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На сегодняшний день актуальной проблемой теории и практики 

является определение правового статуса крестьянских (фермерских) хозяйств 

(далее – КФХ).  
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С одной стороны, ученые-цивилисты приходят к мнению, что КФХ 

обладает статусом юридического лица. Так, В.А. Плотников предлагает 

выделять семейные и корпоративные (несемейные) типы фермерских 

хозяйств. При этом, корпоративное фермерское хозяйство должно принять 

форму юридического лица, а семейное хозяйство может существовать как в 

форме юридического лица, так и без образования последнего [2, c. 65]. О.А. 

Серова отмечает, что на законодательном уровне была предпринята попытка 

совмещения конструкции юридического лица и индивидуальной формы 

ведения предпринимательской деятельности. При этом КФХ обладает 

основными признаками юридического лица, но для признания его таковым 

не хватает соответствующего решения законодателя [3, c. 43].  

С другой стороны, ученые отмечают, что КФХ не обладает признаками 

юридического лица. Так, В.В. Устюкова, утверждает, что у крестьянского 

хозяйства нет обособленного имущества, а по обязательствам отвечают его 

члены. Для КФХ характерно единство, основанное на семейных отношениях, 

для юридического лица же – организационное единство [5, c. 89].  

Признание КФХ как юридического лица возможно, но при этом, оно 

должно принять одну из организационно-правовых форм предприятия. 

Попытка законодателя внести ясность выражается введением в 2. 

Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве» абз. 2 в п. 2 ст. 1, который гласит, что к предпринимательской 

деятельности КФХ, которое не образует юридическое лицо, применяются 

правила гражданского законодательства, регулирующего в том числе и 

деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями.  

Что касается ответственности, то здесь следует отметить, что все 

хозяйствующие субъекты несут ответственность принадлежащим 

имуществом (ст. 24, ст. 65 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Проблема видится в определении имущества, которым КФХ отвечает по 

своим обязательствам.  Так, считается, что в случае признания главы КФХ 
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несостоятельным, требования кредиторов удовлетворяются не за счет 

имущества всех его членов, а за счет имущества, которое принадлежит главе. 

Другие же убеждены в необходимости признания банкротом главы КФХ, 

после чего, именно он и будет отвечать по обязательствам своим 

имуществом [4, c. 87]. Пояснение также вносится федеральным 

законодательством. Более того, члены хозяйства сами определяют по 

соглашению ответственность за неисполнение взятых на себя обязательств.  

Актуален и факт определения ответственности при выходе из КФХ. 

Так, действует норма, закрепляющая субсидиарную ответственность 

гражданина на протяжении двух лет в пределах стоимости его доли по 

обязательствам КФХ, которые возникли еще до его выхода из хозяйства [1, с. 

20].  

Таким образом, определение правового положения и статуса КФХ 

является достаточно дискуссионным в цивилистике, что выявляет 

необходимость внесения конкретики в соответствующие нормативно-

правовые акты, действующие на территории Российской Федерации. 
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