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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА 

Аннотация: в статье рассматривается правовой статус крестьянского 

(фермерского) хозяйства, исследованы понятие и классификация данного субъ-

екта гражданских правоотношений. Особое внимание уделено признакам кре-

стьянского (фермерского) хозяйства как юридического лица. Обозначена значи-

мость соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства. Автор 

приходит к выводу, что право общей долевой собственности создает надеж-

ный и реальный механизм стимулирования гражданско-правовой активности 

каждого члена крестьянского (фермерского) хозяйства со своей конкретной и 

заранее определенной долей в общей собственности членов крестьянского (фер-

мерского) хозяйства. В связи с чем предлагается внести изменения в правовом 

режиме имущества крестьянского (фермерского) хозяйства, указав на предпо-

чтение не совместной, а долевой собственности. 
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Важное значение для теории и правоприменительной практики имеют раз-

работанные в законодательстве правовые категории, поскольку от их значения 

будет зависеть дальнейший механизм регулирования общественных отношений 

в конкретной сфере. Понимание сущности и природы крестьянского (фермер-

ского) хозяйства (далее – КФХ) представляется очень важным на современном 

этапе развития российского законодательства в целях формирования эффектив-

ных правовых мер по его реализации. 

Понятие «фермерское хозяйство» заимствовано из английского языка: 

«фермерство (farming) – занятие сельским хозяйством на собственной или арен-

дованной земле, а сам фермер (англ. farmer) – это владелец сельскохозяйствен-

ного предприятия» [3, с. 66]. 
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Анализ ст. 86.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и в ст.1 Фе-

дерального закона от 11.06.2003 №74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяй-

стве» позволяет вывести единое легальное определение крестьянского (фермер-

ского) хозяйства – это «добровольное объединение граждан, связанных родством 

и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество для совместной 

производственной или иной хозяйственной деятельности (производство, перера-

ботку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продук-

ции), основанную на их личном участии и объединении членами крестьянского 

(фермерского) хозяйства имущественных вкладов, в области сельского хозяй-

ства». 

С целью выявления специфики правового статуса, особенностей создания и 

прекращения, регулирования вопросов вещных прав фермерского хозяйства в 

юридической литературе предложена классификация по следующим основа-

ниям: 

1) по субъектному составу крестьянские (фермерские) хозяйства делятся на: 

а) односоставные. Суть данных объединений состоит в следующем: они 

представлены одним лицом, одновременно являющимся и главой КФХ; 

б) многосоставные. Представляют собой коллективные формы хозяйствова-

ния, состоящие из граждан, связанных родством и (или) свойством; 

2) по правовому статусу КФХ подразделяются на: КФХ – юридические лица 

и КФХ – индивидуальные предприниматели [4, с. 57]. 

При этом заметим, что КФХ как самостоятельные юридические лица состав-

ляют особенность исключительно российского права. 

Вопрос, выражающийся в возможности существования как КФХ, наделен-

ных статусом юридического лица, так и КФХ, таковым не обладающих, остается 

дискуссионным. По мнению теоретиков, существование КФХ как юридического 

лица противоречит положениям общей теории права. Несмотря на попытку за-

конодателя решить данную проблему, все еще остаются некоторые неточности в 

определении субъекта права: КФХ, главы КФХ и его членов [2, с. 60]. 
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Учитывая вышеизложенное, полагаем, что в правовой категории «крестьян-

ское (фермерское) хозяйство» должны быть отражены все необходимые харак-

теристики и критерии, позволяющие создать универсальный «образ» данного 

объединения: 

1) КФХ является договорным объединением лиц, основанным на личном 

трудовом участии; 

2) участники КФХ – исключительно граждане, как правило, не являющиеся 

профессиональными коммерсантами; 

3) участники КФХ несут субсидиарную ответственность своим имуществом 

по обязательствам созданного ими юридического лица; 

4) КФХ может создаваться только для занятия предпринимательской дея-

тельностью, узкоотраслевой направленности, которая может осуществляться 

только в форме производственной или иной хозяйственной деятельности в обла-

сти сельского хозяйства, под которой следует понимать любую деятельность, 

связанную с производством, переработкой, хранением, транспортировкой и реа-

лизаций сельскохозяйственной продукции; 

5) для формирования имущественной базы деятельности КФХ необходимо 

внесение вкладов всеми его членами. 

Таким образом, указанные выше признаки являются существенными и ис-

ключительными для такого юридического лица, как крестьянское (фермерское) 

хозяйство. 

Обозначим, что правовое положение участников КФХ определяется в соот-

ветствии с законом и договором. Так, Закон о КФХ содержит перечень лиц, име-

ющих право на создание КФХ. В соответствии со ст. 3 ФЗ правом на создание 

КФХ обладают дееспособные граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства. В свою очередь, членами КФХ могут быть: 

1) супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, а также дедушки и ба-

бушки каждого из супругов, но не более чем из трех семей. Дети, внуки, братья 

и сестры членов КФХ могут быть приняты в члены фермерского хозяйства по 

достижении ими возраста шестнадцати лет; 
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2) граждане, не состоящие в родстве с главой фермерского хозяйства. Мак-

симальное количество таких граждан не может превышать пяти человек. 

Значимым является правило о наличии соглашения о создании фермерского 

хозяйства. Так, при создании КФХ одним гражданином заключение соглашения 

не требуется. В случае создания КФХ гражданами заключение соглашения обя-

зательно, в котором должны отражаться сведения о членах фермерского хозяй-

ства; о признании главой фермерского хозяйства одного из членов этого хозяй-

ства, полномочиях главы фермерского хозяйства и порядке управления фермер-

ским хозяйством; о правах и об обязанностях членов фермерского хозяйства; о 

порядке формирования имущества фермерского хозяйства, порядке владения, 

пользования, распоряжения этим имуществом; о порядке принятия в члены фер-

мерского хозяйства и порядке выхода из членов фермерского хозяйства; о по-

рядке распределения полученных от деятельности фермерского хозяйства пло-

дов, продукции и доходов. 

Данный перечень не является закрытым и предполагается, что по усмотре-

нию членов КФХ в соглашении могут предусматриваться иные не противореча-

щие гражданскому законодательству условия. 

Как было сказано ранее, имущество КФХ принадлежит его членам на праве 

совместной собственности, если законом или договором между ними не установ-

лено иное. В совместной собственности членов КФХ находятся предоставлен-

ный в собственность этому хозяйству или приобретенный земельный участок, 

хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и другие сооружения, продук-

тивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственная и иная техника и оборудо-

вание, транспортные средства, инвентарь и другое имущество, приобретенное 

для хозяйства на общие средства его членов. Важно отметить, что члены фер-

мерского хозяйства сообща владеют и пользуются имуществом фермерского хо-

зяйства [1, с. 113]. 

Конечно, совместная собственность больше всего соответствует семейному 

характеру крестьянского хозяйства. Однако именно право общей долевой соб-

ственности создает надежный и реальный механизм стимулирования 
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гражданско-правовой активности каждого члена КФХ со своей конкретной и за-

ранее определенной долей в общей собственности членов КФХ. В связи с чем 

видится верным и целесообразным внесение изменений в правовом режиме иму-

щества КФХ указать на предпочтение не совместной, а долевой собственности. 

Подводя итог всему вышеизложенному, приходим к выводу, что крестьян-

ское (фермерское) хозяйство – объединение физических лиц, связанных род-

ством или свойством, которое может создаваться единолично, как и по желанию 

членов семьи в статусе юридического лица, или без такового, имеющих в общей 

собственности имущество, осуществляющих предпринимательскую деятель-

ность. 
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