
 

, правовая форма, выражающая и 

закрепляющая аграрные общественные отношения как экономическую категорию и как 

разновидность производственных отношений, складывающихся и развивающихся в 

процессе организации и ведения сельскохозяйственного производства. Специфика А. п. 

обусловлена спецификой отрасли сельского хозяйства: использованием земли не только в 

качестве территориального базиса, но и основного средства производства; разнообразием 

почвенных, природно-климатических условий; использованием в качестве средства 

производства живых организмов; сезонным характером труда в сельском хозяйстве. 

Субъектами А. п. признаются физические и юридические лица, наделённые правами и 

обязанностями в сфере производства, переработки и реализации сельскохозяйственной 

продукции. В качестве субъектов А. п. могут выступать не только сельскохозяйственные 

товаропроизводители, но и государственные органы, различные коммерческие и 

некоммерческие организации, предприниматели и граждане, подпадающие под действие 

норм аграрного законодательства. Объектами А. п. являются разнообразные блага, на 

достижение, использование и охрану которых направлены интересы сторон 

правоотношения и ради чего они реализуют свои субъективные права и обязанности. В 

зависимости от конкретного вида А. п. объектом могут выступать земля как основное 

средство производства и пространственный базис, другие природные ресурсы, животные, 

семена, селекционные достижения в области растениеводства и животноводства, трудовая 

деятельность, социальная сфера села и др. 

Содержание А. п. составляют права и обязанности его субъектов. Объём прав и 

обязанностей определяется нормативными правовыми актами и зависит от совокупности 

общественных отношений, участниками которых они становятся, а также от правового 

статуса самого субъекта. Основаниями возникновения, изменения и прекращения А. п. 

могут выступать различные юридические факты (действия и события) в зависимости от 

вида рассматриваемых отношений: гражданско-правовые сделки, акты государственных 

органов, стихийные бедствия и др. Нередко для возникновения А. п. требуется 

совокупность юридических фактов (юридический состав), например, при предоставлении 

земельного участка для ведения сельского хозяйства, создании сельскохозяйственной 

организации, организации определённых видов сельскохозяйственной деятельности и т. д. 

Юридические факты, влекущие за собой возникновение, изменение и прекращение А. п., 

предусмотрены не только в нормах аграрного законодательства, но и других отраслей 

права. Универсальное значение в этом отношении имеют, например, нормы ГК, 

устанавливающие основания возникновения гражданских прав и обязанностей, 

носителями которых являются в т. ч. и субъекты аграрных правоотношений. 

В основе классификации А. п. используются различные критерии. В зависимости от 

объекта можно выделить земельные, трудовые, предпринимательские, финансовые, 

административные и другие правоотношения. А. п. могут быть классифицированы по 

видам деятельности, по организационно-правовой форме их участников. Наибольшее 

распространение в науке аграрного права получила классификация А. п. в зависимости от 

сферы, уровня их возникновения применительно к основным субъектам рассматриваемых 

правоотношений: на внутренние (внутрихозяйственные), возникающие в рамках 

сельскохозяйственной организации, и внешние, возникающие в результате 

взаимодействия их с иными участниками аграрных правоотношений в процессе 

осуществления ими сельскохозяйственной деятельности. Данные группы А. п. 

различаются по своему содержанию, субъектному составу, характеру нормативных актов, 

их регулирующих, методам правового регулирования. В рамках внутренних А. п. 

возникают земельные, трудовые, имущественные, организационно-управленческие 

отношения. К внутренним относятся также правоотношения, основанные на членстве в 

сельскохозяйственном кооперативе, крестьянском (фермерском) хозяйстве, личном 

подсобном хозяйстве граждан, учредительстве и участии в хозяйственных обществах и 



товариществах. Внутренние А. п., как правило, не выходят за границы того или иного 

хозяйствующего субъекта и регулируются преимущественно локальными нормативными 

правовыми актами. Внешние А. п. представляют собой совокупность правоотношений, 

возникающих между сельскохозяйственными организациями, между 

сельскохозяйственными организациями и другими субъектами хозяйствования, 

гражданами и соответствующими органами государственного управления в процессе 

осуществления сельскохозяйственной деятельности. Внешние отношения регулируются 

нормами традиционных отраслей права (гражданского, земельного, административного, 

финансового и др.), а в совокупности и комплексе – нормами аграрного права. 

Н.В. Сторожев, И.П. Кузьмич 

 


