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О некоторых вопросах, связанных с гражданско-правовым режимом 

имущества крестьянского (фермерского) хозяйства 

 

About some questions connected with a civil mode of property of country 

(farmer) economy 

 

Аннотация: В статье говориться о вопросах связанных с 

гражданско-правовым режимом имущества крестьянского (фермерского 

хозяйства). Субъектом (участником) гражданских правоотношений 

является глава крестьянского (фермерского) хозяйства, которым может 

быть гражданин, зарегистрированный  в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

Право собственности в его континентальном, в том числе российском 

понимании либо полностью сохраняется за собственником, либо полностью 

утрачивается им. Представляется, что общее имущество членов 

крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит на праве совместной 

собственности членам крестьянского (фермерского) хозяйства.  

Ключевые слова: режим, имущество, хозяйство, статус, 

предприниматель, регистрация, крестьянское хозяйство. 

Summary: In article to be spoken about questions connected with a civil 

mode of property of country (farm). The subject (participant) of civil legal 

relationship is the head of country (farmer) economy who can be the citizen 

registered as the individual entrepreneur. 
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The property right in its continental, including the Russian understanding or 

completely remains for the owner, or is completely lost of.  It is represented that 

the general property of members of country (farmer) economy belongs on the right 

of joint property to members of country (farmer) economy.  

Keywords: mode, property, economy, status, businessman, registration, 

country economy. 

 

Рассматривая положения о правовых статусах крестьянских 

(фермерских) хозяйств А.Н. Танага в своей научной статье «Актуальные 

вопросы правовых статусов крестьянских (фермерских) хозяйств»[1] делает 

очень важный, по нашему мнению, вывод о том, что никакой 

государственной регистрации крестьянских (фермерских) хозяйств нет, есть 

простая регистрация индивидуального предпринимателя с выдачей особого 

свидетельства, в котором указаны слова «Глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства». 

Важность вывода А.Н. Танага заключается в том, что субъектом 

(участником) гражданских правоотношений является не крестьянское 

(фермерское) хозяйство, а глава крестьянского (фермерского) хозяйства. С 

учетом действующего в настоящее время положения пункта 5 ст. 23 ГК РФ о 

том, что главой крестьянского (фермерского) хозяйства может быть 

гражданин, зарегистрированный  в качестве индивидуального 

предпринимателя, можно в итоге сказать: субъектом (участником) 

гражданских правоотношений является глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства, которым может быть гражданин, зарегистрированный  в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

Законодатель и в Гражданском кодексе РФ (ст.ст. 257-259), и в 

Федеральном законе от 11.06.2003 г. № 74 – ФЗ  «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве»[2] устанавливает  такие положения, из содержания 

которых явствует,  что крестьянское (фермерское) хозяйство как субъект 

гражданских правоотношений существует, например, статья 257 ГК РФ 

называется: « Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства», в 

преамбуле Федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» 

говорится о том, что настоящий Федеральный закон определяет правовые, 

экономические и социальные основы  деятельности крестьянских 

(фермерских) хозяйств, гарантирует гражданам право на создание 

крестьянских (фермерских) хозяйств и их самостоятельную деятельность, а в 

пункте 4 ст. 1 Федерального закона «О  крестьянском (фермерском) 

хозяйстве» устанавливается положение о том, что фермерское хозяйство 

может признаваться сельскохозяйственным товаропроизводителем. Несмотря 

на такие положения закона (отметим, что часть 1 Гражданского кодекса РФ 

вступило в действие с 1 января 1995 года, а Федеральный закон «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве» - с июня 2003 года) законодатель не 

счел нужным внести изменения или дополнения в пункт 1 ст. 2 ГК РФ об 

участниках регулируемых гражданским законодательством отношений. До 
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настоящего времени субъектами (участниками) гражданских 

