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Агрардык укук бул мамлекеттин агрардык саясатын 
турмушка ашырууда анын укуктук базасын камсыз кы-
луучу илим. Анын негизинде агрардык катнаштардын на-
тыйжалуу жактарын ар тараптан билүү маселеси ту-
рат.  

Агрардык укук юридикалык илимдин курамдык бөлү-
гүн түзүп, адамдын «спецификалуу» ишинин формасын 
көрсөтөт жана жаңы билимдерди алуудагы каражат-
тарды кайра иштеп чыгуу, аңдап-таануу процессин өнүк-
түрүүнү жүзөгө ашыруу аркылуу, анын натыйжаларын 
текшерүү, системалаштыруу жана жайылтууну камсыз 
кылуу кирет. 

Негизги сөздөр:  агрардык укук, саясат, катнаштар, 
илимий көз караш, түшүнүк. 

Аграрно-правовая наука – наука о поисках оптималь-
ных форм правового обеспечения реализации аграрной по-
литики государства. В её основе лежат всесторонние 
знания о наиболее эффективных способах воздействия на 
развитие аграрных отношений.  

Аграрно-правовая наука – составная часть юридиче-
ской науки, представляющая собой «специфическую» фор-
му деятельности человека, которая обеспечивает получе-
ние нового знания, вырабатывающую средства воспроиз-
водства и развития познавательного процесса, осуществ-
ляющую проверку, систематизацию и распространение 
его результатов. 

Ключевые слова: аграрное право, политика, отноше-
ния, научная точка зрения, понятие. 

 
Agrarian and legal science-the science of the search for 

optimal forms of legal support for the implementation of the 
agrarian policy of the state. It is based on comprehensive 
knowledge of the most effective ways to influence the develop-
ment of agricultural relations.  

Agrarian and legal science is an integral part of the legal 
science, which is a "specific" form of human activity, which 
provides for obtaining new knowledge, which develops means 
of reproduction and development of the cognitive process, 
carrying out verification, systematization and dissemination of 
its results. 

Key words: agrarian law, politics, relations, scientific 
point of view, concept. 

В нормальном, цивилизованном обществе, ко-

торому стремиться и Россия, научные знания долж-

ны предвосхищать государственную деятельность. 

Именно поэтому дальнейшее научное обеспечение 

оптимального развития аграрного законодательства 

и аграрного права Российской Федерации требует 

исследования проблем становления и развития самой 

аграрно-правовой науки. 

Сегодня аграрно-правовая наука России должна 

сформироваться как самостоятельная, дееспособная 

отрасль в составе российской правовой науки. Она 

должна стать целостной системой знаний о состоя-

нии и проблемах правового регулирования аграрных 

отношений в современной России. Недаром развитие 

науки и осуществление научной деятельности в 

сфере агропромышленного производства закреплено 

как одно из основных направлений его государствен-

ного регулирования. 

Прежде чем вести речь об аграрно-правовой 

науке, вполне естественно, нужно определиться с 

понятием вообще науки и тем более юридической 

науки. 

Понятие науки, как известно, является одним из 

многозначимых и разносторонних. 

Наиболее часто под наукой понимают опреде-

ленную систему знаний, добытых человечеством в 

ходе его исторического развития. Как особая форма 

общественного сознания наука «представляет сокро-

вищницу знаний, отражающих познанные законы и 

явления природы общества и мышления». Наряду с 

этим, наука предполагает исследовательскую работу, 

добывающую новые и новые знания. Наука рассма-

тривается также, как определенный социальный инс-

титут. 

Наука представляет собой специфическую фор-

му деятельности человека, обеспечивающую получе-

ние нового знания, вырабатывающую проверку, сис-

тематизацию и распространение результатов. 

Научное исследование – это целенаправленное 

познание, результаты которого выступают в виде 

системы понятий, законов и теорий. Это процесс, 

направленный на поиск нового, на творчество, на 

открытие неизвестного, на выдвижение оригиналь-
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ных идей, на новое освещение рассматриваемых 

вопросов. 

Применительно к юридической науке необхо-

димо добавить, что объектом научно-теоретических 

исследований здесь выступают также существующее 

законодательство и практика его применения, прак-

тическая деятельность судебных органов, органов 

прокуратуры и других органов правоохранительной 

системы государства. Научный интерес также пред-

ставляет зарубежный и мировой опыт по тем или 

иным проблемам научного исследования. 

