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Для дальнейшего становления и развития крестьянских (фермерских) хозяйств необходима 

разработка комплексной программы, которая предусматривала бы все стороны их деятельности и 

развития. Вместе с тем, желающим создать крестьянское хозяйство, необходима помощь со сторо-

ны государства и местных органов власти. Необходимо разработать государственную систему 

поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств, включая закупочные цены на сельскохозяй-

ственную продукцию, дотации для хозяйств находящихся в неблагоприятных и удаленных райо-

нах, льготы по кредитам и налогам. 

Таким образом, необходимо предусмотреть политику государства в отношении фермерского 

движения. Особое внимание надо уделить начальной стадии образования хозяйств и оказать мате-

риальную и финансовую поддержку, уделить большое внимание обстановке образования и суще-

ствования крестьянских (фермерских) хозяйств. 
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Личное подсобное хозяйство граждан – форма хозяйственно-трудовой деятельности населения 

по производству сельскохозяйственной продукции, основанная на использовании земельных 

участков, находящихся в частной собственности, в пожизненном наследуемом владении, либо 

предоставленных на условиях аренды [1, с. 1]. 

Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства традиционно предоставлялись 

гражданам, постоянно работающим и постоянно проживающим в сельской местности. Отсюда и 

проистекает специфика личного подсобного хозяйства, для ведения которого предназначается зе-

мельный участок. Она отражена уже в самом названии. 

Это хозяйство имеет подсобный характер, т.е. в отличие от крестьянского (фермерского) хозяй-

ства, оно не имеет цели товарного производства сельхозпродукции, получения прибыли. Его до-

ходы не являются основным источником существования. Таковыми являются доходы от работы в 

сельскохозяйственных предприятиях или организациях и учреждениях, обслуживающих нужды 

сельского населения. Именно поэтому земельные участки для целей ведения личного подсобного 

хозяйства предоставляются только гражданам, зарегистрированным в сельском населенном пунк-

те, поселке городского типа по месту нахождения земельного участка.  

Личные подсобные хозяйства, являясь массовой, гибкой и динамичной хозяйственной формой 

производства в агропромышленном комплексе, выполняют ряд экономических и социальных 

функций. Они способствуют увеличению общего объема производства сельскохозяйственной 

продукции и существенно улучшают структуру потребления населения республики [3, с. 127]. 

Размер земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, предоставляемого 

гражданам в пожизненное наследуемое владение или в частную собственность, не может превы-

шать 1 гектара с учетом размера земельного участка, предоставленного для строительства и (или) 

обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по государственной 

регистрации квартиры в блокированном жилом доме в этом населенном пункте. Кроме того, для 

ведения личного подсобного хозяйства в таком населенном пункте дополнительно могут предо-

ставляться в аренду земельные участки в размере до 3 гектаров включительно. 

Размер земельного участка, предоставляемого в сельском населенном пункте, поселке город-

ского типа иностранному гражданину, лицу без гражданства, зарегистрированному по месту жи-
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тельства в этом населенном пункте, для ведения личного подсобного хозяйства в аренду, не может 

превышать 4 гектаров с учетом размера земельного участка, предоставленного в этом населенном 

пункте для строительства и (или) обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной 

организацией по государственной регистрации квартиры в блокированном жилом доме [2, с. 44]. 

Право частной собственности на землю представляет собой правовой институт, закрепляющий 

принадлежность земли иным, кроме государства, участникам экономических отношений соб-

ственности. На начало 2010 года в Могилѐвской области насчитывалось 2400 га земель, предо-

ставленных гражданам для ведения личных подсобных хозяйств на праве частной собственности. 

Пожизненное наследуемое владение землѐй представляет собой особое вещное право граждан 

бессрочно владеть и пользоваться земельным участком с последующей возможностью передать 

его по наследству. По области на тот же период в данном виде владения у граждан находилось 

63000 га земель для ведения личных подсобных хозяйств. 

Аренда земли представляет собой право конкретного лица по непосредственному использова-

нию земельного участка на договорной основе. Арендованная площадь личных подсобных хо-

зяйств по области составила 900 га земель. 

Из сказанного выше следует, что по области преобладающе формой владения землѐй в личных 

подсобных хозяйствах является пожизненное наследуемое владение. Это означает, что участки 

находятся в государственной собственности, т.к. право пожизненного наследуемого владения мо-

жет возникнуть только на земельные участки, находящиеся в государственной собственности. 

Не решенным остается вопрос о причинах нежелания граждан приобретать землю в частную 

собственность. Возможно, это связано с финансовыми трудностями граждан, либо отсутствия 

необходимости выкупа участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства, в 

частную собственность. 

Возможно, пожизненное наследуемое владение как форма владения землей наиболее приемле-

ма и целесообразна для такой цели и в данной экономической ситуации. Однако, в перспективе 

право частной собственности, как форма владения земельными участками, предоставленными в 

т.ч. и для ведения личного подсобного хозяйства, возможно станет доминирующей. Поскольку, 

кодексом Республики Беларусь о земле (ст. 47) установлено, что земельные участки, находящиеся 

в частной собственности, могут являться предметом договоров купли-продажи, мены, дарения, 

ренты, аренды, ипотеки и переходить по наследству в соответствии с гражданским законодатель-

ством с учетом ограничений, установленных Кодексом о земле, актами Президента Республики 

Беларусь и иными законодательными актами. 

Сделки с земельными участками, находящимися в частной собственности, сделки по предо-

ставлению арендованных земельных участков в субаренду, передаче арендаторами своих прав и 

обязанностей по договорам аренды земельных участков другим лицам, сделки по предоставлению 

права аренды земельных участков в залог и внесению права аренды земельных участков в каче-

стве вклада в уставный фонд хозяйственных товариществ и обществ совершаются при сохранении 

целевого назначения земельных участков, а также при наличии документов, удостоверяющих пра-

ва на эти участки, и согласия собственника земельного участка – в отношении земельных участ-

ков, находящихся в частной собственности. Для рыночной экономики это является важным фак-

тором еѐ развития. 
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