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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
 ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ 

Д. В. Бурдук  

В Республике Беларусь до настоящего времени отсутствует надлежа-
щая правовая основа для развития сельскохозяйственной кооперации. На 
данную проблему указывают такие белорусские исследователи в облас-
ти аграрного права как Н. В. Сторожев [8], И. П. Кузьмич [4, 5], 
А. М. Вартанян [1]. Единственный вид сельскохозяйственного коопера-
тива, получившего законодательное закрепление, связан с деятельно-
стью колхозов, правовой статус которых не претерпел принципиальных 
изменений по сравнению с советским законодательством и вступает в 
явное противоречие с нормами Гражданского кодекса о производствен-
ных кооперативах. Принципиальные различия заключаются в том, что 
для членства в колхозе не требуется внесения паевого взноса, имущест-
венную основу колхоза составляют неделимые фонды, отсутствует суб-
сидиарная ответственность членов по долгам колхоза. Особый правовой 
статус имеет председатель колхоза, кандидатура которого должна быть 
согласована с районным исполнительным и распорядительным органом, 
а после избрания с ним заключается трудовой договор (контракт), кото-
рый подписывается с одной стороны, председателем колхоза, а с другой, 
председателем райисполкома. Указанные нормы противоречат дейст-
вующему трудовому и гражданскому законодательству, нарушают 
принципы демократического управления в кооперативах и ставят под 
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сомнение возможность реализации такого основополагающего принци-
па, как автономия и независимость кооперативов. В данном случае пол-
ностью игнорируется правовой статус колхоза как коммерческой орга-
низации частной формы собственности [5, с. 348]. 

Наиболее остро противоречия норм ГК о кооперативах и специально-
го законодательства о колхозах прослеживаются при рассмотрении во-
проса правового режима их имущества. В отличие от требований 
ст. 109 ГК, где сказано, что имущество, находящееся в собственности 
производственного кооператива, делится на паи, в Примерном уставе 
колхоза отсутствует положение о делении имущества колхоза на паи 
членов. Также не указывается в качестве обязанности члена колхоза вне-
сение паевого или иного взноса. Кроме того, в колхозе отсутствует суб-
сидиарная ответственность членов по долгам колхоза. 

В имуществе колхоза различают делимый (долевой) и неделимый 
фонды. Неделимый фонд составляют основные и оборотные средства. 
Неделимый фонд не подлежит распределению между членами колхоза и 
используется по целевому назначению по решению общего собрания 
членов колхоза [7]. Образование же долевого фонда является правом, а 
не обязанностью колхоза. В соответствии с п. 23.4 Примерного устава 
колхоза колхоз имеет право в целях заинтересованности членов колхоза 
в улучшении использования фондов, повышения экономической эффек-
тивности производства часть вновь создаваемых за счет собственных 
средств основных фондов зачислять в специальный фонд – долевой 
фонд членов колхоза [7]. 

Как отмечалось ранее, Примерный устав колхоза не содержит обя-
занность членов колхоза вносить имущественный паевой взнос. Учиты-
вая, что п. 12.3 Примерного устава колхоза содержит право члена колхо-
за получать в колхозе долю дохода (прибыли) или продукции, подлежа-
щих распределению на его денежные и имущественные взносы, необхо-
димость совершения таких взносов членами колхоза предполагается. 
Однако в соответствии с п. 23.3 Примерного устава колхоза денежные и 
имущественные взносы членов колхоза могут привлекаться только на 
добровольной основе, что противоречит положениям ст. 107 ГК, в соот-
ветствии с которой внесение имущественного паевого взноса является 
обязанностью участника производственного кооператива [1, с. 72]. 

Еще один вопрос, который заслуживает отдельного рассмотрения – 
имущественные права членов в отношении имущества кооператива. В 
соответствии с ГК Республики Беларусь производственные кооперативы 
относятся к тем юридическим лицам, в отношении которых их участни-
ки имеют обязательственные права. Важным является то обстоятельство, 
что Примерный устав колхоза определяет обязательственные права чле-
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нов колхоза в отношении долевого фонда только в случае выхода члена 
колхоза на пенсию. При выходе на пенсию за членом колхоза пожизнен-
но сохраняется его часть в долевом фонде, на которую начисляются 
проценты, или по желанию члена колхоза выплачивается денежная сум-
ма в размере стоимости его части долевого фонда (п. 23.4). Во всех ос-
тальных случаях он не определяет обязательственных прав в отношении 
имущества колхоза, долевого фонда, а это равнозначно отсутствию обя-
зательственных прав [1, с. 79]. 

