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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования.  Проблемы  рег-

ламентации  сельскохозяйственного  производства  и  труда  в  России  всегда  яв-

лялись предметом пристального внимания юридической  науки  и в те или иные

исторические периоды получали различное законодательное решение.  Заметим,

что  далеко  не  всегда  аграрная  политика  государства  и  ее  отражение  в  право-

вых  нормах  отвечали  сути  фактически  складывающихся  социально  -  эконо-

мических  отношений.  Зачастую  правовые  средства,  оформляющие  протекаю-

щие  на селе  социально-политические  процессы,  не  способствовали  их  пра-

вильному пониманию, нормальному функционированию  и  развитию.

Строительство  социалистического  сельского  хозяйства  России,  как  из-

вестно,  связано  с  принудительной  коллективизацией  и  сопутствующим  ей

изъятием  не  только  прибавочного,  но  и  части  необходимого  для  простого  вос-

производства  продукта.  Далее  в  истории  российской  деревни  -  столь  же  обя-

зательная  индустриализация  аграрного  производства  с  безвозмездным  влива-

нием  государственных  средств  и  «раскрестьяниванием»  сельских  тружени-

ков,  преобразованием  коллективных  крестьянских  хозяйств  в  государственные

предприятия  и  отчуждением  сельчан  от основных средств  производства.

На  наших  глазах  происходит  активная  капитализация  аграрных  отноше-

ний  и  искоренение  традиционных  для  России  коллективистских,  общинных,

демократических  начал  организации  совместного хозяйства и  труда.

Эти  крайние  меры  не  позволили  решить  проблему  обеспечения  граж-

дан  России  отечественными  продуктами  питания,  гарантировать  продовольст-

венную безопасность страны.  Они,  как теперь совершенно очевидно,  не спо-

собны  решить  и  главную  социальную  задачу -  создать  на селе уровень  жиз-

ни населения, отвечающий  принятым  мировым  стандартам.

В  зарубежной  и  отечественной  практике  ведения  аграрного  производства

существует  несколько  альтернативных  способов  его  организации,  получивших
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отражение  в  правовых  формах  и  имеющих  ту или  иную  степень  нормативно-

правовой регламентации.

Это  участие  тружеников  села  в  совместной  деятельности  на  основе

членства в  сельскохозяйственных  производственных кооперативах,  труд  наем-

ных работников, заключивших  договоры о труде  с работодателями, осуществ-

ляющими производство продукции  сельского хозяйства,  ведение крестьянско-

го (фермерского) хозяйства, выполнение работ или оказание  услуг в соответст-

вии  с  нормами  гражданского  законодательства,  труд  граждан  в  личном  под-

собном  хозяйстве.  Каждая  из  названных  форм  сельскохозяйственного  труда

имеет различный уровень  адекватности условиям  данной  сферы  хозяйствова-

ния и  в большей или меньшей мере отражает особенности сельскохозяйствен-

ного  производства,  способствует  его  нормальному  функционированию  и  пол-

ноценному развитию.

Совершенно особая, на наш взгляд, социально-экономическая  и правовая

природа  кооперативной формы аграрного труда, ее  историческое место в сис-

теме  производственных и социальных связей,  демократические  принципы по-

строения,  широкие  возможности наиболее рациональной фактической и пра-

вовой  организации  труда  в  современных  условиях  предопределяют  главное

направление исследований  в рассматриваемой  области.  Научное  сопоставле-

ние кооперативных и некооперативных форм  трудовой деятельности призвано

восполнить  сформировавшийся  в  последнее  десятилетие  односторонний  и,

как правило,  не учитывающий  специфические особенности производственной

кооперации  подход  к  формированию  государственно-правовой  политики

аграрного труда.

Несмотря  на традиционно  широкое  присутствие  в  аграрном  секторе  России

производственной кооперации нормативно-правовое  регулирование этой орга-

низационно-правовой  формы  и на уровне  федерального законодательства,  и  в

практике локального  нормотворчества  либо  ограничивается  отдельными  про-

тиворечивыми нормами, либо попросту отсутствует.  На это обстоятельство не-

однократно указывалось в литературе (Т.Е. Абова, З.С. Беляева, Г.Е. Быстрое,

В.Ф. Вершинин, В.Н. Демьяненко, В.В. Демьяненко, М.И. Козырь, Е.Л. Мини-

на, М.И. Палладина, И.Ф. Панкратов и др.).
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Вполне закономерно,  что  такое состояние дел сказывается на эффектив-

ности  сельскохозяйственного  кооперативного  производства,  ведет  к  дальней-

шей  дискредитации  исконно  российского  способа организации производства и

труда.  Преобладающая  в  советское  время  концепция  постепенного  стирания

существенных  граней  между  трудом  крестьянским  и  трудом  городского  насе-

ления  в  настоящее  время  противоречит интересам  развития  специфической

для  села  кооперативной  формы  производства  и  труда.  В  области  права такая

концепция  проявляется  во  все  большем  распространении  на кооператив-

ный  (артельный)  труд  положений  трудового  права,  адресованных  иным  по

своей  сути  отношениям  наемного труда.  Так,  пункт 4  ст.  40  Федерального  за-

кона от 8 декабря  1995  г.  «О сельскохозяйственной кооперации»  (далее  - ЗоСК)

предусматривает  единые  условия  труда  для  работников  и  членов  кооператива,

нивелируя, таким образом,  особенности  кооперативного способа производства,

устанавливая  заведомо  невыполнимые  для  кооператива  требования.  Это  пра-

вило  не  соответствует  основным  началам  сельскохозяйственной  производст-

венной  кооперации,  а также  статьям  48,  64,  107  и другим  Гражданского  ко-

декса Российской Федерации (далее - ГК РФ),  положениям Федерального  зако-

на от  8  мая  1996  г.  «О  производственных  кооперативах»  (далее  - ЗоПК).  Тру-

довой  кодекс РФ  (далее - ТК РФ) в  отличие  от  прежних правил,  содержащихся

в статье 3  КЗоТ РФ,  обходит вопрос о кооперативном труде молчанием. Вместе

с  тем  такая  неопределенность  в  сочетании  с  нечеткостью  отдельных  формули-

ровок  других  статей  ТК  РФ,  и  существенная  пробельность  кооперативного

права  порождают  ошибочные  теоретические  выводы  о  допустимости  регули-

рования  труда  членов  производственного  кооператива  нормами  трудового

права при  полной  практической  невозможности  такого  регулирования  в  боль-

шинстве фактически возникающих при этом отношений.

Теоретическая,  в  том  числе  правовая,  разработка  понятия,  социально-

экономической  природы,  признаков,  отличительных  черт  и  особенностей,  дос-

тоинств  и  потенциальных  возможностей  сельскохозяйственного  кооператив-

ного  труда,  представляется  чрезвычайно  актуальной,  во-первых,  в  интересах

уяснения  его  места  и  значения  в  аграрном  секторе  экономики  современной

России,  а,  во-вторых,  для  решения  нескольких  принципиально важных пра-
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вовых  вопросов:  является  ли  кооперативный  труд  (форма  труда)  самостоя-

тельным  отраслевым объектом правового регулирования,  в каком  именно регу-

лировании  он  нуждается  и  можно  ли урегулировать  эти  особенные  по  своей

природе  отношения,  используя  принципы  и  нормы  трудового,  гражданского  и

других  отраслей  права,  каково  место  и возможное  содержание  правил  коо-

перативного  труда  в структуре российского  аграрного законодательства.

Степень разработанности исследуемой темы. В  советский период пра-

вовые  вопросы  кооперативного труда освещались,  главным  образом,  в рамках

общей  теории  социалистических  трудовых  отношений  (Н.Г.  Александров,  B.C.