Каждая наука обязательно должна иметь пред-

мет своего теоретического исследования. Под пред-

метом науки понимается «совокупность явлений, 

которые должна изучать данная наука в разрешении 

своих задач и достижения целей, поставленных прак-

тикой. 

Для юридической науки в предмет исследова-

ния входят нормы права, институты и отрасли права, 

источники права, правоотношения, практика их при-

менения, а также юридические факты и юридическая 

техника. От предмета науки следует отличать состав 

науки, в который входят «не нормы права по себе 

(как элемент предмета), но их теоретическое отраже-

ние». Это выражается, прежде всего, в виде понятий, 

категорий, теорий, гипотез и т.д. 

Эффективность научной работы в значительной 

степени зависит от умения исследователя выбрать 

наиболее результативные методы исследования. 

Большинство специальных наук требуют специаль-

ных методов решения, но есть общие методы науч-

ного познания. К ним относятся методы эмпириче-

ского исследования (наблюдение, сравнение, измере-

ние, эксперимент), абстрагирование, анализ, индук-

ция и дедукция, моделирование, в том числе матема-

тическое, и т.д., а также методы теоретического ис-

следования от абстрактного к конкретному и другие. 

В исследовательской деятельности применяются 

также логические законы и правила, например, закон 

тождества, закон противоречия. Задача установления 

норм права обслуживается догматическим методом, 

задачей объяснения служат методы исторический и 

социологический, наконец, оценка норм достигается 

при помощи критического метода [1]. 

Большое значение для теоретического исследо-

вания имеют философия, социология, статистика и 

другие науки. Для юридической науки особую роль 

играет теория государства и права, так как она имеет 

предметную, содержательную, понятийную взаимо-

связь с отраслевыми науками. «По отношению к ним 

теория государства и права выступает как обобщаю-

щая, синтезирующая наука. Без ее вывода (научных 

категорий) отраслевые науки обойтись не могут» [1]. 

Таким образом «любая наука обязательно вклю-

чает в себя познавательную деятельность людей, и 

чем продуктивнее результаты исследовательской 

работы, тем больше знаний накапливает наука» [2]. 

Но наука также развивается на основе опреде-

ленных закономерностей. В гносеологии – теории 

научного познания (синоним эпистемология) выде-

ляется шесть основных закономерностей развития 

науки [1]: обусловленность развития науки потреб-

ностям общественно-исторической практики; отно-

сительная самостоятельность развития науки; 

преемственность в развитии научных теорий, идей и 

понятий, методов и средств научного познания; чере-

дование в развитии науки периодов относительно 

спокойного (эволюционного) развития и бурной (ре-

волюционной) ломки теоретических основ науки, 

системы ее понятий и представлений; взаимодейст-

вие и взаимосвязанность всех отраслей науки; свобо-

ды критики, беспрепятственное обсуждение вопро-

сов науки, открытые и свободное выражение различ-

ных мнений.  

Для науки важны также принципы, на основе 

которых строится научное исследование. Среди них 

можно отметить такие принципы как: гуманность, 

деполитизированность, объективность, научная обо-

снованность выводов и рекомендаций ученого и др. 

Современное научно-теоретическое мышление 

стремится проникнуть в сущность изучаемых явле-

ний и процессов. Это возможно при условии целост-

ного подхода к объекту изучения, рассмотрения 

этого объекта в возникновении и развитии, то есть 

применения исторического подхода. 

Аграрно-правовая наука – составная часть юри-

дической науки и науки вообще. Как и каждая наука, 

наука аграрного права имеет объект и предмет 

своего исследования. Объект и предмет исследова-

ния аграрно-правовой науки во многом совпадают, 

но в то же время и различаются, когда разговор идет 

об объекте науки, то речь о том, на что направлен 

процесс исследования, а предметная область науки – 

это те стороны, связи, отношения, составляющие 

объект, но в своем развитии [1]. Другими словами 

объект науки постоянен, неизменчив, а предметом 

исследования науки является объект в постоянном 

изменении, развитии, наполнении новым содержа-

нием, как и сам процесс познания. Если подойти с 

точки зрения сказанного об объекте и предмете 

науки, то объектом исследования аграрно-правовой 

науки является правовое регулирование аграрных 

отношений как социальной реальности. 

Как составная часть правовой науки, объектом 

исследования которой выступают правовые отноше-

ния, аграрно-правовая наука исследует правовые от-
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ношения, не только складывающиеся в сфере сек-

тора общественной жизни. 

