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NGO
‘’LAND REFORM’’

10-11 апреля 2014 г. в Минске состоялась Международная конференция «Развитие дополнительных функ-
ций системы управления недвижимостью», в которой приняли участие руководители Государственного ко-
митета по имуществу Республики Беларусь и подчиненных ему организаций, Национальной Администрации 
Швеции по картографии, кадастру и земельной регистрации, Министерства архитектуры и строительств Рес-
публики Беларусь, Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, Общественного объедине-
ния «Земельная реформа».

На конференции обсуждались пять направлений: совершенствование методики оценки недвижимости; тер-
риториальное планирование в городах; общественные обсуждения; Е-правительство в сфере управления не-
движимостью; развитие современной геодезической сети; оценка проекта «Поддержка развития дополнитель-
ных функций системы управления недвижимостью в Республике Беларусь» и перспективы сотрудничества.

Подводя итоги проекта «Поддержка развития дополнительных функций системы управления недвижи-
мостью в Республике Беларусь», начавшегося осенью 2010 г. и завершающегося в мае 2014 г., председатель 
ОО «Земельная реформа» Мирослав Кобаса отметил, что за это время шведская сторона направила в качест-
ве технической помощи 195 тыс. евро. В ходе реализации проекта было проведено 59 мероприятий. Бело-
русские специалисты имели возможность встречаться со шведскими коллегами для обсуждения различных 
тем и поиска совместных решений, было организовано 12 учебных визитов в Швецию, Грузию, Данию, Лат-

вию и Украину, проведено 
15 семинаров, издано две 
книги.

Бенгт Кьельсон, гене-
ральный директор Наци-
ональной администрации 
Швеции по картографии, 
кадастру и земельной ре-
гистрации, заявил, что 
гордится результатами 
белорусско-шведского со-
трудничества, достигну-
тыми в ходе реализации 
совместных проектов.
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на заседании коллегии Госкомимущества

Стратегической целью Государ-
ственного комитета по имуществу 
Республики Беларусь (далее – Госком-
имущество) в области имуществен-
ных отношений остается повышение 
эффективности управления государ-
ственной собственностью: снижение 
издержек государства на управление 
государственным имуществом, уве-
личение доходов бюджета от исполь-
зования государственного имущества, 
рост эффективности предприятий с 
участием государства, привлечение 
инвестиций.

Этой целью и Программой соци-
ально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на 2011-2015 годы 
определялись основные направления 
работы Госкомимущества в 2013 г. и 
на перспективу: определение перспек-
тив развития предприятий с участием 
государства; оптимизация структуры 
и состава государственных предприя-
тий, состава и размеров пакетов акций 
(долей), принадлежащих государству; 
реформирование и продажа государ-
ственной собственности, в управле-
нии которой участие государства не 
требуется; создание условий для при-
влечения инвестиций.

В соответствии с Указом Прези-
дента от 12.04.2013 № 168 «О неко-
торых мерах по оптимизации системы 
государственных органов и иных го-
сударственных организаций, а также 
численности их работников» в связи с 
упразднением Фонда государственно-
го имущества с 1 июля 2013 г. измени-
лась организационная структура Гос-
комимущества. На базе структурных 
подразделений Фонда созданы новые 
самостоятельные подразделения с 
внутренним перераспределением вы-
полняемых функций. В результате 

О результатах работы в области 
имущественных отношений в 2013 г.
и задачах на 2014 г.

(из доклада Первого заместителя Председателя Государственного 
комитета по имуществу Республики Беларусь Пяткова С.А.
на заседании итоговой коллегии Госкомимущества 30.01.2014)

Рисунок 1

оптимизации существенно сокращено 
количество работников, занимающих-
ся имущественными вопросами, на 
55 % обновлен состав руководителей 
структурных подразделений, занима-
ющихся этими вопросами. Оптими-
зация позволила ликвидировать лиш-
ние, дублирующие управленческие 
функции и повысить ответственность 
руководителей структурных подраз-
делений Госкомимущества за качество 
принимаемых решений.

Хочу отметить, что в республике 
создана достаточно четкая и понятная 
система учета, управления и распоря-
жения государственной собственнос-
тью.

Завершается работа по созданию 
Единого реестра государственного 
имущества (рисунок 1). Планируется 
интеграция Единого реестра госиму-
щества с единым государственным 

регистром недвижимого имущества 
(для систематической актуализации 
сведений о находящихся в государ-
ственной собственности объектах не-
движимости, по которым изменились 
права, назначение, адреса и другие ха-
рактеристики).

Госкомимуществом обеспечена 
возможность дистанционного доступа 
к регистру недвижимости для получе-
ния актуальных сведений об имуще-
стве в целях обеспечения правильного 
отражения сведений о недвижимом 
имуществе при его учете и подготовке 
решений по распоряжению имущест-
вом. Однако такой возможностью 
воспользовались лишь несколько го-
сударственных органов (концерны 
«Беллегпром», «Беллесбумпром» и 
др.).

На сегодняшний день в Республике 
Беларусь сохраняется значительный 
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объем государственного имущества. 
Доля госсектора в структуре ВВП 
страны составляет около 70 %. В го-
сударственной собственности нахо-
дится свыше 12 тыс. государственных 
юридических лиц.

В стране функционирует 2,5 тыс. 
унитарных предприятий (в том чис-
ле 517 республиканских), 7,7 тыс. 
учреждений (в том числе 1141 рес-
публиканское), 49 государственных 
объединений. Государство владеет ак-
циями (долями) порядка 1900 хозяй-
ственных обществ и в большинстве 
обществ имеет контрольный пакет 
акций (в 70 % акционерных обществ 
доля государства превышает 50 %).

Поступления в республиканский 
бюджет от использования и распоря-
жения государственным имуществом 
в 2013 г. составили 6,5 трлн рублей 
(без налогов и сборов), что на 25 % 
больше по сравнению с прошлым 
годом (рисунок 2). Основной источ-
ник поступлений – 6,0 трлн рублей 
(92 %) – дивиденды и перечисления 
части прибыли унитарных предпри-
ятий.

Поступления местных бюджетов 
составили 1,6 трлн рублей.

За 2013 г. структура и состав рес-
публиканской собственности зна-
чительно изменились в связи с про-
водимой системной работой по ее 
оптимизации, цель которой – оста-
вить в республиканской собственнос-
ти только крупные, валообразующие 
предприятия.

В течение года акции 84 акционер-
ных обществ и 13 республиканских 
предприятий и учреждений, имею-
щих региональное значение, переда-
ны в коммунальную собственность. В 
целях оптимизации управления 18 ак-
ционерных обществ и 42 республи-
канских предприятия и учреждения 
реорганизованы путем присоедине-
ния, ликвидированы.

Для создания холдингов и иных 
рыночных структур, развития фондо-
вого рынка реформировано 57 рес-
публиканских предприятий.

На сегодняшний день реформиро-
вание всех крупных республиканских 
предприятий, в том числе нефтехи-
мического и машиностроительного 
комплексов практически завершено. 
Акционированы такие знаковые пред-
приятия республики, как Белорус-
ский металлургический завод, Мин-
ский тракторный завод, Гомсельмаш; 

Рисунок 2

предприятия цементной отрасли; 
Светлогорское химволокно, «Минск 
Кристалл»; ОАО «Авиакомпания 
«Белавиа» (рисунок 3).

Таким образом, база для развития 
рыночных отношений заложена.

Дальше необходимо при формиро-
вании планов развития отраслей опре-
деляться, что сохранять в государ-
ственной собственности, а что (там, 
где участия государства не требуется) 
реформировать (приватизировать) в 
целях привлечения инвестиций.

В республиканской собственности 
остается 517 предприятий и лишь 40 

из них предложено реформировать в 
2014-2016 гг.

Следует отметить, что 315 пред-
приятий созданы для выполнения спе-
циальных и исполнительских функций 
в различных сферах деятельности, и 
их реформирование может быть отло-
жено до формирования конкурентной 
среды в этих отраслях. В отношении 
оставшихся 148 предприятий, по на-
шему мнению, реформирование воз-
можно осуществить в предстоящие 
три года.

Несмотря на неоднократные пред-
ложения Госкомимущества активизи-

Рисунок 3
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ровать работу, единого решения до на-
стоящего времени достичь не удалось. 

Таким образом, в вопросах рефор-
мирования республиканским органам 
необходимо

дополнительно рассмотреть во-
прос об акционировании большинства 
предприятий в течение 2014-2016 гг.;

с учетом перспектив развития от-
расли определиться с вариантами 
реформирования предприятий, в том 
числе с другим, кроме государства, 
участником;

принять меры по своевременному 
проведению инвентаризации рефор-
мируемых предприятий, проведению 
проверок финансово-хозяйственной 
деятельности. 

В этой связи необходимо отметить, 
что и на сегодняшний день (несмотря 
на множество поручений о проведе-
нии прямой инвентаризации имущест-
ва и обеспечении его учета) остаются 
актуальными проблемы неучтенного 
имущества. Это имело место практи-
чески на всех реформированных рес-
публиканских предприятиях. Инвен-
таризацией выявлено около 2,5 тыс. 
неучтенных объектов стоимостью 
68 млрд рублей. Кроме этого, Гос-
комимуществом в ходе выборочных 
проверок (мониторингов) в 78 иных 
организациях выявлено порядка 
142 неучтенных объектов, то есть на-
личие такого имущества практически 
в каждой проверенной организации. 

По каждому факту приняты меры 
дисциплинарного характера. Учиты-
вая постоянный и непроходящий поря-
док этих нарушений, представляется 
целесообразным более жестко приме-
нять предусмотренные контрактами 
меры по депремированию руководите-
лей таких предприятий.

В республиканской собственнос-
ти находятся пакеты акций (доли) 
717 хозяйственных обществ. В 70 % 
обществ республиканский пакет ак-
ций составляет более 75 %. Приблизи-
тельно такое же количество обществ 
ежегодно выплачивает дивиденды. В 
2013 г. в республиканский бюджет за-
числено 3,0 трлн рублей дивидендов. 
Решения о выплате дивидендов при-
няли 77 % обществ (476 обществ).

Доля Республики Беларусь в 
171 акционерном обществе (преобра-
зованном из РУП) не превышает 25 % 
уставного фонда. При рассмотрении 
вопроса о целесообразности продажи 
таких пакетов выяснилось, что паке-

ты акций 137 хозобществ получены 
на сумму господдержки обществам с 
преобладающей долей коммунальной 
собственности либо входящих в со-
став холдингов. Это общества Мин-
стройархитектуры, Минпрома, Мин-
сельхозпрода, Минсвязи, Минтранса, 
Минторга, концерна «Белгоспище-
пром». 

В целях оптимизации доли госу-
дарства в уставном фонде и концентра-
ции управленческих функций в руках 
одного органа акциями таких обществ 
целесообразно распорядиться соот-
ветствующим образом. Такая работа 
в некоторых органах госуправления 
уже ведется. Так, Минсельхозпродом 
и Минтрансом подготовлены проекты 
распоряжений Президента Республи-
ки Беларусь о передаче акций неко-
торых обществ в коммунальную соб-
ственность, Минтрансом подготовлен 
проект постановления Совета Минис-
тров Республики Беларусь о передаче 
акций ряда обществ в хозяйственное 
ведение РУП «Белавтодор» – управля-
ющая компания холдинга».

Работа по оптимизации и рефор-
мированию коммунальной собствен-
ности должна постоянно проводиться 
местными органами власти в зависи-
мости от направлений развития реги-
онов. 

