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ПРАВО НА ЗЕМЛЮ ЧЛЕНОВ КОЛЛЕКТИВНЬІХ 

СЕJІЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЬІХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В условиях nроведения земельной реформ:ьr в Украине важное 

nрактическое значение и большой теоретический интерес представляет 

ІОнрос о праве на зем:шо членов ксіллективньrх сельскохозяйственньrх 

Вредnриятий (КСП). ЧленЬІ, прожи:вающие по их месту нахождения, 

сrутrают в земельньrе правоотношения двоякого рода: с самим КСП и с 

Органами, в ведении которьrх находится земля соответствующего 

аселенного nункта. Зти отношения регламентируются в основном 

емельньJМ кодексоми допоЛЮІЮщими его нормативно-правовЬІми актами. 

Однако анализ праrсгики их применения в ряде случаев свидетельствует о 
nолиоте и недостаточном совершенстве законодательства, что требует 

инятия дополнительньrх нормативньrх аRтов . Так, надлежащее решение 

JІІ_,)Осов приусадебного и иного исnользования земель населенноrо nункта 

редналагает обязательное принятие Правительством УкраиньІ 

JlІециа.;тьноrо Положения об зтих землях, в котором должно бьпь четко 

ределена их целевое назначение, установлен nорядок оnределения 

змеров и границ. При зтом желательно бьшо бьr установление размеров 

иусадебньrх участков и земель иного назначения отнести к комnетенции 
естньrх органов власти и уnравления в рам~'\:, установленньrх законом . 

Для усиления защи.тьr интересов граждан целесообразно установить 

аксим:ально допусти..м:ЬІе предельr принудительного изменения как общей 

nпо щади, таки конфшурадни nриусадебноrо участ.ка. В данном Положении 

nредставляется nравильньrм предусмотреть возможность использования 

rралщанами пастбищ и сенокосов для скота на доrоворньrх началах. При 

том преимущественнсіе nраво пользоваюrя должно предоставляться 

малоимущим , мноrодетньrм, инвалидам, пенсионерам, а также 

обросовестно работающим членам КСП, к которьrм -относятся :все 
рудоспособньrе членьr КСП, вложившие в общеетвенное производство 

согласно Уставу данного хозяйства определенное количество труда. 

Земельньrе nравоотношения граждан с КСП, членами которьrх они 
состоят, неразрьmно связаньr справоотношениями членства в КСП. Зти 

nравоотношения могут бьпь только между КСП и его членом. Поскольку 

•шенские правоотношения сугубо личньrе , постольку и земельньrе 

вравоотноmения члена КСП тоже носят личньrй характер . Однако, как 
ІІОІФзьrвает пра'ктиrш, в некоторьІх случаях в земельньrх отношениях с КСП 
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вьrступают не отдельньrе его членьr, а двор (хозяйство), в котором состою 

зти чле,н:ьr КСП (например, при nользовінши пастбищем для скота). 
В соответствиис Указом Презмента УкраинЬІ от 10.11 .1994 г. "О 

неотложньrх мерах по ускорению земельной рефор:мьr в сфер е 

сельскохозяйственного производства" (З) каждому члену предприятия_ 

кооператива, товарищества вьщается сертифимт на право частноіі 

собственности на земельньІЙ участок (nai;i) суказаниєм в нем размер011 

участка в условньrх кадастровьІх гектарах, а также в стоимеетном 

вьrражении. Вместе с тем коллективное предприятие никаких правомочні і 

по распоряжению землей не имеет, ибо такие правомачия принадлежа1 

собственникам земли - гражданам в лице их общего собралия. Не имея 

прав по распоряжеюпо землей, коплектив как самостоятельньllі суб-ьек1 

права, не может счигаться собствєнником зємJІИ, испол:ьзуемой rраящанам 11 
- собственниками коллективно . Изложенное подтверждается Закш-ю~t 

Украшrьr от 17.07.1997 r. "О сельскохозяйственной кооперацш-r'' (1 ; 1997 
- N2 39.- Ст. 261). Статья 20 данного Закона предусматривает; что члень1 

кооператива передают право пользования nринадлежащим пм земельньн 1 

участкам кооперативу какпаевой взнос. Кроме земель, предоставлеюП-1\ 

кооперативу в пользование, последний как самостоятельное юридичесІЮ\ ' 

лицо может приабрести землю в собственность (4, с. 10). Призтом земл·-1 

принадлежащая кооперативу, де может входить в состав недеJrимого фонда 

в отличие от имущества кооператива. 

Установлено, что право на земельньrй участоr- (пай) может бьm. 

