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Основным, специализированным, нормативным правовым актом в сфере кооперации является 

Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» [1]. Данный закон, определяя основы 

правового регулирования сельскохозяйственной кооперации, гарантирует физическим и 

юридическим лицам право на создание и государственную поддержку сельскохозяйственных 

кооперативов и их союзов (ассоциаций), определяя правовые и экономические основы создания и 

деятельности сельскохозяйственных кооперативов и их союзов, составляющих систему 

сельскохозяйственной кооперации Российской Федерации. 

Согласно ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»: 

- «сельскохозяйственная кооперация - система сельскохозяйственных производственных и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов и их союзов; 

- сельскохозяйственный кооператив - организация, созданная сельскохозяйственными 

товаропроизводителями и (или) ведущими личные подсобные хозяйства гражданами на основе 

добровольного членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, 

основанной на объединении их имущественных паевых взносов в целях удовлетворения 

материальных и иных потребностей членов кооператива» 

Законом выделяются виды таких кооперативов: 

1) сельскохозяйственные производственные кооперативы (и их союзы);  

2) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (и их союзы). 

При этом деятельность кооперативов обоих видов основана на общих принципах, 

установленных ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»: 

 добровольность кооперативного членства; 

 взаимопомощь членов кооператива; 

 обеспечение для членов кооператива экономической выгоды - для тех, кто участвует в 

производственной или другой хозяйственной кооперативной деятельности; 

 учет личного трудового участия или участия в хозяйственной деятельности членов 

кооператива при решении вопросов о распределении между ними прибыли и убытков кооператива; 

 ограниченность участия лиц, не являющихся членами кооператива, в его хозяйственной 

деятельности; 

 демократичность управления кооперативом (один член кооператива - один голос); 

 открытость и доступность сведений членам кооператива относительно его деятельности. 

Кооперативная форма, действующая на подобного рода принципах, имеет ряд преимуществ 

по отношению к личным подсобным хозяйствам. В частности, кооперативы: 

 обеспечивают взаимопомощь в предпринимательской сфере [4]; 



 помогают в решении основного вопроса, возникающего перед личными подсобными 

хозяйствами – вопроса сбычи продукции: кооперативам проще «выйти» на крупных заказчиков, 

предоставляя им оптовые поставки сельскохозяйственной продукции; 

 способствуют «выживанию» своих членов: производителям проще отстаивать свои 

интересы, преодолевать проблемы и избегать различных рисков (например, связанные с 

обеспечением задач продовольственной безопасности [2] и их особенностями на уровне регионов 

[10]) через объединения с себе подобными; 

 помогают в вопросах кредитования – как между собой и друг друга, так и через обращение 

в серьезные банки от лица всего кооператива. 

 решают вопросы кадров: проблема обеспечения сельскохозяйственной кооперации 

рабочими силами очень актуальна на сегодняшний день, и ее проще решать сообща [12]. 

 способствуют в решении вопросов возмещения вреда (например, причиненного 

антимонопольным законодательством [3]); 

 обеспечивают упрощенные способы внедрения новых технологий, которые становятся 

непременным условиям конкурентоспособного предприятия, в том числе в сельскохозяйственном 

секторе [8], что, изначально ставит вопрос о необходимости привлечения образовательных 

информационных технологий [5] и организации деятельности по предоставлению качественных 

образовательных услуг – учитывая значимость профессиональной деятельности в данном вопросе, то, 

конечно же, прежде всего силами образовательных учреждений [6]; 

 содействуют более качественному переходу на экологический формат организации и 

реализации своей деятельности, в частности, использованию экологического инжиниринга [9], 

внедрения новых экологических постулатов в производственную деятельность [11] и др.; 

 способствуют информированию и просвещению по разным вопросам (в том числе и в 

сфере юриспруденции, например, в области уголовного судопроизводства [7]). 

Соответственно, законодательное закрепление принципов сельскохозяйственной кооперации 

способствует: 

- более полному и правильному пониманию сущности сельскохозяйственной кооперации; 

- уяснению ее дальнейшего развития; 

- развитию отдельных направлений сельскохозяйственной кооперации; 

- выявлению слабых мест и проблем сельскохозяйственной кооперации и, как следствие, 

содействию их разрешения. 
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