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Обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занятости 

сельского населения, повышение уровня его жизни, рассматривается в 

качестве одной из основных целей государственной аграрной политики, 

что предусмотрено Указом Президента Республики Беларусь от 14 июля 

2014 г. № 347. Создание благоприятных условий для граждан, прожи-

вающих в сельской местности, осуществляющих хозяйственную дея-

тельность, как на коммерческой, так и некоммерческой основе, позво-

ляющую иметь дополнительный или основной источник дохода – важ-

нейшая составляющая в достижении указанной цели. Особое место сре-

ди видов деятельности, в которых задействованы граждане, занимает 

сельскохозяйственная деятельность, которой в последнее время со сто-

роны государства уделяется повышенное внимание. Это обусловлено 

социальной и экономической значимостью данных отношений не толь-

ко в свете устойчивого развития сельских территорий, но и обеспечения 

продовольственной безопасности страны, удовлетворения личных по-

требностей населения в продуктах питания. В основе данного подхода 

лежат нормы Конституции Республики Беларусь об осуществлении ре-

гулирования экономической деятельности со стороны государства в 

первую очередь в интересах человека и общества, а также обеспечении 

направления и координации как государственной, так и частной эконо-

мической деятельности в социальных целях. 

Как известно, самым распространенным и одним из наиболее де-

тально регламентированных видов деятельности граждан, проживаю-

щих в сельской местности, является ведение личного подсобного хозяй-

ства (далее – ЛПХ). В соответствии с Законом Республики Беларусь от 

11 ноября 2002 года «О личных подсобных хозяйствах граждан» ЛПХ 

представляет собой форму хозяйственно-трудовой деятельности граж-

дан по производству сельскохозяйственной продукции, основанную на 

использовании земельных участков, предоставленных для этих целей в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь об охране и 

использовании земель. На 1 января 2019 г. в стране насчитывалось око-

ло 978,8 тысяч ЛПХ граждан, а общая посевная площадь земель в хо-

зяйствах населения составила 412 тыс. га [1]. Оставаясь важным секто-

ром аграрной экономики, граждане, ведущие личное подсобное хозяй-
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ство, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 14 

июля 2014 г. № 347 «О государственной аграрной политике» признаны 

субъектами, осуществляющими деятельность в области агропромыш-

ленного производства, что предоставляет им право на участие в госу-

дарственных программах в АПК, а, следовательно, и дополнительную 

государственную поддержку. Однако ведением личного подсобного 

хозяйства возможности граждан по участию в сельскохозяйственном 

производстве не ограничиваются, как и местом их проживания.  

В соответствии с Конституцией государство предоставляет всем 

равные права для осуществления хозяйственной и иной деятельности, 

кроме запрещенной законом, и гарантирует равную защиту и равные 

условия для развития всех форм собственности, что в полной мере 

находит отражение в аграрной сфере. Современное сельское хозяйство 

отличает многообразие организационно-правовых форм ведения сель-

скохозяйственного производства и субъектного состава. Активному 

развитию сельскохозяйственной деятельности физических лиц способ-

ствует наличие норм действующего законодательства о ведении коллек-

тивного садоводства, огородничества, сенокошении и выпасе сельско-

хозяйственных животных. Помимо этого сельскохозяйственная дея-

тельность может осуществляться на участке, предоставленном для 

строительства и обслуживания жилого дома или в качестве служебного 

земельного надела. Она имеет место и при оказании услуг в сфере агро-

экотуризма. Специальное правовое регулирование получили отношения 

по предоставлению гражданами услуг по выращиванию сельскохозяй-

ственной продукции, в сфере животноводства, в том числе в ветеринар-

ной сфере. По каждому из обозначенных направлений предусмотрена 

регламентация отношений с различной степенью детализации. Тем са-

мым государство создает необходимые условия для полной занятости 

населения, что закреплено в ст. 41 Конституции. 

Гарантирование со стороны государства всем равных возможно-

стей свободного использования способностей и имущества для пред-

принимательской и иной не запрещенной законом экономической дея-

тельности, признание в равной степени наряду с государственной, част-

ной формы собственности, способствует вовлечению граждан в аграр-

ное предпринимательство. Реализация данного направления осуществ-

ляется преимущественно через использование такой организационно-

правовой формы как крестьянское (фермерское) хозяйство. Фермерских 

хозяйств на 1 января 2019 года в республике зарегистрировано свыше 

трех тысяч [1]. В результате фермерство стало одним из динамично раз-

вивающихся секторов аграрной экономики, выступая наиболее привле-
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кательной и экономически эффективной формой участия физических 

лиц в производстве сельскохозяйственной продукции.  