Андреев,  Л.Я.  Гинзбург,  И.Ф.  Казьмин,  М.П.  Карпушин,  Л.И.  Левитин,  В.Н.

Скобелкин,  А.Е.  Пашерстник,  А.И.  Процевский  и другие),  иногда  -  в  качестве

одной  из  форм  реализации  права  на труд в  СССР  (A.M.  Турубинер,  Л.Г.  Мала-

ховская).  Как важнейшая  составляющая  колхозных,  а позднее  -  аграрных  пра-

воотношений  правовая  организация  кооперативного  труда,  основанного  на

членстве  в  производственной  артели,  получила отражение  в научных работах

таких  ученых-аграрников  как:  Ф.С.  Абдула,  Т.Е.  Абова,  Ю.Н.  Андреев,  З.С.

Беляева, А.И. Бобылев, Г.Е. Быстрое, Н.Н. Веденин, В.Ф. Вершинин, Д.М. Ген-

кин,  В.Н.  Демьяненко,  В.В.  Демьяненко,  О.Л.  Дубинская,  Г.В.  Иванов,  Н.Д.

Казанцев,  A.M.  Каландадзе,  Б.Д.  Клюкин,  М.И.  Козырь,  Е.Л.  Минина,  А.П.

Павлов,  И.В.  Павлов,  М.И.  Палладина,  О.В.  Пелишенко,  А.Г.  Первушин,  В.В.

Петров,  С В .  Поленина,  Н.Т.  Разгельдеев,  А.А.  Рускол,  Н.В.  Сторожев,  А.Е.

Черноморец, Р.З. Черноморец, К.А. Шайбеков, В.Н. Яковлев, В.З. Янчук и дру-

гие.

Концептуальные  исследования  правового  регулирования  труда  членов  про-

изводственных  кооперативов,  работающих  в  аграрном  секторе  экономики,

представителями  науки  аграрного  права  проводились  в  середине  70-х  -  начале

80-х  годов  прошлого  века.  Их  авторами являются  Ю.А.  Вовк и Г.В.  Чубуков.

Сейчас  особенности  правового  регулирования  труда  членов  коллектив-

ных  хозяйств  остались  без  должного  внимания  правовой  науки.  Данной  тема-

тике  в  последние  годы  посвящено  лишь  одно  специальное  диссертационное

исследование  Л.И Носенко,  содержащее  общие  положения  о  правовой  регла-

ментации  труда  членов  сельскохозяйственного  производственного  кооператива
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и  характеризующее  отдельные  аспекты  кооперативного  труда  (охрана труда,

рабочее  время  и  время  отдыха,  защита трудовых  прав членов  сельскохозяйст-

венного производственного кооператива).

Э. Беднова  и Л.А. Виниченко, проводившие научные изыскания в облас-

ти  обоснования  основных  начал  производственной  кооперации,  непосредст-

венно не касались  проблем  регулирования труда в  сельскохозяйственных про-

изводственных  кооперативах.  Научные  работы,  характеризующие  правовой

институт  членства  в  сельскохозяйственном  производственном  кооперативе

(О.В.  Зенюкова),  аспекты  труда  членов  кооператива  затрагивали  лишь  в  кон-

тексте реализации уставной обязанности по трудовому участию в деятельности

кооперативной организации.

Недостаточное  внимание  к  вопросам  труда  со  стороны  науки  аграрного

права  и  актуальность  проблем  регулирования  кооперативного  труда

стимулировали  соответствующие  разработки  в  науке  трудового  (Б.М.

Поляков,  А.А.  Шугаев)  и  гражданского  (С.А.  Карелина)  права.  В  них

обосновывается идея  регламентации труда членов кооперативных организаций

в  рамках  отрасли  трудового  или  гражданского  права,  посредством  включения

соответствующих институтов в отраслевые кодифицированные акты.

В  области трудового права широкую поддержку получила точка зрения о

возможности  формального  распространения  на  данную  область  отношений

норм  трудового законодательства. Так, например  К.Н. Гусов,  В.Н. Толкунова

и  Г.С.  Скачкова  указывают на отсутствие теоретических и практических ос-

нований  для исключения кооперативных трудовых отношений из сферы дейст-

вия трудового права. Отличной, и вполне оправданной в данном случае,  точки

зрения  придерживаются  СП.  Маврин,  Е.Б.  Хохлов.  Раскрывая  социально-

экономические признаки наемного труда, определяющие содержание юридиче-

ской  формы  современных  трудовых  отношений  работников,  они  показывают

их  отличие  от иных правовых способов приложения труда к средствам произ-

водства. Такой методологический подход является,  по нашему мнению,  един-

ственно  верным  и плодотворным  в  плане  обоснования  принципиальных

различий  кооперативного и иных форм  труда, а также для  решения  собствен-

но юридических проблем их регламентации.
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Кооперативный  тип  производства  и  соответствующая  ему  форма  труда

является одним  из наиболее  характерных для  сельского хозяйства способов ор-

ганизации  производственных  отношений.  Указывая  на  объективную  законо-

мерность  взаимосвязи  аграрных  производственных  отношений  и  кооператив-

ной  формы труда,  автор  обосновывает  этот  принципиальный  вывод  данными

экономических и  юридических исследований,  представленных в работах  А.  Ба-

зикова, Л. Бондаренко, В.  Добрынина, А. Емельянова, А. Зинченко, А.  Крути-

кова,  В.  Кудряшова,  А.В.  Петрикова,  Ф.М.  Раянова,  Р.А  Ханнанова,  3.  Шукли-

ной  и  других  авторов.

Нормативную базу исследования  составляют Конституция Российской

Федерации,  федеральные законы,  нормативно-правовые  акты  федеральных  ор-

ганов  исполнительной власти.

В  работе  использовано  законодательство  Российской  империи,  РСФСР,

СССР.  Примерные  Уставы  сельскохозяйственных  производственных  коопера-

тивов.  В  части практического обоснования  положений работы  приведены  уста-

вы  и  локальные  нормативные  правовые  акты  сельскохозяйственных  производ-

ственных  кооперативов,  действующих  в  Саратовской  области  и  в  других

субъектах  Приволжского  федерального  округа.

Объектом  настоящего  исследования  является  система  общественных

отношений,  фактически  складывающихся  в  сфере  сельскохозяйственного

производства  и  труда.

Предметом  исследования  является  теоретический  правовой  аспект  зако-

нодательного,  иного нормативно-правового,  в том числе внутрикооперативного

оформления  отношений  в  рамках  кооперативной  формы  сельскохозяйствен-

ного  производства  и  труда.  Собственно  правовые  акты,  нормы  о  кооператив-

ном  аграрном  труде,  а  также  правовые  отношения  по  поводу  трудового  уча-

стия  в сельскохозяйственном  производственном  кооперативе.