По вопросам приватизации. С 
2012 г. приватизация осуществляет-
ся с учетом подходов, определенных 
Главой государства, который отметил, 
что приватизация должна носить то-
чечный характер и что к приватизации 
каждого предприятия нужно подхо-
дить индивидуально.

С учетом данных подходов в 
2013 г. в республике приватизированы 
пакеты акций 15-ти акционерных об-
ществ (13 коммунальных и 2 респуб-
ликанских) на сумму 767 млрд рублей.

Продано 3 предприятия как иму-
щественные комплексы (2 коммуналь-
ных и 1 республиканское) на общую 
сумму 5,8 млрд рублей.

Ряд проектов решений о привати-
зации, подготовленных в 2013 г., не 
поддержан Администрацией Прези-
дента, Правительством, Комитетом 
государственного контроля. Основной 
причиной этого, в первую очередь, 
является формальный подход отрасле-
вых министерств и концернов к про-
цессу приватизации в целом, а также 
к проработке условий и способов при-
ватизации.

Так, Госкомимуществом было ре-
комендовано пакеты акций акционер-
ных обществ в размере более 50 % 
предлагать для продажи по конкурсу 
на условиях вложения инвестиций. 
Однако акции 36 таких обществ пред-
ложены для продажи на аукционе 
(Минтранс, Минпром, Минэнерго, 
концерны «Белгоспищепром» и «Бел-
лесбумпром»).

При более детальной проработке 
вопросов приватизации на совмест-
ных рабочих совещаниях, в том числе 
с участием предприятий и инвесто-
ров, выясняется, что предприятию 
необходимы инвестиции. Кроме того, 
зачастую руководство и сотрудники 
акционерных обществ не проинфор-
мированы о возможной продаже ак-
ций общества.

На сегодняшний день Госкомиму-
ществом совместно с заинтересован-
ными сформированы предложения по 
продаже акций, в отношении которых, 
в первую очередь, будет организована 
и уже ведется по конкретным заявкам 
инвесторов работа по продаже, в том 
числе путем проведения конкурсного 
отбора потенциальных инвесторов. 
Предложения включают 86 хозяй-
ственных обществ. Балансовая стои-
мость предлагаемых для продажи па-
кетов акций (доли в уставных фондах) 
составляет около 2,2 млрд долларов.

В соответствии с поручением Со-
вета Министров Республики Беларусь 
с целью поступления в бюджет денеж-
ных средств от приватизации в разме-
ре не менее 2,0 млрд долларов США, 
усиления ответственности республи-
канских органов Госкомимуществом 
разработано и согласовано с заинтере-
сованными задание по поступлению в 
республиканский бюджет средств от 
приватизации в разрезе госорганов.

Указанный перечень и соответ-
ствующее задание по поступлению 
средств в бюджет внесены на рассмот-
рение Президиума Совета Министров. 

С октября 2013 г. перечень хоз-
обществ в качестве приватизацион-
ных предложений размещен на сайте 
Госкомимущества для исследования 
спроса потенциальных инвесторов и 
проведения открытых переговоров.

По предложению Комитета госу-
дарственного контроля для обеспе-
чения качественной проработки во-
просов приватизации с учетом всех 
подходов, определенных на совеща-
нии у Главы государства 30 марта 
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2012 г., а также обеспечения коорди-
нации деятельности республиканских 
госорганов Госкомимуществом дора-
ботаны Методические рекомендации 
по приватизации, которые учитывают 
озвученные Главой государства ус-
ловия приватизации: «модернизация 
предприятия, сохранение профиля, 
выпуск новых видов качественной 
продукции, трудоустройство, обеспе-
чение увеличения заработной платы, 
поступление налогов».

Исходя из той роли, которую игра-
ют стратегически значимые предприя-
тия в экономике страны, предлагается 
условия их продажи после детальной 
проработки Госкомимуществом сов-
местно с заинтересованными госор-
ганами рассматривать на заседании 
Президиума Совета Министров Рес-
публики Беларусь.

По мнению Госкомимущества, 
государственная политика в области 
приватизации должна активнее реали-
зовываться и через проведение хозяй-
ственными обществами IPO. Данная 
мера необходима и для того, чтобы 
наконец-то сократить размеры непре-
кращающейся господдержки, оказы-
ваемой обществам из года в год.

Несмотря на неоднократные пору-
чения Правительства, а также прове-
денную Госкомимуществом методи-
ческую работу (обучающие семинары 
совместно с Минфином, методичес-
кие рекомендации, предусматриваю-
щие пошаговый алгоритм действий) 
по проведению IPO, эта работа отрас-
левыми министерствами и концерна-
ми практически не проводится. И как 
результат – в 2013 г. реализован толь-
ко один проект IPO по продаже на Бе-
лорусской валютно-фондовой бирже 
акций ОАО «Минский завод игристых 
вин».

На 2014-2015 гг. министерствами 
и концернами были определены для 
проведения IPO только 6 обществ. А 
при более детальной проработке во-
проса самими обществами их оста-
лось только 3 – Гомельский жировой 
комбинат, БелАЗ, Гомельский кри-
сталл.

Госорганам, в управлении которых 
находятся акции, следует активизиро-
вать работу по проведению IPO, увя-
зав ее с государственной политикой 
оказания хозяйственным обществам 
господдержки и необходимостью про-
ведения полной модернизации пред-
приятий.

Следующее важное совместное на-
правление работы Госкомимущества 
и органов госуправления – вопросы 
эффективного использования государ-
ственной недвижимости, в том числе 
через арендные отношения.

В государственной собственности 
находится 135 млн кв.м недвижимо-
го имущества. Доля неиспользуемого 
имущества в общем объеме постоян-
но снижается и на сегодняшний день 
составляет 1,3 % (по состоянию на 
01.01.2013 – 1,6 %). В аренду сдается 
3,6 % (рисунок 4).

В 2013 г. от сдачи в аренду в рес-
публиканский бюджет поступило 
142 млрд рублей, что на 58 % больше 
поступлений 2012 г. (90 млрд рублей).

Госкомимуществом проводится ра-
бота по совершенствованию законода-
тельства в сфере арендных отношений 
с учетом практики его применения. 
Подготовлены и внесены в Прави-
тельство изменения в Указ Президента 
Республики Беларусь № 150, предус-
матривающие повышение ответствен-
ности за своевременность перечис-
ления арендной платы, упрощение 
порядка перечисления в бюджет части 
арендной платы путем установления 
фиксированного процента и др. 

В ходе доклада отмечено, что в по-
следнее время наблюдается тенден-
ция к установлению дополнительных 
льгот одним субъектам хозяйствова-
ния (путем установления понижаю-
щих коэффициентов к арендной плате) 
фактически за счет ущемления эконо-

мических интересов других субъектов 
хозяйствования – арендодателей, что в 
конечном итоге приводит к снижению 
эффективности использования госу-
дарственного имущества и сокраще-
нию поступлений в бюджет от аренд-
ной платы. 

Совместно с республиканскими и 
местными госорганами организована 
системная работа по продаже арен-
дованной государственной недвижи-
мости. В 2013 г. арендаторам продано 
170 объектов на сумму 112,89 млрд 
рублей. По 47 объектам решения на-
ходятся в стадии принятия. 

Отдельно отмечена работа по во-
влечению неиспользуемого имущест-
ва в хозяйственный оборот, его сносу, 
консервации.

Президентом Республики Бела-
русь поставлена задача о полном во-
влечении в хозяйственный оборот 
неиспользуемого имущества. В целях 
создания условий функционирования 
четкого механизма взаимодействия 
органов государственного управления 
по вовлечению в хозяйственный обо-
рот неиспользуемого государственно-
го имущества создана соответствую-
щая законодательная база. Приняты 
все необходимые для этого решения 
Президента Республики Беларусь, а 
также иные подзаконные акты, регу-
лирующие порядок распоряжения го-
сударственным имуществом, при ко-
тором прозрачность и оперативность 
принятия соответствующих решений 
сочетаются с жестким контролем дан-

Рисунок 4
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ных процессов.
Главой государства установле-

на ответственность руководителей 
местных органов власти за наведение 
порядка на соответствующих терри-
ториях, включая принятие мер по во-
влечению в хозяйственный оборот не-
используемого имущества, в том числе 
республиканской собственности. 

Исходя из предложений руково-
дителей регионов Главой государства 
установлен порядок распоряжения 
государственным имуществом, при 
котором местными исполнительными 
и распорядительными органами при-
нимаются решения о распоряжении 
не только имуществом коммунальной 
собственности, но и объектами, нахо-
дящимися в собственности Республи-
ки Беларусь.

В 2013 г. работа по вовлечению в 
хозяйственный оборот, консервации 
и сносу завершена по 2910 объек-
там (рисунок 5), что составляет 78 % 
от запланированного (3751 объект). 
Вовлечено в хозяйственный оборот 
1904 объекта (72 %), снесено 830 
(90 %), законсервировано 176 (100 %).

Основным способом остается про-
дажа неиспользуемого имущества. В 
2013 г. проведено 3303 аукциона, про-
дано 713 объектов.

Анализ деятельности государ-
ственных органов выявил ряд недо-
статков в работе по вовлечению в хо-
зяйственный оборот неиспользуемого 
государственного имущества. Это

низкая организация и оператив-

ность работы по принятию решений 
об отчуждении, понижении начальной 
цены продажи, что затягивает сроки 
проведения повторных аукционов;

несвоевременное внесение изме-
нений в календарные графики, снижа-
ющее уровень контроля;

низкая активность работы с объ-
ектами, планируемыми к использова-
нию в собственных целях.

Подводя итоги, можно отметить, 
что задачи, которые ставились Гла-
вой государства, Правительством в 
течение года в основном выполнены. 
Большая работа проведена территори-
альными фондами. В 2014 г. предсто-
ит решение еще более значимых задач. 
Соответствующие поручения предло-
жены в проект протокольной записи.

Дополнительные меры по со-
вершенствованию работы в сфере 
государственного имущества также 
планируется принять по результатам 
проверки Комитета государственного 
контроля. В целях устранения недо-
статков, отмеченных Комитетом, под-
готовлен и согласован с заинтересо-
ванными план мер по их ликвидации 
и совершенствованию управления и 
распоряжения государственным иму-
ществом, который будет представлен 
на утверждение в Правительство.

С учетом изложенных предложе-
ний и будет построена работа Гос-
комимущества, его территориальных 
органов в 2014 г. в сфере имуществен-
ных отношений. 

Рисунок 5

Год назад мы обсуждали задачи, 
которые нам надо было выполнять в 
2013 г. и многие руководители говори-
ли, что выполнение их будет трудным. 
Вместе с тем все задания выполнены, 
система завершила год стабильно, при 
этом мы своевременно выплачивали 
зарплату, не имели задолженностей 
по платежам в бюджет и за энерго-
ресурсы. Подтверждение этому – по-
казатели работы, о которых говорил 
Председатель Государственного ко-
митета по имуществу Республики 
Беларусь (далее – Госкомимущество) 
Г.И. Кузнецов.

Хочется отметить, что направле-
ние на совершенствование структуры 
наших предприятий, на мой взгляд, 
выбрано верно и руководителям ор-
ганизаций надо обеспечить работу 
сотрудников уже в новом формате. 
Неэффективные предприятия и про-
изводства не должны жить за счет 
бесконечных бюджетных дотаций и 
хорошо работающих коллег.

