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Земельные ресурсы – это часть земельного фонда страны, которая 

пригодна для хозяйственного использования. Они создают основу для сель-

скохозяйственного производства, ведения лесного хозяйства, а также для 

городской застройки, расселения сельского населения, размещения про-

мышленных предприятий, транспортных коммуникаций и всех других ви-

дов наземной деятельности человека [1]. Наибольшие площади земельного 

фонда заняты сельскохозяйственными угодьями – это те участки земли, ко-

торые используются в сельскохозяйственном производстве (таблица 1). 

Таблица 1 – Структура земельного фонда Брестской области по видам зе-

мель в 2011-2015 гг. 

Виды земель 

Площадь, тыс. га 

2011 г. 2013 г. 2014 г. 
2015 г. 

(ожидаемое) 

Земли сельскохозяйственного назна-

чения 
1486,7 1487,4 1487,4 1487,3 

Земли промышленности, транспорта, 

связи, энергетики, обороны и иного 

назначения 

128,0 129,0 129,1 129,2 

Земли природоохранного, оздорови-

тельного, рекреационного и историко-

культурного назначения 

111,2 111,2 111,2 111,2 

Земли лесного фонда 1375,4 1378,7 1378,7 1378,9 

Земли запаса 47,3 45,3 45,3 45,1 

Иные категории земель 130,0 127,0 126,9 126,9 

Примечание – составлен по данным [1]. 

Сельскохозяйственные угодья составляют 45,4 % (1487,4 тыс. га) об-

щей площади земельного фонда. Под пашню используется около 24,9 % 

(817,8 тыс. га) земель. Луговые земли составляют 17,8 % (588,1 тыс. га),  

земли лесного фонда занимают 38 % (1378,7 тыс. га) [2]. В отличие от дру-
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гих средств производства земля при правильном обращении не только не 

утрачивает своих природных качеств, но даже улучшается. 

Отдел государственного контроля за охраной и использованием зе-

мель осуществляет контроль и мониторинг за рациональным использова-

нием земель и их охраной. Особенности сельскохозяйственного использо-

вания мелиорированных угодий недостаточно учитывались в системе ме-

лиоративного земледелия. С этой целью принята Республиканская про-

грамма «Сохранение и использование мелиорированных земель на 2010–

2015 гг.». В структуре пахотных угодий 11 % составляют торфяные почвы, 

что является наивысшим для Беларуси показателем. Более 3/4 из них отно-

сятся к маломощным торфяным почвам. Соответственно проблема мине-

рализации торфяных почв проявляется в Брестской области с наибольшей 

остротой [3].  

В настоящее время остро стоит проблема защиты от наводнений сель-

скохозяйственных земель, расположенных в поймах Полесских рек. Из-за 

длительного затопления и подтопления пойм талыми водами или летне-

осенними паводками землепользователи не могут интенсивно использо-

вать кормовые угодья, а в отдельные годы большие площади заливных лу-

гов не используются вообще. Также незначительное влияние на экологиче-

ское состояние земельных ресурсов оказывает радиоактивное загрязнение, 

которое распространено на 11 % территории Брестской области [3]. 

Таким образом, земельных ресурсы играют особую роль в жизни че-

ловека и его хозяйственной деятельности. Наибольшие площади земельно-

го фонда заняты сельскохозяйственными угодьями – это те участки земли, 

которые используются в сельскохозяйственном производстве (45 %). От-

дел государственного контроля за охраной и использованием земель осу-

ществляет контроль и мониторинг за рациональным использованием зе-

мель и их охраной. 
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