
 

 

, категория земель, к которой 

относятся земельные участки, включающие в себя сельскохозяйственные и иные земли, 

предоставленные для ведения сельского хозяйства (ст. 6 КоЗ Республики Беларусь). Главной 

особенностью З. с-х. н. является то, что земля выступает в качестве основного средства 

производства, т. к. в сельском хозяйстве используется специфическое свойство земли – 

плодородие. В составе З. с-х. н. можно выделить 2 вида земель: 1) сельскохозяйственные земли 

– это земли, систематически используемые для получения сельскохозяйственной продукции и 

включающие в себя пахотные земли, залежные земли, земли под постоянными культурами и 

луговые земли (ст. 1 КоЗ); 2) иные земли, предоставленные для ведения сельского хозяйства – 

это земли, занятые сельскохозяйственными объектами, необходимыми для организации 

сельскохозяйственного производства и связанных с ним видов деятельности. В данном случае 

земля выступает в качестве территориального базиса. Размещение объектов 

внутрихозяйственного строительства юридических и физических лиц проводится в 

соответствии с утверждёнными проектами внутрихозяйственного землеустройства или 

градостроительной документацией, а при их отсутствии – по решению районных 

исполнительных и распорядительных органов. 

Не относятся к З. с-х. н. земельные участки, предоставленные для ведения коллективного 

садоводства и дачного строительства, для огородничества, сенокошения и выпаса 

сельскохозяйственных животных, участки земель лесного фонда, предоставленные для 

сельскохозяйственных целей. 

З. с-х. н. не подлежат предоставлению в частную собственность. С учётом этого земли 

данной категории могут быть предоставлены на следующих правах: праве пожизненного 

наследуемого владения – гражданам Республики Беларусь для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства; праве постоянного пользования – сельскохозяйственным 

организациям, в т. ч. крестьянским (фермерским) хозяйствам, иным организациям – для 

ведения сельского хозяйства, в т. ч. крестьянского (фермерского) хозяйства, а также для 

ведения подсобного сельского хозяйства; научным организациям, учреждениям образования – 

для исследовательских или учебных целей в области сельского либо лесного хозяйства; праве 

временного пользования (на срок до 10 лет): вышеназванным субъектам права постоянного 

пользования – для сельскохозяйственных, исследовательских или учебных целей; праве аренды 

(на срок не менее 10 лет) – сельскохозяйственным организациям, в том числе крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, иным организациям – для ведения сельского хозяйства, а также 

научным организациям, учреждениям образования – для исследовательских или учебных целей 

в области сельского либо лесного хозяйства; гражданам Республики Беларусь, иностранным 

гражданам и лицам без гражданства – для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Возможность предоставления земельных участков данной категории индивидуальным 

предпринимателям КоЗ не предусмотрена. 

Земельным законодательством установлен приоритет использования 

сельскохозяйственных З. с-х. н. Так, для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, 

предоставляются земельные участки из земель, не относящихся к сельскохозяйственным З. с-

х. н., или менее продуктивные сельскохозяйственные земли, а также нарушенные земли. 

Изъятие и предоставление земельных участков из сельскохозяйственных З. с-х. н. для целей, не 

связанных с назначением этих земель, а также перевод таких земель в иные категории и виды 

допускаются только в случаях, установленных законодательством, при невозможности 

размещения объектов недвижимого имущества несельскохозяйственного назначения на 

земельных участках несельскохозяйственного назначения, или непригодных для ведения 

сельского хозяйства, или на сельскохозяйственных землях худшего качества, и производятся 

областными и Минским городским исполнительными комитетами. Предоставление земельных 

участков из сельскохозяйственных З. с-х. н. для целей, не связанных с назначением этих 

земель, для добычи полезных ископаемых производится после осуществления рекультивации 

земель на ранее отведённых земельных участках, в которых миновала надобность, и 



 

приведения их в надлежащее состояние для целей, определённых решением государственного 

органа, предоставившего эти земельные участки. 
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