В целом по итогам года надо от-
метить хорошую работу всех гипрозе-
мов, подтянулись и геодезисты, хотя 
им очень сложно работать на рынке 
из-за стихийной конкуренции, вы-
званной отменой лицензирования в 
этой сфере. Кстати, наши соседи этого 
не делали.

Не буду подробно анализировать 
выполнение поставленных задач, 
остановлюсь лишь на главных мо-
ментах и обозначу проблемы, а также 
пути их решения; именно они станут 
определяющими задачами на теку-
щий год.

Наступивший год будет непро-
стым. Как и требует Правительство, 
надо настраиваться и настраивать 
кадры на жесткую экономию всего 
и особенно энергоресурсов. Следу-
ет совершенствовать технологии, 
удешевлять работы, вести гибкую 
экономическую политику в этом на-
правлении, думать самим и настра-
ивать подчиненных на постоянный 
поиск работы. Больше занимайтесь 
рекламой, которой, к сожалению, у 
нас очень мало. Я назвал некоторые 
составляющие, которые привлекут 
заказчиков, а они, в свою очередь, 
принесут вам деньги.

Говоря о кадрах, надо отметить 
работу ГУО «Центр повышения ква-
лификации руководящих работников 
и специалистов системы Госкомиму-
щества» (далее – Учебный центр) и ту 

на заседании коллегии Госкомимущества



71/2014                   Земля Беларуси

О результатах работы в 2013 г.
и задачах на 2014 г.: государственное 
регулирование и управление в области 
использования и охраны земель, 
геодезической и картографической 
деятельности
(из доклада заместителя Председателя Государственного 
комитета по имуществу Республики Беларусь Литреева А.В.
на заседании итоговой коллегии Госкомимущества 30.01.2014)

систему обучения, которую мы созда-
ли на базе УП «Проектный институт 
Белгипрозем» и БГУ. Я хочу отметить 
положительную роль в этом руководи-
телей института и Учебного центра.

Могилевскому гипрозему и сель-
хозакадемии надо также более актив-
но развивать создание лаболаторий на 
производстве. Эта польза будет обо-
юдной.

В истекшем году важное место в 
работе землеустроительных органи-
заций занимала реализация известных 
Указов Главы государства.

Осуществлялся контроль за соблю-
дением порядка изъятия и предостав-
ления земель, перевода их из катего-
рии в категорию на территории ряда 
городов и районов республики. 

Мы проверили ряд местных ис-
полнительных комитетов по ведению 
учета земель, переводу их из одних 
категорий и видов в другие, ведению 
земельно-информационных систем 
(далее – ЗИС), осуществлению госу-
дарственного контроля за охраной и 
использованием земель. Это Полоц-
кий и Гомельский районы.

К сожалению, нарушают законода-
тельство как власть, так и службы. На 
это я хочу обратить внимание присут-
ствующих руководителей.

Несколько примеров. В Гомель-
ском районе сельскохозяйственные 
земли ОАО «Гомельская птицефабри-
ка», расположенные южнее пос. Ка-
линино площадью около 15 га, само-
вольно заняты Гомельским лесхозом, 
и на них посажены лесные культуры. 
В этом же хозяйстве земельный учас-
ток площадью около 7 га, числящийся 
в ЗИС луговыми естественными заку-
старенными землями, освобожден от 

древесно-кустарниковой раститель-
ности, но хозяйством не используется 
и зарастает сорняками. Есть и другие 
примеры.

Я не буду больше повторяться, так 
как принципиально этот вопрос мы 
рассмотрели на коллегии.

В текущем году мы посмотрим 
работу в этом направлении в Гроднен-
ской и Брестской областях.

Громадную ответственность на 
нас возложил Глава государства, дав 
право напрямую руководителю ко-
митета вносить на его рассмотрение 
материалы по согласованию мест 
размещения земельных участков для 
строительства объектов на землях 
сельскохозяйственного назначения и 
лесных землях лесного фонда (лесов 
первой группы). В подготовке мате-
риалов участвуют наши организации 
по землеустройству, а также соответ-
ствующие службы на местах. За год 
мы рассмотрели 188 таких дел, по 
165 объектам приняты распоряжения 
Главы государства. 

Но не все так хорошо. По 52 объек-
там (28 %) материалы возвращались 
на доработку из-за недостаточной 
обоснованности занятия указанных 
земель, несоблюдения требований зе-
мельного законодательства, некачест-
венного оформления земельно-кадас-
тровой документации (в Брестской 
области – 4 объекта из 26 (15 %), в 
Витебской – 2 из 9 (22 %),  в Гомель-
ской – 11 из 45 (24 %), в Гроднен-
ской – 12 из 26 (46 %), в Минской – 17 
из 51 (33 %) и в Могилевской – 6 из 
25 объектов (24 %).

Так, Гомельский облисполком 
представил материалы по согласо-
ванию мест размещения земельных 

участков юридическому лицу, которое 
не обращалось в исполком по месту 
нахождения испрашиваемых участков 
с заявлением о предоставлении ему 
этих земельных участков (Государ-
ственное объединение «Белорусская 
железная дорога», объект – «Электри-
фикация участков Гомель – Жлобин – 
Осиповичи и Жлобин – Калинкови-
чи»).

Минский облисполком пред-
ставил материалы по согласованию 
ООО «Дорстройсервис» земельного 
участка для разработки месторожде-
ния песчано-гравийной смеси в Слуц-
ком районе без отображения в них 
факта самовольного занятия пахотных 
земель и принятых к виновным мерах.

Эти примеры говорят об отсут-
ствии со стороны землеустроительных 
служб облисполкомов должного кон-
троля за соблюдением законодательно 
установленных требований. Нельзя 
обойти вниманием факты, отмечен-
ные руководителем комитета в части 
нарушения сроков рассмотрения ма-
териалов в исполкомах. Я думаю, нам 
надо информировать о таких случаях 
губернаторов. 

Из-за того, что комиссии в райис-
полкомах зачастую идут на поводу у 
заказчиков и к выбору участка отно-
сятся формально, мы вынуждены во-
обще отказывать в согласовании и не 
вносить предложения Главе государ-
ства, так как предоставленные матери-
алы противоречат его прямым требо-
ваниям по сохранению сельхозземель. 
(Брестская область – 3 объекта из 
26 представленных, Гомельская – 2 из 
45, Гродненская – 1 из 26, Минская – 
8 из 57, Могилевская – 2 из 25.)

Обращаю внимание, что эти требо-

на заседании коллегии Госкомимущества
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Рисунок 1

готавливаемые местными органами 
власти.

В 2013 г. исполкомы продолжали 
работы по предоставлению гражда-
нам земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства, 
уточнению земельных массивов, не-
обходимых для этой цели, разработке 
градостроительной документации на 
их застройку. Результаты показаны на 
рисунке 1.

Организациями по землеустрой-
ству по поручениям властей оформ-
лено более 4 тыс. (около 8 тыс. в 
2012 г.) землеустроительных дел по 
предоставлению гражданам земель-
ных участков для индивидуального 
жилищного строительства (рису-
нок 2).

На аукционах реализовано 2450 зе-
мельных участков (рисунок 2), по ре-
зультатам которых в местные бюдже-
ты поступило более 396 млрд рублей, 
что в 2,2 раза больше, чем в 2012 г. 
В том числе продано в частную соб-
ственность граждан для индивиду-
ального жилищного строительства 
1792 участков, на право заключения 
договоров аренды земельных участ-
ков – 649, на право проектирования и 
строительства – 9 (рисунок 3).

Анализ ситуации с выделением 
земельных участков в соответствии 
с Декретом Президента Республики 
Беларусь от 06.08.2009 № 10 «О соз-
дании дополнительных условий для 
инвестиционной деятельности в Рес-
публике Беларусь» с предоставлением 
льгот (без внесения платы за право за-
ключения договоров аренды земель-
ных участков, земельного налога или 
арендной платы для реализации ин-
вестиционных проектов строитель-
ства) показал, что из местных бюдже-
тов выпадают значительные средства 
из-за недостаточной проработки не-
обходимости заключения инвестдого-
воров. Зачастую инвестиции намного 
меньше, чем предоставленные льго-
ты. За прошлый год только г. Минск, 
Минская и Брестская области предо-
ставили таких льгот на 62 млн долла-
ров США.

В 2013 г. в г. Минске было заклю-
чено 16 инвестиционных договоров с 
предоставлением земельных участков 
общей площадью 45 га, в Минской 
области – 42 инвестиционных дого-
вора с предоставлением земельных 
участков общей площадью 280 га, в 
Брестской области и г. Бресте – 11 до-

Рисунок 2

вания будут еще усиливаться, а свиде-
тельство тому – последнее совещание 
у Президента по развитию г. Минска.

Не все в порядке и с качеством 
оформления материалов. Хочу на 
это обратить внимание руководите-
лей гипроземов и служб (объекты – 
ООО «Евроторг» в г. Рогачеве – для 
строительства торгового центра, 
ООО «КовАвтоЛайф» и РУП «Бело-
руснефть – Гроднооблнефтепродукт» 
в Ошмянском районе – для строи-
тельства СТО и АЗС соответственно, 
ОАО «Беларуськалий» в Слуцком и 
Солигорском районах – для строи-
тельства Дарасинского рудника и ко-

ридора инженерных коммуникаций к 
нему и другие).

Изучите внимательно Указ Пре-
зидента Республики Беларусь от 
14 января 2014 г. № 26 «О мерах 
по совершенствованию строитель-
ной деятельности», в соответствии 
с которым при подготовке земель-
но-кадастровой документации для 
работы комиссий по выбору земель-
ных участков надо будет учитывать 
обоснования инвестиций, разрабаты-
ваемые инвестором в составе пред-
проектной (предынвестиционной) 
документации, и градостроительные 
паспорта земельных участков, под-
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говоров с предоставлением земель-
ных участков общей площадью 23 га.

При предоставлении земельных 
участков в аренду сроком на 50 лет 
с внесением платы за право заключе-
ния договоров аренды сумма выплат 
в местные бюджеты только в 2013 г. 
составила бы в г. Минске – 49,0 млн 
дол. США, Минской области – 
8,3 млн долл. США, Брестской облас-
ти и г. Бресте – 3,6 млн дол. США.

Сумма земельного налога или 
арендной платы при их взимании со-
ставила бы около 1,5 млн долларов 
США ежегодно.

Значительное место в работе пред-
приятий заняла работа по созданию 
ЗИС, включая создание таких систем 
на планово-картографической основе 
(ПКО, рисунок 4).

В текущем году будет продолжена 
оцифровка земель населенных пунк-
тов и созданные ЗИС будут дополне-
ны соответствующими слоями, позво-
ляющими произвести достоверный 
учет земель как по видам земель, так 
и по категориям землепользователей, 
продолжатся работы по обновлению 
ранее созданных ЗИС.

Новому руководителю РСХАУП 
«БЕЛПСХАГИ» надо серьезно за-
няться внедрением в производство 
недавно приобретенной цифровой ка-
меры.

Возникла серьезная проблема с 
самолетом, которую следует решить. 
Возможно придется искать россий-
ских авиаторов и с использованием 
нашей камеры зарабатывать деньги. 
Но для этого надо подготовить кадры, 
принять необходимые меры для вы-
пуска продукции, соответствующей 
мировым стандартам, а также органи-
зовать рекламу и маркетинг.

Отделу кадастра следует жестче 
контролировать эту работу и планиро-
вать ее так, чтобы основные заказчики 
съемки, а это Минлесхоз и подчинен-
ные Госукомимуществу организации, 
взаимоувязывали свои планы.

