестве особого субъекта права, поскольку такой подход наиболее 

четко отражал содержание отношений, складывающихся между членами двора, 

которые характеризовались родственным составом участников, общей 

собственностью на имущество двора и переменным характером членства. 

Каковы могли быть варианты развития русского дореволюционного 

законодательства в направлении совершенствования правового статуса 

крестьянского двора: признание двора юридическим лицом или наделение 

статусом субъекта права главы двора либо урегулирование правового 

положения двора как семейно-трудового объединения граждан, действующего 

без образования юридического лица? Для ответа на поставленный вопрос в 

диссертации исследован проект Гражданского уложения России, который не 

был принят в связи с революционными событиями 1917 г. В соответствии со ст. 

13 главы II проекта Уложения юридические лица могли образовываться в 

форме частных товариществ, обществ и установлений . Отсюда следует, что 

крестьянский двор не предполагалось наделять статусом юридического лица. 

Анализ проекта Уложения показывает, что субъектами отношений, связанных с 

ведением крестьянского двора, признавались все его члены, а глава двора 

обладал управленческими полномочиями и его «должность» была сменяемой. В 

1 Согласно ст. 15 проекта к частным установлениям относились больницы, музеи, 
библиотеки и иные организации, созданные с общественно полезной целью. 
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соответствии с проектом Гражданского уложения крестьянский двор 

представлял собой семейно-трудовое объединение граждан - собственников 

земельного участка и иного имущества двора. Членский состав двора носил 

переменный характер; управление хозяйством осуществлялось домохозяином, 

являвшимся представителем интересов членов двора. Таким образом, 

крестьянский двор в соответствии с русским дореволюционным 

законодательством не являлся юридическим лицом и не мог быть признан 

формой индивидуальной предпринимательской деятельности, следовательно, 

крестьянский двор представлял собой особый субъект права. 

В третьем параграфе «Особенности правового статуса колхозного 

двора и права землепользования его членов по советскому праву» автор 

отмечает, что революция 1917 г. и последующие экономические 

преобразования привели к фундаментальным изменениям в структуре 

субъектов сельскохозяйственного производства и правовом положении 

крестьянского двора и его членов. В экономике страны постепенно основными 

производителями сельскохозяйственной продукции становятся крупные 

сельскохозяйственные предприятия, что привело к отчуждению крестьян от 

земли и ослабило их многовековую связь с землей и результатами труда от ее 

использования. 

Колхозный двор представлял собой семейно-трудовое объединение, но 

мог состоять из одного лица. Членами двора признавались все его участники, 

включая малолетних и престарелых, а также временно отсутствующих или не 

вышедших из двора в установленном законом порядке. Имущество двора за 

исключением земельного участка принадлежало его членам на праве общей 

совместной собственности. 

Советское законодательство определяло колхозный двор как подсобное 

хозяйство семьи колхозника. Тем не менее, вопрос о правовой природе 

колхозного двора вызывал серьезные споры в советской юридической 

литературе, где одни авторы в качестве субъектов права рассматривали не двор, 

а его членов, другие юристы высказывались в пользу признания колхозного 
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двора юридическим лицом или особым субъектом права. В диссертации 

обращается внимание на то, что ученые, исследуя правовое положение 

колхозного двора, столкнулись с определенными сложностями, поскольку 

признаки двора, включая семейное и трудовое начало и общую собственность 

членов на имущество двора, совпадали с характеристиками крестьянского 

двора по русскому дореволюционному праву. Для разграничения указанных 

субъектов использовался критерий основного источника доходов, каковым для 

членов крестьянского двора был труд в своем хозяйстве, а для членов 

колхозного двора - работа в колхозе. Но в советской юридической литературе 

не приведен анализ доходов членов колхозного двора и их структура, а также 

сравнение объемов и стоимости продукции, произведенной в колхозных дворах 

и сельскохозяйственных организациях. 

На основе анализа экономических исследований диссертант 

подчеркивает, что занятость в колхозном дворе, т.е. в своем хозяйстве вплоть 

до середины 60-х гг. XX в. являлась основным источником доходов семьи. Рост 

доли доходов крестьянской семьи от работы в колхозе позволял говорить о том, 

что объем занятости в своем хозяйстве снижался, однако данное обстоятельство 

не свидетельствовато о полном превращении колхозного двора в подсобное 

хозяйство. 

Таким образом, форма семейно-трудового объединения граждан в 

советский период доказала свою жизнеспособность, поскольку позволяла на 

основе совместного труда и общей собственности, используя механизмы 

взаимозаменяемости и поддержки членов хозяйства, совмещать занятость в 

колхозе и своем хозяйстве и тем самым обеспечивать собственное 

существование и вносить весомый вклад в продовольственною безопасность 

страны. 

Возрождение фермерства в России началось в постсоветский период в 

конце восьмидесятых и начале девяностых годов XX века, которые 

ознаменовались наступлением перестройки и переходом к рыночной 

экономике. Основы законодательства Союза ССР «Об аренде» 1989 г., Основы 
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законодательства СССР и союзных республик «О земле» 1990 г., Закон СССР 

1990 г. «О собственности» и Закон РСФСР 1990 г. «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» создали необходимую нормативную базу для 

развития фермерских хозяйств и предоставления гражданам земельных 

участков для ведения КФХ1. 