Цель  и задачи  исследования.  Целью  работы является  комплексное  изу-

чение  и  научный  анализ  теоретических  основ  правового  регулирования  сель-

скохозяйственного  кооперативного  труда,  как  одной  из  самостоятельных  форм

общественного  производства  и  труда.
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Для достижения цели исследования  в диссертации решаются следующие

основные задачи:

- устанавливаются и обосновываются как общие, так и характерные коо-

перативной форме  юридически значимые аспекты  социально-экономических

отношений,  возникающих  в  процессе  производства  и  труда.  Определяются

признаки, особенности таких отношений  в сфере сельскохозяйственного про-

изводства  и  применения кооперативного труда;

- исследуется отечественный  дореволюционный  и  современный  зару-

бежный  опыт использования  кооперативной формы производства и труда, со-

стояние теории  кооперативного права  в  части регламентации  трудового уча-

стия  в деятельности кооперативной организации;

- проводится теоретико-правовой анализ с позиций современной науки и

практики  правовых  норм  уже  нашедших  отражение  в  правовом  институте

членства в сельскохозяйственном производственном кооперативе;

-  выявляются не нашедшие отражения в теории права и науке  аграрного

права  новые  юридические  признаки  кооперативного  труда;

- определяется  самостоятельность кооперативной формы труда  как  объ-

екта  нормативно-правового  регулирования.  Проводится  теоретико-правовое

обоснование  разграничения  кооперативного труда и  отношений по участию в

хозяйственных  товариществах,  обществах  и  потребительских  кооперативах,

отношений наемного труда;

-  определяется  место  института  правового  регулирования  внутрикоопе-

ративных  сельскохозяйственных  производственных  отношений  в  системе  рос-

сийского права;

- оценивается фактическое  состояние,  и определяются новые  направле-

ния  регулирования  вопросов  организации  сельскохозяйственного  кооператив-

ного труда в аграрном праве России.

Методы  исследования.  Методологическую  основу  работы  составляет

диалектико-материалистический  подход  к  исследованию  явлений  обществен-

ной жизни.  Для разработки теоретических выводов и практических предложе-

ний по совершенствованию законодательства автором диссертации использова-

лись  исторический,  системно-структурный,  сравнительно-правовой,  формаль-
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но-логический, статистический, лексико-грамматический методы научного  по-

знания.  Теоретическая  сторона  исследования  методологически  основывается

на  существующих положениях  экономической и юридической  науки, а также

данных эмпирического опыта применения  кооперативного права.

Научная новизна исследования и положения, выносимые на защиту.

Диссертация  представляет собой  первое  за последнее  десятилетие  монографи-

ческое  исследование  кооперативной  формы  сельскохозяйственного  труда,  как

объекта правового  регулирования.  В  условиях действия  ГК РФ,  ЗоСК,  ЗоПК,

ТК РФ аналогичные исследования в России не проводились.

На защиту выносятся следующие положения:

1.  Сопоставляя  признаки  наемного  и  кооперативного  труда,  а  также

выявляя  характерные  особенности  труда  членов  производственного  коопера-

тива,  диссертант дает собственное определение  кооперативной  формы  сель-

скохозяйственного (аграрного) труда как особой общественной формы труда.

В  социально-экономическом  смысле  кооперативная  форма  аграрного

(сельскохозяйственного)  труда  -  самостоятельная  совместная  производствен-

ная  сельскохозяйственная  деятельность  физических  лиц,  имеющая  целью

удовлетворение  их общих потребностей.

2.  Кооперативная  форма  сельскохозяйственного  труда отождествляется

с  соответствующим  типом  внутрихозяйственной  производственной  деятель-

ности,  включающим:  личное  трудовое  участие;  объединение личного  имуще-

ства (земли)  и  других  средств  производства (капитала);  участие  члена  органи-

зации  в  совместной  деятельности  не  только  трудом,  капиталом,  землей,  но  и

своими  предпринимательскими  способностями  (организационно-  управленче-

ская  составляющая  производственных  отношений).  Это  обуславливает  един-

ство  подлежащих  регламентации  общественных  отношений  по  применению

кооперативной формы сельскохозяйственного труда.

3.  Автор  обосновывает  субъектный  состав  исследуемых  правоотноше-

ний.  Особенностью,  позволяющий отличать эти  отношения  от трудовых отно-

шений, урегулированных трудовым правом, является участие в них таких само-

стоятельных  субъектов,  как кооператив, члены сельскохозяйственного произ-

водственного кооператива и органы кооператива.
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4.  Исходя  из  определяющего  тезиса  о  неразрывности  основанных  на

членстве  внутрикооперативных  производственных  отношений  (кооперативной

формы сельскохозяйственного труда)  констатируется,  что в соответствии  с ло-

гикой  построения  системы  права нормативная регламентация таких отношений

должна  осуществляться  законодательством  о  производственной  кооперации,  и,

прежде  всего,  законом  о  сельскохозяйственных производственных  кооперати-

вах.  Это соответствует  и  общим положениям  ПС РФ.

Нормы,  регулирующие  исследуемые отношения,  целесообразно  вынести  за

рамки ЗоСК, и предусмотрев их в новом законодательном акте,  более детально

регламентировать  вопросы  организации  труда  членов  сельскохозяйственных

производственных  кооперативов  в  зависимости  от  вида  самого  кооператива

(сельскохозяйственная  и рыболовецкая  артели,  коопхоз,),  а также от применяе-

мого  кооперативом  варианта распределительных отношений.

5.  Для  сельскохозяйственной артели  в предлагаемом  федеральном  законе

предусмотреть  два  варианта  распределительных  отношений.  Первый  вариант -

оплата  личного  трудового  участия  по  конечному  результату  совместного  труда

с  возможным  авансированием  и  окончательным  распределением  дохода коопе-

ратива  от  реализации  произведенной  продукции  ежемесячно,  ежеквартально,

ежегодно  либо  по  окончанию  сезона.  Второй  вариант  -  ежемесячная  гаранти-

рованная  оплата трудового  участия,  предполагающая  формирование  фонда  оп-

латы  труда,  включаемого  в  себестоимость  сельскохозяйственной  продукции  в

сочетании  с  материальным  стимулированием  из  чистой  прибыли  кооператива.

В  зависимости  от экономического  положения  хозяйства общее собрание  коопе-

ратива должно  будет выбрать один  из предусмотренных в  законе  вариантов.

6.  Определяя  место  рассматриваемых отношений  в  системе российско-

го  права,  автор  считает,  что  кооперативная  форма  сельскохозяйственного  тру-

да  не  входит  в  структуру  предмета  трудового  права,  регулирующего  отноше-

ния  наемного  труда.  Они  объективно  не  могут  также  включаться  и  в  предмет

гражданского  права,  в  отличие  от  отношений  по  участию  в  хозяйственных  то-

вариществах  и  обществах,  не  связанных  неразрывно  с  отношениями  по  трудо-

вому  участию,  распределяющих  прибыль  на  капитал.  За  нормами,  регули-

рующими  внутрикооперативные  отношения  в  сельскохозяйственном  произвол-
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ственном кооперативе, признается  роль  самостоятельного правового институ-

та в структуре аграрного права России.

7.  До  разработки  отдельного  федерального  закона  о  сельскохозяйствен-

ных производственных кооперативах автор считает необходимым внести ниже-

следующие изменения в Гражданский кодекс РФ и Федеральный закон от 8 де-

кабря  1995 года «О сельскохозяйственной кооперации».

7.1.  Цель кооперативного  труда - расширенное  воспроизводство рабочей

силы,  кроме того,  при кооперативной  форме труда отсутствует распределение

прибыли на капитал, в отличие от ассоциированного членства,  что в совокуп-

ности  позволяет  сделать вывод о некоммерческом  характере таких отношений

и  исключить  сельскохозяйственный  производственный  кооператив  из  числа

коммерческих  организаций.  Последнее  предложение  пункта  1  статьи  107  ГК

РФ предлагается изложить  в следующей редакции: «Производственный коопе-

ратив является коммерческой организацией, если иное не предусмотрено феде-

ральным  законом».В  пункте 2  статьи  3  ЗоСК  слово  «коммерческой»  заменить

на «некоммерческой».

7.2.  Сформулировать в статье  1  ЗоСК понятие «член сельскохозяйствен-

ного  производственного  кооператива»,  дополнив  имеющееся  определение

«член  кооператива»  признаком  обязательности  личного  трудового  участия  и

участия  в  работе  органов  управления;  а также  заменить  понятие  «ассоцииро-

ванный член» производственного кооператива на категорию «участник».