В системе комитета принято важ-
нейшее стратегическое решение по 
развитию геопортала, мы создали и 
аттестовали систему его информаци-
онной безопасности.

В текущем году планируется его 
дальнейшее усовершенствование и 
модернизация, наполнение ЗИС, соз-
данными на основе ПКО, предостав-
ление удаленного доступа к его базе 
данных сторонним заинтересован-

ным, количество которых постоянно 
растет. Это говорит о его востребован-
ности. Руководству Белгипрозема и 
его дочерних предприятий совместно 
с отделами комитета надо разработать 
и внести на рассмотрение коллегии в 
первом квартале Программу действий 
по дальнейшему развитию геопортала 
как минимум на два-три предстоящих 
года, прошу поддержать это предло-
жение.

Ведутся работы по проведению 
второго тура поучастковой кадастро-

вой оценки сельскохозяйственных 
организаций и оценке (переоценке) 
земель населенных пунктов, садовод-
ческих товариществ и дачных коопе-
ративов, которые в 2014 г. планирует-
ся продолжить.

Для этого в ряде районов рес-
публики запланированы работы по 
почвенному обследованию земель 
сельскохозяйственных организаций, 
лабораторные и составительские ра-
боты, создание тематического слоя 
«Почвы» ЗИС, работы по обеспече-

Рисунок 3

Рисунок 4
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нию расчета показателей кадастровой 
оценки.

Несмотря на необходимость на-
личия актуальных результатов када-
стровой оценки земель, районные и 
городские исполнительные комитеты 
практически не обеспечивают выпол-
нение требований ст. 88 Кодекса Рес-
публики Беларусь о земле, согласно 
которой кадастровая оценка земель, 
земельных участков должна прово-
диться не реже, чем через пять лет.

Видя эту ситуацию и ее негативные 
последствия, мы подготовили проект 

Указа Главы государства, где предла-
гается установить принцип централи-
зации функций заказчика проведения 
кадастровой оценки земель в лице 
Госкомимущества и ее финансиро-
вание из средств республиканского 
бюджета. Это позволит планировать 
регулярное проведение кадастровой 
оценки земель и с установленной пе-
риодичностью обновлять сведения о 
кадастровой стоимости земель, что в 
конечном итоге будет способствовать 
увеличению поступлений доходов в 
бюджеты.

Правительством было поручено 
облисполкомам обеспечить заверше-
ние в 2012 г., затем к июлю 2013 г., 
работ по регистрации сельскохозяй-
ственными организациями прав на 
земельные участки (рисунок 5). К со-
жалению, это поручение выполнено 
лишь на 57 %.

Медленнее всего процесс регис-
трации прав происходит в Витебской 
области, где права зарегистрировали 
лишь 12 % сельскохозяйственных ор-
ганизаций.

Поручение Совета Министров о 
завершении в 2012 г. облисполкомами 
работ по регистрации администра-
тивно-территориальных и территори-
альных единиц (далее – АТЕ и ТЕ) в 
соответствующем реестре также вы-
полнено не в полном объеме – лишь в 
некоторых областях эти работы близ-
ки к завершению (рисунок 6).

Так, в Витебской области зареги-
стрировано 91,2 %, Брестской – 85,1, 
Могилевской – 84,8, Гомельской – 82, 
Гродненской – 80 и Минской – только 
37,8 %.

Проанализировав результаты соз-
дания ПКО мы увидели, что с грани-
цами районов есть большие пробле-
мы. Явно требуется проектирование 
административных границ районов и 
областей. Георгий Иванович доложил 
об этом в Правительстве и нас под-
держат. О конкретных действиях мы 
сообщим дополнительно.

И еще несколько проблем, на ко-
торые хочется обратить внимание 
облисполкомов. Это Ваша работа по 
осуществлению государственного 
контроля (рисунок 7).

По информации, которая посту-
пает в Госкоимущество от Комитета 
государственного контроля и Проку-
ратуры, состояние дел не совсем бла-
гополучно.

Землеустроительными службами 
на 1 января 2014 г. было проведено 
более 13763 проверок, что на 20 % 
меньше, чем в 2012 г. (17308 прове-
рок), в результате которых выявлено 
5557 нарушений земельного законо-
дательства (на 10 % меньше, чем в 
2012 г.).

В Брестской области проведено 
817 проверок, выявлено 433 нару-
шения, Витебской – соответственно 
4173 и 885, Гомельской 2245 и 2594, 
Гродненской 460 и 411, Минской об-
ласти 2980 и 569, Могилевской 2768 и 
591, в г. Минске 320 проверок.

Рисунок 6

Рисунок 5
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По-прежнему наибольшее коли-
чество нарушений (1473) связано с 
неиспользованием земельных участ-
ков в течение срока, установленно-
го законодательными актами (ч. 1 
ст. 15.10 КоАП), 945 – с самоволь-
ным занятием земельных участков.

В целом составлено 1413 протоко-
лов об административных правонару-
шениях и вынесено 4144 постановле-
ния о наложении административного 
взыскания на сумму почти 456 млн 
рублей. Судами к административной 
ответственности в виде наложения 
штрафа привлечено 922 нарушителя 
на сумму около 1,5 млрд рублей.

Анализ статистических отчетов 
показывает, что зачастую работа по 
госконтролю организована неэффек-
тивно. В некоторых районах землеус-
троительные службы фактически от 
нее устранились.

Например, в Ляховичском, Лу-
нинецком и Ивановском районах 
Брестской области за 2013 г. землеус-
троительными службами исполкомов 
выявлено лишь 3, 5 и 8 нарушений 
соответственно, в Берестовицком и 
Вороновском районах Гродненской 
области – 3 и 5 нарушений. Не на 
должном уровне проводится эта рабо-
та и в Чаусском, Глусском и Шклов-
ском районах Могилевской области, 
Березинском, Вилейском, Клецком, 
Любанском, Мядельском, Стародо-
рожском, Столбцовском, Узденском 
районах, а также г. Жодино Минской 
области.

На одного статистического сотруд-
ника пришлось 1,5 проверки в месяц, 
выявлено менее одного нарушения, 
и на 10 сотрудников в год составлен 
один протокол. О каком госконтроле 
можно говорить? Поправляйте ситу-
ацию и активизируйте работу подчи-
ненных кадров.

В 2013 г. все задачи, поставлен-
ные перед геодезистами, выполнены. 
Работа велась по следующим направ-
лениям:

выполнение геодезических работ 
при создании Единой системы нави-
гационно-временного обеспечения;

выполнение повторного нивели-
рования и реконструкции государ-
ственной нивелирной сети II класса;

реконструкция геодезических се-
тей в населенных пунктах;

выполнение государственной про-
граммы по оперативному оборудова-
нию территории и ряд других.

Рисунок 7

Важное место заняла работа по 
реализации проекта Государственной 
программы инновационного развития 
Республики на 2011-2015 годы «Раз-
витие спутниковых технологий при 
проведении геодезических измерений, 
межевании земель и навигации на тер-
ритории Республики Беларусь».

Создаваемая система будет одной 
из составляющих подсистемы геоде-
зического и картографического обес-
печения Единой системы навигацион-

но-временного обеспечения страны. 
Сегодня мы уже создали и ввели в 
эксплуатацию 63 постоянно действу-
ющих пункта (ПДП, рисунок 8).

Замечу, что спрос хозяйственни-
ков на эти услуги постоянно растет. 
Приведу статистику. Так, в прошлом 
году договоры заключили 105 субъ-
ектов хозяйствования, которым пре-
доставлены ус луги на сумму 1 млрд 
853 млн рублей: в 2011 – соответ-
ственно 35 субъектов хозяйствования 

Рисунок 8 – Пункты спутниковой системы точного позиционирования 
Республики Беларусь

на заседании коллегии Госкомимущества
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(200 млн рублей), в 2012 – 60 субъек-
тов хозяйствования (свыше 720 млн 
рублей).

Белаэрокосмогеодезии надо более 
активно продвигать эту тему на ры-
нок услуг, обеспечить в текущем году 
защиту информации, а управлению 
геодезии и картографии жестче кон-
тролировать работу. Нужна серьезная 
реклама этих услуг. Руководителям 
организаций следует нацеливать свои 
кадры на работу с такими технология-
ми, с учетом того,  что Учебный центр 
активно проводит обучение в этом на-
правлении.

Завершен очередной цикл работ 
по обследованию и восстановлению 
пунктов государственной геодезичес-
кой сети в ходе реализации Государ-
ственной программы оперативного 
оборудования территории Республики 
Беларусь. К сожалению, в связи с со-
кращением финансирования этой про-
граммы, данные работы выполнены 
не в полном объеме – не обследовано 
около 25 % территории. Эту деятель-
ность следует продолжить, и мы наде-
емся на помощь Министерства оборо-
ны Республики Беларусь.

Проблемным вопросом является 
обновление топографических карт.

РУП «Белгеодезия» в 2013 г. обнов-
лено в поле и оцифровано 379 номен-
клатурных листов (н.л.), подготовлено 
к изданию 295 н.л. топографических 
карт масштаба 1:10000. Составлено 
и подготовлено к изданию 88 н.л., 
оцифровано 107 н.л. топографичес-
ких карт масштабов 1:25000-1:100000, 
в том числе для обеспечения функцио-
нирования региональной группировки 
войск Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации в совместных страте-
гических учениях в 2013 г.

Хроническая нехватка бюджетного 
финансирования замедляет процесс 
обновления базовой цифровой карты, 
а также не позволяет в установленные 
сроки вести обновление государствен-
ных топографических карт. Мы вы-
нуждены были искать пути выхода из 
такой ситуации. И я думаю что нашли.

Сегодня совместно с Нацио-
нальной академией наук Беларуси 
завершается разработка программ-
но-информационного комплекса 
автоматизированного составления 
цифровых топографических карт мас-
штабного ряда 1:25000-1:1000000 на 
основе базового масштаба 1:10000. 

В прошедшем году РУП «Бел-

геодезия» завершила этап опытной 
эксплуатации. Результаты радуют. 
Замечу, что, уровень автоматизации 
процесса составления карт масштабов 
1:50000-1:100000 приблизился к 50 %. 
Показатели автоматизации по каждо-
му масштабному ряду будут уточнять-
ся на этапе дальнейшей доработкой 
этой программы. 

Сегодня О.Н. Балицкому надо 
взять сопровождение этой работы под 
личный контроль и обеспечить ее за-
щиту (по определенным сведениям, 
подобных работ, по крайней мере в 
странах СНГ, нет).

На основе разработанной 
РУП «Белгеодезия» совместно с НИИ 
РУП «Геоинформационные системы» 
функциональной системы мониторин-
га государственных топографических 
карт и планов населенных пунктов по 
данным дистанционного зондирова-
ния Земли в прошлом году в тестовом 
режиме проведены работы по обра-
ботке космических снимков. 

Созданная система позволяет 
проводить постоянный мониторинг 
государственных топографических 
карт масштабов 1:25000-1:100000 и 
планов населенных пунктов (опреде-
ленный объектовый состав), а также 
государственных навигационных карт. 
Внедрение результатов этой системы 
позволит более оперативно и на вы-
годных условиях решать проблему 
обновления как государственных то-
пографических карт, так и государ-
ственных навигационных карт. Следу-
ет отметить, что мы готовы работать 
с космоснимками и ждем их уже не в 
тестовом режиме.

С учетом того, что базовым мас-
штабом создания и обновления госу-
дарственных топографических карт 
является масштаб 1:10000 и панхрома-
тические космические снимки с про-
странственным разрешением до 1 м, 
большие надежды мы возлагаем  на 
новый спутник.

