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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования.
В условиях проведения аграрной реформы вопрос о формах

хозяйствования на земле приобретает особую актуальность. В Республике
Беларусь в качестве основных производителей сельскохозяйственной
продукции выступают крупные сельскохозяйственные предприятия.
Подавляющее большинство из них представлено колхозами, которые по своей
организационно-правовой форме являются сельскохозяйственными
производственными кооперативами. Преобладание данной
организационно-правовой формы в сельском хозяйстве создает
благоприятные условия для дальнейшего развития сельскохозяйственной
производственной кооперации, а последние изменения в правовом статусе
производственных кооперативов, связанные с закреплением в
законодательстве классических кооперативных принципов, практика
осуществления аграрных преобразований в странах СНГ, позволяют сделать
вывод о том, что использование формы сельскохозяйственного
производственного кооператива, как и становление сельскохозяйственной
кооперации в целом, может стать одним из важнейших инструментов в
проведении аграрной реформы.

В свою очередь, форма сельскохозяйственного производственного
кооператива находится на переломном этапе своего развития. С одной
стороны, нормы Примерного устава колхоза, утвержденного Указом
Президента в 2001 году, подтверждают преемственность в правовом
регулировании и определении правового статуса такой формы
производственного кооператива как колхоз. С другой, нормы Гражданского
кодекса создают принципиально новую правовую основу для возникновения и
функционирования сельскохозяйственных кооперативов, позволяют говорить
о дальнейших перспективах развития указанной организационно-правовой
формы и ставят вопрос о необходимости формирования специального
законодательства о сельскохозяйственной кооперации, с учетом многообразия
ее видов, а также специфики ведения и организации сельскохозяйственного
производства.

Данный вывод находит свое подтверждение в проводимой аграрной
политике государства, одно из направлений которой, заключается в развитии
процессов кооперации и интеграции в АПК, что нашло отражение в
Программе совершенствования агропромышленного комплекса Республики
Беларусь на 2001-2005 годы, одобренной Указом Президента от 14 мая 2001 г.
В то же время, эффективность реализации указанной Программы не
представляется возможной без адекватного правового обеспечения. С этой
целью Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 ноября
2001 г. в качестве дополнительных мер, направленных на достижение
обозначенных в Программе целей, предусматривается разработка целого



3

пакета аграрных законов, среди которых называется и Закон “О
сельскохозяйственной кооперации”.

Разработка указанного Закона потребует, применительно к
сельскохозяйственным производственным кооперативам, выработки
правового понятия данной организационно-правовой формы, регламентации
отношений, возникающих в процессе их создания и деятельности,
реорганизации и ликвидации, определения правового режима имущества,
системы органов управления и их компетенции с учетом норм нового
законодательства о кооперативах.

Не менее важным представляется и вопрос о правовом статусе колхозов,
об их месте в системе сельскохозяйственной кооперации, учитывая
неоднозначное понимание производственного кооператива, имеющее место в
Примерном уставе колхоза и Гражданском кодексе.

Обозначенные проблемы развития аграрного законодательства
порождают необходимость проведения комплексного правового
исследования на качественно новой научно-теоретической основе как
имеющегося законодательства о производственных кооперативах и колхозах,
так и тенденций становления и развития законодательства о
сельскохозяйственной кооперации в целом. Отсутствие такого исследования в
отечественной юридической науке во многом предопределили как выбор темы
работы, так и ее содержание.

Связь работы с крупными научными программами. Работа является
составной частью исследования, проведенного отделом
сельскохозяйственного и экологического права Института государства и
права НАН Беларуси по теме “Правовое обеспечение земельно-аграрной
реформы, рационального использования природных ресурсов и охраны
окружающей среды” в рамках Государственной программы фундаментальных
исследований на 1996-2000 г.г. “Общественно-политическое, государственное
и национально-культурное развитие Беларуси”, а также, осуществляемого в
настоящее время, по теме “Совершенствование государственного
регулирования  сельским хозяйством, правового положения субъектов
сельскохозяйственного производства; повышения эффективности
природоресурсного законодательства в условиях перехода к рынку” в рамках
Государственной программы фундаментальных исследований на 2001-2005
г.г. “Разработка основ формирования правового государства и принципов
эффективного правоприменения”.

Цель и задачи исследования. В качестве цели диссертационного
исследования выступает уяснение правовой природы и сущности
сельскохозяйственного производственного кооператива как
организационно-правовой формы ведения сельскохозяйственного
производства на основе комплексного анализа правового регулирования
отношений, возникающих в процессе создания, функционирования,
реорганизации и ликвидации указанного субъекта аграрных правоотношений
для определения направлений по дальнейшему совершенствованию
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законодательства о сельскохозяйственных производственных кооперативах в
условиях проведения аграрной реформы, с учетом уровня развития научной

кооперативной мысли и тенденций становления кооперативного
законодательства в Странах Содружества Независимых Государств и
ближнего зарубежья.