Вторая глава «Понятие крестьянского (фермерского) хозяйства» 

посвящена изучению юридических признаков хозяйства, отношений, связанных 

с исполнением обязательств, возникших в ходе ведения хозяйства, и правовому 

положению главы и членов КФХ. В первом параграфе «Содержание 

правового статуса крестьянского (фермерского) хозяйства» исследуется 

вопрос о том, кто является носителем прав и обязанностей, возникающих в ходе 

ведения хозяйства. Диссертант обращает внимание на то, что в настоящее 

время действуют два вида фермерских хозяйств: хозяйства, образованные до 

принятия ГК РФ по Закоігу РСФСР 1990 г. «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве», которые обладают статусом юридического лица, и хозяйства, 

созданные после введения в действие части первой Гражданского кодекса и 

функционирующие без образования юридического лица. 

Автор соглашается с мнением большинства ученых о том, что 

юридические характеристики фермерских хозяйств, образованных в 

соответствии с Законом РСФСР 1990 г. «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве», не соответствует признакам юридического лица, поскольку 

собственниками имущества хозяйства являются его члены, следовательно, КФХ 

не обладает имущественной обособленностью. Вместе с тем диссертант 

обращает внимание на то, что в ходе земельной и аграрной реформы 

существовали предпосылки для наделения фермерских хозяйств статусом 

юридического лица. 

В соответствии с русским дореволюционным и советским 

законодательством крестьянский двор и колхозный двор представляли собой 

семейно-трудовое объединение, основанное на общей собственности, что не 

КФХ - крестьянское (фермерское) хозяйства. 
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позволяло законодателю в начале 90-х годов XX века рассматривать ведение 

фермерского хозяйства как форму индивидуальной предпринимательской 

деятельности. В то же время фермерские хозяйства должны были выступать 

равноправными участниками экономических и правовых отношений, что 

возможно было достичь путем признания хозяйства юридическим лицом. 

С момента введения в действие Гражданского кодекса РФ фермерское 

хозяйство не может создаваться в форме юридического лица, однако в 

литературе продолжают встречаться мнения о необходимости признания за 

хозяйством статуса юридического лица. Автор не соглашается с такой 

позицией, поскольку организационно-правовые формы юридических лиц 

должны обладать признаком универсальности, согласно которому вид 

организационно-правовой формы не зависит от отраслей экономики, где 

юридическое лицо создается и функционирует. Такой подход получил 

распространение в законодательстве развитых зарубежных стран, не 

предусматривающем особой организационно-правовой формы юридического 

лица специально для сельскохозяйственной сферы. В то же время в работе 

обращается внимание на недопустимость механического заимствования 

зарубежного опыта без учета переходного состояния нашей экономики и 

менталитета населения. Диссертант делает вывод о том, что выбор российского 

законодателя в пользу правового статуса фермерского хозяйства, действующего 

без образованіи юридического лица, является правильным, однако приведение 

статуса фермерских хозяйств — юридических лиц в соответствие с 

действующим законодательством необходимо осуществлять на добровольной 

основе эволюционным путем. 

В соответствии со ст. 23 ГК РФ глава фермерского хозяйства признается 

предпринимателем. Данная норма послужила основанием для высказывания 

мнения о том, что ведение хозяйства является разновидностью 

индивидуального предпринимательства, а глава хозяйства обладает особым 

статусом, и именно он подлежит регистрации предпринимателем. По этому 

пути часто идет и судебная практика. Автор не соглашается с указанными 
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позициями и обращает внимание на то, что в образовании и деятельности 

фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей имеются 

существенные различия, не позволяющие рассматривать их как идентичных 

субъектов, поскольку фермерское хозяйство представляет собой объединение 

граждан, являющихся собственниками имущества хозяйства; глава КФХ, 

вступая в правоотношения, действует не от собственного имени, а от имени 

фермерского хозяйства и в интересах КФХ. Главу фермерского хозяйства, 

представленного несколькими членами, нельзя рассматривать как субъекта 

права, поскольку глава вправе отказаться от своих полномочий и перейти в 

состав рядовых членов хозяйства либо выйти из него, а «должность» главы в 

этом случае займет новый член хозяйства. Согласно ст. 18 Федерального закона 

«О крестьянском (фермерском) хозяйстве» смерть главы влечет выбор нового 

главы, а хозяйство продолжает свое существование. В указанных примерах 

новый глава хозяйства не может быть признан индивидуальным 

правопреемником или обязанным лицом по исполнению обязательств за 

период, когда он статусом предпринимателя не обладал. Таким образом, глава 

фермерского хозяйства при наличии в хозяйстве других членов не может 

индивидуально являться обязанным лицом по обязательствам, возникшим в 

результате деятельности хозяйства. 

В соответствии со ст. 259 ГК РФ члены фермерского хозяйства вправе 

образовать на базе КФХ хозяйственное товарищество или кооператив. Данное 

юридическое лицо становится собственником имущества, которое 

принадлежало всем членам хозяйства, а не только главе, и правопреемником по 

обязательствам, возникшим в период ведения хозяйства, а не индивидуальной 

предпринимательской деятельности главы. 

На основании изложенного в работе делается вывод о том, что 

деятельность по ведению фермерского хозяйства представляет собой не 

индивидуальное предпринимательство, а предпринимательскую деятельность 

объединения граждан. При этом диссертант подчеркивает, что фермерское 

хозяйство не может рассматриваться как простое товарищество, поскольку 
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отношения членов фермерского хозяйства в отличие от договора простого 

товарищества характеризуются волевым и организационным единством, 

выражающимся в формировании органа управления - главы хозяйства, 

решениям которого подчиняются все члены в рамках, определенных 

соглашением о создании хозяйства. 

