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• Повышение квалификации в специализированных научно-
исследовательских центрах и институтах, в университетах и академиях. 

В последние годы сложились определенные трудности в организации повы-
шения квалификации специалистов, управленцев среднего звена сельхозпроизво-
дителей из-за их высокой загруженности, зачастую невозможности оставить про-
изводство даже на короткий период. Это обусловило поиск новых форм организа-
ции повышения квалификации. Все чаще группы формируются в регионах, в 
крупных сельскохозяйственных организациях, в управлениях сельского хозяйства, 
в районных администрациях. Так, например, преподавателями академии проведе-
но обучение специалистов Вашкинского района Вологодской области, Боровского 
района Калужской области, Мичуринского района Тамбовской области, Суздаль-
ского района Владимирской области, специалистов племенного хозяйства Перво-
майское Ленинградской области. При проведении лекционных занятий с выездом 
в регионы, итоговой оценки результатов обучения широко используются совре-
менные образовательные технологии, как, например, видеоконференции, проведе-
ние занятий с использованием скайпа.  

На руководителях, специалистах сельскохозяйственных организаций лежит 
ответственность за качественное улучшение состояния производства. Они явля-
ются основным звеном по освоению инноваций в производстве и должны быть 
хорошо осведомлены о преимуществах той или иной технологии, системе машин 
и должны быть хорошо осведомлены о преимуществах той или иной технологии. 
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Аннотация Рассмотрена проблема совершенствования организационно-
правовой формы социально-трудовых отношений в агропромышленном комплек-
се Беларуси в 2002-2017 гг. на примере колхоза «Молодово» (Ивановский район, 
Брестская область).  
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Вопросы совершенствования организационно-правовой формы социально-
трудовых отношений в АПК эволюционным путем решаются трудовыми коллек-
тивами аграрных предприятий совместно с органами государственной власти в 
последние два десятилетия различными путями. Имеются в этом деле трудности и 
достижения.  

С 2002 г. осуществляется авторская разработка изменения социально-трудовых 
отношений в колхозе «Молодово», Ивановский район, Брестская область.  

В колхозе «Молодово» в 2002-2003 гг. была изменена организационно-
правовая форма социально-трудовых отношений. По своему значению и влиянию 
на развитие сельскохозяйственного производства и работников предприятия эти 
изменения носили прогрессивный революционный характер.  

В феврале 2002 г. руководство колхоза «Молодово» обратилось к директору 
Инновационного центра Академии управления при Президенте Республики Бела-
русь с предложением разработать проект преобразования колхоза в открытое ак-
ционерное общество. Для его разработки и реализации был создан временный на-
учный коллектив, в который был приглашен и автор данной статьи.  

При подготовке проекта создания акционерного общества были проведены 
исследования, в том числе социологические. Было выяснено, что главной пробле-
мой для большинства членов колхоза и других жителей Молодово и других дере-
вень является не получение акций, а получение дополнительных сенокосов и па-
стбищ для выпаса скота, принадлежащего гражданам. В то время личные подсоб-
ные хозяйства были существенным источником благосостояния сельских жителей. 
Особенно это было характерно для Брестской области, где населения в больших 
объемах выращивала на приусадебных участка огурцы, клубнику, домашний скот 
с целью их реализации на рынке.  

В деревнях Молодово, Буса, Песчанка и Осавница в колхозе были заняты не 
все трудоспособные граждане. Поэтому им нужно было заняться другими видами 
деятельности для получения доходов. Тогда нужно было решить земельный во-
прос, который был главным для жителей этих деревень. Они хотели в результате 
реформирования колхоза получить дополнительные возможности приложения 
своего труда, а не для получения паразитических доходов на акции.  

Решить земельный вопрос позволяло действующее земельное законодатель-
ство. Алгоритм его решения состоял из двух организационно-правовых действий. 
Первым действием колхоз «Молодово» добровольно отказывается от земельного 
участка площадью 4500 га, который возвращается Ивановскому райисполкому. Од-
новременно колхоз учреждает новую сельскохозяйственную организацию в право-
вой форме унитарного предприятия, которому необходимо предоставить земельный 
участок для ведения товарного сельского хозяйства, от которого отказался колхоз.  

17.04.2002 г. собрание уполномоченных членов колхоза «Молодово» учредило 
унитарное предприятие и добровольно отказалось от земельного участка в связи с 
прекращением ведения сельского хозяйства. Собрание также приняло разработан-
ный устав унитарного предприятия. Директором ЧУПа был назначен С.П. Халько, 
которого освободили от обязанностей председателя колхоза. Ему было поручено 
написать ходатайство в Ивановский райисполком о предоставлении ЧУПу «Моло-
дово-Агро» в аренду на 99 лет земельного участка площадью 4000 га. Оставшиеся 
464 га (в том числе 151 га сенокосов и 313 га пастбищ) было предложено райис-
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полкому передать в постоянное пользование Молодовскому сельскому Совету в 
целях удовлетворения потребностей населения в сенокосных и пастбищных 
угодьях для обеспечения личного скота граждан. Тем самым был решен очень 
острый вопрос жителей д. Молодово – получение дополнительных сенокосов и 
пастбищ для личного скота. В других районах Брестской области этот вопрос ре-
шался на уровне Президента Республики Беларуси и правительства. В д. Молодо-
во был найден механизм его решения самими жителями при содействии органов 
местной и районной власти.  

