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В работе исследуются правовые основы регулирования агарных отношений в Республике Крым и 

Китае путем сравнительно-правового анализа. В работе указывается, что регулирование агарных от-
ношений в Республике Крым и Китае базируется на различных методологических основах. В то же 
время в статье доказывается эффективность решения аграрного вопроса в Китайской народной Рес-
публике и возможность применения аналитического опыта Китая в реформировании аграрных отно-
шений в Республике Крым. Разработка именно экономико-правовой модели реформирования аграрно-
го сектора Республики Крым, идеология которой должна соответствовать конституционным принци-
пам, является перспективным направлением дальнейших исследований. 
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Законодательное обеспечение общественных отношений в Крыму должно бази-

роваться на определенных методологических основах. В Крыму, как и в России, с 
момента распада СССР отсутствовала единая модель экономического развития. Ха-
отичное использование зарубежного опыта без учета исторических, национальных и 
социальных особенностей в законодательном обеспечении привело к коллизиям и 
дублированию. На сегодняшний день Крыму необходимо избежать ошибок в зако-
нодательном обеспечении, которые были допущены в прошлом, и с этой целью раз-
работать теоретическое обоснование прогрессивной юридической модели развития 
региона на новых методологических основах с учетом исторических, социальных, 
национальных особенностей региона и обеспечить на законодательном уровне ее 
реализацию.  

Президент РФ В. В. Путин поставил перед нами задачу перевести Крым из до-
тационного региона в регион-донор. По его словам, это требование должно быть 
выполнено в кратчайшие сроки. Для реализации данной цели  в кратчайшие сроки с 
максимальной эффективностью, по нашему мнению, нам необходимо решить сле-
дующие задачи: обеспечить национальную и продовольственную безопасность. 

Для обеспечения продовольственной безопасности Крыму сегодня необходима 
новая юридическая модель регулирования аграрных отношений. 

Данная юридическая модель должна базироваться на новых методологических 
основах. По нашему мнению, разработать эти основы поможет зарубежный опыт 
реформирования аграрного сектора и анализ общественных и правовых явлений в 
Крыму. Необходимость поиска новой модели реформирования аграрных отноше-
ний, которая основана на современных методологических принципах, отвечала тре-
бованиям общества и способствовала экономическому развитию республики. По 
нашему мнению, в условиях отсутствия своей модели реформ нам необходимо ис-
пользовать аналитический опыт Китая в реформировании аграрных отношений, ко-
торый наиболее приемлем для Крыма, так как именно Китай за максимально корот-
кий срок, опираясь на собственные силы, смог достичь экономического чуда, благо-
даря, в том числе, успешному решению аграрного вопроса. 
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С целью обоснования результативности нашего исследования хотелось бы 
обосновать основной метод нашей работы. В основе нашего исследования лежит 
метод сравнительно-правового анализа. В современной правовой науке сравнитель-
но-правовой анализ является фундаментальным методом исследования для общих и 
специальных отраслей права. 

По мнению В. Нерсесянца, сравнительно-правовой метод выступает в целост-
ном виде и неразрывно связан с предметом. Также он высказывает мнение, что раз-
личные правовые исследования представляют собой неодинаковые уровни конкре-
тизации, то есть затрагивают различные аспекты правовой действительности, а так 
же имеют концептуальное единство. Это так же выражается в единстве методологи-
ческих исследований, в котором сравнительно-правовой метод играет важную роль 
[1, с. 14]. Исследование путем сравнительно-правового анализа в отраслевых юри-
дических науках дает возможность отделения новых самостоятельных дисциплин. 
Следует отметить, в науке нет единого мнения по вопросу целесообразности отде-
ления отраслевых сравнительно-правовых юридических дисциплин [2, с. 52; 3, с. 8]. 

С момента распада СССР в Крыму происходят реформаторские процессы во 
всех сферах общественной жизни, что связано с применением в экономике рыноч-
ных механизмов. Крупнейших преобразований претерпела аграрная и земельная 
сфера. На современном этапе развития нашего региона меняется сама сущность зе-
мельных и аграрных отношений. От исключительно публичных земельные и аграр-
ные отношения становятся публично-частными. Именно на этапе осуществления 
процессов реформирования в стране значительно возрастает роль сравнительно-
правового анализа аграрной реформы в зарубежных странах в современной науке 
аграрного права. 

Исследования аграрной реформы в зарубежных странах методом сравнительно-
правового анализа дает возможность получения новых знаний в этой сфере. Так, 
изучение зарубежного правового опыта, основ аграрных и земельных преобразова-
ний позволяет найти решение отдельных проблем правового регулирования процес-
сов реформирования, с которыми сталкивается любое государство и общество. Зна-
ние зарубежного опыта, законодательного обеспечения процессов реформирования 
позволяет отечественному законодателю избежать ошибок, которые уже имели ме-
сто в истории и практике правового воздействия. 

