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Россия обладает колоссальным количе-

ством земель в том числе и земли сельскохо-

зяйственного назначения. Все эти земли об-

ладает количественными и качественными 

характеристиками. Перспективной и наибо-

лее выгодной характеристикой обладает 

земля, задействованная в сельскохозяйствен-

ном производстве. Эта земля издавна кормит 

людей не только занимающихся в сельском 

хозяйстве, но всех живущих на земле. 

И поэтому каждый живущий и работа-

ющий на земле человек старается улучшить 

качественные показатели земли, чтобы полу-

чить наибольшую выгоду в виде сельскохо-

зяйственных продуктов (овощей, фруктов и 

т.д.). Для того, чтобы получить максималь-

ную выгоду необходимо правильно организо-

вать производство сельскохозяйственной 

продукции на определенном сельскохозяй-

ственном участке. 

Организация производства сельскохо-

зяйственной продукции требует наличия точ-

ных данных о состоянии плодородия земли и 

о выращиваемых культурах. Для этого необ-

ходимо знать наличие в масштабе региона 

размеры сельскохозяйственных угодий и эф-

фективность ее использования. 

Эффективное использования сельско-

хозяйственной земли требует сегодня специ-

фических условий производства по отдельно 

обрабатываемому участку. Известно, что 

даже в пределах одного хозяйства, а в преде-

лах региона тем более, встречаются земли, 

которые значительно отличаются по природ-

ному и экономическому плодородию, что 

влияет на результаты производства. 

Поэтому для наиболее эффективного 

использования земли необходимо четко знать 

количество земель, находящихся в сельскохо-

зяйственном пользовании. А в свою очередь 

земли нашей страны закреплены и разделены 

по различным областям. Таковыми на нашем 

примере являются Брянская, Тульская, Смо-

ленская, Орловская и Калужская области. 

Представленные области в основном занима-

ются сельским хозяйство, а значит, выращи-

вают на земельных участках различную сель-

скохозяйственную продукцию. И поэтому 

нам необходимо знать, сколько по представ-

ленным областям имеется земельных участ-

ков и как они используются. 

При проведении научных исследований 

по данной тематике нами использовались ме-

тоды и приемы, в том числе метод институ-

ционального анализа, экономическо-стати-

стический, различные научные приемы аб-

страктно-логического метода. 

В период рыночных отношений отдель-

ным вопросам встает вопрос о земельной 

собственности, то есть использование зе-

мельных участков. Вследствие чего возни-

кает вопрос о границах, проще говоря, о ми-

нимальных и максимальных земельных раз-

меров, закрепленных за определенными ре-

гионами. Все тонкости законодательства ре-

гионов в отношении размеров земельных 

участков анализируемых регионов попро-

буем рассмотреть. 

Предельные или максимальные раз-

меры земельных участков на землях сельско-

хозяйственного назначения в Брянской, Туль-

ской, Смоленской, Орловской, Калужской об-

ластях устанавливаются на основании зако-



Вестник Брянского государственного университета. 20 20 (3)  

 

166 

нов, установленных региональными вла-

стями. В каждом регионе устанавливается 

минимальный и максимальный размер зани-

маемых сельскохозяйственных земель. 

Начнем анализировать Брянскую область и в 

начале рассмотрим законодательство по ми-

нимальным размерам земельных участков. 

Так в Брянской области минимальный 

размер новых земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения устанав-

ливается законом. от 29.12.2015 N 144-З, не 

менее 0,5 гектара, [4] 

В законодательстве области от 

08.06.2012 N 30-З имеются дополнения по 

минимальному размеру. В данном законе 

установлено, где минимальный размер не 

применяется. Этот закон действует в случаях, 

когда участок меньшей площади образован за 

счет естественных границ на местности, 

либо в случаях выдела земельного участка в 

счет долей в праве общей собственности на 

земельный участок из земель сельскохозяй-

ственного назначения для ведения личного 

подсобного хозяйства или осуществления де-

ятельности фермерского хозяйства. А также 

если их основной деятельностью является 

садоводство, овощеводство, цветоводство, 

виноградарство, семеноводство, птицевод-

ство, товарное рыбоводство, пчеловодство 

или другая деятельность в целях производ-

ства сельскохозяйственной продукции по 

технологии, допускающей использование зе-

мельных участков, размеры которых менее 

минимальных размеров. [5] 

А в отношении максимальных или пре-

дельных размеров также действует закон 

Брянской области, но в законе земли сельско-

хозяйственного назначения имеют свои тон-

кости по закрепленню земель по районам. 

