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 1. Аграрно-правовые преобразования в России имеют давнюю исто-
рию. В каждом конкретном случае речь идет  о вполне целенаправленном 
изменении существующих порядков в аграрном секторе производства, 
причем активной стороной, главным субъектом (от лица которого эти 
преобразования и проводятся) выступает государство, то есть происходит 
замена одной государственной политики на другую (от реформы княгини 
Ольги в IX веке до «Основных направлений агропродовольственной по-
литики», принятых в ХХI веке).  Точка отчета может быть выбрана  другая,  
однако почти все эти   реформы  объединяет одно:  большая их часть не учи-
тывала интересы крестьянства. Как результат - обнищание значительной 
части его,  рост социальной напряженности,  ослабление государства

 2. Большинство исследователей аграрных отношений в царской,    
императорской России  солидарны с точкой зрения, суть которой  за-
ключается в   следующем:  политика властей в главном (при имеющихся 
различиях в частностях) сводилась к одному - укреплению самодержавной 
монархии с сохранением политического и экономического господства 
дворянства. При  этом  нигде русское законодательство не дало точного 
юридического определения крепостного права, о чем задавался вопросом 
русский ученый В.О.Ключевский, высказывая предположение: «Умолчание 
Свода законов (Российской империи) об юридических и политических 
основах права крепости производит такое впечатление, что обе стороны, 
правительство и дворянство, признавали это право чем-то таким, что пре-
вратится в постыдное и ни в каком государстве не допустимое безобразие, 
как скоро в него будет внесена хотя микроскопическая доза права» [2; 287]. 

 3. Наиболее радикальной из всех предшествующих была аграрная 
реформа 1861 года, осуществленная, естественно, государством.  Крестьяне 
освободились от непосредственной помещичьей зависимости, но не вполне 
освободились от другой - зависимости от общины. 

Незавершенность аграрной реформы, результатами которой было 
недовольно значительное количество крестьян, привело фактически к ре-
волюционным событиям начала ХХ века и заставило царское правительство 
продолжить поиск путей решения проблем российской деревни. Этот поиск 
привел к реформе П.А. Столыпина, центральной идеей которой явилось 
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разрушение крестьянской земельной общины и создание новой системы 
земледелия на основе устранения малоземелья крестьян за счет освоения 
новых земель. 

 4. История советского периода показала, что вмешательство го-
сударства в сферу аграрных отношений без учета объективных законов 
развития общества не способствует повышению эффективности исполь-
зования земли.  Насильственная коллективизация конца 20-х - начала 
30-х годов и монопольное государственное право собственности на землю 
привели к деформации земельных отношений. 

 5. Реформа постсоветского периода формально предоставила пред-
приятиям  самостоятельность. Однако недостаточное развитие аграрного 
сектора экономики является следствием того, что система государственного 
управления строится, главным образом,  на административных, внеэконо-
мических методах.
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