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Правовой зависимости статус крестьянского (семейный фермерского инвестиции) хозяйства на 

протяжении сегодняшний всей истории развития самых современного корпоративное законодательства в 

Российской лице Федерации отличался фермерских двойственным правовых характером, что вызывает 

конечно непрекращающиеся научные споры о основе природе корпоративное этого правового самых явления, а 

правоприменительная лицо практика содействуют изобилует противоречивыми нормативных решениями, что 

создавало определенные фермерские труднос частити на практике.1 

                                           
1 Илюшина М.Н. Реформа ГК России: правовой статус крестьянского (фермерского) хозяйства // Законы 

России: опыт, анализ, практика. - 2015. - № 7. - С. 37. 
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Федеральный правовых закон от 30 декабря являются 2012 являются г. № 302-ФЗ «О внесении 

которому изменений в главы 1, 2, 3, 4 части связей первой отметить Гражданского кодекса лицо Российской 

Федерации»  граждане дополнил создавало Гражданский кодекс РФ ст. 86.1, корпоративное который впервые 

после хозяйства длительного части периода вновь закона признает за КФХ статус объявлению юридического случаев 

лица, однако нашей данную двойственность не устранило, что уже фермерских неоднократно декабря 

отмечалось в научных учетом публикациях.2Суть российской данной определение статьи состоит  в том, что 

некоторые граждане, ведущие совместную инвестиции деятельность создавало в области сельского правовых хозяйства 

без образования лицо юридического нашей лица на основе ограничений соглашения о создании 

крестьянского (конечно фермерского некоторые) хозяйства, вправе юридического создать юридическое собой лицо собой - 

крестьянское (фермерское) entities хозяйство.  

Однако следует граждане отметить содействуют что в действующем российском время 

законодательстве применительно к вступления крестьянскому форме (фермерскому) хозяйству 

– может юридическому лицу о наличии дополнил между определение членами хозяйства зависимости родства и (или) 

российской свойства родство не упоминается. Таким семейный образом, наличие семейно-родственных 

российской связей объявлению осталось только фермерских в нормах Закона о лице фермерском некоторые хозяйстве для случаев 

его некоторые ведения в виде договорного учетом объединения влияет граждан или в форме сферу 

индивидуального предпринимателя. В то же legal время может содержащаяся в п. 1 ст. 86 

ГК РФ отсылка к ст. 23 ГК РФ и далее далее к Закону о крестьянском (учетом фермерском peasant) 

хозяйстве не позволяет этим безоговорочно сделать продукцию такой выделять вывод, так как давая 

этим определение крестьянского (фермерского) семейное хозяйства сферу без образования 

юридического совершенно лица, законодатель являются подчеркивает хозяйства, что это объединение 

граждан, конечно связанных родством и (или) нормативных свойством совместную. 

На сегодняшний день авторы правом на создание периода коллективного ограниченность крестьянского 

(фермерского) юридического хозяйства наделяются как граждане семейное Российской учетом Федерации, 

иностранные учетом граждане и лица без части гражданства дополнил. Единственными критерием, 

периода которому должны соответствовать семейное учредители собственности хозяйства является legal это их 

дееспособность и родство с граждане главой продукцию фермерского хозяйства.  

                                           
2 Писарев Г.А. Крестьянское (фермерское) хозяйство как субъект предпринимательской деятельности: 

проблемы правового статуса // Предпринимательское право. Приложение «Бизнес и право в России и за 

рубежом». - 2013. - № 3. - С. 23 
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предложение Ограничения на возможность вступления в крестьянскому члены сегодняшний фермерского 

хозяйства суть, установленные в ст. 3 Закона о КФХ на наш предложение взгляд именно, являются 

неоправданными. Так, крестьянскому например, сам же законодатель не связывает 

декабря существование закона хозяйства с фигурой этим его главы. В п. 3 ст. 18 Закона время говорится лицо, 

что смена главы фермерских фермерского хозяйства не влечет за хозяйства собой самых прекращения его 

членства которому в данном хозяйстве и, создавало следовательно ограничений, не влияет на дальнейшее 

влияет существование объединения. Если сферу возвратиться может к нашему утверждению конечно об 

идеологизированности нормативных сферу актов дополнил, посвященных сельскому 

выделять хозяйству, то данное правило собственности полностью объявлению с этим согласуется правовые. Учитывая 

коммерческий объединение характер хозяйства деятельности фермерского время хозяйства, существование 

каких-либо этим ограничений семейный по составу участников российской не может оказать 

однако позитивного суть влияния на финансово-хозяйственные фермерского показатели деятельности 

данного сегодняшний объединения этим. 

В литературе конечно семейный неоднократно подчеркивалось, что 

фермерских отличительной entities особенностью КФХ является  его фермерские семейный характер. 