7.3. Исключить второе предложение пункта 4 статьи 40 ЗоСК, предусмат-

ривающее для наемных работников и членов сельскохозяйственного производ-

ственного  кооператива  одинаковые  условия  труда,  что  противоречит  другим

нормам самого ЗоСК, ЗоПК, ГК РФ и фактически невыполнимо.

8.  Поскольку  сельскохозяйственный  производственный  кооператив  обя-

зан  вести трудовые книжки  своих членов,  а постановление Правительства РФ

от  16  апреля  2003  г.,  устанавливающее  порядок  ведения  трудовых  книжек  ра-

ботников,  не  может  быть  применено  в  отношении  членов  производственного

кооператива,  что  на  практике  лишает  кооператив  возможности  правильно  за-

полнить трудовые книжки, то необходимо предусмотреть постановлением Пра-
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вительства РФ  порядок  ведения  трудовых  книжек  членов  сельскохозяйственно-

го производственного кооператива.

Научная и практическая значимость. В диссертации содержатся теоре-

тические  выводы  и  практические  предложения  по  совершенствованию  законо-

дательства,  которые  могут  быть  использованы  при  разработке  концепции  и

нормативного  содержания  закона  о  сельскохозяйственной  производственной

кооперации,  а также  при уточнении  ряда положений  ГК  РФ  и  ЗоСК.  Теорети-

ческие  основы  правового  регулирования  кооперативного  труда,  разрабатывае-

мые  диссертантом,  могут  стать  предметом  широкой  научной  дискуссии  и  со-

ставить  базу  для  дальнейших  научных  разработок  в  исследуемой  сфере  право-

вого  регулирования.

Апробация  результатов  исследования.  Диссертационная  работа  обсу-

ждалась  по  главам  и  в  целом  на  кафедре  земельного,  сельскохозяйственно-

кооперативного  и  трудового  права  ГОУ  ВПО  «Саратовская  государственная

академия  права».  Теоретические  положения  и  основные выводы по  совершен-

ствованию  законодательства  апробированы  на  семинарских  занятиях,  в  высту-

плениях  на  международных  научно-практических  конференциях.  Статьи  по  те-

ме  диссертации  опубликованы  в  журналах  «Правоведение»  и  «Вестник  Сара-

товской  государственной  академии  права».

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  вклю-

чающих в себя семь параграфов, заключения и библиографического списка.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава 1. Понятие кооперативной формы сельскохозяйственного тру-

да и ее место в социально-экономической системе России

Первый параграф «Рабочие ассоциации и трудовые артели в системе

производственных  отношений:  исторический  опыт и  его значение для  со-

временной  России»  посвящен  характеристике кооперативной  теории,  анализу

обычной  артельной  правовой  практики  и  законодательного  регулирования  коо-

перативного труда в России.
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Кооперативная теория производительных ассоциаций работников перво-

начально  получила  распространение  на  Западе.  (Р.Оуэн,  Ш.Фурье,  И.Гоартс,

Г.Кауфман, Л.Блан, У.Кинг). В России в отсутствие теоретической базы в среде

широких слоев населения возникла вначале обычная практика организации ар-

тельного труда, затем было разработано законодательство об артелях, а уже по-

том на базе правовых установлений  формировалась  кооперативная теория.

Слово «артель»  в юридическом  его значении встречается  впервые в рос-

сийском  праве первой половины  XVII-ro столетия. Артели упоминаются в ак-

тах  1827,1830 -  1833,  1836,  1838,  1846 годов.  Сельские артели имели широкое

распространение  до  крепостного  права.  В  России  того  времени  артель  строи-

лась на нормах обычного права, причем по тем же принципам, которые разра-

батывались кооперативной теорией на Западе.  В  издании Российского коопе-

ративного  общества  1874 года приводится указатель литературы  по  артельному

вопросу,  содержащий  около  400  работ,  большинство  из  которых  посвящены

анализу  обычаев  организации  конкретных  народных  артелей  в  сфере  тех  или

иных промыслов. Развитие коммуникации в то время, естественно, не позволя-

ет нам  ставить российские артели - порождение народного обычая  - в зависи-

мость от развития французской или немецкой кооперативной теории. Тот факт,

что западная теория и российская практика пришли к одним и тем же принци-

пам  добровольности,  личного  трудового  участия,  демократического  принятия

решений  в  сфере  организации  и  управления  совместным  трудом  и  капиталом

по принципу один человек - один голос и др., свидетельствует, на наш взгляд,

об объективной закономерности развития кооперативной (артельной) формы

труда как на Западе, так и в России.

В  20-30-е  годы  прошлого  века  сложилась  русская  кооперативная  школа,

выработавшая  понятия  «кооператив»,  «кооперативная  организация»,  коопера-

тивные  принципы,  получившие  отражение  в  работах  А.И.  Анцыферова,  Н.И.

Попова, М.В. Туган - Барановского, А.В. Чаянова, В.Ф. Тотомианца, Н.П. Ме-

щерякова и др. Они рассматривали кооперацию как особый способ производст-

ва, отличный от классического капиталистического предприятия.

В  период нэпа существовало  обширное  кооперативное законодательство,

хотя вопросы организации артельного труда на централизованном уровне полу-



15

чили  подробную  регламентацию  только  с  принятием  Примерных  Уставов,  по-

скольку  до  этого  они  регулировались  обычным  правом  в  уставах  конкретных

артелей.  С  отменой  кооперативного  законодательства  СССР  в  начале  90-х  го-

дов  прошлого  века  кооперативный  труд  утратил  правовую  форму,  а  современ-

ное  кооперативное  законодательство  фактически  отказалось  от  регулирования

организации  кооперативного  труда  и  распределения  по  трудовому  участию  в

кооперативе,  сосредоточившись  в  основном  на  имущественных  отношениях.

Между  тем,  исходя  из  сути  кооперативного  предприятия,  как  объединения

труда,  именно  вопрос  организации  труда является  приоритетным,  а  органи-

зация  имущественных  отношений должна соответствовать  способам  органи-

зации труда в кооперативе.

Характерное  для  артели  и  кооперативного  типа  производственных  отно-

шений  распределение  дохода  по  трудовому  участию,  не  позволяет  ставить  ар-

тельщиков  в  один  ряд  с  участниками  капиталистических  товариществ  и  об-

ществ.  В  последнем  случае  не  существует  экономической  необходимости  и

юридической  обязанности  участвовать  в  предприятии  личным  трудом.  Участ-

ник  капиталистического  предприятия,  в  отличие  от  артельщика,  может  всту-

пить в трудовые отношения как со своим, так и  с любым другим  предприятием.

Капиталистическая  организация  не  обязана предоставлять ее участнику работу.

Исторический  опыт  показывает,  что  социально-экономическая  природа,

сущность  кооперативного  труда,  субъектный  состав  кооперативной  формы  тру-

да  не  позволяют  регулировать  эти  отношения  нормами  трудового  права,  яв-

ляющегося  правовой  формой  регулирования  труда  наемных  работников,  а  не

членов  ассоциаций  свободных  и  самостоятельных  трудящихся,  объединяющих-

ся  в  кооператив  для  создания  общего  продукта  и  получения  дохода от  его  реа-

лизации.

Второй  параграф  «Понятие  и  место  кооперативной  формы  сельско-

хозяйственного  труда  в  аграрном  секторе  российской  экономики»  посвя-

щен  обоснованию  объективной  закономерности  присутствия  кооперативной

формы  труда и  соответствующего  типа производства в  сельском  хозяйстве  Рос-

сии.  Анализ  производственных отношений  при  кооперативном  и  при  наемном

труде  дает  возможность  установить  социально-экономические  признаки  коо-
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перативной  формы  сельскохозяйственного  труда и  сформулировать  ее  поня-

тие.