Создание ЧУП «Молодово-Агро» с целью получения населением дополни-
тельных сенокосных и пастбищных угодий и сохранении крупного товарного 
сельского хозяйства было одобрено как членами колхоза «Молодово», так и всем 
населением д. Молодово и других деревень. Организационно-правовые мероприя-
тия были проведены в интересах всех граждан. Они стали социальной базой ус-
пешного социально-экономического развития сельского региона.  

Колхоз «Молодово» с 1 августа 2002 г. прекратил ведение сельского хозяйст-
ва, ликвидировал все производственные подразделения (бригады, фермы, мастер-
ские и др.), все средства производства закрепил в хозяйственное ведение за уни-
тарным предприятием, а всех работников перевел на работу в УП «Молодово-
Агро» в порядке перевода. Ивановский райисполком поддержал данные преобра-
зования, так как ни земля, ни имущество не прихватизировались отдельными ча-
стными лицами.  

Колхоз «Молодово» сохранил свое юридическое лицо, право собственности 
на имущество УП «Молодово-Агро», которое осталось неделимым, а молодовцы – 
свое членство в колхозе, свои права членов колхоза, свои органы управления. Он 
стал осуществлять хозяйственную деятельность через свое унитарное предпри-
ятия, а унитарное предприятие стало оказывать членам колхоза и другим жителям 
села помощь в ведении их личного подсобного хозяйства.  

Колхоз как юридическое лицо не был предусмотрен Гражданским кодексом 
Республики Беларусь, введенным с 1 июля 1999 г. В соответствии с ним собрания 
членов колхозов обязаны были привести свои уставы с нормами нового Граждан-
ского кодекса. Сельские жители с осторожностью отнеслись к этим нововведени-
ем и поэтому 02.02.2001 г. Указом Президента Республики Беларусь № 49 был ут-
вержден Примерный устав колхоза (сельскохозяйственного производственного 
кооператива) (утратил свое действие с 01.06.2017 г.), который предусматривал по-
ложения, не соответствующие Гражданскому кодексу. Колхозы наделялись право-
вым статусом коммерческой организации, но при этом члены колхозов не несли 
субсидиарной ответственности по его обязательствам. Колхозы, которые пожела-
ли оставаться в этой правовой форме, должны были привести свои уставы в соот-
ветствие с Примерным уставом колхоза.  

Этот вопрос встал и перед колхозом «Молодово». В июне 2003 г. собранию 
уполномоченных членов колхоза было предложен принять решение о преобразо-
вании колхоза в производственный кооператив и его переименовании в СПК «Мо-
лодово». Ведь колхоз «Молодово» не имел земли, не осуществлял производствен-
но-хозяйственную деятельность. Поэтому собрание уполномоченных приняло 
разработанный устав производственного кооператива, который соответствовал За-
кону СССР «О кооперации в СССР» (1988 г.), который действует в Республике 
Беларусь, и Гражданскому кодексу Республики Беларусь. В новом уставе члены 
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кооператива СПК «Молодово» несли субсидиарную ответственность по его обяза-
тельствам в размере годового дохода, полученного в кооперативе.  

Согласно Закону СССР «О кооперации в СССР» сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив является социалистическим кооперативом. Молодовцы 
при совершенствовании организационно-правовой формы сельскохозяйственной 
организации в 2002-2003 гг. сохранили социалистические производственные от-
ношения. Эти производственные отношения соответствовали уровню развития 
производительных сил УП «Молодово-Агро» и являлись главной движущей силой 
его развития.  

С 2003 г. и до августа 2016 г. СПК «Молодово» неоднократно проверяли го-
сударственные контролирующие органы и не выявили никаки нарушений. Уста-
вом СПК «Молодово» было установлено, что «4.10. Районный исполнительный 
комитет контролирует соблюдение уставных положений в деятельности коопе-
ратива и осуществляет контроль за использованием земли». Все эти годы райис-
полком контролировал деятельность СПК «Молодово» и замечаний к его дея-
тельности не было.  

В августе 2016 г. директор УП «Молодово-Агро» обратился к автору статьи с 
просьбой решить возникшую проблему СПК «Молодово», так как он был включен 
Ивановским райисполкомом в список колхозов, действовавших на основе При-
мерного устава и подлежащих реорганизации согласно Указу № 349, т.е. акциони-
роваться.  

