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Возможность ведения гражданами некоммерческой деятельности в сфере 

сельского хозяйства вытекает из содержания их гражданской правоспособности 

как участников гражданского оборота, которая в общем виде определена ст. 17 

Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК), согласно которой граж¬ 

дане могут заниматься предпринимательской и любой иной, не запрещенной за¬ 

конодательными актами деятельностью. 

В настоящее время применительно к отдельным видам этой деятельности в на¬ 

учном обиходе употребляется понятие «некоммерческая» или «подсобная» сель¬ 

скохозяйственная деятельность, которое, хотя и правильно отражает сущность 

этой деятельности, не совсем адекватно с точки зрения юридической терминоло¬ 

гии, употребляемой в гражданском законодательтве. Понятие «некоммерческие 

виды деятельности» отражает в большей степени экономические особенности 

этих видов, которые могут быть отнесены к такой форме общественного произ¬ 

водства как нетоварное хозяйство. 

Основная трудность в правовом регулировании данной деятельности за¬ 

ключается в том, что отсутствует общее правовое регулирование для всех этих 

видов, полный перечень которых не установлен. В законодательстве Республи¬ 

ки Беларусь в настоящее время получили нормативное закрепление следующие 

виды некоммерческой сельскохозяйственной деятельности граждан: ведение 

личного подсобного хозяйства; коллективное садоводство; огородничество; се¬ 

нокошение и выпас сельскохозяйственных животных; агроэкотуризм; ремеслен¬ 

ная деятельность. 

Содержание каждого из этих видов деятельности определяется специальным 

законодательством, отражающем особенности каждого вида. 

Такие разновидности как личное подсобное хозяйство, огородничество и 

в значительной степени коллективное садоводство связаны с производством 

сельскохозяйственной продукции для личных нужд. Ремесленная деятельность 

обеспечивает удовлетворение бытовых потребностей жителей сельской мест¬ 

ности в производстве домашней утвари, инструментов и других вещей, вы¬ 

полнении работ, необходимых в ведении домашнего и личного подсобного хо¬ 

зяйства. Агроэкотуризм заключается в предоставлении услуг лицам, которые 

временно находятся в сельской местности с целью отдыха, изучения достопри¬ 

мечательностей. 

Сформировался определенный механизм правового регулирования этих видов 

деятельности, который выражается в наличии базового законодательного акта (Закон 

Республики Беларусь «О личных подсобных хозяйствах граждан», указы Президен¬ 

та Республики Беларусь, регулирующие ремесленную деятельность, агроэкотуризм, 
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коллективное садоводство), в развитие которого принимаются акты более низко¬ 

го уровня. Такой механизм можно в целом оценить положительно, поскольку он 

позволяет систематизировать нормы разной отраслевой принадлежности, которые 

применяются для правового регулирования этих отношений. 

Общими признаками названных выше некоммерческих видов сельскохозяй¬ 

ственной деятельности граждан можно считать то, что, во-первых, она не являет¬ 

ся предпринимательской, и во-вторых, имеет дополнительный характер по отно¬ 

шению к основному занятию гражданина. Несмотря на возможность свободного 

выбора форм ведения некоммерческой сельскохозяйственной деятельности (не¬ 

которые из них могут вестись также индивидуально или группой граждан), для 

отдельных видов этой деятельности характерно определенное организационно-

правовое оформление. Так, коллективное садоводство осуществляется только 

в коллективной форме — садоводческого товарищества, ремесленная деятель¬ 

ность — только индивидуально гражданином, для личного подсобного хозяйства 

характерно ведение его членами семьи или одним гражданином. Агроэкотуризм 

может вестись юридическим лицом (крестьянским хозяйством) или гражданами, 

ведущими личное подсобное хозяйство. 

Для каждого вида характерен определенный механизм государственного ре¬ 

гулирования, включающий, в частности, предоставление земельных участков, го¬ 

сударственную регистрацию потребительских кооперативов, постановку граждан 

на налоговый учет и др. 

В тоже время существуют некоторые недостатки правового регулирования от¬ 

дельных видов деятельности. Так, не определена форма ведения таких видов дея¬ 

тельности как: 

- огородничество — земельные участки для этой цели предоставляются граж¬ 

данам в индивидуальное пользование, но нормы ГК не запрещают создавать по¬ 

требительский кооператив для данной цели; 

- сенокошение и выпас сельскохозяйственных животных — если осуществля¬ 

ются группой граждан без создания какой-либо организации, в том числе при 

коллективном использовании земель общего пользования или иных земель, на¬ 

ходящихся в ведении исполкома. 

Не все некоммерческие виды деятельности граждан в сельской местности регу¬ 

лируются с достаточной полнотой, а некоторые — огородничество, сенокошение 

и выпас сельскохозяйственных животных — не получили специальной правовой 

регламентации и регулируются только актами, которые можно считать источни¬ 

ками общего характера 

Права и обязанности лиц, которые занимаются некоммерческой сельскохозяй¬ 

ственной деятельностью, порядок осуществления этой деятельности недостаточ¬ 

но четко разграничиваются между собой, особенно применительно к тем случа¬ 

ям, когда граждане могут совмещать несколько видов, например, в случае ведения 

личного подсобного хозяйства и огородничества, личного подсобного хозяйства 

и агроэкотуризма, и т.д. 
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