правоотношений могут быть физические лица (граждане РФ, иностранные 

граждане, лица без гражданства), юридические лица и публично-правовые 

образования (Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и 

муниципальные образования). Более того, из названий и содержания 

вышеуказанных статей Гражданского кодекса РФ и Федерального закона «О  

крестьянском (фермерском) хозяйстве» можно сделать вывод о наличии 

имущества у якобы существующего  субъекта гражданских правоотношений 

- крестьянского (фермерского) хозяйства, в частности, в пункте 1 ст. 257 ГК 

РФ  указываются слова «имущество крестьянского (фермерского) хозяйства», 

статья 258 ГК РФ называется «Раздел имущества крестьянского 

(фермерского) хозяйства», глава 3 Федерального закона  «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» -  «Имущество крестьянского (фермерского) 

хозяйства». Более того, пунктом 3 ст.8 Федерального закона «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» устанавливается положение о том, что по сделкам, 

совершенным главой крестьянского (фермерского) хозяйства в интересах 

фермерского хозяйства отвечает фермерское хозяйство своим имуществом. 

Федеральные арбитражные суды при рассмотрении гражданских дел по 

спорам,  связанным с применением законодательства о деятельности глав 

крестьянских (фермерских) хозяйств, о взыскании денежной компенсации 

при выходе одного из членов крестьянских (фермерских) хозяйств, о 

взыскании неосновательного обогащения и других, также позволяют 

использовать в тексте постановлений по конкретным гражданским делам при 

установлении обстоятельств по делу такие слова, как «имущество 

крестьянского (фермерского) хозяйства», «хозяйство отвечает своим 

имуществом»,  «изъяты земельные участки» с передачей в совместную 

собственность хозяйства», «стоимость всего имущества крестьянского 

(фермерского) хозяйства», «кредитные договоры заключены между 

крестьянским (фермерским) хозяйством и банком».[3]  

 На самом деле, называя статью 257 ГК РФ «Собственность  

крестьянского (фермерского) хозяйства»,  статью 258 ГК РФ « Раздел 

имущества крестьянского (фермерского) хозяйства», а главу 3 Федерального 

закона  «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» «Имущество 

крестьянского (фермерского) хозяйства» законодатель вводит в заблуждение 

всех участников гражданского оборота, так как, в частности, в пункте 1 ст. 

257 ГК РФ он устанавливает положение о том, что имущество крестьянского 

(фермерского) хозяйства принадлежит не крестьянскому (фермерскому) 

хозяйству, а членам крестьянского (фермерского) хозяйства на праве 

совместной собственности, если законом или договором между ними не 

установлено иное, причем плоды, продукция и доходы, полученные в 

результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, являются 

общим имуществом членов крестьянского (фермерского) хозяйства и 

используются по соглашению между ними. Видимо, следуя требованиям 

пункта 2 ст. 3 ГК РФ о том, что все иные гражданские законы, а также 
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законы, содержащие нормы гражданского права, должны соответствовать 

положениям Гражданского кодекса РФ аналогичные положения содержатся в 

Федеральном законе «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»: в пункте 1 