Необходимо разобраться в тонкостях макси-

мальных размеров по площади сельскохозяй-

ственных угодий. 

Максимальный размер общей площади 

сельскохозяйственных угодий установлен за-

коном области от 04.06.2019 N 47-З. Он уста-

новил, что максимальный размер не может 

превышать 50% общей площади сельскохо-

зяйственных угодий, и могут находиться в 

собственности одного гражданина или од-

ного юридического лица в границах данной 

территории в момент предоставления или 

приобретения таких земельных участков. 

Данные земли находящиеся на террито-

рии муниципальных районов Брянской обла-

сти – это земли Выгоничского, Дубровского, 

Жуковского, Климовского, Мглинского, По-

чепского, Рогнединского, Севского, Сураж-

ского и Трубчевского районов. [6] 

В муниципальных районах Брянской 

области максимальный размер общей пло-

щади сельскохозяйственных угодий может 

находиться в собственности одного гражда-

нина или одного юридического лица, но не 

превышать 35% общей площади сельскохо-

зяйственных угодий в границах данной тер-

ритории в момент предоставления или при-

обретения таких земельных участков от 

08.06.2012 N 30-З [5]. 

Перейдем к рассмотрению следующего 

региона, это Тульская область. Здесь, как и в 

предыдущем регионе, законодательством об-

ласти устанавливаются минимальные и мак-

симальные размеры по занимаемым сельско-

хозяйственным участкам. 

Минимальные размеры устанавлива-

ются законодательством от 27.02.2015 N 

2261-ЗТО. Минимальный размер устанавли-

ваются в размере равном 0,1 га новых земель-

ных участков из земель сельскохозяйствен-

ного назначения, за исключением земельных 

участков, предоставляемых для осуществле-

ния фермерским хозяйством его деятельно-

сти. [7]. 

По максимальным размерам установ-

лен закон от 12.07.2018 N 50-ЗТО, который 

позволяет находиться в собственности на 

территории одного муниципального района 

одному гражданина или одному юридиче-

скому лицу 30% общей площади сельскохо-

зяйственных угодий, расположенных на ука-

занной территории в момент приобретения 

или предоставления таких земельных участ-

ков [8] 

Переходим к исследованию третьего 

региона по максимальным и минимальным 

занимаемым земельным участкам - это Смо-

ленская область. В данной области по мини-

мальным размерам установлено, что мини-

мальный размер образуемых новых земель-

ных участков из земель сельскохозяйствен-

ного назначения, составляет 4 гектара. 

Действующий настоящий закон от 

02.10.2006 N 108-з не распространяется: 

на земли, не относящиеся к землям 

http://docs.cntd.ru/document/974038795
http://docs.cntd.ru/document/974022476
http://docs.cntd.ru/document/974022476
http://docs.cntd.ru/document/974054613
http://docs.cntd.ru/document/974022476
http://docs.cntd.ru/document/974022476
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сельскохозяйственного назначения: 

на садовые и огородные земельные 

участки: 

на земельные участки, предназначен-

ные для ведения личного подсобного хозяй-

ства: 

на земли, предназначенные для гараж-

ного строительства (в том числе индивиду-

ального гаражного строительства): 

на земельные участки, на которых рас-

положены объекты недвижимого имуще-

ства.[9] 

Предельный минимальный размер зе-

мельного участка установлен законом от 

02.10.2006 N 108-з в примерах с приватиза-

цией сельскохозяйственного участка. Мини-

мальный размер установлено в законе обра-

зуется путем выделения земельного участка. 

Также размер применяется в счет доли в 

праве общей собственности на земельный 

участок из состава сельскохозяйственных 

угодий, равный размеру земельной доли, по-

лученной собственником земельной доли. 

Возможно, что первоначальным собственни-

ком земельной доли в собственность при 

приватизации сельскохозяйственных угодий 

до вступления в силу Федерального закона 

"Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения", в случае если размер этой доли 

менее 4 га. 