Картографические работы по под-
готовке к изданию учебных картогра-
фических пособий ведутся согласно 
соответствующему Тематическому 
плану, а их выпуск обеспечен в коли-
честве, предусмотренном Министер-
ством образования.

Наряду с выпуском учебной про-
дукции расширялся ассортимент кар-
тографической продукции для массо-
вого потребителя. Так, ассортимент 
продукции РУП «Белкартография» в 

настоящее время насчитывает около 
400 произведений различного темати-
ческого направления. 

В прошедшем году издан 2-й том 
Великого исторического атласа Бела-
руси, завершается создание 3-го тома, 
продолжаются работы над Атласа 
учителя, подготовлено к изданию и 
отпечатано 17 новых произведений, 
включая серию карт с логотипом чем-
пионата мира по хоккею и ряд других.

Наилучшие образцы печатной про-
дукции предприятия периодически 
представляются на различных выстав-
ках, включая международные, и всег-
да отмечаются их организаторами.

В соответствии с Указом Главы го-
сударства мы обеспечиваем создание, 
обновление и предоставление в поль-
зование государственных навигацион-
ных карт. 

Разработаны и утверждены необхо-
димые нормативные технические пра-
вовые документы, на базе РУП «Бел-
геодезия» сформировано и технически 
оснащено за счет средств предприятия  
соответствующее подразделение. 

В истекшем году РУП «Белгеоде-
зия» завершило работы по созданию 
государственных навигационных карт 
на территорию Бреста, Витебска, Го-
меля, Гродно, Минска и Могилева а 
также по созданию навигационной 
информации по основным автомаги-
стралям между областными городами.

В текущем году надо продолжить 
работы по созданию таких карт на 
другие населенные пункты.

В 2013 г. в области геодезии и 
картографии мы провели совмест-
ное заседание коллегий Госкомиму-
щества и Росреестра, XXXV сессию 
Межгосударственного совета по гео-
дезии, картографии, кадастру и дис-
танционному зондированию Земли 
государств-участников СНГ и всту-
пили в Международную ассоциацию 
EuroGeographics. Наши представите-
ли принимали участие в мероприя-
тиях, проводимых по линии Группы 
экспертов ООН по географическим 
названиям. 

В заключение хочу отметить, что 
землеустроительная и геодезическая 
службы республики выполняют все 
поставленные перед ними задачи. 

на заседании коллегии Госкомимущества
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О результатах работы в области 
государственной регистрации 
недвижимого имущества и оценочной 
деятельности в 2013 г. и задачах
на 2014 г.

(из доклада заместителя Председателя Государственного 
комитета по имуществу Республики Беларусь Абрамова В.А.
на заседании итоговой коллегии Госкомимущества 30.01.2014)

Регистрация недвижимости
Техническая инвентаризация и 

проверка характеристик
В 2013 г. завершен очередной 

пятилетний этап развития систе-
мы государственной регистрации 
недвижимого имущества, прав на 
него и сделок с ним, определенный 
Программой развития системы го-
сударственной регистрации недви-
жимого имущества, прав на него и 
сделок с ним на 2009-2013 годы, 
утвержденной постановлением 
Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 9 марта 2009 г. № 294 
(далее – Программа). Запланиро-
ванные мероприятия Программы, 
ответственными исполнителями 
по которым были Государственный 
комитет по имуществу Республики 
Беларусь (далее – Госкомимущест-
во) и организации, входящие в его 
систему, реализованы.

В рамках совершенствования 
законодательства в этой области 
в 2013 г. принят ряд нормативных 
правовых актов.

Основными нормативными 
правовыми актами, принятыми в 
2013 г., являются

Закон Республики Беларусь от 
21 мая 2002 года 26-З «О внесении 
изменений и дополнений в Закон 
О государственной регистрации 
недвижимого имущества, прав на 
него и сделок с ним»,

Указ Президента Республики 
Беларусь от 5 июня 2013 г. № 258 
«О внесении дополнений и измене-
ний в Указ Президента Республи-
ки Беларусь от 27 декабря 2007 г. 
№ 667»,

постановление Совета Ми-

нистров Республики Беларусь от 
29 августа 2013 г. № 764 «Об ут-
верждении Положения о порядке 
принятия местными исполнитель-
ными и распорядительными ор-
ганами некоторых решений в от-
ношении капитальных строений 
(зданий, сооружений), изолирован-
ных помещений, машино-мест и 
внесении дополнений и изменений 
в отдельные постановления Совета 
Министров Республики Беларусь», 
предусматривающее, в том числе, 
возможность осуществления госу-
дарственной регистрации эксплу-
атируемых капитальных строений 
на основании справки, подписан-
ной руководителем юридического 
лица,

постановление Государствен-
ного комитета по имуществу Рес-
публики Беларусь от 8 августа 
2013 г. № 38 «Об утверждении 
Инструкции о порядке удостове-
рения регистратором документов, 
являющихся основанием для госу-
дарственной регистрации сделки с 
недвижимым имуществом» и т.д.

Законодательство о государ-
ственной регистрации недвижи-
мого имущества, прав на него и 
сделок с ним постоянно совершен-
ствуется. Так, в настоящее время в 
Администрацию Президента Рес-
публики Беларусь внесен одобрен-
ный Правительством Республики 
Беларусь проект Указа Президента 
Республики Беларусь «О внесении 
дополнений и изменений в Указ 
Президента Республики Беларусь 
от 26 апреля 2010 г. № 200», пред-
усматривающий предоставление 
регистраторам недвижимого иму-

щества полномочия по удостове-
рению договоров купли-продажи 
приватизируемых жилых помеще-
ний. 

В регистре недвижимости на 
конец года зарегистрировано около 
6,4 млн объектов. Обеспечивалось 
ведение и эксплуатация системы 
обмена электронными документа-
ми, включая ведение архива элек-
тронных документов. Посредством 
этой системы было предоставлено 
более 329 тыс. электронных доку-
ментов (из них 241131 документ 
между исполкомами и нотариуса-
ми, 69131 спецформуляр, 53 за-
кладных и 18772 электронных 
документа для ОАО «АСБ Бела-
русбанк»). Ведется их архив.

Кроме того, в 2013 г. было обес-
печено функционирование сис-
темы дистанционного доступа к 
центральной базе данных регистра 
недвижимости как посредством 
специального программного обес-
печения, устанавленного на пер-
сональные компьютеры пользова-
телей (свыше 6,2 млн обращений), 
так и посредством организации и 
поддержания web-ресурсов (более 
714 тыс. обращений).

Продолжал также действовать 
Интернет-ресурс, обеспечиваю-
щий доступ к единому государ-
ственному регистру недвижимого 
имущества, прав на него и сделок 
с ним (имеют доступ 880 автори-
зированных пользователя, из них 
819 активных. За 2013 г. к нему 
было 714 тыс. обращений.

Пристальное внимание уде-
лялось вопросам качества регис-
трационных действий. Целост-

на заседании коллегии Госкомимущества
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ность единого государственного 
регистра недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним про-
должала контролироваться по ком-
плексу критериев, что позволило 
повысить достоверность содержа-
щейся в нем информации.

Уровень целостности единого 
государственного регистра недви-
жимого имущества, прав на него 
и сделок с ним по сравнению с 
2012 г. повысился. Достоверность 
содержащихся в нем сведений 
увеличилась на 0,111 и составила 
0,917.

В настоящее время в республи-
ке работают 720 регистраторов. В 
2013 г. проверены 104 из них. С 
целью обмена опытом к данным 
мероприятиям стали привлекаются 
и специалисты территориальных 
организаций по государственной 
регистрации недвижимого иму-
щества, прав на него и сделок с 
ним. По результатам проверок 
3 регистратора направлены на вне-
очередную аттестацию, у одного 
изъята печать.

В целях улучшения качества ра-
боты регистраторов ГУО «Центр 
повышения квалификации руково-
дящих работников и специалистов 
системы Госкомимущества» (да-
лее – Учебный центр) продолжа-
лась постоянная целенаправленная 
работа по повышению их квалифи-
кации.

Проводилась аттестация регис-
траторов и их стажеров.

Проведена аттестация 104 ста-
жеров, из которых аттестовано 102, 
или 98 %, аттестация в отношении 
114 регистраторов (по истечении 
трех лет с момента предыдущей ат-
тестации), из них аттестовано 113, 
или 99 %.

В 2013 г. изменен подход к ат-
тестации действующих регистра-
торов – увеличен период между 
аттестациями с 3 до 5 лет. Однако 
период между повышениями квали-
фикации регистраторов как и рань-
ше будет составлять 2,5-3 года.

Как показывают результаты, в 
том числе рассмотрения обраще-
ний граждан и юридических лиц, 
некоторым руководителям органи-
заций по государственной регис-
трации недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним сле-
дует обратить серьезное внимание 

на качество совершаемых регис-
трационных действий. Наличие 
жалоб на действия регистраторов 
свидетельствует об упущениях в 
работе со специалистами в самих 
организациях. Руководителям та-
ких организаций надо постоянно 
работать над повышением качест-
ва совершаемых регистрационных 
действий, используя все доступ-
ные инструменты, созданные как 
в системе Госкомимущества, так 
и на самих предприятиях. Недо-
статочно принимаемых мер также 
по контролю за отказами в совер-
шении регистрационных действий. 
И хотя они в обязательном порядке 
проверяются руководителем ор-
ганизации или ее обособленного 
структурного подразделения, од-
нако при рассмотрении обращений 
граждан и юридических лиц уста-
навливаются случаи необоснован-
ных отказов в совершении регис-
трационных действий.

Но в целом по вопросам регис-
трации недвижимости мы сработа-
ли неплохо. Завершив очередной 
пятилетний период, мы подготови-
ли проект новой программы, кото-
рый будет внесен для рассмотрения 
и утверждения в Совет Министров 
Республики Беларусь после его со-
гласования с заинтересованными.

По данным рейтинга Всемир-
ного банка «Doing Business», 
Республика Беларусь подтвер-
дила занимаемое 3 место в мире 
из 189 государств по показателю 
«Регистрация собственности», что 
соответствует решению поставлен-
ной Главой государства задачи по 
вхождению в 30-ку стран с наибо-
лее привлекательными условиями 
для ведения бизнеса. В 2013 г. для 
сохранения такого уровня нами 
предприняты следующие меры:

осуществлялось взаимодей-
ствие с экспертами Всемирного 
банка в целях разъяснения прово-
димых в Республике Беларусь ре-
форм;

проводилась разъяснительная 
работа среди субъектов хозяй-
ствования Республики Беларусь о 
мерах, принимаемых Госкомиму-
ществом для улучшения позиции 
Республики Беларусь по показате-
лю «Регистрация собственности» 
отчета Всемирного банка «Doing 
Business», в том числе путем орга-

низации раздела на официальном 
Интернет-сайте Госкомимущества, 
в котором содержится информация 
о проводимых нововведениях;

обеспечивалась государствен-
ная регистрация недвижимого 
имущества, прав на него и сделок 
с ним в установленные законода-
тельством сроки;

повышалось качество соверше-
ния регистрационных действий;

при совершении регистрацион-
ных действий использовались ав-
томатизированные информацион-
ные системы;

обеспечивался достойный уро-
вень сервиса потребителей услуг 
по государственной регистрации 
недвижимого имущества, прав на 
него и сделок с ним;

особое внимание уделялось раз-
витию информационных систем, 
позволяющих принимать посту-
пающие для осуществления госу-
дарственной регистрации недви-
жимого имущества, прав на него и 
сделок с ним документы, и обеспе-
чивать их хранение в электронном 
виде;

исходя из методологии от-
чета Всемирного банка «Doing 
Business» проводится работа по 
изучению подходов, реализуемых 
государствами-участниками, за-
нимающими лидирующие позиции 
в исследовании Всемирного бан-
ка «Doing Business», в целях при-
менения наиболее эффективных 
практик в Республике Беларусь.