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:
· исследование теоретико-правовых основ существования кооперативной

организации и принципов ее функционирования;
· формулирование юридического понятия сельскохозяйственного

производственного кооператива;
· анализ действующего законодательства Республики Беларусь о

сельскохозяйственных производственных кооперативах (его становление,
состояние и перспективы развития);

· определение правового статуса и места колхозов в системе
сельскохозяйственной кооперации с учетом новых тенденций в развитии
кооперативного законодательства;

· характеристика организационно-правовых основ создания,
функционирования, реорганизации и ликвидации сельскохозяйственных
производственных кооперативов;

· выявление пробелов и коллизий в законодательстве о
сельскохозяйственных производственных кооперативах и разработка
предложений по их устранению.

Объект и предмет исследования. Объектом настоящего исследования
является сельскохозяйственный производственный кооператив как
организационно-правовая форма ведения сельскохозяйственного
производства.

Предметом исследования выступают общественные отношения,
возникающие в процессе создания, функционирования, реорганизации и
ликвидации сельскохозяйственных производственных кооперативов,
правовые нормы, регулирующие указанные отношения, практика их
применения, научные концепции, идеи, взгляды и теоретические разработки
по исследуемой теме.

Методология и методы проведенного исследования.
Методологическую основу исследования составили идеи, концепции, теории
представления, взгляды о социальной и экономической сущности кооперации,
кооперативных принципах, правовой природе кооперативной организации,
закономерностях становления и развития сельскохозяйственной кооперации и
ее специфике, достижения аграрно-правовой и иных отраслей юридических
наук.

В качестве методов проведенного исследования использовались
диалектико-материалистический метод научного познания и другие
общенаучные методы: логический, исторический, системный, а также



5

частнонаучные методы: формально-юридический и сравнительного
правоведения.

В научно-теоретическом аспекте исследование базировалось на трудах
известных белорусских, российских и украинских ученых в сфере

кооперации, развития кооперативного законодательства и становления
сельскохозяйственной кооперации: А.Н.Анцыферова, А.А.Исаева,
В.О.Тотомианца, М.В.Туган-Барановского, И.И.Ушакова, А.В.Чаянова и др.;
в области аграрного права: Г.А.Аксененка, З.С.Беляевой, Г.Е.Быстрова, Н.Н.
Веденина, Ш.М.Исмаилова, М.И.Козыря, Е.Л.Мининой, Л.Н.Мороза,
М.И.Палладиной, В.И.Семчика, О.М.Сонина, Н.В.Сторожева; иных отраслей
юридической науки: Т.Е.Абовой, Г.А.Василевича, А.П.Сергеева,
Ю.К.Толстого, В.Ф.Чигира и др.; ученых-экономистов и представителей
аграрной науки: И.Н.Буздалова, Е.Г.Лысенко, А.А.Никонова, С.Н.Панченко,
А.С.Скакуна, М.А.Снитко.

Кроме этого, для освещения некоторых аспектов темы были
использованы литература и опыт зарубежных стран, изучено отраслевое и
локальное законодательство, правотворческая и правоприменительная
практика.

Научная новизна и значимость полученных результатов. В
диссертации впервые проанализировано действующее законодательство
Республики Беларусь о сельскохозяйственных производственных
кооперативах; проведено комплексное исследование правового статуса
колхоза как формы производственного кооператива, на основе
сравнительно-правового анализа норм Гражданского кодекса о
производственных кооперативах и нового Примерного устава колхоза;
сформулировано юридическое понятие сельскохозяйственного
производственного кооператива; рассмотрена проблема о сущности и
соотношении таких понятий как “колхоз” и “сельскохозяйственный
производственный кооператив” с учетом новых тенденций в развитии
кооперативного законодательства и особенностей проведения аграрной
реформы в Республике Беларусь; разработана совокупность теоретических
выводов и практических рекомендаций по дальнейшему совершенствованию
законодательства о сельскохозяйственных производственных кооперативах.

Практическая значимость полученных результатов состоит в том,
что содержащиеся в ней теоретические выводы и практические рекомендации,
могут быть использованы при разработке проекта Закона “О
сельскохозяйственной кооперации”, совершенствовании правового статуса
колхозов и действующего аграрного законодательства, в практической
деятельности в ходе создания, функционирования, реорганизации и
ликвидации сельскохозяйственных производственных кооперативов, а также
в учебном процессе при изучении курса “Аграрное право”.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
1. Совершенствование экономических условий хозяйствования может

оказать положительное влияние на развитие сельскохозяйственного
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производства только во взаимосвязи с изменением организационно-правовых
форм, то есть при наличии комплексного подхода в проведении аграрной
реформы. Изменения в правовом статусе производственных кооперативов,
связанные с восстановлением в законодательстве общепризнанных
кооперативных принципов, преобладание данной организационно-правовой
формы в сельском хозяйстве в настоящее время, создает благоприятные
условия для развития сельскохозяйственной производственной кооперации, а
также позволяет использовать указанную форму хозяйствования в качестве
одного из важнейших инструментов в проведении аграрной реформы.

