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Аннотация: В данной статье анализируется правовое регулирование 

трудовых правоотношений в агропромышленном комплексе. В частности, 

выявляется проблема недостаточного правового регулирования труда в 

сельскохозяйственной кооперации и предлагается путь решения данной 

проблемы.  
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Общеизвестно, что сторонами при заключении трудового договора в 

качестве ее сторон выступают работодатель и работник. Трудовым 

законодательством РФ работодатель определяется как физическое лицо, или как 

юридическое лицо, которое вступило в трудовые правоотношения с работником. 
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Обращаясь к теории трудового права, заметим, что многие специалисты 

этой правовой области определяют работодателя как лицо, которое намеревается 

нанять (либо уже нанял) рабочую силу1.  

Рассматривая работодателя с позиции, указанной выше, а именно как 

нанимателя рабочей силы, то он трудовым законодательством наделяется 

определённым объемом прав и обязанностей, где выделяется четко право на 

заключение, изменение или расторжение трудового договора. Объем прав и 

обязанностей, неизменчив вне зависимости от того в какой сфере 

сформировываются трудовые правоотношения, будь то сельское хозяйство, 

государственная гражданская служба, либо посредническая деятельность.  

Заметим, что среди общих прав работодателя, установленные трудовым 

законодательством или трудовым договором, не противоречащим 

законодательству, именно права работодателя на заключение, изменение или 

расторжение трудового договора составляют работодательскую 

правоспособность. Помимо перечисленных прав элементами работодательской 

правоспособности являются: 

– обязанность работодателя на предоставление рабочего места, 

установленного трудовым договором; 

– обязанность работодателя производить выплаты в качестве заработной 

платы, в размерах установленные трудовым договором и сроки, установленные 

ст. 22 Трудового кодекса РФ2. 

Исходя из вышеперечисленного, мы может определить работодателя как 

физическое или юридическое лицо, являющееся стороной трудовых 

правоотношений, уполномоченный на предоставление рабочего места 

работнику, и заработной платы в соответствии с условиями трудового договора, 

в сроки, установленные трудовым законодательством.  

                                                           
1 Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право России. – М., 2017. – С. 79. 
2 Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ, 

07.01.2002, № 1 (ч. 1), Ст. 3. 
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Определив понятие работодателя в целом, определим правовое положение 

работодателя трудовых правоотношений в агропромышленном комплексе. Так, 

в качестве работодателей в агропромышленном комплексе выступают: 

– сельскохозяйственные кооперативы; 

– акционерные общества, деятельность которых связана сельским хозяйством; 

– общества с ограниченной ответственностью, деятельность которых связана с 

сельским хозяйством.  

Вышеперечисленные юридические лица определим, как 

сельскохозяйственные организации. Сельскохозяйственные организации – это 

юридические лица, деятельность которых направлена на производства 

сельскохозяйственной продукции, сельхоз сырья и продукции.  

Понятие сельскохозяйственной организации дается в п. 1 статьи 177 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», где указывается что 

сельскохозяйственная организация – это юридическое лицо, основным видом 

деятельности которого является производство и(или) переработка 

сельскохозяйственной продукции3. В этой же норме указано, что выручка от 

реализации произведенной и (или) переработанной сельскохозяйственной 

продукции должна составлять не менее половины, то есть не менее 50%.  

Определяя особенность трудовых отношений в агропромышленном 

комплексе, обратимся к известным специалистам в области трудового права. 

Так, И.А. Владимиров говорит о том, что особенность трудовых отношений в 

агропромышленном комплексе состоит в том, что предметом трудового договора 

между работодателем и работником выступают по большому счету природные 

ресурсы, земля, так как основа трудовых правоотношений в сельском хозяйстве 

– это производство сельскохозяйственной продукции4. 