Но следует заметить, что заимствование зарубежного правового опыта процес-
сов реформирования может иметь разные последствия, как положительные, так и 
отрицательные. В этом вопросе мы разделяем мнение Строева Е.С., который в своих 
исследованиях отмечает, что различия в земельных отношениях и организационной 
структуре фермерского сектора в разных странах показывают, что использование 
зарубежного опыта при решении земельного вопроса в постсоветских странах 
должно осуществляться с большой осторожностью, с учетом конкретных культур-
ных, природных, исторических условий, характерных для этих стран в период ста-
новления их земельного устройства [4, с. 273]. 

Следует заметить, что на современном этапе развития отечественных аграрных 
отношений существует много неразрешимых проблем в направлении процессов ре-
формирования, что, в свою очередь, негативно сказывается на эффективности пра-
вового регулирования общественных отношений в аграрном секторе экономики. 
Исходя из вышесказанного, решение проблемы, поставленной автором, лежит в 
плоскости учета зарубежного опыта аграрных преобразований. Исследование мето-
дом сравнительно-правового анализа аграрных реформ зарубежных стран позволяет 
нам проанализировать пути решения проблем в аграрном секторе стран, добивших-
ся значительных успехов в процесс реформирования, и на основе этого опыта раз-
работать свою современную национальную модель аграрных преобразований. Та-
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ким образом, мы не предлагаем копирования опыта аграрных преобразований в за-
рубежных странах, что само по себе невозможно, учитывая разный политический, 
экономический, исторический, социальный и культурный уровень государств. Речь 
идет об использовании аналитического опыта юридических моделей аграрной ре-
формы в зарубежных странах путем сравнительно-правового анализа с целью реше-
ния современных проблем в аграрном секторе в Республике Крым. 

Следует заметить, что каждая реформа базируется на соответствующих методо-
логических основах. Теоретическую основу методологических основ китайской со-
временной правовой системы составили теории, разработанные выдающимся уче-
ным-теоретиком и видным государственным деятелем Дэн Сяопином: теория соци-
ализма с китайской спецификой. В Крыму с момента перехода к рыночным отно-
шениям возникла необходимость в отказе от коммунистической идеологии К. 
Маркса, В. Ленина. Прежде всего, это касается методологических основ нового зе-
мельного строя страны. Следует отметить, что отказ от идеологии К. Маркса и В. 
Ленина состоялась лишь номинально. Таким образом, при выборе основы процес-
сов реформирования в аграрном секторе Крыму нужно воспользоваться китайской 
формулой, согласно которой в процессе реформирования экономики является базис, 
а идеология является инструментом настройки. Опираясь на опыт Китая, становится 
понятным, что базис методологии по реформированию аграрного сектора состоит в 
материальной плоскости, поэтому речь идет о разработке именно экономической 
модели реформирования аграрного сектора, идеология которой должна соответ-
ствовать конституционным принципам. Следует отметить, что экономическая мо-
дель реформирования аграрного сектора базируется на внешних либо на внутренних 
ресурсах. На наш взгляд, в сложившихся условиях, когда РФ испытывает на себе 
давление санкций, привлечение иностранных инвестиций в аграрный сектор Рес-
публики Крым не представляется возможным, следовательно, необходимо рассчи-
тывать исключительно на внутренний ресурс. 

В Китае с начала экспериментальной проверки тех или иных элементов рефор-
мы до принятия законодательных актов по ним проходит от пяти до семи лет [5, с. 
38]. В Крыму с начала проведения реформ, в условиях отсутствия законодательной 
базы, механически заимствовали отдельные элементы юридических моделей зе-
мельных и аграрных реформ других стран мира [6, с. 45].Таким образом, использо-
вание зарубежного опыта в аграрной реформе должно осуществляться с большой 
осторожностью, с учетом конкретных культурных, природных, исторических усло-
вий, характерных для нашего региона. Следует заметить, что, учитывая опыт Китая, 
процесс реформирования для повышения эффективности нужно вводить постепен-
но, путем эксперимента на отдельной территории. Так, например, введение экспе-
риментальной модели в отдельно взятом муниципальном образовании Республики 
Крым, а в случае позитивного результата – проведение реформы на всей территории 
республики. В Китае прочное государственное регулирование экономики и аграрно-
го сектора, в отличие от Крыма, позволило избежать кризиса в сельском хозяйстве в 
процессе нарушения производственных ритмов [7, с. 7]. Мы предлагаем объектив-
ный подход к решению данной проблемы путем налаживания между собой государ-
ственного регулирования сельскохозяйственного производства, правового обеспе-
чения всего агропромышленного комплекса и формирования жизнеспособных орга-
низационных структур.  