2. Принятие Закона “О сельскохозяйственной кооперации” создаст
правовую основу для возрождения сельскохозяйственной кооперации, во всем
многообразии ее форм и видов, позволит наиболее полно определить
правовой статус сельскохозяйственных производственных кооперативов с
учетом специфики ведения сельскохозяйственного производства. В
структурном отношении в Законе необходимо выделить такие разделы как:
порядок создания сельскохозяйственных кооперативов, членство в
кооперативе, система органов управления кооператива, имущество
кооператива, основы производственно-хозяйственной деятельности
сельскохозяйственных кооперативов, реорганизация и ликвидация
сельскохозяйственных кооперативов.

3. В Законе “О сельскохозяйственной кооперации” предлагается закрепить
следующее определение сельскохозяйственного производственного
кооператива: Сельскохозяйственный производственный кооператив – это
коммерческая организация, представляющая собой добровольное
объединение физических лиц для совместного ведения на предоставленном
земельном участке сельскохозяйственного производства, созданная на основе
соблюдения кооперативных принципов, посредством объединения имущества
и личного трудового участия в хозяйственной деятельности ее членов.

4. Содержание Примерного устава колхоза 2001 г. свидетельствует о
сохранении колхоза в качестве самостоятельной организационно-правовой
формы ведения сельскохозяйственного производства, а также ставит под
сомнение возможность отождествления, на современном этапе развития
законодательства, колхоза с формой производственного кооператива, что
обусловлено наличием  существенных различий между нормами Примерного
устава колхоза и нормами Гражданского кодекса о производственных
кооперативах. В Примерном уставе колхоза не нашли отражения такие
положения Гражданского кодекса, как: внесение паевого взноса при
вступлении в кооператив, деление имущества на паи членов, формирование
наблюдательного совета, субсидиарная ответственность членов.

Для устранения возникших коллизий необходимо расширить перечень
коммерческих организаций, установленный Гражданским кодексом, включив
в него еще одну форму – коллективное хозяйство (колхоз), тем самым,
признав колхоз в качестве самостоятельной организационно-правовой формы
юридического лица.
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5. В условиях осуществления преобразований в сельском хозяйстве
(приведение организационно-правовых форм в соответствие с Гражданским
кодексом; реформирование неплатежеспособных сельскохозяйственных
предприятий; применение законодательства об экономической
(несостоятельности) банкротстве) возникает необходимость разработки
специальных норм по реорганизации сельскохозяйственных предприятий, что
будет способствовать сохранению стабильности сельскохозяйственного
производства, а также позволит в большей степени защитить интересы новых
субъектов аграрных правоотношений.

Личный вклад соискателя в исследование. Диссертация является
самостоятельным монографическим исследованием в результате которого, на
основе изучения и анализа юридической, экономической и исторической
литературы, посвященных развитию сельскохозяйственной кооперации и
сельскохозяйственным производственным кооперативам,
сравнительно-правового анализа норм аграрного, земельного, гражданского,
кооперативного законодательства Республики Беларусь, стран СНГ, практики
его применения, сформулированы выводы, предложения и рекомендации
теоретического и практического характера.

Апробация результатов диссертации. Результаты исследования
включены в отчеты отдела сельскохозяйственного и экологического права
Института государства и права НАН Беларуси, докладывались в
выступлениях на Международном конгрессе “Правовые проблемы земельной
и аграрной реформы в странах Центральной и Восточной Европы, России,
Беларуси, Украины и других стран СНГ, государствах Балтии” (Минск, 1999
г.), научно-практических конференциях: “Теоретические и практические
проблемы соотношения международного и национального права” (Гродно,
2000 г.), “Актуальные проблемы государства и права на современном этапе”
(Минск, 2000 г.), “Менталитет славян и интеграционные процессы: история,
современность, перспективы” (Гомель, 2001 г.), “Теория и практика
реализации субъективных прав физических и юридических лиц” (Минск, 2001
г.), использовались в учебном процессе: в лекциях и на практических занятиях
по курсу “Аграрное право” для студентов юридического факультета БГУ
(1998-2002).

Опубликованность результатов. Основные положения диссертации
нашли отражение в 13 опубликованных работах общим объемом около  57
страниц.

Структура и объем диссертации. Структурно диссертация состоит из
общей характеристики работы, трех глав, заключения, списка использованных
источников, приложения. Объем текстовой части работы составляет 112
страниц, список использованных источников включает в себя 194
наименования.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
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Глава 1. “Общая характеристика правового положения
сельскохозяйственных производственных кооперативов” состоит из двух
разделов.

Первый раздел данной главы “Правовое понятие
сельскохозяйственного производственного кооператива” посвящен
уяснению правовой природы и сущности такой организационной формы как
сельскохозяйственный производственный кооператив. С этой целью, с учетом
исторического, социального, экономического и правового аспектов,
рассмотрены такие понятия как кооператив, кооперативные принципы,
сельскохозяйственный кооператив, производственный кооператив, артель,
сельскохозяйственная организация.