Автор соглашается с высказанным в литературе мнением о 

необходимости наряду с традиционной классификацией гражданских 

правоотношений выделять индивидуальные (отдельные) и общие 

правоотношения1. Дополнительно в работе обращается внимание на то, что 

отношения, складывающиеся между членами фермерского хозяйства могут 

быть охарактеризованы как общие правоотношения, но их специфика в отличие 

от отношений общей собственности, солидарных и долевых обязательств 

заключается в целевых и волевых установках инициаторов образования 

хозяйства, проявляющихся в том, что ведение хозяйства представляет собой 

деятельность, следствием которой является возникновение различных 

правоотношений. При вступлении в правоотношение права и обязанности 

возникают не у каждого члена хозяйства в отдельности, а у всех членов как у 

объединения лиц. Изменение членского состава хозяйства не прекращает 

деятельности хозяйства, поэтому исполнение обязательств, возникших в ходе 

ведения хозяйства, гарантируется имуществом, права на которое приобретены в 

результате взносов членов и ведения хозяйства. 

Правовое положение крестьянского (фермерского) хозяйства 

характеризуется дуализмом статуса хозяйства, выражающимся, с одной 

стороны, в индивидуализации главы хозяйства, признаваемого 

предпринимателем, с другой, в наличии у хозяйства признаков корпоративного 

субъекта. В теории выявились следующие подходы к решению данной 

1 В отличие от индивидуальных в общих правоотношениях управомоченный субъект 
представлен несколькими лицами, объединенными общей волей, выраженной вовне и 
направленной на обеспечение общих интересов, не присущих в чистом виде ни одному из 
участников. Подробнее об этом см.: Белов В.Л. Право общей собственности // 
Законодательство. 2002. № 11. С. 25 - 33. 
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проблемы. Первый заключается в признании субъектом права главы 

фермерского хозяйства - предпринимателя, однако такой подход не позволяет 

раскрыть содержание правового статуса хозяйства как объединения граждан. В 

основе второго подхода, с которым соглашается автор, лежит мнение о том, что 

хозяйство - это особый субъект. Развивая данную точку зрения, диссертант 

приходит к выводу о том, что крестьянское (фермерское) хозяйство 

представляет собой переходную организационно-правовую форму 

предпринимательской деятельности граждан без образования юридического 

лица. 

Во втором параграфе «Правовое положение членов крестьянского 

(фермерского) хозяйства» исследуются особенности правоотношений, 

складывающихся между членами фермерского хозяйства. 

Одним из юридических признаков фермерского хозяйства является 

семейный характер членства в хозяйстве. Однако нормы Закона РСФСР 1990 г. 

«О крестьянском (фермерском) хозяйстве», допускавшие образование хозяйств 

вне зависимости от родства членов, «размывали» семейный признак членства, 

который отличал состав КФХ от состава учредителей юридического лица. 

Такой подход законодателя в период земельной и аграрной реформы был 

обусловлен необходимостью перехода к рыночным формам хозяйствования 

посредством раздела земли и имущества колхозов и совхозов. При этом 

названный Закон РСФСР 1990 г. наряду с общим порядком создания КФХ 

определял условия приобретения работниками колхозов и совхозов прав на 

земельные доли и имущественные паи с их последующим выделом для 

образования фермерского хозяйства. В датюм случае законодатель во главу 

угла поставил задачу реорганизации колхозов и совхозов, поступившись 

семейным признаком хозяйства, хотя правильнее было бы предусмотреть 

норму, согласно которой лица, не связанные родством или свойством, 

создавали хозяйственные товарищества, общества или производственные 

кооперативы, а родственники - фермерские хозяйства. 
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Семейный признак формирования членского состава КФХ получил 

дальнейшее развитие с принятием Федерального закона «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» 2003 г., который конкретизировал требования и к 

семейному и к количественному составу КФХ, что является правильным, 

поскольку фермерское хозяйство представляет собой форму малого семейного 

предпринимательства на селе. 

Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», хотя и с 

определенными ограничениями, но допускает создание партнерских 

фермерских хозяйств, при этом в литературе некоторые авторы предлагают 

выделять фермерские хозяйства семейного и корпоративного (несемейного) 

типа. Автор подчеркивает, что отношения членов фермерского хозяйства 

обладают признаками корпоративных отношений, поскольку члены хозяйства, 

подписывая соглашение о создании хозяйства и определяя права и обязанности 

членов, одновременно выбирают орган управления - главу хозяйства. Вместе с 

тем, отношения членов фермерского хозяйства характеризуются взаимосвязью 

корпоративных и доверительных отношений. Специфика отношений членов 

фермерского хозяйствам в отличие от корпоративных отношений проявляется в 

особом распределении диспозитивного начала, в силу которого на содержание 

отношений членов существенное влияние оказывают семейный связи, 

например, «должность» главы может приобретаться в силу статуса отца или 

старшего в семье, но на основании решения всех членов хозяйства. 

Особенность применения принципа диспозитивности в фермерском хозяйстве 

заключается в том, что признак семейного состава предопределяет 

необходимость установления в законодательстве положений, регулирующих 

порядок и основания приема и выхода членов, назначения и смены главы, 

применяемых, если иное не установлено решением членов КФХ. 

Партнерский состав фермерского хозяйства не согласуется с семейным 

признаком членства и доверительными отношениями, складывающимися 

между участниками хозяйства. Вместе с тем, при недостатке материальных 

средств и трудовых ресурсов объединение усилий граждан, не являющихся 
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родственниками, позволяет решать практические задачи, а именно вести 

экономическую деятельность с последующим распределением полученного от 

такой деятельности результата. Членство в хозяйстве лица, не связанного с 

другими участниками родством или свойством, представляется временной 

мерой, поскольку взаимоотношения членов хозяйства с таким участником не 

образуют той степени сплоченности и доверия, которое возникает между 

родственниками. Норму, допускающую участие в хозяйстве лиц, не 

являющихся родственниками, необходимо рассматривать как исключение из 

правила о семейном составе хозяйства, приоритет которого обеспечивается 

посредствам ограничения числа членов хозяйства, не связанных с другими 

участниками родством или свойством. 