О выполнении Постановления 
Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 20 июня 2009 г. № 800 
«О мерах по государственной ре-
гистрации объектов недвижимого 
имущества, находящихся в госу-
дарственной собственности» (да-
лее – постановление № 800)

По информации, представлен-
ной республиканскими органами 
государственного управления, го-
сударственными организациями, 
подчиненным Правительству Рес-
публики Беларусь, облисполкома-
ми и Минским горисполкомом, по 
состоянию 1 января 2014 г. было 
зарегистрировано 76907 объектов 
республиканской собственности и 
60454 объекта коммунальной соб-
ственности.

Незарегистрированными 
оставались 4577 объектов рес-
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публиканской собственности и 
23587 объектов коммунальной 
собственности, находящихся в 
хозяйственном ведении или опе-
ративном управлении государ-
ственных организаций (без учета 
незарегистрированных жилых по-
мещений и объектов, переданных 
в безвозмездное пользование). Это 
составляет соответственно 6,0 % 
от объектов республиканской соб-
ственности и 28,1 % от объектов 
коммунальной собственности.

За 100 % объектов при опре-
делении доли незарегистрирован-
ных объектов государственной 
собственности принималось коли-
чество объектов республиканской 
и коммунальной собственности, 
находящихся в хозяйственном ве-
дении или оперативном управле-
нии государственных организаций 
согласно графикам, утвержденным 
органами государственного управ-
ления, с учетом зарегистрирован-
ных жилых помещений и объектов, 
переданных в безвозмездное поль-
зование.

На начало 2014 г. 114054 жи-
лых помещения и объекта переда-
ны в безвозмездное пользование.

Следует отметить, что по инфор-
мации, представленной государ-
ственными органами, за необеспе-
чение исполнения постановления 
№ 800 были привлечены к ответ-
ственности, в том числе прекраще-
ны трудовые отношения, с рядом 
руководителей подведомственных, 
подчиненных организаций либо 
их заместителей, курирующих во-
просы исполнения постановления 
№ 800, не обеспечивших государ-
ственную регистрацию объектов 
недвижимости (319 дисциплинар-
ных взысканий, 29 лишены пре-
мии, 2 уволены).

В связи с невыполнением по-
становления № 800 в полном объ-
еме и необходимостью заверше-
ния государственной регистрации 
недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной соб-
ственности, Госкомимуществом 
подготовлен проект постановления 
Совета Министров Республики Бе-
ларусь, которым продлевается срок 
государственной регистрации ка-
питальных строений и изолирован-
ных помещений, принадлежащих 
государственным органам и орга-

низациям на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управ-
ления, а также объектов недвижи-
мого имущества, находящихся в 
государственной собственности и 
переданных по договорам безвоз-
мездного пользования негосудар-
ственным юридическим лицам, а 
также предусматривается усиле-
ние ответственности к лицам, от-
ветственным за завершение этой 
работы, и устанавливается срок 
завершения (1 января 2016 г.) го-
сударственной регистрации иных 
объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих государственным 
органам и организациям на праве 
хозяйственного ведения или опера-
тивного управления.

В 2013 г. была проведена боль-
шая работа по совершенствованию 
нормативной правовой базы про-
ведения технической инвентариза-
ции и проверки характеристик не-
движимого имущества.

Были разработаны технические 
кодексы установившейся практики 
о порядке проведения технической 
инвентаризация капитальных стро-
ений (зданий), в том числе не завер-
шенных строительством, изолиро-
ванных помещений и машино-мест 
и о порядке проведения техничес-
кой инвентаризация (сооружений), 
в том числе не завершенных стро-
ительством. В настоящее время эти 
документы находятся на согласова-
нии в республиканских органах го-
сударственного управления.

В 2013 г. прошли аттестацию 
499 специалистов по технической 
инвентаризации недвижимого иму-
щества, в 2012 г. – 386.

В 2014 г. нами будет продолже-
на работа по переводу бумажных 
архивов в электронные. Предпри-
ятиями разработаны и утверждены 
соответствующие графики. Их ис-
полнение будет контролироваться 
самым тщательным образом. Будет 
проводиться работа по повыше-
нию уровня целостности регистра 
недвижимого имущества, его ин-
теграции с иными базовыми госу-
дарственными ресурсами, а также 
приниматься иные меры по раз-
витию системы государственной 
регистрации и решению возникаю-
щих на практике вопросов. Особое 
внимание будет уделяться контро-
лю за качеством совершения регис-

трационных действий и оказанием 
услуг организациями по государ-
ственной регистрации.

Оценочная деятельность
В 2013 г. в рамках оптимизации 

системы государственных орга-
нов в соответствии с Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 
12 апреля 2013 г. № 168 в Госком-
имуществе было создано управле-
ние оценки. Основными направле-
ниями работы управления оценки 
являются: проверка правильности 
оценки государственного иму-
щества, проверка правильности 
определения размера уставного 
фонда акционерного общества, 
создаваемого в процессе преоб-
разования предприятий республи-
канской собственности, совершен-
ствование методологии оценочной 
деятельности, в том числе мето-
дологии оценки государственного 
имущества, проведение аттестаций 
оценщиков и контроль за их дея-
тельностью.

В целях дальнейшего совершен-
ствования правового обеспечения 
оценочной деятельности Госком-
имуществом были разработаны 
следующие проекты нормативных 
правовых актов:

постановление Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 
18 сентября 2013 г. № 822 «О вне-
сении дополнений и изменений в 
постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 10 фев-
раля 2011 г. № 173 и от 3 октября 
2012 г. № 905»;

постановление Госкомиму-
щества от 18 января 2013 г. № 6 
«О толковании нормы Указа Пре-
зидента Республики Беларусь от 
4 июля 2012 г. № 294 О порядке 
распоряжения государственным 
имуществом».

Приказом Госкомимущества от 
30 декабря 2013 г. № 310 утверж-
ден технический кодекс устано-
вившейся практики «Оценка стои-
мости объектов гражданских прав. 
Оценка стоимости многолетних 
насаждений».

Указанные акты приняты в це-
лях совершенствования норматив-
ного регулирования в области оце-
ночной деятельности и экспертизы 
достоверности оценки и приведе-
ния их в соответствие с действую-
щим законодательством. Действие 

на заседании коллегии Госкомимущества



16 Земля Беларуси                  1/2014

их направлено на упрощение по-
рядка экспертизы достоверности 
оценки стоимости неденежно-
го вклада, вносимого в уставный 
фонд юридического лица, а также 
на установление единого подхода к 
определению стоимости выкупае-
мого арендованного государствен-
ного имущества.

Специалистами управления 
оценки была проведена проверка 
правильности определения стои-
мости государственных пакетов 
акций двух предприятий для со-
вершения сделок по их прода-
же (ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), 
ОАО «Авиакомпания Трансавиаэк-
спорт»).

Проведена экспертиза достовер-
ности оценки неденежных вкладов 
и выдано 7 заключений эксперти-
зы достоверности оценки неденеж-
ного вклада, вносимого в уставные 
фонды совместных предприятий 
с иностранными инвестициями. 
Совместно с ГУ «Национальный 
центр интеллектуальной собствен-
ности» была проведена экспертиза 
достоверности оценки и эксперти-
за неденежного вклада в отноше-
нии объектов интеллектуальной 
собственности РУП «МТЗ», вно-
симых в уставный фонд совмест-
ного предприятия, находящегося за 
пределами Республики Беларусь.

В процессе согласования Гос-
комимуществом одной из сделок 
по распоряжению государствен-
ным имуществом управлением 
оценки была проведена проверка 
правильности определения рыноч-
ной стоимости государственного 
имущества (около 400 наименова-
ний объектов недвижимости и обо-
рудования), вносимого в виде не-
денежного вклада в уставный фонд 
юридического лица.

Управление приняло участие 
в работе по согласованию сделок 
по возмездному и безвозмездно-
му отчуждению государственного 
имущества (186 объектов), а также 
выкупу арендованного имущества 
(84 объекта).

Рассмотрена и подтверждена 
правильность определения раз-
мера уставного фонда при созда-
нии 21-го открытого акционерного 
общества в процессе преобразова-
ния республиканских унитарных 
предприятий, проводимого в соот-

ветствии с постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 
от 21 марта 2011 г. № 348 «Об ут-
верждении плана приватизации 
объектов приватизации, находя-
щихся в собственности Республи-
ки Беларусь, на 2011-2013 годы и 
плана преобразования республи-
канских унитарных предприятий 
в открытые акционерные общест-
ва на 2011-2013 годы». В процессе 
проверки по четырем предприяти-
ям была проведена корректировка 
уставного фонда.

За 2013 г. проведено 28 аттес-
таций, в том числе по недвижимос-
ти – 15, по оборудованию – 10, по 
земле – 3. В результате аттесто-
вано 117 человек, в том числе по 
видам соответственно: 55, 36, 25, а 
также 1 человек – по бизнесу.

За истекший период рассмотре-
ны и подготовлены документы на 
продление свидетельств 351 ат-
тестованного оценщика, в том 
числе: 190 – по недвижимости; 
137 – по оборудованию; 20 – по 
земле, 4 – по бизнесу. Не продле-
ны свидетельства по аттестации 
53 оценщикам, в основном, в связи 
с непредставлением требуемых до-
кументов.

В соответствии с утвержден-
ными координационными планами 
контрольной (надзорной) деятель-
ности на первое и второе полуго-
дие 2013 г. проведены проверки 
соблюдения законодательства при 
определении стоимости объектов 
гражданских прав организаций и 
индивидуальных предпринима-
телей, и по результатам проверок 
1 руководитель организации и 
16 оценщиков привлечены к адми-
нистративной ответственности.

Проведено два заседания экс-
пертно-консультативного совета 
по оценочной деятельности, на ко-
торых были рассмотрены вопросы

разработки новых и внесения 
изменений и дополнений в сущест-
вующие технические и иные нор-
мативные правовые акты по оценке 
стоимости объектов гражданских 
прав в 2013-2014 г.;

учебного плана занятий сту-
дентов кафедры «Оценочная дея-
тельность на транспорте и в про-
мышленности» автотракторного 
факультета БНТУ и о целесооб-
разности создания специализации 

«оценка машин и оборудования» в 
рамках указанной специальности;

порядка ведения рейтинга оцен-
щиков (оценочных организаций).

С участием Госкомимущества в 
2013 г. проведено первое собрание 
Ассоциации оценочных организа-
ций, согласовано ее наименование, 
определен бюджет, подготовлены и 
утверждены учредительные доку-
менты для ее регистрации.

Задачи на 2014 г.
1. Совершенствование норма-

тивного регулирования в области 
оценочной деятельности и экспер-
тизы достоверности оценки:

внесение дополнений и измене-
ний в Указ Президента Республи-
ки Беларусь от 13 октября 2006 г. 
№ 615 «Об оценочной деятельнос-
ти в Республике Беларусь»;

внесение дополнений и измене-
ний в постановление Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 
10 февраля 2011 г. № 173 «О неко-
торых мерах по реализации Указа 
Президента Республики Беларусь 
от 6 августа 2010 г. № 410», каса-
ющихся случаев проведения экс-
пертизы достоверности оценки 
стоимости неденежного вклада, 
уточнения объекта экспертизы и 
результата ее проведения, осу-
ществления единого подхода к 
оформлению результатов проведе-
ния экспертизы достоверности не-
зависимой и внутренней оценки и 
др.;

разработка новых редакций и 
внесение изменений в технические 
кодексы установившейся практики 
и государственные стандарты Рес-
публики Беларусь по оценке стои-
мости объектов гражданских прав.