Если в обществе сложилась система правовых 

норм, регулирующих аграрные отношения, то у нас 

имеется полное основание вести речь о наличии 

науки аграрного права, ибо система правовых норм, 

регулирующих аграрные отношения, как раз и выс-

тупает объектом исследования аграрно-правовой 

науки. 

Что же касается предмета исследования аграр-

но-правовой науки, то он, прежде всего, связан с ис-

торическим развитием правового регулирования аг-

рарных отношений. Историческое же развитие пра-

вовых аграрных отношений зависит от двух решаю-

щих факторов: от состояния и потребностей общест-

ва на уровне аграрных отношений, с одной стороны, 

и прогресса самих аграрно-правовых научных зна-

ний, с другой. 

Насколько то или иное государство заинтересо-

вано в нормальном развитии аграрных отношений, 

настолько оно будет стремиться опосредовать их 

своими юридическими нормами. Оптимальность же 

регулирования аграрных отношений юридическими 

нормами в немалой степени зависит от развитости 

аграрно-правовой науки, состояния ее авторитета и, 

прежде всего, перед законотворческими органами. 

В каждом цивилизованном государстве, наряду 

с наличием системы научных знаний о различных 

сферах общественной жизни, должна сформирова-

ться система знаний о правовом регулировании аг-

рарных отношений, то есть должны накапливаться и 

систематизироваться аграрно-правовые знания. 

Таким образом, под аграрно-правовой наукой мы по-

нимаем систему сформулированных в результате 

юридической исследовательской деятельности, 

суждений, категорий, понятий, учений, концепций, 

отражающих различные стороны механизма право-

вого регулирования общественных отношений, скла-

дывающихся в процессе организации сельскохозяйст-

венного производства. 

Предметом опосредованного отражения аграр-

но-правовой науки являются все юридические сред-

ства и методы, с помощью которых государство, осу-

ществляя свою аграрную политику, регулирует эко-

номические и социальные отношения в селе. Други-

ми словами аграрно-правовая наука представляет 

собой систему идей о правовом обеспечении разви-

тия производственных отношений в сельском хозяй-

стве, которые в экономической литературе получили 

название «аграрные отношения» [3]. Поэтому, чтобы 

выявить понятие и сущность аграрно-правовой науки 

и проследить её становление, нам необходимо, 

прежде всего, определиться с параметрами термина 

«аграрные отношения» и особенностями этих отно-

шений по сравнению со смежными отношениями. 

Понятие «аграрные отношения» тесно взаимо-

связано и производно от понятий «сельское хозяйст-

во», «сельскохозяйственное производство», «земель-

ные отношения» и т.д. Известно, что сельскохозяйст-

венное производство представляет собой процесс, 

посредством которого люди, связанные между собой 

определенными производственными отношениями, 

создают необходимые продукты питания и сырье для 

отраслей промышленности. Сельскохозяйственное 

производство составляет сердцевину сельского хо-

зяйства, его ядро. Само же сельское хозяйство пред-

ставляет собой жизненно важную отрасль экономики 

государства, призванную обеспечить производство 

сельскохозяйственной продукции и продовольствен-

ную безопасность страны. 

Сельское хозяйство включает в себя не только 

материальную производственную сферу. Оно тесно 

взаимосвязано с социальной сферой деревни. Сель-

ское хозяйство и деревня, особенно в России, ассо-

циируются как синонимы, что соответствует взаимо-

связи экономики и социальной жизни тружеников 

села: экономика влияет на социальную жизнь, а 

последняя на состояние экономики. 

В то же время деревня отличается от города со-

циальным составом и характером занятости населе-

ния. Это отличие носит исторический характер. На 

базе социально-экономических потребностей дерев-

ни формируется комплекс аграрных (сельскохозяйст-

венных) отношений, который и является сферой реа-

лизации аграрной политики любого государства. 

Аграрные же отношения в целом, то есть и урегули-

рованные нормами права и еще неурегулированные 

нормами права, а также неэффективно отрегулиро-

ванные нормами права, остаются сферой научных 

интересов представителей аграрно-правовой науки. 

Следует подчеркнуть, что предмет аграрно-правовой 

науки в целом значительно шире, нежели собственно 

аграрные отношения, хотя как уже отмечалось, по-

следние и составляют основу формирования аграр-

ного права как отрасли права, так и научной дисцип-

лины. Аграрно-правовая наука изучает закономер-

ности аграрно-правового регулирования обществен-

ных отношений, в результате чего создается учение 

об аграрном праве как отрасли права. В предмет 

науки аграрного права, кроме аграрного права, его 

правовых институтов, входят и акты аграрного зако-

нодательства, содержащие правовые нормы. Изучая 

эти аспекты, аграрно-правовая наука выстаивает их в 

систему, иерархию, определяет их юридическую 

силу. Одновременно оценивается состояние данной 
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отрасли законодательства, определяется потребность 

в разработке новых правовых актов.  

