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проходившим в 2010 г. реформированием Государственного комитета по имуществу Республики 

Беларусь. 

Согласно ст. 6.2 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь за со-

вершение административных правонарушений могут применяться следующие административные 

взыскания: предупреждение либо штраф. По данным Госкомимущества из 2592 нарушений зе-

мельного законодательства, совершенных в 2010 г., 420 (16,2%) совершены юридическими лица-

ми, а 2172 (83,8%) − гражданами. К административной ответственности в виде штрафа в течение 

года было привлечено 767 лиц, а общая сумма штрафных санкций составила 405035 тыс. руб. 

Для сокращения количества совершаемых нарушений земельного законодательства и примене-

ния мер административного взыскания в первую очередь необходима активизация работы земле-

устроительных служб исполнительных комитетов по профилактике правонарушений. 
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Аграрные преобразования и переход к рыночным экономическим отношениям обусловили объ-

ективные предпосылки в становлении фермерского движения в Беларуси. В 1991 году был принят 

Закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», который дал старт развитию частного аграрного 

сектора.  

Согласно статье 1 Закона Республики Беларусь от 19 июля 2005 года № 44–З «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» [2] (новая редакция) крестьянским (фермерским) хозяйством признается 

коммерческая организация, созданная одним гражданином (членами одной семьи), внесшим 

(внесшими) имущественные вклады, для осуществления предпринимательской деятельности про-

изводству сельскохозяйственной продукции, а также по ее переработке, хранению, транспорти-

ровке и реализации, основанной на его (их) личном трудовом участии и использовании земельного 

участка, предоставленного для этих целей в соответствии с законодательством об охране и ис-

пользовании земель. 

За период с 1991 по 2010 годы в республике организовано 5,5 тыс. крестьянских (фермерских) 

хозяйств, из которых сохраняют свою деятельность не многим более 2 тыс. Фермерство в Белару-

си не стало значительной силой отечественного АПК, на его долю приходится менее 2% сельско-

хозяйственного ВВП [4]. 

В современных условиях развитие крестьянских (фермерских) хозяйств является одним из 

направлений, определенных Государственной программой возрождения и развития сельских тер-

риторий на 2011–2015 годы. В данный период предстоит [1]: 

обеспечить развитие в каждой области 100–150 крестьянских (фермерских) хозяйств, оснащен-

ных высокопроизводительной техникой и оборудованием, с высоким уровнем интенсивности и 

культуры сельскохозяйственного производства; 

содействовать их кооперации с крупнотоварными сельскохозяйственными и перерабатываю-

щими организациями; 

обеспечить совершенствование законодательства о крестьянских (фермерских) и личных под-

собных хозяйствах граждан, в том числе в области имущественных и земельных отношений. 

На территории Могилевского района с момента проведения земельной реформы и до настояще-

го времени организовано 39 крестьянских (фермерских) хозяйств. Основная их масса образована в 

период с 1992 по 1995 годы (20 хозяйств), что в процентном отношении к общему количеству хо-

зяйств составляет 57%. За последние 5 лет в Могилевском районе организовано только 5 хозяйств, 

или 14% их общего числа. П
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Одновременно с образованием крестьянских (фермерских) хозяйств по разным причинам про-

ходила их ликвидация. За последние годы ликвидировано 11 хозяйств. Большинство из них были 

расположены в Мостовском, Вейнянском и Вендорожском сельских Советах. 

Основными причинами прекращения деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств могут 

быть названы следующие: 

недостаточный уровень компетенции фермеров в вопросах технологии, организации и эконо-

мики сельскохозяйственного производства; 

слабость и ограниченность материально–технической базы; 

проблемы со сбытом производимой продукции; 

социальная незащищенность; 

отсутствие сети благоустроенных дорог; 

инфляция и другие. 

Большая часть граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, проживает в сельской 

местности (89,7 % от общего числа существующих фермерских хозяйств). В городе Могилеве 

проживает 4 человека или 10,3% от общего числа фермеров. 

Подавляющее большинство крестьянских (фермерских) хозяйств, организованных в Могилев-

ском районе, специализируются в растениеводческой отрасли сельского хозяйства, занимаясь 

производством зерна, картофеля и овощей. Из зерновых культур наибольшее распространение по-

лучили яровая пшеница, ячмень, озимая рожь, озимая пшеница, овес, гречиха, горох, кукуруза, 

рапс яровой. 

Размер земельного участка предоставленного гражданам для ведения крестьянского (фермер-

ского) хозяйства определяется Кодексом Республики Беларусь о земле. Гражданам республики для 

ведения крестьянского хозяйства предоставляются в пожизненное наследуемое владение земель-

ные участки размером до 100 га сельскохозяйственных угодий. Дополнительно могут предостав-

ляться участки в аренду. 

В Могилевском районе Могилевской области земельные участки в пожизненно наследуемое 

владение для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства имеют различные размеры и колеб-

лются в пределах от 2 до 98 га, также некоторые земельные участки дополнительно арендуются 

фермерами в целях расширения производства.  