В отношении максимального размера 

установлено, что размер общей площади 

сельскохозяйственных угодий, которые рас-

положены на территории одного муници-

пального района Смоленской области и нахо-

дящегося в собственности одного гражда-

нина или одного юридического лица, состав-

ляет 10% общей площади сельскохозяйствен-

ных угодий, расположенных на указанной 

территории в момент предоставления или 

приобретения таких земельных участков. 

Максимальный размер по предельным 

максимальным размерам действует относи-

тельно некоторых районов области. Установ-

лено законодательством от 14.11.2019 N 111-

з, что предельный максимальный размер в от-

дельных районов области общей площади 

сельскохозяйственных угодий, в отношении 

перечисленных муниципальных районов - 

это Починковский, Сычевский, Рославль-

ский, Шумячский, Ершичский, Хиславич-

ский в собственности могут находится од-

ного гражданина или одного юридического 

лица 30 % общей площади сельскохозяй-

ственных угодий, расположенных на терри-

тории соответствующего муниципального 

района в момент предоставления или приоб-

ретения таких земельных участков.[10] 

Теперь перейдем к рассмотрению пре-

дельных размеров земельных участков Ор-

ловской области. Анализируемая область, 

как и все предыдущие регионы в основном 

реализуется в сфере сельскохозяйственного 

производства. Также как и раннее, представ-

ленные области утверждает законодательно в 

своем регионе минимальные и максималь-

ные нормы по земельным участкам. Размеры 

установлены следующим образом. 

1. Минимальный размер при приватиза-

ции земли в соответствии с нормами бесплат-

ной передачи земли на данной территории 

установлен законом от 09.02.2004 N 374-ОЗ. 

В законе определено, что образуемого нового 

земельного участка из земель сельскохозяй-

ственного назначения на территории Орлов-

ской области устанавливается для земельных 

участков, выделяемых из состава сельскохо-

зяйственных угодий, находящихся в общей 

долевой собственности, равным размеру 

доли, установленному органами местного са-

моуправления. [11] 

2. Минимальный размер выделяемых 

из состава сельскохозяйственных угодий: 

земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности; 

собственности граждан и юридических 

лиц (за исключением земель, находящихся в 

общей долевой собственности); 

Для вновь образуемого нового земель-

ного участка из земель сельскохозяйствен-

ного назначения на территории Орловской 

области устанавливается законодательно от 

30.08.2016 N 2010-ОЗ. Законом устанавлива-

ется минимальная норма земельного участка 

в размере среднерайонной нормы, опреде-

ленной на момент бесплатной передачи сель-

скохозяйственных угодий. Такие же нормы 

применяются к земельному участку, когда он 

находится в собственности граждан на мо-

мент приватизации в соответствии с прило-

жением к настоящему Закону, за исключе-

нием случаев, когда земельный участок мень-
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шей площади образован за счет естествен-

ных границ на местности (водных объектов, 

лесных участков, оврагов, балок).[12] 

Требование настоящей части не распро-

страняется на земельные участки, образуе-

мые из земель сельскохозяйственного назна-

чения, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в целях их 

предоставления гражданам для сенокоше-

ния, выпаса сельскохозяйственных живот-

ных на основании законодательства от 

27.04.2018 N 2230-ОЗ [13] 

Теперь перейдем к рассмотрению мак-

симальных размеров земель сельскохозяй-

ственного назначения, которые установлены 

законодательством Орловской области. В За-

коне от 30.04.2013 N 1487-ОЗ установлено, 

что максимальный размер общей площади 

сельскохозяйственных угодий, которые рас-

положены на территории одного муници-

пального района, одного гражданина или од-

ного юридического лица, устанавливается в 

размере не более 35% общей площади сель-

скохозяйственных угодий, расположенных на 

указанной территории в момент предоставле-

ния или приобретения таких земельных 

участков.[14] 

В завершении исследований переход на 

одну из интересных областей нашей страны, 

это Калужская область, Специфика этой об-

ласти, также является сельское хозяйство, 

выращивание и производство сельскохозяй-

ственной продукции. Но важно отметь, что 

регион находится в непосредственной близо-

сти в московскому региону, 

Данный факт позволяет быстрее по-

ставлять сельскохозяйственную продукции 

быстрее, менее затратные и тем самым за-

ставляет производителей более эффективно 

использовать свои земельные наделы, кото-

рые позволять больше выращивать продук-

ции. Этим фактом является, что каждый кло-

чок земли будет более востребован, чем в 

предыдущих регионах. И так переход непо-

средственно к законодательству по предель-

ным размерам и требованиям к местоположе-

нию земельных участков из земель сельско-

хозяйственного назначения. 