Автор отмечает, что в законодательстве Республики Беларусь
отсутствует общее определение кооператива. Правовой статус кооперативных
организаций определяется посредством закрепления двух самостоятельных
организационно-правовых форм юридического лица – производственного
кооператива и потребительского кооператива. В связи с этим анализируются
различные точки зрения ученых (Г.Е. Быстров, М.И. Палладина, Е.Л. Минина,
В.Ф. Вершинин и др.) по вопросу разделения кооперативов на коммерческие и
некоммерческие организации. Применительно к сельскохозяйственным
производственным кооперативам автор приходит к выводу, что получение
прибыли и удовлетворение потребностей и интересов членов кооператива -
взаимосвязаны, взаимообусловлены и взаимозависимы. Поэтому нет
необходимости в противопоставлении данных целей из-за отсутствия между
ними противоречия, так как, с одной стороны, сельскохозяйственный
производственный кооператив как коммерческая организация и субъект
предпринимательской деятельности, преследует цель – систематическое
получение прибыли. С другой стороны, основная цель кооператива, как
организационно-правовой формы во внутрикооперативных отношениях - это
наиболее полное удовлетворение потребностей и интересов своих членов.

В работе также отмечается, что правовое положение такой
организационно-правовой формы как производственный кооператив, в целом
претерпело существенные изменения. Несмотря на сохранение определенной
преемственности кооперативных принципов, данные изменения носят
существенный характер, поскольку касаются всех основных элементов
правового статуса производственных кооперативов и ставят вопрос о
необходимости реформирования данной организационно-правовой формы, а
следовательно, и сельскохозяйственных производственных кооперативов,
которые в настоящее время представлены колхозами.

В процессе исследования рассматривается соотношение таких понятий
как производственный кооператив и артель, производственный кооператив и
колхоз, а также эволюция указанных понятий в законодательстве; выделены
основные признаки и особенности производственного кооператива, как вида
коммерческой организации, его отличия от потребительских кооперативов;
устанавливается и обосновывается необходимость закрепления в
законодательстве общих критериев отнесения коммерческих и



9

некоммерческих организаций к сельскохозяйственным, среди которых в
качестве определяющих предлагается выделить такие, как “осуществление
сельскохозяйственной деятельности” и “использование земли в качестве
основного средства производства”.

На основе анализа законодательства Республики Беларусь, стран СНГ и
ближнего зарубежья в диссертации дается юридическое определение
сельскохозяйственного производственного кооператива, в котором нашли
отражение признаки данного субъекта не только как кооперативной, но и как
сельскохозяйственной организации.

Во втором разделе главы “Законодательство Республики Беларусь о
сельскохозяйственных производственных кооперативах”
рассматриваются конституционно-правовые основы развития
кооперативного законодательства, процесс становления и основные
направления совершенствования законодательства о сельскохозяйственных
производственных кооперативах, роль и значение Примерных уставов при
определении правового положения кооперативов.

В диссертации отмечается, что с принятием Гражданского кодекса
Республики Беларусь встал вопрос о правовом статусе колхозов и о
необходимости развития нового законодательства о производственных
кооперативах. Вместе с тем, фактически так и не была создана правовая
основа для реформирования отношений в сельском хозяйстве, что
существенно тормозит процесс преобразования сельскохозяйственных
предприятий в современные организационно-правовые формы коммерческих
организаций, отсутствует законодательство о сельскохозяйственной
кооперации. Не решает указанной проблемы и принятие нового Примерного
устава колхоза (сельскохозяйственного производственного кооператива),
которое привело к возникновению коллизий с нормами Гражданского кодекса
и вновь сделало актуальным вопрос о соотношении кооперативной и
колхозной системы, о возможности отождествления колхоза с
производственным кооперативом. Проведенное самостоятельное
исследование по данному вопросу позволило сделать вывод о том, что
сельскохозяйственные производственные кооперативы и коллективные
хозяйства первоначально не отождествлялись. Коллективное хозяйство
представляло собой самостоятельную организационно-правовую форму
ведения сельскохозяйственного производства. И если в период
коллективизации шел процесс преобразования производственных
кооперативов в коллективные хозяйства, то с принятием Закона “О
кооперации в СССР” 1988 г., в соответствии с которым колхоз стал
рассматриваться как форма сельскохозяйственного производственного
кооператива, наметился обратный процесс – процесс преобразования
коллективных хозяйств в сельскохозяйственные производственные
кооперативы. Реализация норм Гражданского кодекса о производственных
кооперативах, применительно к колхозам, могла привести к завершению
данного процесса и фактической ликвидации колхоза как
организационно-правовой формы хозяйствования. Однако утверждение
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Примерного устава колхоза 2001 года свидетельствует об обратном - о
сохранении колхоза в качестве самостоятельной организационно-правовой
формы ведения сельскохозяйственного производства.

Диссертантом обосновывается актуальность формирования целостной
системы кооперативного законодательства, а также необходимость
разработки и принятия Закона “О сельскохозяйственной кооперации”, как
неотъемлемого условия развития сельскохозяйственных производственных
кооперативов и как приоритетного направления в правовом обеспечении
аграрной реформы в Республике Беларусь.

Глава 2. “Организационно-правовые основы создания и
функционирования сельскохозяйственных производственных
кооперативов” состоит из 4 разделов.