Третья глава «Образование и прекращение крестьянского 

(фермерского) хозяйства» посвящена анализу отношений по созданию 

хозяйства, его государственной регистрации и изучению оснований и порядка 

прекращения фермерского хозяйства. 

В первом параграфе «Создание и деятельность крестьянского 

(фермерского) хозяйства» общается внимание на то, что согласно ст. 5 

Федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» КФХ 

считается созданным со дня его государственной регистрации. Однако порядок 

регистрации хозяйства действующим законодательством урегулирован 

противоречиво. Субъекты предпринимательской деятельности регистрируются 

в порядке, определенном Федеральным законом «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», но 

данный Закон вообще не упоминает о фермерском хозяйстве. 

В соответствии с действующим законодательством местом регистрации 

хозяйства признается местожительства его главы. Автор критически относится 

к этому положению, отмечая, что хозяйство, являясь производителем 

сельскохозяйственной продукции, осуществляет свою деятельность на 

земельном участке, где располагается материально-техническая база, цеха 
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содержания скота и переработки произведенной продукции. Это и есть 
местонахождение хозяйства. 

Регистрацию КФХ нельзя ставить в зависимость от места жительства 

одного из членов, выбранного главой, который может сменить адрес, выйти из 

хозяйства либо просто не принимать участие в его деятельности, поэтому 

регистрацию КФХ необходимо осуществлять по местонахождению земельного 

участка. В качестве положительного примера решения данного вопроса в 

диссертации приводится опыт Молдовы, Таджикистана и Кыргызстана. В связи 

с изложенным предлагается внести изменения в Федеральный закон «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве» и акты, определяющие порядок 

регистрации хозяйства, которыми установить, что фермерское хозяйство 

регистрируется по месту нахождения земельного участка, предоставленного 

или приобретенного для ведения хозяйства. 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» основным документом, закрепляющим состав 

хозяйства, является соглашение о создании КФХ, к которому должны 

прилагаться копии документов, подтверждающих родство членов. Соглашение 

играет важную роль в образовании и деятельности хозяйства и является 

единственным документом, определяющим не только перечень участников 

хозяйства, но и отражающим изменения состава КФХ в связи с выходом иди 

приемом новых членов, а также сменой главы хозяйства. Устанавливая состав 

КФХ, соглашение тем самым определяет собственников имущества хозяйства. 

Отсюда следует, что без соглашения регистрация хозяйства и признание его 

главы предпринимателем невозможна, кроме случаев образования КФХ одним 

гражданином. На основании изложенного автор предлагает Федеральный закон 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» дополнить специальной статьей о регистрации КФХ, где 

определить, что хозяйству при регистрации присваивается специальный 

индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), местом регистрации 

хозяйства признается местонахождение земельного участка, приобретенного 



34 

для ведения КФХ; для регистрации хозяйства предоставляется подписанное 

всеми участниками КФХ соглашение о создании хозяйства с указанием 

выбранного главы и членов; изменения, вносимые в соглашение о создании 

хозяйства, подлежат государственной регистрации. 

В диссертации исследуется опыт зарубежных стран и подчеркивается, что 

государственное регулирование и поддержка сельского хозяйства является не 

только необходимостью, но и закономерностью общественного развития. При 

этом европейские государства уделяют серьезное внимание мерам 

стимулирования, прежде всего, семейного фермерского хозяйства, поскольку 

для фермера его хозяйство является не только средством заработка, но и местом 

проживания, что проявляется в экологизации сельскохозяйственного 

производства. На основе данного подхода формируется нормативная база, 

содержащая специальные акты, направленные на сохранение и обеспечение 

деятельности фермерского хозяйства. Реализация данной цели осуществляется 

путем принятия комплексных нормативных актов, содержащих нормы 

различных отраслей права, например, законов о фермерском хозяйстве и 

сельскохозяйственной аренде, защищающих земельные права фермеров и 

препятствующих дроблению фермерских земель. Предусматриваются также 

меры государственной поддержки, которую в первую очередь получают 

фермеры, ведущие хозяйство своим трудом и силами членов семьи. Автор 

рекомендует использовать данный опыт и развивать нормативную базу, 

регламентирующую правовое положение фермерского хозяйства, на основе 

целеполагания, исходя из того, что ведение хозяйства представляет собой 

форму семейного предпринимательства и образ жизни на селе. Реализацию 

принципа целеполагания в законодательстве необходимо осуществлять с 

позиций аграрного права, поскольку отношения, связанные с созданием, 

деятельностью и прекращением фермерского хозяйства, характеризуются 

определенной спецификой и представляют собой органичный комплекс 

земельных, имущественных, трудовых, организационно-управленческих и 

иных отношений, объектом которых является деятельность по ведению 
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фермерского хозяйства. Диссертант присоединяется к точке зрения ученых, 

согласно которой общественные отношения по осуществлению 

сельскохозяйственной и тесно связанной с ней деятельностью в совокупности 

должны признаваться аграрными отношениями и реіулироваться нормами 

аграрного права как комплексной отрасли. Развивая эту позицию, автор 

отмечает, что одним из институтов данной отрасли являются нормы, 

регулирующие правовое положение крестьянского (фермерского) хозяйства, 

которые необходимо рассматривать как единую комплексную систему, 

включающую общие положения, содержащиеся в кодифицированных актах, и 

специальные правила, установленные Федеральным законом «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве». 