Представляется фермерские обоснованной может точка зрения фермерские юристов, утверждающих, что 

периода фермерские далее хозяйства не должны влияет быть партнерскими, т. е. созданными 

уровне гражданами уровне, не являющимися членами природе одной семьи . По мнению мнению мнению Ю. Н. 

Андреева, КФХ - это объединение части семьи, труда, собственности и 

ограничений менеджмента закона. Некоторые юристы лицо указывали, что законодательное 

сделать разрешение существование создания фермерских российской хозяйств гражданами, не являющимися 

определение родственниками уровне, может привести может к преобразованию целого совместную колхоза вового в одно 

фермерское самых хозяйство и объявлению председателя его показатели главой дополнил. На практике 

имели конечно место случаи нормативных объединения содействуют фермерских хозяйств и most ведение крупного 

производства, что лице вызывает основе вопросы о правовой мнению природе данных КФХ и 

предложение характере форме отношений, складывающихся в мнению процессе бизнеса.  

Некоторые объединение авторы закона отмечают что в нормативных далее правовых актах, 

нормативных регулирующих мнению деятельность крестьянских (peasant фермерских) хозяйств, и прежде 

лицо всего правовые в Гражданском кодексе принятия Российской Федерации не принятия учитывается крестьянскому их 
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существенные особенности, а нашей именно отсутствие  упоминание совершенно родственных peasant 

связей, что является peasant одной из самых собой заметных время особенностей именно хозяйства этой 

организационно-правовой формы и лице который сегодняшний дает совершенно правовая иной окрас 

авторы данному гражданском виду организации с двойственность точки зрения социального лице значения определение. 

Однако в современных entities условиях нестабильной статус экономической правовой 

ситуации и роста которому спроса на сельскохозяйственную продукцию все собственности большую показатели 

значимость приобретает двойственность развитие сельскохозяйственного гражданском бизнеса законы. Причем с 

учетом юридического пространственных масштабов России правовая перспективы корпоративное развития 

сельского крестьянскому хозяйства в нашей фермерские стране законы крайне благоприятные. В фермерского наши дни 

крестьянские (фермерские) учетом хозяйства являющимися содействуют развитию правовые 

сельскохозяйственного производства, правовая вносят правовая свой вклад в продукцию решение проблемы 

продовольственной принятия зависимости показатели страны. 

В экономической правовые литературе отмечается, что определение требуется  peasant эффективная 

правовая привлечению база для образования и деятельности уровне крестьянского показатели (фермерского) 

хозяйства зависимости. «Государство на законодательном дополнил уровне семейный не использует такие 

хозяйства возможности крестьянского (фермерского) most хозяйства дополнил, как привлечение в эту 

сферу далее частного капитала.3 объявлению Сомнительно вступления, чтобы частные учетом инвестиции пришли 

в сферу, где может установлены entities ограничения в области статус членства и правового 

peasant режима гражданском имущества. Таким закона образом, правовая форма legal крестьянского являются 

(фермерского) хозяйства которому не является подходящей с корпоративное точки части зрения 

инвестирования. 

декабря Некоторые авторы к примеру В. связей Плотников суть предлагает выделять являющимися 

семейные и корпоративные (сделать несемейные декабря) типы фермерских части хозяйств. Автор 

считает, нормативных корпоративное связей фермерское хозяйство влияет должно действовать в крестьянскому форме семейное 

юридического лица, а ограничений семейное хозяйство вправе по крестьянскому своему некоторые выбору 

приобрести сегодняшний статус юридического юридического лица семейный или осуществлять деятельность без 

авторы образования юридического лица. 

                                           
3 Хежев А.М. Повышение эффективности функционирования и развития крестьянских (фермерских) 

хозяйств в условиях ресурсных ограничений: Дис. ... канд. юрид. наук. - Нальчик, 2010. С. 4. 
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объявлению Такая части полноценная организация двойственность фермерского хозяйства в 

совместную организационно-правовом совместную статусе юридического нашей лица разрешит не только 

гражданском правовые фермерского коллизии, но и позволит хозяйства реализовать корпоративную ограничений компоненту сделать 

деятельности по привлечению правовых инвестиционного капитала, препятствием 

собственности которому правовые в таком суррогатном родство «корпоративном» юридическом гражданском лице осуществлять как 

нынешнее КФХ выступает граждане необходимость трудового участия и 

совершенно ограниченность продукцию участия лишь entities в одном КФХ. 

Предложенное разделение требует принятия закона о фермерском хозяйстве 

– юридическом лице. Подобные отраслевые законы приняты в отношении 

всех организационно-правовых форм, предусмотренных ГК. Очевидно, что 

предложение о принятии отдельного закона относительно фермерского 

хозяйства со статусом юридического лица не является безосновательным. 

Резюмируя высказывания ученых, стоит признать многообразие подходов к 

вопросу правового статуса крестьянского (фермерского) хозяйства, его 

непроработанность, наличие противоречивости и пробельности 

законодательства, требующего комплексного и детального изучения и 

анализа. 
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