В первом разделе “Порядок создания сельскохозяйственного
производственного кооператива” анализируется правовое регулирование
процесса организации и создания сельскохозяйственных производственных
кооперативов. В указанном процессе автор выделяет три основных этапа: 1)
организационная деятельность граждан, желающих создать кооператив
(формирование организационного комитета, подготовка учредительных
документов); 2) проведение общего собрания членов (учредителей) с целью
принятия решения о создании кооператива и утверждения устава; 3)
государственная регистрация. Одновременно отмечается, что
организационная деятельность граждан по созданию кооператива,
предшествующая государственной регистрации, недостаточно
регламентируется действующим законодательством.

Далее анализируются: требования, предъявляемые законодательством к
содержанию устава сельскохозяйственного производственного кооператива и
порядок его утверждения; правоспособность сельскохозяйственных
производственных кооперативов; условия прохождения государственной
регистрации.

Порядок создания сельскохозяйственных производственных
кооперативов рассматривается с учетом норм земельного и экологического
права.

Содержание второго раздела указанной главы составляет
“Характеристика организационно-управленческих отношений в
сельскохозяйственном производственном кооперативе”.

Система органов управления в сельскохозяйственном
производственном кооперативе, порядок формирования и их компетенция
направлены на реализацию таких кооперативных принципов как:
самоуправление, демократизм, равенство членов и их активное участие в
решении всех вопросов деятельности кооператива. Высшим органом
управления в сельскохозяйственном производственном кооперативе, в
соответствии с принципом кооперативной демократии, учитывающим
совместный трудовой характер деятельности членов кооператива, выступает
общее собрание членов кооператива. Верховенство общего собрания в
системе органов управления обеспечивается закреплением перечня наиболее
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важных вопросов, составляющих его исключительную компетенцию.
Исполнительными органами сельскохозяйственного производственного
кооператива являются правление (коллегиальный орган) и председатель
(единоличный орган).

В диссертации особое внимание уделяется таким органам, как собрание
уполномоченных, наблюдательный совет, ревизионная комиссия. Отмечается
неопределенность компетенции наблюдательного совета, отсутствие четкого
разграничения правового статуса таких органов, как собрание
уполномоченных и общее собрание членов колхоза.

 Исследуя организационно-управленческие отношения в
сельскохозяйственном производственном кооперативе, автор приходит к
выводу о наличии существенных несоответствий по указанному вопросу
между нормами Гражданского кодекса о производственных кооперативах и
Примерного устава колхоза. Одновременно устанавливается
непоследовательность и противоречивость норм Примерного устава колхоза
при определении исключительной компетенции общего собрания членов
колхоза. Характеризуя положения действующего законодательства о
заключении контрактов с руководителями сельскохозяйственных
предприятий негосударственной формы собственности, второй стороной в
которых, выступает райисполком, автор придерживается точки зрения о том,
что указанные нормы нарушают принципы демократического управления в
кооперативах и ставят под сомнение возможность реализации такого
основополагающего принципа, как автономия и независимость кооперативов.

Третий раздел - “Институт членства в сельскохозяйственном
производственном кооперативе”. Членство в сельскохозяйственном
производственном кооперативе является организационной основой его
создания и деятельности, основой возникновения не только членских, но и
других кооперативных правоотношений: трудовых, земельных,
имущественных, управленческих.

В работе анализируются права и обязанности членов
сельскохозяйственного производственного кооператива, порядок
возникновения и прекращения членских правоотношений. Особое внимание
уделено положениям действующего законодательства об обязательном
личном трудовом участии членов в деятельности кооператива, которое
одновременно является, как правом, так и обязанностью членов.

Автором положительно расценивается распространение, с принятием
нового Трудового кодекса Республики Беларусь, норм трудового
законодательства на трудовые отношения, вытекающие из членства, так как
указанное положение  направлено на защиту конституционных прав граждан,
а также отмечается большая степень разграничения трудовых и членских
правоотношений по сравнению с ранее действующим законодательством. В то
же время, делается вывод о необходимости учета в законодательстве
специфики трудовых отношений в сельскохозяйственных производственных
кооперативах, так как возникновение и прекращение последних
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непосредственно обусловлено и тесно взаимосвязано с возникновением и
прекращением членских отношений.

В процессе исследования также установлено, что нормы Примерного
устава колхоза не согласуются с нормами Гражданского кодекса о
производственных кооперативах по  вопросам внесения членами паевого
взноса при вступлении в кооператив и ответственности членов по долгам
кооператива. Указанные расхождения являются существенными, так как
требование о внесении вступительного паевого взноса и субсидиарная
ответственность членов являются отличительными признаками
производственного кооператива как организационно-правовой формы
коммерческой организации.

Отмечается несогласованность между собой норм Примерного устава
колхоза о применении меры дисциплинарного взыскания в виде
“освобождения от занимаемой должности (увольнения)” и таким основанием
исключения из членов колхоза, как “систематическое нарушение трудовой
дисциплины и устава колхоза”. Предлагается более детально
регламентировать порядок исключения из членов колхоза.

Раздел четвертый - “Правовой режим имущества в
сельскохозяйственном производственном кооперативе”.