Второй параграф «Правовое регулирование прекращения 

крестьянского (фермерского) хозяйства» посвящен исследованию 

отношений, связанных с реорганизацией и прекращением деятельности 

хозяйства. 

Согласно ст. 259 ПС РФ и ст. 21 Федерального закона «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» члены КФХ вправе образовать на базе имущества 

хозяйства производственный кооператив или хозяйственное товарищество. 

Могут ли данные действия быть названы реорганизацией? Этот вопрос в 

юридической науке носит дискуссионный характер, поскольку термин 

«реорганизация» применяется в действующем законодательстве в отношении 

юридических лиц. В работе изучен опыт Кыргызстана и Молдовы, где действия 

членов фермерского хозяйства по образованию на базе КФХ юридического 

лица, имеігуются реорганизацией хозяйства. 

Автор обращает внимание на то, что создаваемое на базе имущества 

хозяйства юридическое лицо, приобретая право собственности на имущество 

хозяйства, должно в силу закона становиться правопреемником по 

обязательствам, возникшим в ходе ведения КФХ. Таким образом, имеет место 

прекращение деятельности по ведению хозяйства с переходом прав и 

обязанностей (правопреемством), следовательно, в рассматриваемом случае 
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имеет место реорганизация в форме преобразования. Сделанный вывод 

касается фермерских хозяйств с правами юридического лица, и хозяйств, 

осуществляющих деятельность без образования юридического лица. На первые 

распространяются положения ст. 57 - 60 ГК о реорганизации юридических лиц. 

В отношении вторых также необходимо руководствоваться названными 

статьями ГК, поскольку к предпринимательской деятельности граждан без 

образования юридического лица применяются нормы Кодекса, регулирующие 

статус юридических лиц (п. 3 ст. 23 ГК). 

Автор критически относится к положениям ст. 259 ГК РФ, которые не 

допускают возможности образования хозяйственного общества на базе 

имущества фермерского хозяйства, поскольку данная норма ограничивает 

права граждан, ведущих хозяйство на индивидуальной основе, так как для 

создания товарищества необходимы два участника, а для кооператива не менее 

пяти, поэтому если хозяйство представлено одним гражданином, то образовать 

на его базе юридическое лицо нельзя. В связи с изложенным, предлагается 

внести дополнения в п. 2 ст. 259 ГК РФ, предоставив право членам 

фермерского хозяйства образовать на базе имущества КФХ производственный 

кооператив, хозяйственное товарищество или общество. 

Деятельность по ведению фермерского хозяйства является 

предпринимательской, что обуславливает необходимость нормативного 

закрепления правил о несостоятельности по обязательствам, возникшим в ходе 

ведения хозяйства. Положения Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» не четко регламентируют рассматриваемые отношения, 

указывая как на несостоятельность индивидуального предпринимателя - главы 

фермерского хозяйства, так и на банкротство фермерского хозяйства. Среди 

юристов также отсутствует единое мнение по данному вопросу. Автор 

подчеркивает, что сторонники признания главы фермерского хозяйства 

субъектом банкротства упускают из виду тот факт, что имущество хозяйства 

принадлежит всем его членам, поэтому обязательства, возникшие в ходе 

деятельности хозяйства, должны удовлетворяться за счет данного общего 
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имущества. Следовательно, участником процедуры банкротства является 

объединение граждан - фермерское хозяйство. Такой подход позволяет 

эффективно решать вопросы ответственности хозяйства вне зависимости от 

выбытия из состава хозяйства одного из его членов (в т.ч. главы), которое 

может случиться в силу разных причин, в том числе носящих объективный 

характер. 

В диссертации обращается внимание па то, что процедура добровольного 

прекращения деятельности по ведению фермерского хозяйства оказалась вне 

сферы правового регулирования, и хозяйство, действующее без образования 

юридического лица, ликвидируется в заявительном порядке без учета 

интересов кредиторов путем внесения соответствующих сведений в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей с выдачей 

свидетельства о государственной регистрации прекращения фермерского 

хозяйства. Автор приходит к выводу о необходимости устранения данного 

законодательного пробела и внесения дополнений в п. 1 ст. 21 Федерального 

закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», согласно которым 

ликвидация хозяйства допускается только при отсутствии неисполненных 

обязательств, что подтверждается документами налоговой инспекции, 

выдаваемыми на основании данных бухгалтерской отчетности. 

В четвертой главе «Правовой режим имущества крестьянского 

(фермерского) хозяйства» исследуются отношения, связанные с 

возникновением, изменением и прекращением прав на имущество, 

используемое для ведения хозяйства. Поскольку хозяйство создается для 

производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, 

земельный участок в хозяйстве является основным средством производства, 

поэтому основное внимание в данной главе уделяется земельным 

правоотношениям членов КФХ. Первый параграф «Общая характеристика 

имущественных отношений членов крестьянского (фермерского) 

хозяйства» посвящен общим вопросам правового режима имущества членов 

хозяйства. Согласно ст. 257 ГК РФ имущество фермерского хозяйства 
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принадлежит его членам на праве общей совместной собственности, если 

законом или договором между ними не предусмотрено иное. В диссертации 

обращается внимание на то, что Гражданский кодекс и Федеральный закон «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве» не четко регулируют вопрос о 

соотношении личного имущества члена хозяйства, принадлежащего ему на 

праве собственности, и общего имущества всех членов хозяйства. Для их 

разграничения в диссертации предлагается внести в ст. 6 Федерального закона 

«О крестьянском (фермерском) хозяйстве» дополнения, в соответствии с 

которыми установить следующие юридические характеристики (признаки) 

имущества фермерского хозяйства: 1) имущество внесено в общую 

собственность членов хозяйства при образовании КФХ, приобретено для целей 

КФХ и на общие средства членов хозяйства, произведено в процессе ведения 

хозяйства; 2) производственное назначение имущества. 