Всего за крестьянскими хозяйствами  Могилевского района закреплено 1964 га земель из них 

1883 га – сельскохозяйственных земель, в том числе пахотных – 1458 га. При этом фермеры арен-

дуют 639 га, из которых 600 га составляют сельскохозяйственные земли. 

По результатам анализа организации крестьянских (фермерских) хозяйств Могилевского райо-

на с использованием метода экстраполяции был составлен прогноз их численности, общей площа-

ди и площади сельскохозяйственных земель на 2014 год. 

Исследования показали, что с большой вероятностью (коэффициент корреляции равен 0,9392) в 

2014 году в районе будет насчитываться 45 крестьянских (фермерских) хозяйств, общей площадью 

1752 га, в том числе 1715 га сельскохозяйственных земель. 

Таким образом, на современном этапе для успешного развития и совершенствования крестьян-

ских (фермерских) хозяйств государство должно предусматривать следующие меры: 

развитие крестьянских (фермерских) хозяйств должно быть ориентировано на создание опти-

мальных по размерам, компактных специализированных предприятий с учетом природно–

экономических условий, оснащение крестьянских (фермерских) хозяйств высокопроизводитель-

ной техникой и оборудованием с высоким уровнем интенсивности и культуры сельскохозяйствен-

ного производства. 

в целях повышения эффективности функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств 

важно содействовать развитию их кооперации с крупнотоварными сельскохозяйственными и пе-

рерабатывающими организациями, обеспечить повышение квалификации, подготовку и перепод-

готовку фермеров и членов их семей на базе существующих высших и средних специальных 

учебных заведений. 

государственным органам следует усилить контроль за состоянием выделенных для ведения 

фермерских хозяйств земельные участки, проведение культур–технических и других мероприятий 

по улучшению качества и плодородия земельных участков [3]. 
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Значительный удельный вес земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйствен-

ных ресурсов Республики Беларусь обуславливает важное значение эффективности аграрного 

землепользования как одного из основных условий устойчивого социально–экономического раз-

вития нашей страны. 

Согласно Кодексу Республики Беларусь о земле, под эффективностью использования земель 

понимается использование земель, приносящее экономический, социальный, экологический или 

иной результат [1]. 

В связи с этим эффективность сельскохозяйственного землепользования можно подразделить 

на экологическую, социальную и экономическую. Наибольший интерес с точки зрения сельскохо-

зяйственного производства представляет экономическая эффективность использования земель. 

Экономическая эффективность использования земель обусловлена степенью вовлечения их в 

сельскохозяйственное производство и предопределяется результативными экономическими пока-

зателями земледелия и производственной способностью земель. Повышение эффективности ис-

пользования земли достигается путем установления оптимального соотношения сельскохозяй-

ственных культур, снижением удельных производственных затрат в растениеводстве [2]. 

Согласно Кодексу Республики Беларусь земельные ресурсы – это земли, земельные участки, 

которые используются или могут быть использованы в хозяйственной или иной деятельности 

К землям сельскохозяйственного назначения относятся земельные участки, включающие в себя 

сельскохозяйственные и иные земли, предоставленные для ведения сельского хозяйства [1].  

При рассмотрении распределения земель по категориям землепользователей за 2009, 2010 и 

2011 года было установлено, что большая часть земель находится в пользовании сельскохозяй-

ственных организаций. Причем количество земель, находящихся в их пользовании с каждым го-

дом растет. Так в 2009 году в пользовании  сельскохозяйственных организаций  находилось 7634,8 

тыс. га земель, в 2010 году – 7657,9 тыс. га, а в 2011 году – 7673,4 тыс. га. 

Далее следуют земли, находящиеся в пользовании граждан (без служебных наделов). К этой 

категории относятся также земли для ведения личного подсобного хозяйства, строительства и об-

служивания жилого дома. В 2009 году в пользовании граждан находилось 1020,9 тыс. га, в 2010 

году – 968 тыс. га, в 2011 году – 924,3 тыс. га. По данным видно, что количество земель, находя-

щихся в пользовании граждан, с каждым годом уменьшается. При этом количество земель для ве-

дения личного подсобного хозяйства, строительства и обслуживания жилого дома также умень-

шилось с 754,6 тыс. га в 2009 году до 701,1 тыс. га в 2011 году. 

Меньше всего земель приходится на крестьянские (фермерские) хозяйства. Однако их количе-

ство с каждым годом увеличивается. Так в 2009 году на долю крестьянских фермерских хозяйств  

приходилось 103 тыс. га, в 2010 году – 108,8 тыс. га, а в 2011 году – 115,3 тыс. га. То есть количе-

ство земель, приходящихся на крестьянские (фермерские) хозяйства выросло в 2011 году на 12,3 

тыс. га. [4, с. 66]. 

В настоящее время в Республике Беларусь используется 20760 тыс. га земель [3, с. 263]. Из них 

сельскохозяйственные земли в 2011 году составили 8897 тыс. га (43% к общей площади земель), 
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