Особое значение для сельского хозяйства имеют нормы Конститу-

ции, устанавливающие исключительную собственность государства на 

недра, воды и леса, а также закрепляющие право государственной соб-

ственности на земли сельскохозяйственного назначения. Именно ука-

занные нормы составляют основу правового режима сельскохозяй-

ственного природопользования и во многом определяют его особенно-

сти [2] для всех участников сельскохозяйственной деятельности. Это 

исключает предоставление земельного участка на праве собственности 

из категории земель сельскохозяйственного назначения основным сель-

хозпроизводителям, в том числе крестьянским (фермерским) хозяй-

ствам. Однако в отношении граждан возможность приобретения зе-

мельного участка в собственность сохраняется. Например, для целей 

ведения личного подсобного хозяйства или коллективного садоводства, 

поскольку в указанном случае земельные участки предоставляются из 

другой категории земель. В результате система прав на землю в аграр-

ной сфере отличается существенным разнообразием, находясь в прямой 

зависимости от категории земель, правового статуса субъекта и целево-

го назначения конкретного земельного участка. 

Не менее значима для сферы сельскохозяйственного производства 

и ст. 21 Конституции, провозглашающая право каждого на достойный 

уровень жизни, включая достаточное питание. Создавая благоприятные 

условия для осуществления гражданами сельскохозяйственной деятель-

ности, законодатель одновременно повышает требования к качеству 

производимой ими продукции. Так, Постановлением Совета Министров 

от 29 августа 2013 г. № 758 были утверждены Ветеринарно-санитарные 

правила содержания продуктивных животных в личных подсобных хо-

зяйствах граждан, которыми введены ограничения по месту убоя сель-

скохозяйственных животных определенных видов (крупного рогатого и 

мелкого рогатого скота, свиней, лошадей) в случае последующей реали-

зации мяса и продуктов убоя. В указанных случаях убой должен произ-

водиться не в рамках домашнего хозяйства, а только в специализиро-

ванных организациях, осуществляющих деятельность по убою сельско-

хозяйственных животных. В отношении иных продуктивных животных 

он допускается в личных подсобных хозяйствах граждан, но под обяза-

тельным контролем специалиста в области ветеринарии, что нацелено в 

целом на повышение качества и безопасности в ветеринарно-

санитарном отношении продукции животного происхождения и защиту 

интересов граждан как потребителей данной продукции. 
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Отразилось на сельскохозяйственной деятельности граждан и при-

нятие 15 июля 2015 года Закона Республики Беларусь «Об идентифика-

ции, регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных 

(стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного про-

исхождения». Нормы закона распространяются на граждан, которые 

содержат сельскохозяйственных животных с целью реализации самих 

животных или продукции, полученной от них. Объектами идентифика-

ции сельскохозяйственных животных являются крупный рогатый скот, 

овцы, козы, свиньи и лошади, а также мясная и молочная продукция, 

полученная от них. Для граждан это означает, что не позднее семи ка-

лендарных дней после рождения сельскохозяйственного животного, 

должна быть осуществлена его идентификация и регистрация. С января 

2018 года все изготовители продуктов животного происхождения обя-

заны производить и реализовывать продукты животного происхожде-

ния, полученные только от тех животных, которые зарегистрированы в 

реестре сельскохозяйственных животных, то есть идентифицированы. 

Ужесточение требований в сфере производства сельскохозяйственной 

продукции повышает конкурентоспособность отрасли аграрной эконо-

мики, при этом граждане, задействованные в сельскохозяйственной дея-

тельности, становятся равноправными участниками данного процесса. 

Таким образом, нормы Конституции Республики Беларусь имеют 

основополагающее значение для установления правовой основы вовле-

чения граждан в сферу сельскохозяйственного производства, вне зави-

симости от выбранной ими организационно-правовой формы и вида 

деятельности, поскольку концептуально определяют правовое регули-

рование всей совокупности аграрных отношений, выступая одновре-

менно гарантией защиты прав и интересов сельскохозяйственных про-

изводителей. 

Однако, следует признать, что не все конституционные положения 

еще получили должное развитие в сфере сельскохозяйственного произ-

водства. Например, статья 13 Конституции провозглашает, что «госу-

дарство способствует развитию кооперации». Правовое обеспечение в 

данном направлении нельзя признать удовлетворительным. В Респуб-

лике Беларусь так и не было принято законодательство о сельскохозяй-

ственной кооперации, в то время как международный опыт свидетель-

ствует о преимуществах данной организационно-правовой формы объ-

единения производителей сельскохозяйственной продукции для защиты 

и удовлетворения своих интересов, особенно когда речь идет о малых 

формах хозяйствования [3; 4; 5].  
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Недостаточность и непропорциональность правового регулирова-

ния отношений по осуществлению сельскохозяйственной деятельности 

граждан: ее детальная регламентация в рамках определенных организа-

ционно-правовых форм или отдельных видов и практически отсутствие 

правового регулирования законодательно выделенных других видов и 

форм осуществления сельскохозяйственной деятельности [6, с. 77], раз-

розненность правовых норм и отсутствие комплексного подхода в дан-

ном вопросе, также негативно сказывается на развитии рассматривае-

мой сферы общественных отношений. Оптимизировать правовое регу-

лирование сельскохозяйственной деятельности граждан, повысив тем 

самым его эффективность, возможно посредством существенного об-

новления норм закона о личных подсобных хозяйствах, расширив сферу 

его действия с учетом сложившегося разнообразия форм и видов уча-

стия физических лиц в производстве сельскохозяйственной продукции.  
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