Статья 257 ГК РФ устанавливает правовой режим общей совместной 

собственности членов на имущество фермерского хозяйства. В Концепции 

развития гражданского законодательства (раздел о вещных правах), 

предлагается ограничить круг имущества, которое может находиться в общей 

совместной собственности, имуществом супругов, с отказом от совместной 

собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства. Автор не 

соглашается с таким подходом, отмечая, что режим совместной собственности 

соответствует природе фермерского хозяйства как семейно-трудового 

объединения граждан, связанных доверительными отношениями. Кроме того, 

норма ст. 246 ГК РФ о праве участника долевой собственности на совершение 

любых сделок с долей не согласуется с требованиями законодательства к 

субъектному составу хозяйства. Вопрос о приобретении доли в имуществе 

фермерского хозяйства необходимо рассматривать в совокупности с 

отношениями по вступлению в хозяйство. В противном случае можно 

предположить наличие ситуации, когда приобретатель доли, являясь 

участником общей собственности, не будет обладать статусом члена КФХ, что 

недопустимо, поскольку согласно ГК субъектный состав членов хозяйства 
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должен соответствовать составу участников общей собственности. В связи с 

изложенным, диссертант предлагает нормы о правовом режиме имущества 

фермерского хозяйства развивать и совершенствовать в рамках института 

общей совместной собственности как основного правового режима имущества 

хозяйства, что не исключает установление на основании решения членов 

хозяйства режима общей долевой собственности членов на имущество 

хозяйства. Дополнительно необходимо принять положения, ограничивающие 

отчуждение доли в праве общей собственности на имущество хозяйства лицу, 

не являющемуся членом хозяйства (за исключением завещания). 

По гражданскому законодательству земельные участки относятся к 

объектам гражданских прав. И в этом смысле земельные права граждан, 

ведущих фермерское хозяйство, являются частью прав на все имущество КФХ. 

В диссертации показано, что права на земельный участок членов фермерского 

хозяйства по сравнению с правами на иное имущество обладают определенной 

спецификой, поскольку регулируются нормами земельного законодательства и 

нормами гражданского законодательства. Особенности проявляются при 

приобретении прав на земельный участок из состава государственных или 

муниципальных земель, поскольку одним из оснований возникновения прав на 

участок является акт органа государственной власти или органа местного 

самоуправления. Порядок осуществления земельных прав и обязанностей 

отличается от реализации прав на иное имущество членов хозяйства, так как 

граждане, ведущие хозяйство, обязаны соблюдать положения ЗК РФ о 

правовом режиме земель, рациональном землепользовании и проведении 

охранных мероприятий. Земельное законодательство также предусматривает 

специальные положения, регулирующие основания и порядок ограничения и 

прекращения прав на земельный участок, приобретенный для ведения 

фермерского хозяйства. В отличие от прав на земельный участок, порядок и 

условия приобретения, осуществления и прекращения прав на иное имущество 

членов фермерского хозяйства регулируется гражданским законодательством. 
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Анализируя имущественные правоотношения членов хозяйства, автор 

обращает внимание на то, что в действующем законодательстве не 

урегулирован вопрос о приобретении вступающим в хозяйство членом прав на 

земельный участок и иное общее имущество, которым обладают члены 

хозяйства на момент принятия нового члена в состав хозяйства. При этом 

нахождение имущества хозяйства в собственности одного или нескольких (но 

не всех) членов создает правовую неопределенность в отношении содержания 

имущественной правосубъектности вступающего в хозяйство члена. 

Диссертант предлагает решать эту проблему исходя из принципа единства 

статуса участника и сособствешшка имущества хозяйства, согласно которому 

принятие нового члена в состав хозяйства возможно при условии признания его 

на основании закона сособственником общего имущества хозяйства на праве 

общей совместной собственности, если иной правовой режим имущества 

хозяйства не установлен соглашением о создании хозяйства. 

Во втором параграфе «Возникновение прав на землю у граждан, 

ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство» исследуются основания и 

порядок приобретения прав на земельный участок для ведения хозяйства. 

В диссертации обращается внимание на то, что Федеральный закон «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве» не четко определяет, предоставляется 

ли земельный участок для ведения хозяйства до регистрации КФХ или после. 

Автор присоединяется к точке зрения ученых, высказывающихся против 

существования безземельных фермеров, и предлагает установить в 

Федеральном законе «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» обязанность по 

регистрации хозяйства до оформления прав на земельный участок. 

Действующее законодательство характеризуется правовой 

неопределенностью в отношении необходимости проведения торгов при 

предоставлении земельного участка для ведения фермерского хозяйства из 

состава государственных или муниципальных земель. Соглашо ст. 10 

Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

земельные участки предоставляются в собственность или аренду на торгах. 
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Однако ст. 12 Федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» 

не предусматривает проведения торгов, и говорит о том, что в течение 

четырнадцати дней со дня представления кадастрового паспорта 

уполномоченный орган принимает решение о предоставлении земельного 

участка, а по истечении семи дней с момента принятия указанного решения 

заключается договор купли-продажи или аренды участка. 