Для научной разработки этой проблемы УП «Молодово-Агро» заключил 
01.11.2016 г. с Государственным предприятием «Институт системных исследова-
ний в АПК НАН Беларуси» договор на выполнение научно-исследовательских ра-
бот по хозрасчетному заданию «Разработать и реализовать программу структур-
ных изменений в СПК «Молодово», включая изменения социально-трудовых и 
имущественных отношений».  

Календарным планом предусмотрено два этапа научно-исследовательских ра-
бот. На первом этапе был разработан механизм исключения СПК «Молодово-
Агро» из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, но с сохранением социалистических производственных отно-
шений, т.е. без акционирования кооператива.  

Члены СПК «Молодово» не желали акционировать производственный коопе-
ратив, чтобы в итоге получить 1 % акций, так как у кооператива не было долевого 
фонда, а балансовая стоимость имущества кооператива составляла по годовому 
отчету всего 1100 белорусских рублей. Все имущество СПК «Молодово» находи-
лось в хозяйственном ведении УП «Молодов-Агро» и не могло быть разделено на 
паи (доли).  

Другой причиной было опасение, что райисполком, получив 99 % акций, 
примет решение о ликвидации УП «Молодово-Агро» и тогда придется вернуть 
созданному ОАО 464 га сенокосов и пастбищ, которые они получили в 2002 г. в 
постоянное пользование от которых добровольно отказался колхоз «Молодово» в 
пользу Молодовского сельского Совета.  

Ликвидация унитарного предприятия вполне могла быть и об этом свидетель-
ствует опыт эксперимента в Чечерском районе. Ведь в 2003 г. в нем 7 колхозов 
учредили 7 унитарных предприятий, а сами реорганизовались в одно ОАО. Доля 
государства в нем была 75 % акций уставного фонда. В 2008 г. ОАО «Чечерск-
Агро» решением общего собрания акционеров было ликвидировано, а ЧУПы были 
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преобразованы в КСУПы и в ОАО. В результате у жителей села остался в собст-
венности лишь один товар – рабочая сила. Они его продают коммерческим орга-
низациям (ОАО) по рыночным ценам.  

Чтобы сохранить стабильные социально-трудовые отношения, а также не 
поднимать вопрос о 464 га земли, было предложено членам СПК «Молодово» и 
другим жителям Молодовского сельского Совета вначале учредить новое юриди-
ческое лицо – некоммерческую организацию – сельскохозяйственный потреби-
тельский кооператив «Молодовский» (далее – ПК «Молодовский»). Он был учре-
жден гражданами 03.11.2016 г. и зарегистрирован 15.11.2016 г. Ивановским рай-
исполкомом.  

ПК «Молодовский» был создан с целью осуществления социального развития 
села, после его реорганизации путем присоединения к нему СПК «Молодово». Ведь 
после этой реорганизации он становился собственником УП «Молодово-Агро».  

02.12.2016 г. общее собрание членов потребительского сельскохозяйственно-
го кооператива «Молодовский» приняло решение о его реорганизации путем при-
соединения к нему СПК «Молодово». В тот же день 02.12.2016 г. было проведено 
внеочередное собрание уполномоченных СПК «Молодово», которое приняло ре-
шение о реорганизации СПК «Молодово» путем его присоединения к ПК «Моло-
довский». 13.12.2016 г. СПК «Молодово-Агро» прекратило хозяйственную дея-
тельность в связи с его реорганизацией путем присоединения к ПК «Молодов-
ский» и исключено из Единого государственного регистра юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей. Тем самым поставленная задача была успешно 
решена. Вместо производственного кооператива сейчас работает потребительский 
кооператив, который с правовой и экономической точки зрения более эффективен, 
чем сельскохозяйственный производственный кооператив, который был коммер-
ческой организацией.  

Некоммерческие организации имеют право получать безвозмездную помощь 
от других юридических лиц, в том числе и иностранных. Имеются льготы по на-
логообложению. Члены потребительского кооператива не имеют обязанности 
принимать трудовое участие в его деятельности.  

Дальнейшая эволюция социально-трудовых отношений будет осуществляться 
по прогрессивному пути. Разработаны предложения по регистрации ПК «Моло-
довский» в Государственном комитете по науке и технологиям Республики Бела-
русь в качестве научно-технологического парка (агропарка). Резидентом агропар-
ка будет зарегистрировано УП «Молдово-Агро».  

Предлагается также развивать предпринимательство на селе и для этого пред-
лагается зарегистрировать директора предприятия индивидуальным предприни-
мателем и назначить его управляющим УП «Молодово-Агро».  

Предлагается также правлению ПК «Молодовский» учредить школьный коо-
перативный участок и принять в члены кооператива учеников Молодовской СШ, 
которым исполнилось 16 лет, для того чтобы они самостоятельно могли учиться 
ведению сельского хозяйства, как это указал Президент Республики Беларусь на 
Республиканском педсовете 25 августа 2017 г.  

Данные мероприятия будут способствовать развитию социально-трудовых 
отношений на селе, динамично повышать благосостояние сельских жителей. 
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