В социально-экономическом смысле кооперативная форма сельскохозяй-

ственного труда - самостоятельная совместная производственная (экономи-

ческая) сельскохозяйственная деятельность  физических лиц (граждан),

имеющая целью удовлетворение их общих потребностей. Кооперативная фор-

ма  сельскохозяйственного  труда  составляет  часть  кооперативного  способа

производственных  отношений,  а члены  сельскохозяйственного  производствен-

ного  кооператива  являются  товаропроизводителями,  что  обуславливает  ото-

ждествление  внутрихозяйственной  производственной  сельскохозяйственной

деятельности  в  производственном  кооперативе  и  кооперативной  формы  сель-

скохозяйственного  труда.  Кооперативная  форма  труда  совпадает  по  содержа-

нию с кооперативным типом организации внутрихозяйственных отношений.

Данные  о  социально-экономической  специфике  сельскохозяйственной

производственной  деятельности,  объективно  препятствуют  повсеместному

распространению  наемного труда в  сельском  хозяйстве.  К числу таких причин

автор  относит:  сезонность  сельскохозяйственного  труда  и  невозможность

обеспечить  стабильную  занятость  наемных  работников  в  течение  всего  года;

низкая  рентабельность  сельскохозяйственного  производства  в  некоторых  кли-

матических зонах, что создает необходимость повышенной эксплуатации наем-

ного труда,  но не позволяет достойно  его оплачивать.  Рынок труда в сельском

хозяйстве  ограничен  территорией  обрабатываемых  земель  и  плотностью  про-

живающего  на них  населения,  где  расположено  одно - два предприятия.  При

этом  большинство  трудоспособных  жителей  сельских  населенных  пунктов  ве-

дут личное подсобное хозяйство. Известное условие функционирования капи-

талистического рынка труда - отсутствие у работника средств производ-

ства, на селе не реализуется.

Кооперативная форма обеспечивает связь трудящегося с землей, а отсут-

ствие  эксплуатации  не  порождает  противоречий,  характерных для  отношений

наемного труда.  Рынок труда не является необходимым, что позволяет данной

кооперативной  форме успешно  функционировать и в  условиях  сельского хо-

зяйства  неблагоприятных  климатических  зон,  поскольку  артельное  хозяйство
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не  имеет  в  качестве  главной  цели  извлечение  прибыли,  превышающей  бан-

ковский  процент  на  вложенный  капитал.  В  условиях  средней  рентабельности

сельского  хозяйства  РФ  (8%),  бесспорное  право  на  существование  имеет

кооперативная  форма сельскохозяйственного  труда.

Указанное  не  означает,  что  эта  форма  должна  быть  единственной.  Она

является  одной  из  возможных  форм  сельскохозяйственного  производства  и

труда,  но  представляется  наиболее  оптимальной  в  условиях  современной

России.

Глава  2. Членство  в  сельскохозяйственном  производственном  коопе-

ративе - правовая  основа  сельскохозяйственного  кооперативного труда

В  первом  параграфе  «Членство  в  сельскохозяйственном  производст-

венном  кооперативе,  участие  в  хозяйственных  товариществах,  обществах,

членство  в  общественных  организациях  и  потребительском  кооперативе»

диссертант,  как  и  ряд  других  ученых,  отличает  членство  в  сельскохозяйствен-

ном  производственном  кооперативе  от других организационно-правовых  форм

участия  в  организациях  (Е.А.  Галиновская,  В.В.  Демьяненко,  Е.Л.  Минина).

Одновременно  предлагается  развернутый  анализ  различий  исследуемых  ин-

ститутов,  коих  современная  правовая  литература не содержит.

По  мнению  автора,  родовым  по  отношению  к  «членству»  является  поня-

тие «участие»  в юридическом лице,  что вытекает из  содержания  статей 48  и  107

ГК  РФ.  Членство,  являясь  организационной  основой  именно  такого  вида юри-

дического  лица  как  производственный  кооператив,  создавая  комплекс  внутри-

кооперативных  прав  и  обязанностей,  существенно  отличается  от  участия  в

юридических  лицах  иных  организационно-правовых  форм,  имеющих  иную

внутреннюю  организацию,  цель  участия,  права и  обязанности  участников  юри-

дического лица.

Целью  участия  в  хозяйственных  товариществах  и  обществах  является

умножение  внесенного в хозяйственную сферу организации  капитала,  посколь-

ку  это  влияет  на распределение  прибыли  между их  участниками.  Правомочия

участников  хозяйственных  обществ  по управлению  юридическим лицом  так же

прямо  зависят  от  доли  участника  в  уставном  (складочном)  капитале.  В  произ-
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водственном  кооперативе,  напротив,  распределение  дохода  традиционно  про-

изводится  по  внесенному  в  общую  хозяйственную  сферу  труду,  а  право  на

управление  не связано с долей внесенного капитала и предоставляется  членам

кооператива  в  равном  объеме.  Главным  же  отличительным  признаком  произ-

водственного  кооператива,  как  трудовой  артели,  является  личное  трудовое

участие  в  хозяйственной  деятельности.  К  участникам  хозяйственных  товари-

ществ,  обществ,  членам  потребительских  кооперативов  и  общественных  орга-

низаций законодательство таких требований не предъявляет.

По юридической природе наиболее близко к производственному коопера-

тиву  примыкает  полное  товарищество.  Дореволюционное  право  употребляло

термин  «артельное  товарищество».  Полное  товарищество  также  как  и  произ-

водственный  кооператив  предполагает  обязанность  участия  в  совместной  эко-

номической  (хозяйственной)  деятельности.  Полные  товарищи  несут  риск  осу-

ществляемой ими предпринимательской  деятельности  всем  своим  имуществом.

Члены  сельскохозяйственного  производственного  кооператива  несут  субсиди-

арную  ответственность  по  обязательствам  кооператива.  При  этом  хозяйствен-

ная  деятельность  осуществляется  в  процессе  производства  сельскохозяйствен-

ной  продукции личным  трудом.  При  неурожае  артельный  труд также  как  пред-

принимательская  деятельность участника товарищества  или  члена крестьянско-

го  фермерского  хозяйства  не  будет  иметь  источника  оплаты,  что  сближает  ус-

ловия  такой  трудовой  хозяйственной  деятельности  с условиями  предпринима-

тельской  деятельности.  В  полном  товариществе  участник  в  полном  объеме

рискует  своим  имуществом,  а  в  производственном  кооперативе  (артельном

товариществе) его член в полном объеме рискует своим личным трудом.

Что  касается  хозяйственных  обществ,  то  обязанности  их  участников  но-

сят в  основном  имущественный характер,  не  предполагая  участия  в  деятельно-

сти юридического лица, которая осуществляется исполнительным  органом  (ди-

ректором)  приглашаемым  зачастую  «со  стороны»  по  трудовому  договору.

Российское  законодательство  не  предусматривает  для  члена  кооператива

обязанности  по  участию  в  организации  хозяйственной  деятельностью  (участие

в  работе  органов  управления),  так  же  как  для  участников  хозяйственных  об-

ществ.  Такое положение не характерно для  артели, где наиболее важные вопро-
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сы решаются  посредством  внутрикооперативной демократии. Такие обязанно-

сти предусматривались и дореволюционным, и советским кооперативным зако-

нодательством.  Исходя  из  социально - экономических  признаков  кооператив-

ной формы сельскохозяйственного труда автор предлагает закрепить в каче-

стве членской обязанности и конкретизировать участие в работе органов

кооператива.