2. Совершенствование систе-
мы контроля качества проведе-
ния оценки объектов гражданских 
прав.

3. Совершенствование системы 
аттестации оценщиков:

обновление вопросов и тестов, 
используемых при аттестации;

проведение аттестаций по мере 
поступления заявлений, но не реже 
одного раза в месяц.

4. Организация межрегиональ-
ного (международного) сотрудни-
чества по оценочной деятельности.

Риэлтерские услуги
В системе Госкомимущества на-

ходятся также организации по ока-
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занию риэлтерских услуг. Данные 
организации являются либо струк-
турными подразделениями органи-
заций по государственной регис-
трации недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним, либо 
их дочерними предприятиями. В 
организациях работают 29 риэл-
торов и 31 агент по операциям с 
недвижимостью. За 2013 г. органи-
зациями по оказанию риэлтерских 
услуг было заключено 1526 дого-
воров на оказание услуг, что при-
несло 6,5 млрд рублей.

В 2014 г. планируется прово-
дить работу, направленную на уве-
личение числа оказываемых услуг, 
улучшение качества их оказания, 
повышение профессионального 
уровня риэлторов и агентов по опе-
рациям с недвижимостью, работа-
ющих в системе Госкомимущества.

Кроме того, как показывает 
практика, лица, претендующие на 
получение свидетельства об аттес-
тации риэлтора, не всегда могут 
успешно выдержать аттестацион-
ный экзамен, который проводится 
для проверки знаний и професси-
ональных навыков. Полагаем, что 
в целях качественной подготовки 
лиц, претендующих на получение 
аттестата риэлтора, целесообраз-
но организовать курсы повышения 
квалификации.

О противодействии корруп-
ции

В Госкомимуществе и подчи-
ненных ему организациях в 2013 г. 
в соответствии с принятыми в дан-
ной сфере нормативными правовы-
ми актами, рекомендациями Гене-
ральной прокуратуры Республики 
Беларусь, Программой по борьбе 
с преступностью и коррупцией 
на 2013-2015 годы проводилась 
работа по противодействию кор-
рупции, которая была направлена 
преимущественно на профилакти-
ку совершения сотрудниками кор-
рупционных правонарушений и на-
рушений, создающих условия для 
коррупции, а также на повышение 
эффективности принимаемых мер 
по соблюдению ими антикорруп-
ционного законодательства.

Основу проводимой в данной 
сфере работы составляют про-
филактические мероприятия, на-
правленные на предотвращение 
совершения коррупционных пра-

вонарушений. В этих целях на базе 
Учебного центра в рамках прово-
димой профессиональной учебы, 
а также отдельно для руководите-
лей организаций, председателей 
антикоррупционных комиссий, со-
трудников Госкомимущества про-
водились занятия по изучению за-
конодательства о противодействии 
коррупции с привлечением специа-
листов Генеральной прокуратуры и 
Института национальной безопас-
ности. Аналогичная работа прово-
дилась и на местах, в том числе с 
участием представителей правоох-
ранительных органов.

Об эффективности работы, про-
веденной в данной сфере, свиде-
тельствует то, что в 2013 г. пра-
воохранительными органами не 
возбуждались уголовные дела в 
отношении сотрудников указанных 
организаций по коррупционным 
статьям Уголовного кодекса Рес-
публики Беларусь.

Однако антикоррупционные ко-
миссии отдельных организаций не 
выполняют предъявляемых к ним 
требований. Зачастую их деятель-
ность носит формальный характер, 
планируемые мероприятия дубли-
руют вопросы производственной 
деятельности, не выявляются воз-
можные источники, создающие 
условия для коррупции. Несмотря 
на расширение проверяемых сфер 
деятельности, информация об ис-
точниках возможных коррупцион-
ных проявлений отсутствует.

В целях оказания методической 
помощи и координации проводи-
мой работы по предупреждению 
и профилактике коррупционных 
правонарушений будут продол-
жены выезды на места, которые 
в ушедшем году осуществлены 
в Могилевское агентство по го-
сударственной регистрации и 
РУДП «Могилевгипрозем».

Руководителями организаций 
будет продолжена на плановой ос-
нове работа по противодействию 
коррупции, основное внимание 
будет уделено превентивным ме-
рам, направленным на выявление 
предпосылок совершения сотруд-
никами коррупционных правона-
рушений и нарушений, создающих 
условия для коррупции с целью их 
локализации, придание данной ра-
боте большей эффективности.

Обращения граждан
В Госкомимущество в 2013 г. 

поступило более 1600 (1647) пись-
менных и устных обращений граж-
дан. По сравнению с прошлым го-
дом их количество уменьшилось на 
181, или на 10 %. Это говорит о по-
ложительных изменениях в работе 
организаций, подчиненных Госко-
мимущетсву.

По сравнению с 2012 г. воз-
росло количество обращений из 
Минской области (всего 18 %), 
наибольшее количество обраще-
ний, хоть и со снижением на 8 %, 
поступило из г. Минска – 677 об-
ращений (41 % от общего числа), 
меньше всего поступило из Грод-
ненской области (5,6 %).

На 50 % уменьшилось коли-
чество обращений, направленных 
вышестоящими организациями 
(2012 г. – 248, 2013 г. – 124).

Из общего числа обращений в 
Госкомимущество большинство 
носят разъяснительный характер.

Что касается организаций, вхо-
дящих в систему комитета, то за 
год ими рассмотрено 3055 обраще-
ний (2097 письменных, 639 уст-
ных и 319 электронных).

Информация о записях в книгу 
замечаний и предложений

В центральном аппарате вне-
сено 9 записей (9 замечаний). 
В организациях – 545 записей 
(49 предложений, 222 замечания и 
274 других)

Все записи рассмотрены в уста-
новленном порядке.

За ненадлежащее рассмотрение 
обращений граждан к дисципли-
нарной ответственности привле-
чены 1 сотрудник в центральном 
аппарате и 31 – в организациях, в 
том числе 1 человек уволен.

В Госкомимуществе в 2013 г. 
проведено 37 прямых телефонных 
линий.

На базе Учебного центра в 
2013 г. были организованы и про-
ведены семинары по темам: «За-
конодательство по обращениям 
граждан и юридических лиц, прак-
тика его применения» и «Органи-
зация работы и порядок ведения 
делопроизводства по обращениям 
граждан и юридических лиц» для 
специалистов, отвечающих за ра-
боту с обращениями граждан на 
местах. 

на заседании коллегии Госкомимущества
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Евгений КАПЧАН,
начальник управления землеустройства
Государственного комитета по имуществу
Республики Беларусь

Практика регулирования 
земельно-имущественных отношений: 
об изменении границ земельных 
участков

Данный вопрос все чаще и чаще 
поступает как от граждан, так и со 
стороны землеустроительных служб 
местных исполнительных комитетов 
и организаций по землеустройству, 
находящихся в подчинении Государ-
ственного комитета по имуществу 
Республики Беларусь (далее – Гос-
комимущество). Причиной таких 
обращений со стороны граждан яв-
ляется использование земельных 
участков, предоставленных им в 
частную собственность, пожизнен-
ное наследуемое владение или арен-
ду не в соответствии с документами, 
удостоверяющими право на землю. 
Зачастую это связано с возведением 
гражданами капитальных строений 
(зданий, сооружений) с отступлени-
ем от выданной местными исполни-
тельными комитетами разрешитель-
ной документации на строительство 
соответствующих объектов. Но наи-
более часто этот вопрос возникает у 
граждан, которые имеют земельные 
участки для строительства и (или) 
обслуживания жилого дома и веде-
ния личного подсобного хозяйства, 
причем эти участки предоставле-
ны им для указанных целей на раз-
личных вещных правах (частная 
собственность, пожизненное насле-
дуемое владение, аренда). Иногда 
граждане желают изменить границы 
своего земельного участка, находя-
щегося в частной собственности, 
за счет земель общего пользования 
населенного пункта, находящихся в 
государственной собственности.

Для однозначного понимания 
возможностей граждан в измене-
нии границ предоставленных им 
земельных участков необходимо ру-

ководствоваться Указом Президента 
Республики Беларусь от 26 апреля 
2010 г. № 200 «Об административ-
ных процедурах, осуществляемых 
государственными органами и ины-
ми организациями по заявлению 
граждан» (далее – Указ № 200). 
Согласно Указу № 200 администра-
тивная процедура по осуществле-
нию государственной регистрации 
изменения земельных участков на 
основании изменения их границ 
осуществляется территориальными 
организациями по государственной 
регистрации недвижимого иму-
щества, прав на него и сделок с ним 
в соответствии с пп. 22.1.4 Перечня 
административных процедур, осу-
ществляемых государственными ор-
ганами и иными организациями по 
заявлению граждан, утвержденного 
этим же указом.

Постановлением Госкомиму-
щества от 9 ноября 2010 г. № 63 
определен перечень документов 
и (или) сведений, запрашиваемых 
подчиненными Госкомимуществу 
государственными организациями 
при осуществлении административ-
ных процедур по заявлению граж-
дан (пп. 4).

Согласно указанным перечням 
для осуществления администра-
тивной процедуры изменения зе-
мельных участков на основании 
изменения их границ необходимы 
следующие документы:

договор между собственниками 
смежных земельных участков об из-
менении границ земельных участков 
или решение собственника смежных 
земельных участков об изменении 
границ земельного участка, находя-

щегося в государственной собствен-
ности;

выписка из решения уполномо-
ченного государственного органа 
об изменении границ земельного 
участка, находящегося в собствен-
ности Республики Беларусь, или о 
выкупе, передаче в собственность 
Республики Беларусь части земель-
ного участка, находящегося в част-
ной собственности, или о дополни-
тельном отводе (предоставлении 
дополнительного земельного участ-
ка), изъятии части земельного участ-
ка;

землеустроительное дело на из-
мененный земельный участок.

Таким образом, с учетом содер-
жания требуемых документов, об-
ращения граждан с заявлением об 
изменении границ земельных участ-
ков, предоставленных им в частную 
собственность для строительства и 
(или) обслуживания жилого дома, 
за счет земельных участков, предо-
ставленных им же в пожизненное 
наследуемое владение для ведения 
личного подсобного хозяйства с из-
менением их границ, либо за счет 
земельных участков, находящихся 
в собственности Республики Бела-
русь, фактически означает обмен 
частями земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности 
граждан и собственности Республи-
ки Беларусь, что противоречит ст. 47 
и 48 Кодекса Республики Беларусь о 
земле (далее – Кодекс о земле).

Согласно ст. 47 Кодекса о зем-
ле предметом договора мены могут 
быть только земельные участки, на-
ходящиеся в частной собственности. 
В части других видов вещных прав 
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на землю ст. 48 Кодекса о земле 
признается недействительность до-
говоров мены, если предметом та-
ких договоров являются земельные 
участки, находящиеся в пожизнен-
ном наследуемом владении, в по-
стоянном или временном пользова-
нии либо аренде (за исключением 
договоров субаренды земельных 
участков).