обьектом купли-продажи, дарения, менЬІ, наследования, залога. НаличІ:І t' 

у rраждан-сособственников земли перечисленньrх прав на земельньJіt 

участок требует внесения соответствующих изменений и доnолиеІШЙ 11 

Гражданский кодекс УкраиньІ, а также разработки методики дене;кноІІ 
оценки земли. Необходимо вместе с тем разработать и:утвердиrь ПоложенІ І\ 

о порядке вьrхода граждан из коллективньІх сельскохозяйстве1ШЬІ .\ 

преДІІриятий, сельскохозяйственнЬІх кооперативов, акционерньrх обществ 

в то:м: числе созданньrх на базе совхоз о в и других государственнь1 ~ 

сельскохозяйственньrх предпрІ-ІЯІий. Кроме того, все земельньrе оrношеш1 ~~ 

между членами и коллею·ивом должньr конкретно реrулироваться УСтаво~ 1 

данного предприятия и Правилами внутреннего распорядка. ЖелатепЬІІ\І 

бьшо бьr иметь в масштабах КЮІщой области Примерньп':І: (Типовой) уст;ІІІ 

и Примерньrе правила внутреннего распорядка с учетом местюд 

особенностей и условий. Зтимиже нормативньши актами, вероятно, доЮІсСІ 1 
регулироваться и порядок использования членами КСП земель длн 

сенокосов и пастбищ. Думается, что данньrми вддами угодий должньr бьл 1. 
обеспеченьr все нуждающиеся дворЬІ, членьr которьrх вьrполюJюt 
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обязательньІЙ минимум трудового участия в общественном производстве. 

Призтом пользование пастбищами и сенокосамидолжно бьnь бесплатньrм:. 

Земе.:_.тьньrе )'Частки для указанньrх целей могут nредсставляться из 

состава земель даю-юто хозяйства, а при недостатке таких уrодий в 

хозяйстве -за счет земель Государсrвенноrо заласа арендуемьrх хозяйсrвом. 

Бьшо бьr правильньrм по решению органов управлеІІИЯ КСП лишать права 
nользования пастбищами и сенокосами дворьr, трудоспособнЬІе членьr 

которьrх не принимают должного )ТЧастия в хозяйствеиной деятельности 

l<СП ИЛИ без уважиТеЛЬНЬІХ прИЧИН Не ВЬШОЩІИЛИ минимум ТрудОВОГО 

участия. 

Возниr<ает вопрос о земельньrх правах лиц, которме вступают в КСП 

без зе?-.fельного участка. Вероятно, nрава на земельньІЙ пай у них могут 

возникнуть только в том случае, если КСП в последующем будет 

nриобретать земmr. Тогда лицо, встушrвшее в КСП без земельного участка, 

пощтчит соответствующую часть от приобретенной земли и на такую же 

асть увеличатся земельнме паи остальньrх членов КСП. Бьшо fЬІ 

праnедливо гр<VІщанам, не имеющим земельньrх )'Частков, вьrделять их 

ІІо общим нuрмам из земель государственного запаса, которьІЙ для зтой 

І(ели целесообразно иметь в каждом районе. Та же проблема и с фермерами, 

оторьrе не являются юридическими лицами и желают вьrйти из 

фермерского хозяйсrва и вступить в КСП, поскольку в соответствии с 
Законом "О крестьянском (фермерс_ком) хозяйстве" (1; 1992. - Ng 14. -

т. 186) земли фермерского хозяйства разделу не подлежат. 
Согласно действующему законодательству земли КСП подразделяется 

на земmІ сельстюхозяйсrвенноrо и несельскохозяйственноrо использовавия. 

месте с тем в Государствеином акrе, вщаваемом КСП на право 

собственности или право пользования на земmо указьrваетсяразмер земель, 

находящихся в собственности предnриятия и "в коллективной 

собственности граждан", список которьrх прилагается к Государственному 

юу (ст. 23 ЗК) (1; 1991. - N~ 10. - Ст.98). Таким образом, фиксируется 

11аличие двух видов земельной собственности - собственности 

юридического лица и коллективной собственности отдельНЬІх граждан. 

І торой вид - зто фактически общая долевая собственность лиц, 

оставляющих оnределенньІЙ коллекrив. В соответствии со ст. 5 ч. 
см.ельного кодекса УкраиньІ «расnоряжение земельньrми участками, 

ttаходящимися в колJrекгивной собственности граждан, осуществляется 

110 решению общего собрания коллекr:и:ва собствеинИІЮв». Важно отметить, 

••то при зтом речь идет об общем-собрании как органе управления деламн 

нредприятия, общества ил:и оргаНІfЗации не вообще, а о собранни именно 

·обственников зІімли. 
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Известно, что почти половину земельннх наделов nолучают по 

реформе пенсиоиерьх, зачастую уже не работающие в общественном 

nроизводстве и в большинстве своем не nринимающие аl\."ТИВНого уч<;Jстпя 

в управлении делами предприятия, кооператив(! или акционерпоп1 

общества. Так, nри распаевании земли (например, по Чи.."Иринс-кому ра:йОВ.) 