В  отличие от члена производственного  кооператива членом потребитель-

ского кооператива может являться юридическое лицо. Диссертант присоединя-

ется к мнению A.M. Эрделевского считающего, что членом производственного

кооператива юридическое лицо быть не может. Это вытекает не только из бук-

вального толкования ЗоПК, но и из такого признака членства как личное трудо-

вое участие.  Юридическое лицо не может иметь потребностей,  не может оно и

участвовать  в  производственной  деятельности личным  трудом,  что ставит  под

сомнение  возможность  признания  за юридическим  лицом  членства  в  любом

кооперативе, как потребительском, так и производственном. Вместе с тем юри-

дическое лицо  вполне  может признаваться  имущественным участником коо-

ператива и пользоваться частью прибыли от эксплуатации труда членов произ-

водственного кооператива.

В  диссертации указаны  недостатки  правовой  конструкции  «ассоциирован-

ное членство», содержащейся в ЗоСК.  Такой вид участия в кооперативе не от-

личается от участия  в хозяйственном обществе, поскольку отсутствует не толь-

ко обязанность, но даже и право на управление в полном объеме. Ассоцииро-

ванное  членство  не  содержит признака участия  в хозяйственной  деятельности

личным  трудом,  а доход  (дивиденд)  от участия  в  юридическом  лице - произ-

водственном  кооперативе  - начисляется на вложенный  капитал.  На практике

уставы действующих кооперативов нередко  отождествляют понятия  «ассоции-

рованное  членство»  и «членство»,  считая  первое лишь видом  второго.  Анали-

зируя  данную  ситуацию,  автор  предлагает  отказаться  от термина «ассоцииро-

ванное  членство»  в  сельскохозяйственном  производственном  кооперативе,  за-

менив его иным, по сути,  понятием -  «участие».

В  качестве  признаков,  определяющих  понятие  членства в  сельскохозяй-

ственном производственном кооперативе, в работе выделяются:
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- применимость данной категории только к физическому лицу, наличие

цели членства в виде удовлетворения человеческих потребностей (воспроиз-

водство рабочей силы);

-личное трудовое участие;

- участие в совместной управленческой деятельности;

- обязанность члена кооператива внести при вступлении (создании коо-

ператива) имущество, а для артели - и земельный участок (ст. 10 ЗоСК).

Таким  образом,  можно  дать определение  членства в  сельскохозяйствен-

ном производственном кооперативе (артели), как правового института, состав-

ляющего основу правоотношений по применению кооперативной формы труда,

понятие которой дано в первой главе работы.

Во втором параграфе «Отношения по трудовому участию в сельско-

хозяйственном  производственном  кооперативе  и  трудовые  отношения  с

участием наемных работников: правовое разграничение» проводится срав-

нительная характеристика субъектного  состава указанных  отношений.  Анали-

зируются  некоторые права членов кооператива, основанные на членстве в коо-

перативной организации и права наемных работников.

Исследуя  гражданское,  кооперативное и трудовое законодательство дис-

сертант указывает на то, что в отличие от трудовых отношений, субъектами ко-

торых в силу статьи  15 Трудового кодекса РФ являются работник и работода-

тель,  в кооперативных отношениях иной субъектный состав участников. В со-

ответствии  с  поддерживаемой  автором  концепцией  внутрикооперативных

(внутриколхозных) отношений (Н.Г. Александров, И.П. Павлов и др.), их субъ-

ектами являются кооператив, его члены, органы и должностные лица коопе-

ратива.  Соответственно  отношения по труду членов сельскохозяйственного

производственного кооператива в отличие от трудовых отношений, основанных

на трудовом договоре,  являются внутренними отношениями по трудовому уча-

стию в кооперативной организации - юридическом лице, что прямо вытекает из

содержания статьи 107 ПС РФ. С учетом содержащихся в законодательстве оп-

ределений  «работник»  и  «участник  (член)  юридического  лица»,  автор  делает

вывод, что в гражданском, кооперативном и трудовом законодательстве эти по-

нятия  никогда  не  отождествляются.  В  то  же  время  в  уставах  действующих
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сельскохозяйственных  производственных  кооперативов  формально  не  разли-

чаются  члены,  участвующие  в деятельности кооператива,  и работники  коо-

ператива.  При этом  встречаются  и  абсурдные  правила  «увольнения»  чле-

нов производственного кооператива.

Основываясь  на сопоставлении  указанных  форм  труда,  автор  присоеди-

няется к высказанному в литературе мнению, о том,  что следует отказаться от

термина  «трудовые  отношения»  в  кооперативном  законодательстве  (Л.И.  Но-

сенко). Правильным  является  употребление термина «отношения по личному

трудовому участию».  Это соответствует  и  новой редакции  статьи  1  ЗоСК  от

11  июня 2003 года, содержащей  определение  личного трудового участия.

Отношения по личному трудовому участию определяются как отноше-

ния между членом производственного кооператива и кооперативными органа-

ми по поводу использования способности члена кооператива к труду в сфере

производственной деятельности данной кооперативной организации. В сель-

скохозяйственном производственном кооперативе величина  личного трудового

участия  может  определяться  количеством  отработанных  в  кооперативе  дней,

объемом выполненной работы или произведенной продукции.

Членство  в  сельскохозяйственном  производственном  кооперативе,  в  от-

личие  от  трудового  договора,  не  предусматривает  фиксированной  трудовой

функции  (ст.  1  ЗоСК).  Обязанность  личного  трудового  участия  предполагает

выполнение  любой  работы,  необходимость  которой  определяется  характером

производственной деятельности  кооператива.  Законодательство  не регулиру-

ет эти  отношения.  Фактически  работа в кооперативе распределяется  с учетом

специальности,  квалификации,  деловых  и  личных  качеств  конкретного  члена

кооператива,  в  том  числе  состояния  здоровья.  Принципиально  согласие  вы-

полнять  любую  посильную  для  него  и  имеющуюся  работу член  кооператива

юридически зафиксировал путем добровольного вступления в кооператив.

В  этом  проявляется  отличие  членства  от института трудового  договора.

Отказ  от предлагаемой работы  без уважительных причин  означает  доброволь-

ное прекращение членства по собственной инициативе.

Нормы правового института трудового договора объективно не могут

быть применены  во внутрикооперативных отношениях, в том числе и по ана-
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логии  права.  Необходима  детальная  регламентации  вопросов  возникновения,

изменения  способа,  формы  и прекращения личного трудового участия,  а также

отстранения  от  работы  члена  производственного  кооператива  в  соответствую-

щих нормах кооперативного  сельскохозяйственного  права.

Третий  параграф  «Распределение  трудового  дохода  членов  сельскохо-

зяйственного  производственного  кооператива  и  заработная  плата  работ-

ников:  фактические  и  юридические  различия»  посвящен  характеристике

распределительных  отношений  в  сельскохозяйственном  производственном

кооперативе.  Анализируя  литературу,  законодательство  и  Примерные  Уставы

разных лет,  автор  приходит к выводу о  существовании  в  сельскохозяйственном

производственном  кооперативе  (артели)  двух  типов  распределительных  отно-

шений.  С  дореволюционного  периода  и  вплоть  до  50-х  годов  прошлого  века

оплата трудового  участия  артельщиков  и  членов  товариществ  по  общественной

обработке  земли производилась  исключительно  в  порядке  распределения  части

валового дохода кооператива.  Она  прямо зависела от объема и цен  на произве-

денную  и  реализованную  по  окончании  сезона сельскохозяйственную  продук-

цию.