Наука аграрного права по отношению к аграр-

ному законодательству выполняет три важные функ-

ции: аналитическую, критическую и созидательную 

[4]. 

В содержание аналитической функции науки 

аграрного права входит выявление содержания дей-

ствующего аграрного законодательства, его толкова-

ние и изложение. Так, принятие Федерального за-

кона «О сельскохозяйственной кооперации» вызвало 

появление ряда научных исследований, в которых 

дается оценка этого закона, рекомендации по его 

применению [4]. 

Критическая функция состоит в выявлении не-

достатков в действующем законодательстве. 

В созидательную функцию российской науки 

аграрного права входит содействие изменению су-

ществующих и образованию новых аграрно-право-

вых норм и институтов. Так, в публикациях, посвя-

щенных Федеральному закону «О сельскохозяйст-

венной кооперации», «О развитии сельского хозяй-

ства» [5] содержится ряд предложений по его совер-

шенствованию. Такие же предложения сегодня вно-

сятся учеными и в другие проекты федеральных 

законов. 

В предмет науки аграрного права, на наш 

взгляд, входят, кроме того, общественные отноше-

ния, которые регулируются нормами аграрного 

права. 

От предмета науки аграрного права следует 

отличать ее состав. 

В состав науки входят не элементы ее предмета 

(нормы права, правоотношения и др.), а методоло-

гия, научный материал, накопленный в ходе истори-

ческого развития науки, законодательства, практики 

его применения теоретические построения (понятия, 

категории, теории, гипотезы и т.д.), а также практи-

ческие выводы и предположения по применению 

действующего законодательства и его совершенство-

ванию. 

Для юридической науки важным является на-

личие ясных и точных дефиниций, единообразное 

применение юридических понятий. 

Понятие – мысль, отражающая в обобщенной и 

абстрагированной форме предмет, явления и связи 

между ними посредством фиксаций общий и специ-

фических признаков – свойств, предметов, явлений. 

Понятие среди других форм организации науч-

ного знания занимает особе место, поскольку факты, 

положения, принципы, законы, теории выражаются 

через слова – понятия и связи между ними, посколь-

ку высшей формой человеческого мышления являе-

тся понятийное, словесно-логическое мышление [6]. 

Содержание понятия по мере накопления науч-

ных данных и развития научных теорий обрастает 

все новыми и новыми признаками и свойствами. Это 

напрямую относится и к понятиям, применяемым 

аграрно-правовой наукой. Действительно, на разных 

этапах развития российской науки аграрного права 

применялись такие понятия как «колхоз», «колхоз-

ное право», «агропромышленный комплекс», «рай-

онное агропромышленное объединение (РАПО)», 

«сельскохозяйственные отношения» и т.д. 

Задачей науки аграрного права на современном 

этапе выступает разработка основных отраслевых 

категорий (категория – предельно широкое понятие, 

в котором отражены наиболее общие и существую-

щие свойства, признаки, связи и отношения пред-

метов, явлений окружающего мира) [7,8] и понятий с 

учетом современных реалий и опыта прошлых лет с 

опорой на философию, социологию, теорию права, 

гражданское административное, трудовое, земель-

ное, экологическое и другие отрасли права, а также с 

учетом зарубежных и международных аграрно-пра-

вовых теорий. 

Выводы. Каждая наука имеет объект и предмет 

исследования. Объект науки – это то, на что направ-

лен процесс исследования, а ее предмет составляют 

стороны, связи, отношения, входящие в объект, но в 

развитии. Другими словами, объект науки остается 

постоянным, неизменным (объект физики, матема-

тики, философии и т.д.), а предмет ее исследования 

постоянно изменяется и развивается, наполняется 

новым содержанием. Предмет науки не может быть 

стабильным, он, как и сам процесс познания, находи-

тся в постоянном движении. 

Задача совершенствования всей общественной 

жизни России включает в себя и дальнейшее разви-

тие аграрных правоотношений. Вряд ли сегодня 

можно разработать и сформулировать сколько-ни-

будь значимые теоретические концепции развития 

правового регулирования аграрный отношений без 

обращения к экономическим, социально-политиче-

ским, гносеологическим источникам становления и 

формирования аграрно-правовой мысли. 
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