Черкасской области) в среднем 62% · земельнь1х угодий nришлось шt 
сертификатьr nенсионеров КСП, которьІе получают соответствующие 

дивидендьІ. Однако такие лица являются полноправнмми членамrІ 

указанного органа, правомочноrо решать земельньrе воnрос:ьІ. 

ПредставШfется необходимьrм оnределить в законе, что из себя данное 

собрание nредставляет, когда оно является nравомочнЬІм, какие конкр<ЛЖ' 

воnросьr по распоряжеfшю землей оно может решать, сколько rолосол 

необходимо дШf nринятия того или иного решения и т.д. А можно тт 
отдельному лицу не согласиться с реmею-tем собрания, ЕуДа можно ero 
обжаловать зто решение, может ли т3.1\ое решение бьrrь nредМетом судебноrо 
рассмотрения? Все зти и некоторьrе другие вопросьr неизбежв:о возJП1У..анrr 

в связи с тем, что такая "коллекти:вная собственность граждан" н 

действительности не является ни собственностью коллеасrива, ІНІ обш;еіІ 

совместной сооственностью его 'Іленов. Думается, что бьшо бьr правmьно 
предусмотреть, что общее собрание может решать все проблсмь1 

:касающиеся 0(,-уществления nрава распоряжения землей. Одна:ко решешщ 

связанньrе с уменьшением: земельного пая должньr принимать ся 

единогласно, а в случае несогласия кого~ либо вонрос должен разрешатьсч 

в судебном порядке. При положительном решении суда, :компенсацию з: І 

уменьшеине земельного пая nеобходим:о вьтлачивать не данному 

nредприятИю, а каЖдому его чле:ну в соответствии с уменьшение:м ето nая 

Исходя из реального положення вещей, nри котором r<аждьrй член 

:коллектива :имеет свой земел'ьньrй: пай, есть некоторьrе основания: говорит,, 

об общей долевой собственности на землю~ по аналогии с паевЬІМ фондо~t 

:коллективного сельс:кохозяйственного nредприяпсі: (см, ст. 9 Закона о КСІІ 

(1; 1992. ~ N2 20. - Ст. 272). Правда, даниьІЙ Закон говорwr о :какой· --t І І 

совместной долевой собственности 'Іленов предприятия" (ч. 2 ст. 7 Закош 
о КСП), которая реально сущест13овать не может. 

В упомянуто:м Указе Президента предлагается организадЮІ\І 

землеустройства осуществить в 1сратчайши:е сроки раздел земеЛІ. 

переданньrх первоначально 13 коллективную собственность на зем:елью,ІІ' 

доли (nан) без вьrделения их 13 наrуре (на местности) (3). Таким образа~' 

можно говорить лишь о праве nредnриятия. коллектива, организадІІІІ 

использовать коллективно землю, принадлежащую на праве частtІ,JІІ 

собственности гражданам, являющимся членами данного колдектин:t 
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Разумеется, после nасвания земли ни о І<а:кой коллекrивной собствеmюС-"ТИ 

па землю сельскохозяйственного исnользования не может бьпь и речи. 

При создании на новой основе коллективньrх, · кооnеративньrх 
<,;ельскохозяйственнмх nредприятий, граждане, состоящие их члена,.,ш, не 

nеред?.ют. своих прав собствеННІГКа земли коллективу, а сохраняют такие 

права за с~бой. '\, 
Собственность на земmо ю"rенно коллектиnа как самостоятельноrо 

суб'ьекІа права может возникнуть, если коллектив за счет общих средств 

Іtриобретает :какие-то земли. Однако, ка:к nредставляется такое 

приобретение должно обязателию сопровождаться соответствующим 

!\ел:ичеюtем земельноrо пая каждого члена коJUІектива. Но в данном случае 

І! тсачестве собственпиков земли должньr, вероятно, рассматриватьсятолько 

наличньrе членьr коллектива, работающие в нем на момент nриобретеюrя 

земли. Именно собранию коллектива таких собственников (исключая 

неработа:ющнх пенсионеров, которьrе фактичес:ки представляют собой 

орган управления деламн коллектива) и принадлежит nраво распоряжеюrя 

дополнительно іrриобретенной землей (ч. З ст. 5 ЗК). 
Каждьrй член коллективного сельскохозяйственного nредnриятия, 