В отношении минимальных размеров 

законодательством области от 26.12.2014 N 

673-ОЗ образуемых новых земельных участ-

ков из земель сельскохозяйственного назна-

чения устанавливаются равными: [15] 

- для садоводства - 0,04 га; 

- для огородничества - 0,02 га; 

- для животноводства - 0,15 га; 

- для ведения крестьянского (фермер-

ского) хозяйства - 1 га. 

В определении предельных размеров 

земельных участков, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности 

и предоставляемых для осуществления фер-

мерским хозяйством его деятельности, уста-

навливаются в размере: 

- минимальный - 1 га; 

- максимальный - не ограничен. 

Переходим к анализу по максимальным 

размерам сельскохозяйственных угодий. 

В Законе Калужской области от 

19.02.2019 N 443-ОЗ максимальный размер 

общей площади сельскохозяйственных уго-

дий, которые расположены на территории од-

ного муниципального района и могут нахо-

диться в собственности одного гражданина 

или одного юридического лица в муници-

пальном образовании: [16] 

В Боровском, Жуковском, Тарусском 

районах Калужской области максимальный 

размер устанавливается равным 10% общей 

площади сельскохозяйственных угодий, рас-

положенных на указанной территории в мо-

мент предоставления или приобретения со-

ответствующих земельных участков; 

В Юхновском, Людиновском районе, а 

также в городе Людиново максимальный раз-

мер устанавливается равным 20% общей пло-

щади сельскохозяйственных угодий, распо-

ложенных на указанной территории в момент 

предоставления или приобретения соответ-

ствующих земельных участков; 

В Бабынинском, Барятинском, Думини-

чском, Жиздринском, Износковском, Козель-

ском, Мещовском, Мосальском, Перемышль-

ском, Ульяновском ,Хвастовичском районах 

устанавливается равным 25% общей пло-

щади сельскохозяйственных угодий, распо-

ложенных на указанной территории в момент 

предоставления или приобретения соответ-

ствующих земельных участков; 

В Дзержинском, Малоярославецком, 

Кировском, Куйбышевском, Медынском, 

Спас-Деменском, Сухиничском, Ферзиков-
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ском районах, а также город Киров устанав-

ливается равным 40% общей площади сель-

скохозяйственных угодий, расположенных на 

указанной территории в момент предоставле-

ния или приобретения соответствующих зе-

мельных участков. 

Переходим к заключительной части 

наших исследований, то есть подведение ито-

гов по представленным областям. Из всего 

перечисленного можно сделать вывод, что 

каждый регион Нечерноземья издает свои за-

коны по предоставлению минимальных и 

максимальных сельскохозяйственных участ-

ках. Каждая область издает свои законы, зная 

специфику и особенности своего местополо-

жения, качественные и количественные ха-

рактеристики земель сельскохозяйственного 

назначения. Так анализируя все области 

можно сказать, что по всем областям уста-

новлены процентные соотношения по макси-

мальным размерам земель. Процентное соот-

ношение идет от 10 до 50. Фактическое уста-

новление 10% самый низкий процент в Смо-

ленской области общей площади сельскохо-

зяйственных угодий, расположенных на ука-

занной территории в момент предоставления 

или приобретения таких земельных участков, 

кроме некоторых районов – это Починков-

ский, Сычевский, Рославльский, Шумяч-

ский, Ершичский, Хиславичский. А вот в 

собственности перечисленных находится 30 

% общей площади сельскохозяйственных 

угодий, расположенных на территории соот-

ветствующего муниципального района в мо-

мент предоставления или приобретения та-

ких земельных участков. Нами установлено, 

что максимальный размер не может превы-

шать 50% общей площади сельскохозяй-

ственных угодий. Данный факт говорит, что 

правительство благодаря закону привлекло к 

данным сельскохозяйственным землям до-

полнительных инвесторов, которые зани-

маться свои делом и будут вкладывать сред-

ства для эффективности использования зе-

мель. 

