
 

, комплексная отрасль права, представляющая собой 

совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в 

процессе осуществления сельскохозяйственной деятельности, которые именуются 

аграрными отношениями. Выделение в самостоятельный предмет правового 

регулирования аграрных отношений обусловлено спецификой сельского хозяйства, а 

также экономической и социальной значимостью данного вида общественных отношений. 

Особенность предмета А. п. заключается в том, что аграрные отношения не однородны по 

своему составу, а составляют комплекс различных видов общественных отношений 

(организационно-управленческих, земельных, имущественных, трудовых и др.), тесно 

взаимосвязанных между собой, поэтому среди источников А. п. существенное место 

занимают нормы гражданского, трудового, земельного, административного и других 

отраслей права в той части, в какой они регулируют аграрные отношения. В то же 

время А. п. как комплексную отрасль отличает наличие и собственных источников, а 

именно норм права, не входящих ни в одну из основных отраслей права, формой 

выражения которых являются акты аграрного законодательства, предназначенные 

специально для регулирования аграрных отношений. В актах аграрного 

законодательства находят своё отражение аграрная политика государства, её цели, 

принципы, методы и формы решения продовольственной проблемы, обеспечения 

аграрной реформы. А. п., в состав которого входят нормы других отраслей права, шире, 

нежели одноимённая отрасль законодательства. В качестве основных субъектов аграрных 

отношений выступают различные сельскохозяйственные организации (коммерческие и 

некоммерческие), а также граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, занимающиеся 

садоводством и огородничеством. 

Поскольку предмет А. п. составляют неоднородные отношения, комплексную 

природу имеют и методы правового регулирования. В зависимости от вида аграрных 

отношений могут использоваться методы как частноправового, так и публично-правового 

характера. Использование публично-правовых методов правового регулирования 

аграрных отношений связано с необходимостью государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, регулирования цен на 

сельскохозяйственную продукцию, обеспечения контроля со стороны государства за 

качеством данной продукции, рационального использования природных ресурсов, 

взимания налогов и т. д. В этой сфере общественных отношений преобладают 

императивные методы правового регулирования (запрета и предписаний). Частноправовая 

сфера в сельском хозяйстве – это отношения, возникающие в процессе создания 

сельскохозяйственных организаций, договорные, трудовые, членские и другие отношения, 

регулирование которых осуществляется посредством использования преимущественно 

диспозитивных методов (дозволения, разрешения, рекомендаций). 

В основе правового регулирования аграрных отношений лежат такие принципы, как 

приоритетность развития села и агропромышленного комплекса, обеспечение законности 

в деятельности всех участников аграрных отношений, равенство участников аграрных 

отношений в процессе осуществления предпринимательской деятельности, 

множественность форм и видов собственности, право добровольного выбора 

организационно-правовых форм хозяйственной деятельности, стабильность и 

устойчивость земельных отношений, государственное регулирование 

сельскохозяйственного производства, хозяйственная самостоятельность и 

ответственность сельскохозяйственных товаропроизводителей, отражение в нормах 

законодательства специфики ведения сельского хозяйства (учёт биологических, 

климатических, погодных и социальных условий сельскохозяйственного производства). 

Система А. п. состоит из Общей и Особенной частей. К Общей относятся институты, 

характеризующие: государственное регулирование сельского хозяйства; правовое 

регулирование социальных отношений на селе; правовые основы аграрной реформы; 



правовое положение сельскохозяйственных организаций; правовое положение 

крестьянских (фермерских) хозяйств; правовое положение личных подсобных хозяйств 

граждан. В Особенную часть включены институты, определяющие: правовой режим 

имущества сельскохозяйственных организаций; права и обязанности 

сельскохозяйственных организаций по использованию земли и других природных 

ресурсов; особенности правового регулирования в сельском хозяйстве 

предпринимательской деятельности (в т. ч. по отраслям сельского хозяйства: в области 

семеноводства, племенного, ветеринарного дела, селекционной деятельности), 

финансовых отношений, трудовых отношений, договорных отношений; ответственность 

за нарушения аграрного законодательства. 
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