Необходимо обратить внимание на то, что в соответствии с пунктом 1 
Указа Президента Республики Беларусь от 2 февраля 2001 г. № 49 
«О некоторых вопросах организационно-правового обеспечения дея-
тельности колхозов» колхоз следует рассматривать лишь в качестве од-
ного из видов сельскохозяйственных производственных кооперативов, 
поэтому в сельском хозяйстве производственные кооперативы могут 
создаваться не только на основе норм Примерного устава колхоза, но и 
соответствующих норм Гражданского кодекса о производственных коо-
перативах, и в данном случае их правовое положение будет существен-
ным образом отличаться [8, с. 407]. Вышеприведенный анализ позволяет 
сделать вывод, что в настоящее время для граждан наиболее приемле-
мым является создание сельскохозяйственных кооперативов, не являю-
щихся колхозами. Таким образом, нормы Примерного устава колхоза не 
позволяют создать сельскохозяйственный производственный кооператив 
на современном этапе, а применяются лишь к уже существующим хо-
зяйствам. 

Помимо ГК нормы Примерного устава колхоза не соответствуют 
нормам других отраслей права, в частности земельного права.  Пример-
ный устав колхоза закрепляет за членами колхоза право пользоваться 
колхозными пастбищами, а колхоз, в свою очередь, обеспечивает своих 
членов пастбищами. В то же время в соответствии со ст. 30 Кодекса 
Республики Беларусь о земле предоставление земельных участков для 
сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных является ис-
ключительной компетенцией сельских и поселковых исполнительных 
комитетов [3]. 

Кроме того в примерном уставе колхоза при определении имущества 
колхоза используются термины «основные фонды» и «оборотные сред-
ства», что не соответствует Закону Республики Беларусь «О бухгалтер-
ском учете и отчетности», в котором употребляются такие понятия как 
«активы», «пассивы» и «капитал» [6].  

Таким образом, существенные различия между нормами примерного 
устава колхоза и нормами ГК о производственных кооперативах ставят 
под сомнение отождествление колхоза с формой производственного 
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кооператива [4, с. 5]. В сложившейся ситуации представляются возмож-
ными два способа решения этой проблемы: нормы Указа Президента 
Республики Беларусь «О некоторых вопросах организационно-
правового обеспечения деятельности колхозов» привести в строгое со-
ответствие с нормами ГК Республики Беларусь о производственных 
кооперативах, либо в ГК Республики Беларусь среди коммерческих ор-
ганизаций предусмотреть еще одну самостоятельную организационно-
правовую форму юридического лица – коллективное хозяйство (колхоз), 
со всеми присущими ему отличительными признаками. 

Кроме того, проблемные вопросы правового положения производст-
венных кооперативов и колхозов свидетельствуют о необходимости 
принятия Закона «О сельскохозяйственной кооперации», который по-
зволит придать законодательству о производственных кооперативах 
системность и выстроить иерархию нормативных правовых актов, опре-
деляющих правовое положение производственных кооперативов; более 
детально регулировать правовое положение производственных коопера-
тивов с момента их образования и до реорганизации или ликвидации; 
устранить пробелы и противоречия в правовом регулировании такой ор-
ганизационно-правовой формы коммерческих организаций как произ-
водственный кооператив. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ГЕНДЕРНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Л. Г. Волина 

Развитие гендерных исследований и их результаты свидетельствуют о 
том, что рассмотрение любой социальной проблемы без учета гендерной 
составляющей неполно и односторонне. Появление новых научных па-
радигм и теорий, как правило, вызвано необходимостью переосмысле-
ния изменившейся действительности, когда старые категории и методы 
изучения общественных явлений оказываются уже малопригодными. 

Комплексный анализ гендерных исследований позволяет системати-
зировать информацию, рассредоточенную по разным источникам, с 
тем, чтобы составить целостную картину существующих в обществе 
гендерных проблем и максимально полное представление о потенциале 
их решения. Комплексные гендерные исследования являются основой 
для активной информационно-просветительской работы в обществе, 
гендерного образования, гражданских инициатив по решению гендер-
ных проблем. 

К тому же, от того, какие конкретно гендерные проблемы ставятся, 
обсуждаются и исследуются, во многом зависит, как реализуется поли-
тика в каждой отдельной стране. Ключевым вопросом формирования 
гендерной политики является формулирование гендерных проблем – 
«власть над определением проблемы и ее построение».  В первую оче-
редь, важна позиция государственных, гражданских институтов и обще-
ства в целом, «каковы причины гендерного неравенства» и «в какой ме-
ре оно рассматривается как проблема» [1, с. 25].  

Отечественные гендерные исследования находятся на этапе своего 
становления: данный процесс носит фрагментарный, циклический и не-
завершенный характер. В связи с этим выделение этапов в развитии бе-
лорусских гендерных исследований достаточно сложно. Представляется, 
что для характеристики гендерных исследований в Республике Беларусь 