Сельскохозяйственные производственные кооперативы, в том числе
колхозы, являются организациями частной формы собственности. Право
собственности на имущество принадлежит самому кооперативу как
юридическому лицу. Особенностью правового режима имущества
производственных кооперативов является требование законодательства о
разделе всего имущества на паи его членов.

При характеристике правового режима имущества
сельскохозяйственного производственного кооператива рассмотрены такие
вопросы, как порядок формирования уставного, паевого и неделимого фондов,
отражение понятия “имущество” в Примерном уставе колхоза, его состав и
источники формирования, особенности создания долевого фонда в колхозах,
права и обязанности сельскохозяйственных производственных кооперативов
по распоряжению своим имуществом.

В ходе исследования установлено, что правовой режим имущества
колхоза, являющегося по законодательству формой производственного
кооператива, не совпадает с правовым режимом имущества, установленным в
Гражданском кодексе для производственных кооперативов. В Примерном
уставе колхоза не нашла отражение норма Гражданского кодекса о том, что
имущество производственного кооператива делится на паи его членов.

Специфика правового режима имущества колхоза заключается в том,
что его имущество является неделимым. В колхозах может быть создан
долевой фонд, но, во-первых, это является правом, а не обязанностью
колхозов, во-вторых, он может быть создан только за счет вновь создаваемых
основных фондов, в-третьих, для его создания не требуется внесения от
членов колхоза каких-либо собственных средств (паевых взносов). Учитывая,
что указанные положения были закреплены еще в Законе “О кооперации в
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СССР”, можно сделать вывод о том, что правовой режим имущества колхоза в
целом не претерпел каких-либо принципиальных изменений по сравнению с
советским законодательством.

Третья глава - “Реорганизация и ликвидация
сельскохозяйственного производственного кооператива”. В данной главе
рассматриваются правовые проблемы, возникающие при присоединении,
выделении, слиянии, разделении, преобразовании и ликвидации
сельскохозяйственных производственных кооперативов. Указывается на
недостаточность правового регулирования указанных отношений, а также
отмечается, что на практике многие процессы по реорганизации
сельскохозяйственных предприятий тесно связаны с реформированием
последних и в результате не вписываются в рамки действующего
законодательства о реорганизации юридических лиц.

Автор приходит к выводу, что в условиях проведения аграрной
реформы, существует объективная необходимость в разработке специального
законодательства по реформированию сельскохозяйственных предприятий с
целью определения правового механизма преобразования колхозов и совхозов
в организационно-правовые формы коммерческих организаций,
предусмотренных Гражданским кодексом. В свою очередь, в
соответствующем разделе Примерного устава колхоза необходимо развить
нормы гражданского законодательства, определив особенности ликвидации и
реорганизации колхозов, как сельскохозяйственных производственных
кооперативов, учитывая большое количество пробелов в данной сфере
правового регулирования.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Результаты проведенного исследования, основанные на анализе
законодательства Республики Беларусь и практике его применения, изучении
литературных источников по теме диссертации позволяют сформулировать
следующие выводы:

1. Принятие нового Гражданского кодекса Республики Беларусь положило
начало новому этапу развития кооперативного законодательства и создало
необходимую правовую основу для формирования законодательства о
сельскохозяйственной кооперации.

Изменения в правовом статусе производственных кооперативов,
связанные с закреплением в законодательстве общепризнанных
кооперативных принципов, преобладание данной организационно-правовой
формы в сельском хозяйстве в настоящее время, создает благоприятные
условия для развития сельскохозяйственной производственной кооперации, а
также позволяет использовать указанную форму хозяйствования в качестве
одного из важнейших инструментов в проведении аграрной реформы.

В то же время, проведенное нами исследование, свидетельствует о
наличии большого количества пробелов в правовом регулировании
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деятельности сельскохозяйственных производственных кооперативов,
ликвидация которых возможна и необходима посредством принятия Закона
“О сельскохозяйственной кооперации”[1; 2].

2. В Законе “О сельскохозяйственной кооперации” предлагается закрепить
следуюющее определение сельскохозяйственного производственного
кооператива: Сельскохозяйственный производственный кооператив – это
коммерческая организация, представляющая собой добровольное
объединение физических лиц для совместного ведения на предоставленном
земельном участке сельскохозяйственного производства, созданная на основе
соблюдения кооперативных принципов, посредством объединения имущества
и личного трудового участия в хозяйственной деятельности ее членов[7; 8].

3. В целях устранения противоречий и пробелов в действующем
законодательстве, необходимо:

- определить перечень документов, предоставляемых для прохождения
государственной регистрации, сельскохозяйственными производственными
кооперативами, который должен включать в себя: протокол общего собрания
членов, содержащий решение о создании кооператива; копии устава;
документы, подтверждающие формирование уставного фонда; платежный
документ, подтверждающий внесение платы за государственную
регистрацию; предварительное согласие местных исполнительных и
распорядительных органов на предоставление земельного участка для ведения
товарного сельскохозяйственного производства;

- более детально регламентировать порядок предоставления земельных
участков для ведения товарного сельскохозяйственного производства, с
учетом возможности создания новых коммерческих организаций в указанной
сфере;

- определить компетенцию Наблюдательного Совета в
сельскохозяйственных производственных кооперативах;

- главу 19 Кодекса Республики Беларусь о земле “Землепользование
сельскохозяйственных предприятий и организаций” дополнить нормой,
следующего содержания: “При реорганизации сельскохозяйственных
организаций к вновь возникшим юридическим лицам переходит и право на
земельный участок (пользования либо аренды) при условии сохранения его
целевого назначения”[4; 10].