Как показал исторический опыт, успех и результативность аграрной реформы 
зависят от решения земельного вопроса. Однако следует отметить, что Крым и Ки-
тай имеют разный земельный строй. Китай, как и другие азиатские страны, пред-
ставляет собой такую юридическую модель реформирования аграрных отношений, 
в которой законодатель воспринимает государственную и коллективную собствен-
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ность в сельском хозяйстве как основную [8, с. 447–448]. Следует отметить, что в 
Китае в условиях отсутствия частной собственности земля используется более эф-
фективно. Таким образом, учитывая зарубежный опыт, заметим, что сама по себе 
частная собственность на землю не является залогом эффективного использования 
земли. Фактор эффективности использования земли зависит, прежде всего, от раз-
мера хозяйства и организации производства. На наш взгляд, применительно к Рес-
публике Крым реформирование аграрного сектора должно базироваться на муници-
пальной собственности как основной. В условиях отсутствия юридической модели 
права собственности на землю в республики Крым муниципальная форма собствен-
ности будет служить балансом между частными и бубличными интересами. То есть, 
с одной стороны, снимет социальную напряженность в регионе, а с другой – будет 
проводником государственных программ по развитию различных типов и форм хо-
зяйствования. Также при осуществлении аграрной реформы на базе муниципальной 
формы собственности возможно развитие новых правовых форм использования 
земли, таких как право доверительного управления. 

В Китае при проведении аграрных реформ с уважением относятся к обществен-
ному мнению, перестраивают сельский быт по внутреннему убеждению крестьян [9, 
с. 60]. С нашей точки зрения, учет мнения общественности при решении жизненно 
важных вопросов, таких как земельный строй в стране, является необходимым фак-
тором устойчивого экономического и социального развития современного правово-
го общества. Следует заметить, что серьезный научный потенциал, который был 
привлечен в процессе выбора модели реформы в Китае, стал залогом успеха аграр-
ных преобразований [10, с. 69]. 

Таким образом, возникает вопрос о результативности аграрной реформы в Ки-
тае и превращении ее в препятствие на пути устойчивого развития в Крыму. Отве-
чая на этот вопрос, мы подчеркнули наиболее важные уроки аграрной реформы Ки-
тая для Крыма, а именно: современная аграрная реформа должна базироваться на 
экономической модели развития, идеология которой должна соответствовать кон-
ституционным принципам; в период кризиса резко возрастает роль государственно-
го регулирования аграрного сектора в качестве стабилизатора сельскохозяйственно-
го производства; во время социальной напряженности в обществе земля должна 
представлять интерес не как объект собственности, а как объект хозяйствования. 
Таким образом, при решении земельного вопроса, крайне важно разработать такую 
модель, которая бы позволила свободно и эффективно хозяйствовать на земле, в 
правовом демократическом государстве. Процесс решения аграрных проблем дол-
жен происходить прозрачно, поэтому общественные слушания, обсуждения, или, в 
случае необходимости, создание органов общественного контроля должны сопро-
вождать процедуры по решению любых аграрных вопросов, аграрных преобразова-
ний. Основой эффективной удачной модели должны быть современные научные 
исследования по данной проблематике; научно обоснованный зарубежный опыт 
должен воплощаться постепенно, на отдельной экспериментальной территории, с 
учетом исторических, социальных и культурных факторов.  

Мы предлагаем, учитывая Китайский опыт, реформирование, а также экономи-
ческую и социальную обстановку в регионе, разработать экономическую модель 
реформирования аграрных отношений на базе муниципальной собственности. В 
рамках обеспечения продовольственной безопасности в регионе внедрить данную 
модель на отдельно взятом муниципальном образовании, наприме, «Эксперимен-
тальный проект развития Симферопольского района на основе муниципальной соб-
ственности». 
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In the work the legal bases of regulation of agrarian relations in Republic of Crimea and the People's Re-
public of China by the rather-legal analysis are investigated. The author proves the efficiency of use of a ra-
ther-legal method at research of agrarian reforms in the foreign countries. The urgency of a theme of the arti-
cle is caused by necessity of working out of a theoretical substantiation of progressive legal model of regula-
tion of agrarian relations for Republic of Crimea on new methodological bases. In work it is underlined that 
regulation of  agrarian relations in Republic of Crimea and China is based on various methodological bases. 
During too time in the article efficiency of the decision of an agrarian question in the Chinese national Repub-
lic, and the possibility of application of analytical experience of China in reforming of agrarian relations of 
Republic of Crimea  is proved. Working out of economic-legal model of reforming of agrarian sector of Re-
public of Crimea, which ideology should correspond to the constitutional principles, is a perspective direction 
of the further researches. 

Keywords: agrarian relations, methodological bases, an agrarian reform in China, the rather-legal analysis. 
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