кооператива, акционерного общества имеет право бесnрепятственно вьrйти 

И3 него и nолучить бесплатно в частную собственность свою часть земли 

(пай) в натуре (на местности), что удостоверяется Государственньrм актом 

на nраво частной собственности на землю. Не урегулированньrми 

законодатеп:ьно остаются и воnросьr о соотношении угодий nри вьщелении 

пая в наrуре, об их месторасположении. Получается, <по практически все 

зти проблемьІ должньІ разрешаться по свободному усмотрению 

руководителей хозяйств и местной адм:инистрац:ии, а зто не может 

способствовать надлежащей защите земельньтх nрав граждав - членов 

сельскохозяйственньІХ коллеJсrивов. На наrп взгляд, у:казанное со отношение 

должно соответствовать соотношеЮІЮ угодий в. целом по хазяйству. 

В соответствиис Законом Украиньr "Об аренде земли'' (l; 1998. - N246-
47. - Ст. 280) граждане которЬІе имеют право на земельнь.rй пай в 
коллективном сельскохозяйственном nредприятии могут передавать в 

аренду соответствующий земельньrй участок только для 

ссльскохозяйственного использования . Здесь, вероятно, нужно бьшо бьr 

добавить слова: "в соответствующем КСП". 

С целью защитм прав собственников земельньrх участков бьш nринят 

УІ<аз Президента Украиньr от 21.04.98 г. (2), катарьІЙ установил, что "в 
случае отчуждепня nутем купли-продажи nрава на земельную доmо (пай), 

удостоверенную сертификато .м , преимущественное право на ее 

приобретение имеют членьr коллективньrх сельскохозяйствениьrх 
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предприятий, сельскохозяйственнЬІх кооп~ративов, сельскохозяйственньг; 

акционерньІХ обществ, а также крестьянских ( фермерских) хозяйств и 
rраждане, .которьrе имеют nраво их образовать". Аналоrисшое правило 

закреплено и ч. 2 ст. З ЗК: «В случае продажи собственни.ком своей 

земельной доли преимущественное право на ее покупку имеют 

сособственники" . Здесь не совсем понятно, каким образом зто 

ІqJеимущественное право будет реализовьrваться собственниками (встает 
вопрос об их конкуреюоспособности). Вероятно, осуществлять продажу 
земельной доли бьшо бьr nравильнее всему хазяйству. В зтом случае и 

земельньrе паи всех членов хозяйства должньr соответственно увеличиться. 

Думается, что пре!\.--ращение права на земельньrй участок членов КСП 

no тем или иньrм основаниямне может соnровождаться сохранением 
членства, поскольку право членства неразр:ьmно связано с правом ца землю. 

Данное ПОЛОЖеНИе целесообразно бЬІЛО бьr отраЗИТЬ В Устав е 
сельскохозяйственноrо предприятия. 

Список литературьІ: !.Ведомости Верховного Совета УкраиньІ. 2.0 1 

защите прав собственников земельньІХ участков (паев): Указ Президента 

Украиньrот 21.04.1998r. // Офиц. вест. УкраиньІ.- 1995.- }[Q 16.- Ст. 590. 
З. О неотложньrх мерах по ускорению земельной реформьr в сфере 

сельскохозяйственного производства: У:каз Президента У:краиньr от 

10.11.1994г. - NQ 666/94 // Уряд.кур'єр . - 1994.- 15 лист. 4.Порівняn:ьниі.і 

аналіз правових статусів товариства з обмеженою відповідальністю . тп 

сільськогосnодарського виробничого :кооnеративу // Сільське гоv-во 
реформується. - 1998. - Ng 9.- С.ІО. 

В.С.Яричевс:киі1, 

канд. юрид. пау І< 

DРОБЛЕМЬІ РЕАЛИЗАЦИИ :КОНСТИТУЦИОННЬІХ ОСНОВ И 

ПРИНЦИПОВ Б ФИНАНСОВОМ ПРАВЕ УКРАИНЬІ 

Завершилея третий год действия Конституции УкраиньІ, однако 

национальное финаисовое законодательство до настоящего времешІ 

nродолжает свое действие со значительньгм:и отступлениями о 1 

фун,ца.ментальньІх основи принципов, установленНьІХ в Основном Закош. 

ВЬІс:ка.занное в юридической шrтерюуре .мнение о том, что за:крепленш; н 

Конституции УкраиньІ положения о правовом государстве следус 1 

рассматривать не в качестве свершившейся реальпости, а r<а:к очереднун• 
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