Говоря о работниках, то российский законодатель уделил немало внимания 

вопросам охраны труда работников, занятых в сельском хозяйстве. На наш 

                                                           
3 Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (ред. от 27 декабря 2018 г.) // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 28 октября 2002 г. № 43 ст. 4190. 
4 Владимиров И.А. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве. – М. Уфа, 

2017. – С. 20. 
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взгляд это связано с тем, что агропромышленный комплекс включает в себя 

немало сельскохозяйственных отраслей, например, такие отрасли как молочая 

промышленность, животноводство, производство и переработка рапса, 

кукурузы, пшеницы, птицеводство и др.  

Отличительной особенностью правового регулирования трудовых 

правоотношений в агропромышленном комплексе является то, что 

агропромышленный комплекс и трудовые отношения в нем регулируются 

несколько по–другому, если сравнивать с другими важными для Российской 

Федерации отраслями экономического развития. Считаем, что данная 

особенность вызвана спецификой самого агропромышленного комплекса, а 

именно: 

1. агропромышленный комплекс зависит прямо от погодных условий; 

2. агропромышленный комплекс зависит прямо от качества 

обрабатываемых земельных участков (земель); 

3. агропромышленный комплекс зависит прямо от почвы; 

4. агропромышленный комплекс зависит прямо от климата; 

5. агропромышленный комплекс зависит от пространства применения 

трудового договора. 

Так, ТК РФ установил следующие принципы, на которых основывается 

правовое регулирование трудовых правоотношений в Российской Федерации: 

– принцип свободы труда в РФ; 

– принцип существования права на труд абсолютно у каждого; 

– принцип, запрещающий в РФ принудительный труд; 

– принцип, запрещающий в РФ дискриминацию при осуществлении трудовых 

правоотношений; 

– принцип, защищающий граждан РФ от безработицы; 

– принцип содействия при трудоустройстве со стороны компетентных органов; 

– принцип равноправия работников (имеется в виду равенство в правах и 

обязанностях) и др.  
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Если говорить о правовом регулировании работников, которые не 

относятся по роду занятий к агропромышленному комплексу и о правовом 

регулировании работников, работающих по трудовому договору в сфере 

сельского хозяйства, то отметим, что и там и там правовое регулирование 

осуществляется на общих основаниях и в порядке, который предусмотрен 

действующим трудовым законодательством РФ, а также иными нормативными 

правовыми актами.  

На наш взгляд особое значение среди субъектов агропромышленного 

комплекса, как участника трудовых правоотношений занимает 

сельскохозяйственный производственный кооператив. Особенность 

заключается в следующем5: 

1. члены сельскохозяйственного производственного кооператива являются 

собственниками имущества кооператива, то есть вкладчиками; 

2. члены сельскохозяйственного производственного кооператива обязаны 

в силу членства лично участвовать в производстве, то есть вносить свой личный 

труд; 

3. члены сельскохозяйственного производственного кооператива как 

участники имеют равные права и обязанности, а также право активно нести 

участие в управлении делами кооператива по принципу равенства голосов. 

На наш взгляд проблема в правовом регулировании отношений 

работодателя и работника, как стороны трудового договора в 

агропромышленном комплексе, заключается в том, что его недостаточно, так как 

анализируя российское трудовое законодательство мы видим, что вопросу 

правового регулирования посвящена лишь одна статья – статья 40 ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации».  

Считаем, что правовое регулирование положения правоотношений в 

сельскохозяйственном кооперативе одной статьей 40 ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации» – неоправданно, так как с позиции защиты 

прав как членов кооператива, так и постоянно занятых в них работников –

                                                           
5 Молодцов М.В. Трудовое право России. – М., 2018.– С. 116. 
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невозможно консенсуально достичь решений по многим важнейшим трудовым 

вопросам, так как в настоящее время общая картина правового регулирования 

выглядит как абсолютный характер локального (т. е. автономного) правового 

регулирования. 

В виду вышеизложенного считаем, что необходимо законодателю более 

детально изложить порядок регулирования трудовых отношений в 

агропромышленном комплексе, так как в будущем такая неполнота 

регулирования может привести к противоречиям в правоприменительной 

практике, а также нарушение трудовых прав работников и работодателей в 

агропромышленном комплексе.   
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