ст. 6 указано, что в состав имущества крестьянского (фермерского) хозяйства 

могут входить земельный участок, хозяйственные и иные постройки, 

мелиоративные и другие сооружения и иное необходимое для осуществления 

деятельности фермерского хозяйства имущество; в пункте 3 ст. 6 

предусмотрено положение о том, что имущество крестьянского 

(фермерского) хозяйства принадлежит его членам на праве совместной 

собственности, если соглашением между ними не установлено иное, а в 

пункте 2 ст.6 – положение о том, что плоды, продукция и доходы, 

полученные фермерским хозяйством в результате использования его 

имущества, являются общим имуществом членов крестьянского 

(фермерского) хозяйства. Следовательно, имущество принадлежит все-таки 

членам крестьянского (фермерского) хозяйства на праве совместной 

собственности и именно в совместной собственности членов крестьянского 

(фермерского) хозяйства находятся и  земельные участки,  и хозяйственные и 

иные постройки, продуктивный и рабочий скот и другое имущество, которое 

составляет общее имущество членов крестьянского (фермерского) хозяйства, 

а не мифического крестьянского (фермерского) хозяйства, которого как 

субъекта гражданского правоотношения вообще не существует,  так как оно 

не значится среди легальных участников гражданских правоотношений, и 

государственная регистрация крестьянских (фермерских) хозяйств на самом 

деле не осуществляется, несмотря на действующее в настоящее время 

Постановление Правительства РФ от 16.10.2003 г № 630[4], в пункте 2 

которого установлено,  что государственная регистрация крестьянских 

(фермерских) хозяйств осуществляется в порядке, установленном для 

государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей. 

 Если следовать буквальному толкованию пункта 2 ст.257 ГК РФ, 

который устанавливает положение о том, что в совместной собственности 

членов крестьянского (фермерского) хозяйства находятся предоставленный в 

собственность этому хозяйству земельный участок, хозяйственные и иные 

постройки… и другое имущество…,  то получается, что на одно и то же 

имущество устанавливаются два права собственности, а именно: право 

собственности крестьянского (фермерского) хозяйства и право совместной 

собственности  членов крестьянского (фермерского) хозяйства. 

 Но отечественное гражданское право и гражданское законодательство 

отвергло институт «доверительной собственности (траста)», который 

оформляет разные права нескольких лиц на одну и ту же вещь по «общему 

праву» и по «праву справедливости»[5] и использует институты 

европейского континентального правопорядка, одним из постулатов 

которого является невозможность установления двух прав собственности на 

одно и то же имущество. Право собственности в его континентальном, в том 
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числе российском понимании либо полностью сохраняется за собственником, 

либо полностью утрачивается им. Представляется, что общее имущество 

членов крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит на праве 

совместной собственности членам крестьянского (фермерского) хозяйства.  

Кроме того, как устанавливается в пункте 2 ст. 212 ГК РФ имущество 

может находиться в собственности граждан и юридических лиц, а также 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, то есть в пункте 2 ст.212 ГК РФ приведен исчерпывающий 

перечень субъектов права собственности, среди которых не перечислено 

крестьянское (фермерское) хозяйство. 

Учитывая вышеизложенное, при необходимости применения на 

практике положения пункта 3 ст.8 Федерального закона «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве»  о том, что по сделкам, совершенным главой 

крестьянского (фермерского) хозяйства в интересах фермерского хозяйства 

отвечает фермерское хозяйство своим имуществом, напрашивается вопрос:  

каким своим имуществом может ответить крестьянское (фермерское) 

хозяйство,  каков гражданско-правовой режим этого имущества, если такого 

субъекта (участника) гражданского правоотношения нет. 

С 1 марта 2013 года начали действовать положения нового пункта 5 

ст.23 ГК РФ, которые установили право граждан заниматься 

производственной или иной хозяйственной деятельностью в области 

сельского хозяйства без образования юридического лица на основе 

соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства в 

соответствии с законом  о крестьянском (фермерском) хозяйстве, 

следовательно граждане заключают между собой договор о создании  

крестьянского (фермерского) хозяйства и в этом соглашении, если исходить 

из текста ст. 4 Федерального закона «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве», должны содержаться сведения о членах фермерского хозяйства, о 

признании главой фермерского хозяйства одного из членов этого хозяйства, 

его полномочиях и порядке управления фермерским хозяйством, а также о 

порядке формирования имущества фермерского хозяйства, порядке владения, 

пользования, распоряжения этим имуществом. 

Во избежание ненужной путаницы в практическом применении 

вышеуказанных норм Гражданского кодекса РФ и Федерального закона  «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве» и с учетом новых положений ст. 23 

ГК РФ предлагаем откорректировать их текст и содержание, исключив слова 

«собственность крестьянского (фермерского) хозяйства» и «имущество 

крестьянского (фермерского) хозяйства», положения пункта 3 ст.8  

Федерального закона  «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» считаем 

необходимым признать утратившими силу. 
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