4. В условиях осуществления преобразований в сельском хозяйстве
(приведение организационно-правовых форм в соответствие с ГК;
реформирование неплатежеспособных сельскохозяйственных предприятий;
применение законодательства об экономической (несостоятельности)
банкротстве) возникает необходимость разработки специальных норм по
реорганизации сельскохозяйственных предприятий, что будет способствовать
сохранению стабильности сельскохозяйственного производства, а также
позволит в большей степени защитить интересы новых субъектов аграрных
правоотношений[1; 2].

5. Требует законодательного решения вопрос о правовом статусе
колхозов.
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Содержание Примерного устава колхоза 2001 г. свидетельствует о
сохранении колхоза в качестве самостоятельной организационно-правовой
формы ведения сельскохозяйственного производства, а также ставит под
сомнение возможность отождествления, на современном этапе развития
законодательства, колхоза с формой производственного кооператива, что
обусловлено наличием  существенных различий между нормами Примерного
устава колхоза и нормами Гражданского кодекса о производственных
кооперативах. В Примерном уставе колхоза не нашли отражения такие
положения Гражданского кодекса, как: внесение паевого взноса при
вступлении в кооператив, деление имущества на паи членов, формирование
наблюдательного совета, субсидиарная ответственность членов.

Для устранения возникших коллизий необходимо расширить перечень
коммерческих организаций, установленный Гражданским кодексом, включив
в него еще одну форму – коллективное хозяйство (колхоз), тем самым,
признав колхоз в качестве самостоятельной организационно-правовой формы
юридического лица[1; 9].

6. Нуждаются в совершенствовании нормы Примерного устава колхоза
(сельскохозяйственного производственного кооператива), в связи с чем,
требуется:

- расширить перечень вопросов, относящихся к исключительной
компетенции общего собрания членов колхоза, включив в него такие вопросы,
как: прием и исключение из членов колхоза, утверждение коллективного
договора, заключаемого профсоюзным комитетом с правлением колхоза;
рассмотрение споров подрядных, арендных и других производственных
подразделений колхоза с правлением колхоза; рассмотрение жалоб на
действия председателя правления и ревизионной комиссии колхоза;

- четко разграничить правовой статус и компетенцию общего собрания
членов колхоза и собрания уполномоченных;

- установить порядок раздела имущества колхоза при его преобразовании
в иную организационно-правовую форму с целью определения доли каждого
из его членов;

- регламентировать порядок исключения из членов колхоза, а также
согласовать между собой нормы о применении меры дисциплинарного
взыскания в виде “освобождения от занимаемой должности (увольнения)” и
такого основания исключения из членов колхоза, как “систематическое
нарушение трудовой дисциплины, Устава колхоза”;

- определить порядок принятия решения о преобразовании колхоза
общим собранием членов колхоза;

- внести в п.115 Примерного устава колхоза следующее дополнение:
“Общее организационное собрание членов колхоза принимает решение о
создании колхоза”;

- установить порядок формирования уставного фонда колхоза;
- урегулировать отношения, связанные с возможностью создания

долевого фонда, отразив следующие вопросы: права членов колхоза на часть
долевого фонда при выходе или исключении из колхоза, возможность
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получения доли в натуральном выражении, передачи доли другому члену
колхоза, наследование;

- устранить противоречивость и несогласованность при использовании
таких терминов, как “паевой взнос”, “денежные и имущественные взносы” и
“имущественные вклады”;

- определить порядок привлечения денежных и имущественных взносов
членов колхоза, юридических и физических лиц[6].
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Р Е З Ю М Е

Кузьмич Ирина Петровна

Сельскохозяйственный производственный кооператив как
организационно-правовая форма ведения сельскохозяйственного

производства

Ключевые слова: кооператив; кооперативные принципы;
сельскохозяйственный производственный кооператив; колхоз; устав; порядок
создания; членство; реорганизация; ликвидация; правовой режим имущества;
органы управления.

Объектом исследования является сельскохозяйственный
производственный кооператив как организационно-правовая форма ведения
сельскохозяйственного производства.

Предметом исследования выступают общественные отношения,
возникающие в процессе создания, функционирования, реорганизации и
ликвидации сельскохозяйственных производственных кооперативов,
правовые нормы, регулирующие указанные отношения, практика их
применения.