По нашему мнению, нельзя признать обоснованным предоставление 

земельного участка гражданам, создавшим фермерское хозяйство, или ведущим 

КФХ, минуя торги, которые по смыслу норм ЗК РФ и Федерального закона «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» являются неотъемлемой 

составляющей процедуры выделения земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, что позволяет обеспечить 

прозрачность и равный доступ к земле всех заинтересованных лиц. Что решить 

проблему несогласованности действующего законодательства в части 

необходимости соблюдения процедуры торгов при выделении земельного 

участка для ведения фермерского хозяйства из состава государственных или 

муниципальных земель автор предлагает предоставить членам фермерского 

хозяйства преимущественное право на приобретение земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, и внести 

изменения в Федеральные законы «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» и «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», в соответствии с 

которыми при выделении земельного участка из состава государственных или 

муниципальных земель торги проводятся между гражданами, создающими или 

ведущими фермерское хозяйство, а при наличии заявки от членов одного 

фермерского хозяйства и заявок от иных претендентов, участок выделяется без 

торгов членам фермерского хозяйства. 

Определяемый субъектами Российской Федерации минимальный размер 

земельного участка для ведения фермерского хозяйства колеблется от 2 до 50 

га. Диссертант критически относится к данной практике и предлагает 

установить на федеральном уровне - в Федеральном законе «О крестьянском 



42 
(фермерском) хозяйстве» единообразные подходы, регулирующие порядок 

определения субъектами РФ минимального размера земельного участка для 

ведения фермерского хозяйства, например, исходя из среднерайонной нормы 

бесплатной передачи сельхозугодий в собственность граждан. 

В третьем параграфе «Осуществление прав на землю членами 

крестьянского (фермерского) хозяйства» исследуются отношения, связанные 

с реализацией прав на земельный участок, приобретенный для ведения КФХ. В 

соответствии с Федеральным законом «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» граждане, ведущие фермерское хозяйство, 

могут выкупить земельные участки, принадлежащие им на праве постоянного 

(бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения либо 

используемые по договору аренды. В диссертации исследуется опыт 

зарубежных стран в регулировании отношений выкупа земельных участков из 

состава государственных или муниципальных земель и на примере Италии 

отмечается, что фермерам предоставлялась рассрочка на выкуп земельного 

участка сроком на 30 лет. Схожее правовое регулирование наблюдается в 

Республике Казахстан, где согласно ст. 45 Земельного кодекса и ст. 8 Закона «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве» фермер, выкупающий земельный 

участок, вправе производить выплаты в рассрочку до десяти лет. 

Автор высказывается в пользу заимствования указанного опыта и 

внесения дополнений в ст. 12 Федерального закона «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» и ст. 10 Федерального закона «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», в соответствии с которыми членам 

фермерского хозяйства предоставляется рассрочка на выкуп земельного 

участка из состава государственных или муниципальных земель сроком на 10 

лет. Эти правила должны распространяться на земельные участки, 

используемые гражданами для ведения хозяйства на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, праве пожизненного наследуемого владения или 

праве аренды. 



43 
В диссертации обращается внимание на общую тенденцию развития 

земельного законодательства зарубежных государств, проявляющуюся в 

ограничении прав собственника земельного участка и расширении прав 

непосредственного производителя сельскохозяйственной продукции, в том 

числе арендатора. Автор подчеркивает, что защита арендных прав фермеров 

актуальна и для России, поскольку доля арендуемых земельных участков для 

ведения КФХ в общем объеме используемых фермерскими хозяйствами земель 

составляет более 50%. При этом действующее законодательство, регулируя 

арендные отношения, не учитывают специфики сельскохозяйственного 

производства, заключающейся в необходимости освоения участка, повышения 

его плодородия и охраны, а также развития материально-технической базы. В 

целях обеспечения непрерывности процесса сельскохозяйственного 

производства диссертант рекомендует внести изменения в действующее 

законодательство, направленные на защиту арендных прав производителей 

сельскохозяйственной продукции. Дополнительно автор высказывается в 

пользу предоставления членам фермерского хозяйства или 

сельскохозяйственной организации (СХО), арендующим земельный участок 

сельскохозяйственного назначения, находящийся в частной собственности, 

преимущественного права его покупки перед субъектом РФ или 

муниципальным образованием. В случае, если членами хозяйства или СХО не 

будет реализовано преимущественное право покупки, данное право переходит 

к субъекту РФ или муниципальному образованию. 

Фермерское хозяйство является семейно-трудовым объединением, однако 

организация места жительства фермера и членов его семьи не получила в 

Федеральном законе «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» должного 

правового разрешения. В диссертации обращается внимание на необходимость 

регулирования правового положения фермерского хозяйства на основе 

принципа целеполагания, исходя из которого ведение фермерского хозяйства 

представляет собой не только форму предпринимательской деятельности, но и 

образ жизни сельского населения, поэтому решение вопроса места жительства 
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фермера непосредственно на участке, где ведется хозяйство, имеет 

принципиальное значение для эффективного управления хозяйством и его 

охраны. В связи с изложенным автор предлагает в Земельном кодексе РФ (ст. 

78) и в Федеральном законе «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (ст. 11) 

определить, что земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться 

гражданами для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства с возведением 

индивидуального жилого дома на земельном участке, приобретенном для 

ведения хозяйства, в соответствии с планом территориальной организации 

земельного участка и разрешением на строительство. Понятие плана 

территориальной организации земельного участка фермерского хозяйства 

целесообразно установить в ст. 44 Градостроительного кодекса РФ, определив, 

что данный план представляет собой документ, в соответствии с которым 

осуществляется использование земельного участка, приобретенного для 

ведения фермерского хозяйства, включая размещение дорог, 

сельскохозяйственных угодий, производственных помещений и 

индивидуального жилого дома. Дополнительно в диссертации предлагаются 

меры, исключающие возможность злоупотребления и перевода фермерских 

земель в разряд участков под индивидуальное жилищное строительство. 