В  50-е - 6 0 - е  годы  в  хозяйствах  существовали  две системы:  либо  оплата

по трудодням  с распределением дохода в  конце года,  либо  новая  система гаран-

тированной  и  дополнительной  оплаты.  Уставом  1969  года  предусматривалась

двойная  система  из  гарантированной  части,  выплачиваемой  из  фонда  оплаты

труда  и  дополнительной  части,  выплачиваемой  за  счет  фонда  материального

поощрения,  формируемого  из  «чистого  дохода».  Эти  правила  подробно  иссле-

довались  в  колхозно-правовой  литературе  (Ф.С.  Абдула,  Г.В.  Чубуков).  Пункт

4  статьи  40  ЗоСК  обязывает  кооператив  формировать  гарантированный  фонд

оплаты  труда  в  размере  не  ниже  минимального  размера  ежемесячной  оплаты

труда  на  каждого  члена  артели,  что  юридически  отождествляет  отношения  по

оплате  трудового  участия  членов  сельскохозяйственного  производственного

кооператива и  заработную  плату  работников.

Вместе  с  тем  социально-экономическая  природа  и  правовое  регулирова-

ние  распределительных  отношений,  основанных  на  членстве  в  производствен-

ном  кооперативе  и  на  трудовом  договоре  должны  иметь  существенные  разли-
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чия.  Заработная  плата работника -  зафиксированная  трудовым договором цена

наемного  труда  и  относится  на  издержки  производства.  Независимо  от

результатов  экономической  деятельности  работодателя  оплачивается  живой

труд.  При  ликвидации  организации  либо  при  недостатке  средств  для  расчетов

со  всеми  кредиторами, удовлетворение  требований  по  оплате труда работников

производится  в третью (ст.  855 ГК РФ) или вторую (ст.  64 ГК РФ) очередь.

Иными  являются  отношения  с  участием  членов  сельскохозяйственного

производственного кооператива.  Размер их  вознаграждения  определяется  в за-

висимости  от личного  трудового  участия  и  доходов  кооператива.  При  отсутст-

вии  доходов  или  отрицательном  доходе  кооператива  (убыточные  хозяйства)

вознаграждение  членов  кооператива  не  имеет  финансовых  источников  и  не

может быть начислено.  Единый  социальный  налог так же  фактически  не  имеет

базы  начисления.  В  силу  статей  64  и  855  ГК  РФ  требования,  вытекающие  из

членства  в  кооперативе,  в  том  числе  и  требования  по  вознаграждению  за  лич-

ное  трудовое  участие  будут удовлетворены  в  последнюю  очередь.  При  недос-

татке  имущества  члены  производственного  кооператива  несут  субсидиарную

ответственность  по  обязательствам  кооператива  перед  третьими  лицами,  в  том

числе  перед  работниками.  Следовательно,  условия  вознаграждения  за  труд

членов  кооператива,  вопреки  пункту  4  статьи  40  ЗоСК,  ни  экономически,  ни

юридически  не  могут  быть  такими  же,  как  условия  оплаты  труда  наемных  ра-

ботников.

Это  требует  использования  кооперативом  различных правил  - для  ра-

ботников и для членов кооператива. ЗоСК,  возлагая на кооператив обязанность

ежемесячно  начислять  минимальную  оплату  труда своим  членам,  независимо

от  производственных  результатов  их  деятельности,  в  этом  смысле  не  отвечает

кооперативной  природе  исследуемых  отношений,  в  известной  степени,  под-

верженных  предпринимательскому  риску.

Исследуя  содержание  ЗоСК  и  уставов  сельскохозяйственных производст-

венных  кооперативов,  диссертант  отмечает  вопиющую  неопределенность  в

регулировании  вопросов  оплаты  труда  членов  сельскохозяйственного  произ-

водственного  кооператива.  Только  для  председателя  и  членов  правления  пре-

дусмотрено,  что  «размер  оплаты  труда  председателя  кооператива  и  членов
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правления  кооператива  устанавливается  общим  собранием  членов  кооперати-

ва»  (пункт  9  статьи  26  ЗоСК).  В  отношении  других  членов  производственного

кооператива законодательство  правил  оплаты  труда не  содержит.  Представля-

ется  целесообразным,  включить  такие  в  правила  в  закон,  а  также  наделить

полномочиями по  нормативному решению этих вопросов  общее  собрание чле-

нов  кооператива,  поскольку  получение  трудового  дохода  -  основная  экономи-

ческая  цель членства.

Глава  3.  Кооперативная  форма  сельскохозяйственного  труда  как

объект  правового  регулирования

В  первом  параграфе  «Институт  правового  регулирования  внутрико-

оперативных  сельскохозяйственных  производственных  отношений  в  сис-

теме российского  права»,  опираясь на описанные в  первых двух главах рабо-

ты  признаки  исследуемых  отношений,  диссертант  развивает  вывод  о  единст-

ве  отношений  кооперативного  производства.  Данный  вывод  не  является  но-

вым  и  соответствует  выработанной  в  30-50-е  г.г.  прошлого  века  концепции

единства  внутриколхозных  правоотношений.

Автор  присоединяется  к выработанному  в  теории  права  мнению  о  роли

предмета  правового  регулирования  при  структурировании  системы  права,  что

означает  отсутствие  единого  классификационного  признака,  позволяющего

упорядочить  отрасли  права  в  границах  «одного  пространственного  измерения»

(М.А. Аржанов, С П . Маврин, В.П. Мозолин и др.).

Согласно  известной  концепции  факторов  производства,  диссертант  в

рамках  капиталистического  типа производства  разграничивает  отношения  на

четыре  группы:  отношения  по  поводу  капитала;  по  поводу  земли,  как  особого

средства  производства;  отношения  по  поводу  наемного  труда  и  отношения  по

организации  производства.  Каждый  фактор  приносит  его  носителю  доход  от

своего  использования  в  процессе  общественного  производства:  земля  -  ренту,

капитал  -  проценты  (дивиденды),  наемный  труд -  заработную  плату,  организа-

торская  деятельность - предпринимательскую  прибыль.

Теоретические  исследования  в  области  гражданского  (В.А.  Тархов)  и

трудового (О.В. Смирнов) права  позволяют  в настоящей работе  сделать вывод
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о  том,  что  названные  отрасли  регулируют  разные  элементы  общественных

производственных  отношений  (имущественные  и  трудовые  отношения).  При

этом  автор  солидарен  с  позицией  Санкт  -  Петербургской  школы  трудового

права  (СП.  Маврин,  Е.Б.  Хохлов)  об  узком  понимании  предмета  трудового

права  (отношений  наемного труда),  а все другие  формы общественно-трудовых

отношений,  в  том  числе  кооперативная  форма  труда находятся  вне  сферы  тру-

дового  права.

Члены  производственного  кооператива  являются  одновременно  носите-

лями  всех  четырех  факторов  производства  (земли,  капитала,  труда и  организа-

ции),  поэтому  между  ними  и  кооперативом  не  может  существовать  самостоя-

тельных  (отдельных)  трудовых,  имущественных,  управленческих  и  земельных

отношений.  Это  становится  возможным,  только  если  носителем  каждого  фак-

тора  в  отдельности  является  отдельный  субъект,  в  силу  чего  обмен  факторами

между  разными  субъектами  и  приводит к  возникновению  общественных  отно-

шений  (например,  обмен  наемного  труда  на  имущество,  имущества  на  другое

имущество  и т.п.),  урегулированных отдельными  отраслями  права.

Труд,  капитал,  земля и управленческая  деятельность в производственном

кооперативе  обобществляются  (передаются  кооперативу  безвозмездно),  соот-

ветственно,  в  отличие от сделки найма труда,  от сделки займа капитала,  аренды

земли,  член  кооператива,  как  носитель  этих  факторов,  не  может  получить  от

кооператива  какой-либо  конкретный  доход  от  указанных  видов  такого  уча-

стия.  И труд,  и  капитал,  и  земля  после внесения  в кооператив  больше  не  при-

надлежат  члену,  становятся  общими.  Иное  означало  бы  долевой  характер  коо-

перативной  собственности  и  труда.  Внесение  в  кооператив  факторов  произ-

водства  дает  его  члену  право  на  часть  общего  дохода,  распределяемого  по

принципу  трудового  участия,  а  не  по  принципу  оплаты  живого  труда,  что  по-

рождает  совершенно  иной характер  общественных  отношений,  то есть особый

предмет  правового  регулирования.