Цель работы состоит в выяснении правовой природы и сущности
сельскохозяйственного производственного кооператива как
организационно-правовой формы ведения сельскохозяйственного
производства; комплексном анализе правового регулирования отношений,
возникающих в процессе создания, функционирования, реорганизации и
ликвидации сельскохозяйственных производственных кооперативов;
выработке предложений по дальнейшему совершенствованию
законодательства о сельскохозяйственной кооперации в условиях проведения
аграрной реформы.

В диссертации впервые проанализировано действующее
законодательство Республики Беларусь о сельскохозяйственных
производственных кооперативах, проведено комплексное исследование
правового статуса колхоза, как формы производственного кооператива, на
основе сравнительно-правового анализа норм Гражданского кодекса о
производственных кооперативах и нового Примерного устава колхоза,
сформулировано юридическое понятие сельскохозяйственного
производственного кооператива, рассмотрена проблема о сущности и
соотношении таких понятий как “колхоз” и “сельскохозяйственный
производственный кооператив”, с учетом новых тенденций в развитии
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кооперативного законодательства и особенностей проведения аграрной
реформы в Республике Беларусь, разработана совокупность теоретических
выводов и практических рекомендаций по дальнейшему совершенствованию
законодательства о сельскохозяйственных производственных кооперативах.

Р Э З Ю М Э

Кузьміч Ірына Пятроўна

Сельскагаспадарчы вытворчы каапервтыў як
арганізацыйна-прававая форма вядзення сельскагаспадарчай

вытворчасці

Ключавыя словы: кааператыў; кааператыўныя прынцыпы;
сельскагаспадарчы вытворчы кааператыў; калгас; статут; парадак стварэння;
членства; рэарганізацыя; ліквідацыя; прававы рэжым маемасці; органы
кіравання.

Аб’ектам даследавання з’яўляецца сельскагаспадарчы вытворчы
кааператыў як арганізацыйна-прававая форма вядзення сельскагаспадарчай
вытворчасці.

Прадметам даследавання  выступаюць грамадскія адносіны, якія
узнікаюць у працэсе стварэння, функцыянавання, рэарганізацыі і ліквідацыі
сельскагаспадарчых вытворчых кааператываў, прававыя нормы, якія
рэгулююць указаныя адносіны, практыка іх прымянення.

Мэта работы заключаецца ў высвятленні прававой прыроды і сутнасці
сельскагаспадарчага вытворчага кааператыву як арганізацыйна-прававой
формы вядзення сельскагаспадарчай вытворчасці; комплексным аналізе
прававога рэгулявання адносін, якія ўзнікаюць у працэсе стварэння,
функцыянавання, рэарганізацыі і ліквідацыі сельскагаспадарчых вытворчых
кааператываў; выпрацоўцы прапаноў па дальнейшаму удасканаленню
заканадаўства аб сельскагаспадарчай кааперацыі ва ўмовах правядзення
аграрнай рэформы.

У дысертацыі ўпершыню прааналізавана дзеючае заканадаўства
Рэспублікі Беларусь аб сельскагаспадарчых вытворчых кааператывах,
праведзена комплекснае даследаванне прававога статуса калгаса, як формы
вытворчага кааператыва, на аснове параўнальна-прававога аналізу норм
Грамадзянскага кодэксу аб вытворчых кааператывах і новага Прыкладнага
статута калгаса, сфармулявана юрыдычнае паняцце сельскагаспадарчага
вытворчага кааператыва, разгледжана праблема аб сутнасці суадносінах такіх
паняццяў, як “калгас” і “сельскагаспадарчы вытворчы кааператыў”, з улікам
новых тэндэнцый у развіцці кааператыўнага заканадаўства і асаблівасцей
правядзенн аграрнай рэформы ў Рэспубліцы Беларусь, распрацавана
сукупнасць тэарэтычных вывадаў і практычных рэкамендацый па
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дальнейшаму ўдасканаленню заканадаўства аб сельскагаспадарчых
вытворчых кааператывах.
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The theme of the scientific research is an agricultural production cooperative
society as an organization legal form of conducting of agricultural production.

The subject of the research work is public relations, appearing during the
period of creation, functioning, reorganization and liquidation of agricultural
production cooperative society, legal norms, regulating the relations, mentioned
above, the practice of their usage.

The aim of the research is clearing up the legal nature and the essence of
agricultural cooperative society as an organization legal form of conducting of
agricultural production; complex analyses of legal regulation of relations, appearing
during the process of creation, functioning, reorganization and liquidation of
agricultural production cooperative society; working-out the suggestions of further
legislation improvement about agricultural cooperation during the period of land
reform conducting.

The currently in force legislation of the Republic of Belarus about the
agricultural production cooperative societies was analyses for the first time in the
legal status of the collective farm as a form of production cooperative society was
carried out on the basis of comparative-legal analyses of the norms of the civil code
about production cooperative societies and the new approximate regulation,
juridical conception of agricultural production cooperative society was formulated,
the problem of the essence and correlation of such  notions as “collective farm” and
“agricultural production cooperative society” was considered with the regard for
new tendencies in the development of cooperative legislation and peculiarities of
land reform conducting in the Republic of Belarus, the whole complex of theoretical
conclusions and practical recommendations in further legislation improvement
about agricultural production cooperative societies was developed.
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