В четвертом параграфе «Основания и порядок прекращения прав на 

землю членов крестьянского (фермерского) хозяйства» исследуются 

отпошения, связанные с добровольным и принудительным прекращением прав 

на земельный участок, приобретенный для ведения хозяйства, в том числе в 

связи с изъятием (выкупом) участка для государственных или муниципальных 

нужд. 

Отчуждение земельного участка или отказ от участка, принадлежащего 

на праве собственности членам фермерского хозяйства, осуществляется на 

основании решения всех членов хозяйства. В фермерском хозяйстве -

юридическом лице собственником земельного участка является глава 

хозяйства, при этом действующее законодательство не содержит положений, 

ограничивающих права главы хозяйства на отчуждение земельного участка и 
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отказ от прав на участок. Такой подход представляется спорным, поскольку 

земельный участок предоставлялся главе для ведения хозяйства, а не для 

осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности. Кроме 

того, прекращение прав на земельный участок ограничивает права членов 

хозяйства на ведение КФХ. Для устранения возможных споров и противоречий 

предлагается внести дополнения в ст. 1, 8 Федерального закона «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения», определив, что при отчуждении 

земельного участка, приобретенного для ведения фермерского хозяйства и 

принадлежащего одному из членов хозяйства на праве собственности, другие 

члены фермерского хозяйства обладают преимущественным правом его 

покупки перед субъектом РФ или муниципальным образованием. При этом 

членам фермерского хозяйства, выкупающим земельный участок, необходимо 

предоставить рассрочка платежа на пять лет. В случае, если членами 

фермерского хозяйства не будет реализовано преимущественное право 

покупки, данное право переходит к субъекту РФ или муниципальному 

образованию. 

Прекращение фермерского хозяйства на основании решения членов 

хозяйства может рассматриваться как добровольное прекращение права общей 

собственности членов на земельный участок, приобретенный для ведения 

хозяйства, поскольку в этом случае согласно ст. 258 ГК РФ участок подлежит 

разделу в соответствии с земельным законодательством. Однако Земельный 

кодекс не четко регулирует вопрос о том, какие нормы в этом случае должны 

применяться при определении минимального размера земельного участка. 

Автор подчеркивает, что правовое регулирование порядка определения 

минимального размера земельного участка сельскохозяйственного назначения 

необходимо осуществлять на основе принципа рационального 

землепользования с целью недопущения дробления сельскохозяйственных 

земель и сохранения способности земли выступать средством производства. 

Поэтому положение о минимальном размере земельного участка 

сельскохозяйственного назначения для ведения фермерского хозяйства должно 
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одновременно представлять собой норму делимости земельного участка, 

которая распространяется на отношения раздела участка. 

Прекращение прав на земельный участок происходит в связи со смертью 

собственника участка, что влечет возникновение наследственного 

правоотношения. Согласно ст. 1179 ГК РФ наследование имущества 

фермерского хозяйства осуществляется с соблюдением положений ст. 258 

Кодекса, определяющей, что земельный участок, находящийся в общей 

собственности членов фермерского хозяйства, разделу не подлежит, кроме 

случаев прекращения хозяйства. Поэтому, если хозяйство является 

действующим, то раздел участка в порядке наследования не допускается. 

Земельный участок, предоставленный при организации фермерского 

хозяйства - юридического лица, является собственностью главы хозяйства, в 

случае смерти которого возникает вопрос о судьбе участка, поскольку 

собственник может передать его по завещанию лицу, не являющемуся членом 

хозяйства, что негативно скажется на деятельности хозяйства, так как 

земельный участок для членов КФХ является основным средством 

производства. Для урегулирования разногласий между наследниками 

земельного участка, принадлежавшего главе хозяйства, и членами хозяйства, 

намеревающимися вести КФХ, в диссертации предлагается внести изменения в 

ст. 1, 8 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения», предусмотрев положение, согласно которому при недостижении 

соглашения о судьбе земельного участка между его наследниками и членами 

КФХ, земельный участок подлежит продаже, при этом члены фермерского 

хозяйства обладают правом его преимущественной покупки перед субъектом 

РФ или муниципальным образованием с рассрочкой платежа до пяти лет. В 

случае, если членами фермерского хозяйства не будет реализовано 

преимущественное право покупки, данное право переходит к субъекту РФ или 

муниципальному образованию и распространяется на земельный участок и 

располагающуюся на нем недвижимость. 
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Недостатки российского законодательства при регулировании отношений 

принудительного прекращения прав на земельные участки 

сельскохозяйственного назначения, приобретенные для ведения фермерского 

хозяйства, проявляются в несогласованности положений ЗК РФ, ГК РФ и 

Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

В частности из положений ст. 44 ЗК не следует, что Федеральный закон «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» отнесен к числу 

специальных актов, регламентирующих рассматриваемые отношения. При этом 

существуют также определенные расхождения между указанным Законом и 

положениями ст. 284, 285 ГК РФ, например, в отношении порядка определения 

критериев существенного снижения плодородия и значительного ухудшения 

экологической обстановки, условий о сроках освоения земельного участка, 

проведения торгов по продаже участка и условий его приобретения в 

государственную или муниципальную собственность. Для решения указанных 

проблем предлагается обеспечить взаимосвязь и соподчиненность норм 

Земельного кодекса, Гражданского кодекса и Федерального закона «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения», предусмотрев в ЗК РФ и ГК РФ 

положения о том, что особенности принудительного прекращения прав на 

земельные участки сельскохозяйственного назначения регулируются 

Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения». 
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