В  интересах  поиска  модели  такого  регулирования  автором  рассматрива-

ется  выработанная  теорией  аграрного  права  позиция,  считающая  предметом

этой  отрасли  права  все  отношения,  возникающие  в  связи  с  организацией  и

осуществлением  сельскохозяйственной производственной  деятельности.  С  точ-
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ки зрения традиционных отраслей права такой предмет выглядит комплексным.

Аграрное право, таким образом, имеет объектом регулирования все сельскохо-

зяйственные производственные отношения, независимо от их типа и регламен-

тации традиционными отраслями законодательства.

Автор полагает возможным считать отношения в сфере применения коо-

перативной  формы  сельскохозяйственного  труда  частью  предмета  аграрного

права,  поскольку именно  в  области  сельскохозяйственного производства этот

тип производственных отношений получил широкое применение,  и он объек-

тивно соответствует специфике сельскохозяйственной деятельности.

Содержащиеся в диссертации  выводы  о единстве исследуемых общест-

венных  отношений  иллюстрируют  существующие  в  теории  права  концепту-

альные позиции по поводу  структуры  предмета кооперативного права.

Первая концепция возникла в ходе дискуссии об отраслях права периода

30-х - 40-х годов прошлого века. Она предполагает единство предусмотренных

Примерным Уставом 1935 года  прав и обязанностей в сфере применения коо-

перативного  труда,  имущества,  земли  и  организации  управления  (Н.Г.  Алек-

сандров,  А.А.  Рускол, И.В.  Павлов).  В.З.  Янчук «членские»  и  «внутриколхоз-

ные отношения» рассматривал как синонимы.

Вторая позиция сформирована в период расцвета колхозного права, осно-

вана на Уставе 1969 года и ином  колхозном законодательстве. Ее представите-

ли  для  более детального правового регулирования различных внутрикоопера-

тивных отношений, выдвинули идею  относительной  дифференциации внутри-

кооперативных отношений. Это позволило  исследовать отдельные виды внут-

риколхозных правоотношений,  в частности,  трудовых  (Ю.А.  Вовк, Г.В.  Чубу-

ков) и других (М.И. Козырь, И.Ф. Панкратов, В.Н. Яковлев). Аналогичной по-

зиции в настоящее время придерживается абсолютное большинство ученых, в

том  числе  представители  Саратовской  школы  сельскохозяйственно-

кооперативного  права  (В.Н.  Демьяненко,  В.В.  Демьяненко,  О.В.  Зенюкова).

Членство рассматривается  ими как базовый  институт,  включающий  нормы  о

приеме, исключении из членов кооператива, а также основные членские права и

обязанности. Другие внутрикооперативные отношения  сохраняют  свое  един-

ство применительно к системе  отношений, урегулированными другими отрас-
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лями права. Таким образом, отношения внутри сельскохозяйственного произ-

водственного  кооператива,  которые  ранее  именовались  «членскими»,  стано-

вятся  «внутрикооперативными», основанными на  членстве, что никак не от-

ражается на их единстве, позволяя в то же время проводить необходимую внут-

реннюю дифференциацию.

Второй параграф «Состояние и ближайшие задачи правового регули-

рования  кооперативной  формы  сельскохозяйственного  труда  в  аграрном

праве»  полностью  посвящен анализу состояния современного законодательст-

ва. Автор обосновывает цель правового регулирования  кооперативной формы

труда в аграрном праве как необходимость учета специфики внутрихозяйствен-

ной деятельности в производственном кооперативе, функционирующем в сфере

сельскохозяйственного производства. При этом делается ссылка на пункт 4 ста-

тьи 107 ГК РФ, а  также на ЗоПК, которые предполагают наличие  федерально-

го  закона,  регулирующего  сферу  сельскохозяйственных кооперативных  отно-

шений.  Поскольку ЗоПК не имеет предметом регулирования потребительскую

кооперацию, то предлагаемый закон может быть посвящен исключительно ре-

гулированию  отношений  в  сельскохозяйственных производственных коопера-

тивах и с их участием.

Существующий ЗоСК  не предусматривает  норм об  организации и оп-

лате кооперативного труда, характерных для всех Примерных Уставов, в связи

с чем,  автор обсуждает  возможность применения ранее принятых в сфере ор-

ганизации  внутрикооперативных  хозрасчетных  отношений  законов  и  иных

нормативных актов. Отсутствие должного законодательного регулирования не-

гативно сказывается и на уровне внутрихозяйственного правового регулирова-

ния этих отношений.  Вопросы  организации внутрихозяйственных производ-

ственных отношений  в сельскохозяйственных производственных кооперативах

требует  развернутого  нормативного закрепления  в  предлагаемом  федераль-

ном  законе  и  конкретизации  в  Примерных  Уставах, утверждаемых  Прави-

тельством РФ.

В заключении обобщаются основные выводы  и предложения диссерта-

ционного  исследования.  Автор  отмечает,  что  кардинально решать правовые

вопросы  организации  внутрихозяйственных  производственных  отношений  с
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участием  членов  сельскохозяйственного  производственного  кооператива  мож-

но  путем  создания  федерального  закона,  целиком  посвященного  этой  сфере

отношений,  а также  одновременного  пересмотра норм  иного  кооперативного,

гражданского,  налогового  законодательства,  законодательства  о  социальном

обеспечении  членов  сельскохозяйственных  производственных  кооперативов.

До  реализации  такого  рода  предложений  в  качестве  первоочередной  меры

предлагается:

1.  Законодательно  установить  кворум  общего  собрания  членов  сельско-

хозяйственного  производственного  кооператива  -  не  менее  75%  членов  коопе-

ратива,  дополнив  этим  пункт  1  статьи  24  ЗоСК.  Предусмотреть  обязанность

члена  сельскохозяйственного  производственного  кооператива  участвовать  в

работе органа управления  кооперативом,  членом  которого  он является  (правле-

ния, наблюдательного совета,  общего собрания).

2.  Изменить  норму  пункта 2  статьи  28  ЗоСК,  предусмотрев  обязанность

членов  правления  сельскохозяйственного  производственного  кооператива  не-

сти материальную  ответственность по  решению  общего  собрания,  которое  мо-

жет быть  обжаловано  в  суд.

3.  Пересмотреть  правило  пункта  5  статьи  37  ЗоСК,  предусмотрев,  что

возмещение  ущерба,  причиненного  кооперативу  его  членом,  производится  из

его  имущества (доли распределяемого  в  его  пользу  дохода  или  личного  имуще-

ства).  Сейчас  член  кооператива  «возмещает»  ущерб  кооперативу  за  счет

уменьшения  своего  пая.  При  этом  не учитывается,  что  пай,  внесенный  в  коо-

ператив  -  общественное  имущество  и  не  может  быть  в  этой  ситуации  умень-

шен.

4.  При исключении члена кооператива за виновные действия  (в том числе

за  виновное  причинение  кооперативу  ущерба)  целесообразно  законодательно

разрешить  включать  в  уставы  кооперативов  ответственность  в  виде  сохране-

ния за кооперативом части чистых активов, приходящихся на приращенный пай

исключаемого члена.  Решение  о  применении такой  ответственности  находится

в компетенции общего собрания членов  кооператива.
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