Отметим Калужскую область по пре-

дельным размерам земельных участков, 

находящихся в государственной или муници-

пальной собственности и предоставляемых 

для осуществления фермерским хозяйством 

его деятельности. Область законодательно не 

ограничивает максимальный размер. Этот 

факт говорит, что фермеры будут все больше 

и больше брать земельных наделов в данном 

регионе, несмотря на процентное соотноше-

ние, несмотря на название района, для того, 

чтобы больше производить сельскохозяй-

ственной продукции, а значит использовать 

земли сельскохозяйственного назначения бу-

дут более эффективно. И как уже говорилось 

раннее приближение данной области к мос-

ковскому региону это дополнительный факт 

для ведения и развития производства на селе 

в Калужской области. 

Также в отношении максимальных 

норм некоторые регионы не обошлись без 

внимания различных садоводческих или дру-

гих форм собственности. 

По отношению минимальных размеров, 

которые составляют для садоводства - 0,04 

гектара в Калужской области до перерасчета 

различными способами, которые берут реги-

оны. Вот такой парирующий аргумент приве-

ден в анализируемых областям по минималь-

ным размерам для занимающихся сельскохо-

зяйственным производством. Не обошел вни-

мание факт по минимальным размерам зе-

мельного участка с приватизацией сельскохо-

зяйственного участка. Это позволяет учиты-

вать законодательства, раннее изданные, 

чтобы соблюдать интересы людей, которые 

раннее приватизировали земельные участки 

и занимаются уже давно на этих участках 

сельскохозяйственным производством. 

И вот наконец сделаем окончательный 

анализ по данному исследованию. Проанали-

зировав пять областей Центрального района 

Нечерноземья на основании законодательной 

базы регионов по максимальному размеру зе-

мельных участков можно сказать. Эффектив-

ность от использования земельных участков 

всегда выгодна, как сельхозникам, занятым в 

производстве на земле, так и различным сфе-

рам деятельности, как в налоговой части, так 

и потреблении продукции сельскохозяй-

ственного производства. 

В отношении налогов и платежей раз-

личных сферах фермер платит налоги, кото-

рые он должен платить. Ведь если фермер не 

будет платить налоги, то к следующему се-

зону ему не предоставят различные льготы и 

субсидии для закупки горючего, для покупки 

зерна, дополнительных различных семян 

либо другой культуры, которую фермер будет 
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выращивать на своем земельном участке. 

То же самое можно сказать и о реализа-

ции выращенной продукции на земельном 

участке. Если фермер не будет реализовать 

свою продукцию или будет неправильно хра-

нить, или реализует свою продукцию менее 

качественно, то покупатели не будут поку-

пать у него продукцию или будут покупать, 

но по сниженной цене. 

Так что в любом из представленных ва-

риантов у фермера остается только один и 

весьма эффективный способ - это постоянно 

стараться увеличивать свои земельные 

наделы и эффективно использовать каждый 

клочок земли, который в последствии прине-

сет ему прибыль. Потому что эффективность 

в любой сфере деятельности подразумевает 

получение прибыли, а если нет прибыли, то 

фермер просто разориться, ведь сезонная ра-

бота крестьянина кормит его полный год. 

И в заключении скажем, что эффек-

тивно использовать земельные участки в ре-

гионах Нечерноземья можно и необходимо. В 

них производят и выращивают зерновые 

культуры, картофель, овощи. А это как из-

вестно основные продукты питания любого 

россиянина.
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THE EFFICIENCY OF USE OF AGRICULTURAL LAND ON THE BASIS OF THE LAW 

OF THE REGION OF MAXIMUM SIZE IN A CENTRAL AREA OF NECHERNOSEMYA 
 

The article reveals the legislative acts of the regions, on the basis of which the maximum size of agricultural plots that 

are in agricultural production is applied. The characteristics of the Bryansk, Tula, Kaluga, Smolensk, and Oryol regions 

are applied according to the minimum and maximum sizes of land plots. Also in some of the regions presented, a descrip-

tion is given for the areas that stand out most from the list for determining the maximum size of agricultural plots.  
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