В связи с этим в силу действую-
щего законодательства об охране и 
использовании земель осуществить 
обмен частями земельных участков 
в таких случаях не представляется 
возможным.

Как же может быть решен под-
нимаемый гражданами вопрос? 
Только добровольная передача в 
собственность Республики Бела-
русь части своего земельного участ-
ка и обращение их с заявлением в 
местные исполнительные комите-
ты о предоставлении им в частную 
собственность в установленном по-
рядке дополнительного земельного 
участка с внесением соответствую-
щей платы за такой участок.

Но при предоставлении допол-
нительного земельного участка для 
строительства и (или) обслужива-
ния жилого дома следует учитывать 
требование абзаца семнадцатого 
части первой п. 6 Указа Президента 
Республики Беларусь от 27 декабря 
2007 г. № 667 «Об изъятии и предо-
ставлении земельных участков», 
согласно которому без проведения 
аукционов земельные участки пре-
доставляются на вещных правах в 
соответствии с законодательными 
актами в области охраны и исполь-
зования земель для реконструкции 
существующих объектов, если тре-
буется изменение целевого назначе-
ния земельного участка и (или) его 
размера с соблюдением установлен-
ных законодательством предельных 
размеров земельных участков.

Поэтому, если проведение в 
установленном порядке реконструк-
ции жилого дома, расположенного 
на земельном участке, предостав-
ленном в частную собственность 
гражданину, не планируется, то и 
оснований для предоставления ему 
дополнительного земельного участ-
ка нет. 

УДК 332.2:332.54

Александр КОВАЛИВ,
старший научный сотрудник 
Института агроэкологии
и природопользования Национальной 
академии
аграрных наук Украины, г. Киев,
кандидат экономических наук

Основные экономические интересы 
в процессе сельскохозяйственного 
природопользования

В статье обоснованы некоторые экологические и экономические аспек-
ты комплексных и системных механизмов, а также методов получения 
прибыли в процессе осуществления сельскохозяйственного природополь-
зования в современных условиях Украины 

В Украине, ориентируясь на ры-
ночные отношения, уже более 20 лет 
происходит реформирование общест-
венно-экономического строя. Осо-
бенно ощутимые реформы произош-
ли в аграрном секторе экономики.

К сожалению, принимаемые мно-
гочисленные законодательные акты, 
связанные с земельными отношения-
ми и государственной экономической 
поддержкой сельского хозяйства, не-
полностью способствовали желаемо-
му развитию не только аграрной от-
расли, но и государства в целом [1].

В погоне за прибылью из-за от-
сутствия решительных комплексных 
и системных государственных мер 
в национальных интересах земля 
спонтанно концентрируется в некре-
стьянских структурах (агрохолдин-
гах) и используется с нарушением 
требований по охране и повышению 
плодородия почв. Именно появление 
в Украине таких «неестественных» 
землепользователей с земельным 
фондом от 20 до 800 тыс. га плодо-
родных угодий явно указывает также 
на отсутствие продуманных страте-
гии, концепции и программы желае-
мой «земельной реформы» и понима-
ния необходимости сопровождения 
ее государственным научно обосно-

ванным землеустроительным процес-
сом с соответствующими организаци-
онными, финансово-экономическими 
и контрольно-надзорными меропри-
ятиями. Как следствие, работоспо-
собные крестьяне преимущественно 
остались без работы, сельское на-
селение беднеет, ряд сельских насе-
ленных пунктов приходит в упадок, 
а отдельные исчезают с карты Укра-
ины. Усиливается деградация многих 
сельских территорий и экосистем в 
целом.

Поискам улучшения сложившейся 
ситуации, связанной с процессом ре-
формирования земельных отношений 
в сельскохозяйственной местности, 
украинские ученые и практики уде-
ляют много внимания. В частности, 
обоснованные исследования провели 
такие известные авторы, как И.К. Би-
стряков, В.М. Гейц, Д.С. Добряк, 
И.М. Дорош, В.Я. Месель-Весе-
ляк, Л.Я. Новаковский, П.Т. Саблук, 
А.Н. Третьяк, В.В. Юрчишин и мно-
гие другие.

Поскольку исследуемые пробле-
мы по формированию рационального 
землепользования и развитию эффек-
тивного сельского хозяйства указы-
вают на необходимость их решения 
с позиции заинтересованности всех 
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участников этого процесса, они про-
должают оставаться дискуссионны-
ми, возникает необходимость поиска 
фактических причин и разработки 
научно обоснованных предложений 
по выходу из сложнейшей ситуации 
и исправления ошибок реформиро-
вания. Сделанный нами анализ (с 
конституционной точки зрения) осу-
ществляемых преобразований зе-
мельных отношений, в том числе в 
сельском хозяйстве, связанных с ис-
пользованием земли и других при-
родных ресурсов, подтверждает, что 
предлагаемые мероприятия не обе-
спечивают желаемой эффективности 
и носят некий односторонний харак-
тер [2- 4].

В связи с этим и учитывая, что в 
рыночной экономке основной целью 
любой деятельности является полу-
чение прибыли, мы попытались осу-
ществить поиск возможного баланси-
рования экономически обоснованных 
интересов в условиях украинских 
реалий землепользования и вызовов 
глобализации.

В основу исследования положены 
конституционные нормы: «Земля, ее 
недра, атмосферный воздух, водные 
и другие природные ресурсы, находя-
щиеся в пределах территории Украи-
ны, природные ресурсы ее континен-
тального шельфа, исключительной 
(морской) экономической зоны есть 
объекты права собственности Укра-
инского народа (ст. 13). Земля явля-
ется основным национальным бо-
гатством, находящимся под особой 
охраной государства (ст. 14)».

При этом необходимо отметить, 
что в ходе владения, пользования и 
распоряжения земельным участком 
сельскохозяйственного назначения 
как живым природным ресурсом, ос-
новным средством производства и ка-
питалом, одновременно осуществля-
ется природопользование основным 
национальным богатством, находя-
щимся под особой охраной государ-
ства. Такие отношения неразрывно 
связаны между собой и с территорией 
Украины. Поэтому реформирование 
социально-экономических земельных 
отношений и переход от социалисти-
ческой модели плановой экономики 
к модели рыночной экономики необ-
ходимо было проводить комплексно, 
системно и синхронно во времени и 
пространстве, исходя из всех основ-
ных составляющих (рисунок 1).

ОСНОВА РЕФОРМИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ

ВЛАДЕНИЕ – ПОЛЬЗОВАНИЕ – РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПЛАНОВАЯ ЭКОНОМИКА                          РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА
ЗЕМЛЯ                                                       РЕНТЫ

(ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ)                         ПРИБЫЛИ (ДОХОДЫ)
КАПИТАЛ                                             ПРОЦЕНТЫ

     (СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА)                  ПРИБЫЛИ (ДОХОДЫ)
ТРУД                                                 ЗАРПЛАТА

(УМСТВЕННЫЙ И ФИЗИЧЕСКИЙ)             ПРИБЫЛИ (ДОХОДЫ) 

Рисунок 1

Из приведенного рисунка видно, 
что на основании известных науч-
ных теорий, созданных К. Марксом 
и развитых В.И. Лениным, о земель-
ной ренте и построении планового 
социалистического строя были лик-
видированы основные законы ры-
ночных отношений, функционально 
выражающие: «РЕНТЫ, ПРОЦЕНТЫ 
и реальную величину ЗАРОБОТНОЙ 
ПЛАТЫ».

К сожалению, невзирая на такие 
комплексные требования, основная 
цель реформирования в Украине сво-
дилась к ускоренному разгосударст-
влению и переходу к частной соб-
ственности на земельные участки и 
имущество. Поскольку частных инте-
ресов фактически было очень много, 
а государственный интерес и интерес 
каждой административно-территори-
альной единицы, исходящие из тре-
бований основного закона государ-
ства, оставались в меньшинстве, то 
именно последние затерялись среди 
двойственности интересов многих 
чиновников в процессе сопровожде-
ния реформ.

Наряду с этим не проводились не-
обходимые мероприятия по открыто-
му для общества прогнозированию и 
планированию развития территорий; 
использованию и охране почв; финан-
совому и долгосрочному кредитному 
обеспечению; техническому и техно-
логическому перевооружению; разви-
тию и поддержке функционирования 
социальной сферы; созданию новых 
рабочих мест и обеспечению занято-
сти работоспособного сельского на-
селения.

Сама земельная реформа не со-
провождалась комплексом работ 
по государственному землеустрой-
ству – единственному и главному 
инструменту балансирования всех 
интересов, особенно национальных. 

Поэтому роль государства в вопро-
сах формирования землевладения и 
землепользования (природопользо-
вания), земельно-территориального 
устройства, рыночных отношений 
должна была быть основной, особой 
и однозначной [5].

Принимая во внимание то, что 
в частной собственности находятся 
лишь земельные участки, а не просто 
земля и другие природные ресурсы 
(основное национальное богатство), 
мы считаем, что внедрение механиз-
мов получения сбалансированных 
рентосогласующих прибылей (дохо-
дов), в том числе в интересах общест-
ва, необходимо базировать на новой 
основе. Ведь за пользование общена-
циональной собственностью на землю 
(природные свойства земли) приме-
нительно абсолютно ко всем участкам 
земли как к природной среде возника-
ет доход (главная абсолютная земель-
ная рента),  не только для конкретного 
владельца земельным участком. Такой 
доход (прибыль), который согласует-
ся с другими рентами и носит некий 
когерентный характер, не соразмерен 
существующему обособленному зе-
мельному налогу в Украине. Именно 
разделение этих рентосогласующих 
интересов в доходах, заложенных в 
механизме понимания абсолютной зе-
мельной ренты, которая включает на-
циональные интересы и личный, – в 
частной собственности на земельный 
участок. Предлагаемые механизмы 
должны функционировать с позиции 
взаимной заинтересованности, быть 
взаимозависимыми, а сами прибыли 
(доходы) – расчлененными между 
основными ее участниками: I – при-
быль от природных свойств земли 
(общенациональная собственность); 
II – прибыль от собственности на зе-
мельный участок (государственной, 
коммунальной, частной); III – при-
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международный опыт

быль от дополнительно вложенного 
труд (хозяйственное оношение к тру-
ду); IV – прибыль вследствие моно-
польной деятельности (стимулирова-
ние экспорта излишков).

Такое объективное разграничение 
будет положительно влиять, в первую 
очередь, на сельскохозяйственную 
и лесохозяйственную деятельность, 
где земля на определенных участках 
используется в качестве основного 
средства производства и представляет 
различные интересы, включая обще-
национальные. При этом каждый 
участник заинтересован в получении 
максимальной прибыли, что одновре-
менно выступает основной движущей 
силой к успеху.

Чтобы уяснить, как функциони-
руют механизмы и что выражают 
предлагаемые рентосогласующие 
прибыли в рыночной экономике и в 
условиях частной собственности, це-
лесообразно рассмотреть, применяя 
абстрактно-логический метод, в не-
сколько упрощенной форме действи-
тельную экономику плодородных 
земель в сельскохозяйственном про-
изводстве в части прибыли, например, 
на один гектар.

Рентосогласующая прибыль, полу-
чаемая за использование природных 
свойств земли

Если Вы считаете, что конкретный 
гектар пашни (земельный участок), 
находящийся в частной собственнос-
ти, дает 30 ц зерна и Вы являетесь 
абсолютным собственником всего 
дохода, то возникает вопрос: «В этом 
зерне заложена «энергия» только ва-
шего труда, солярки, семян, герби-
цидов и т.п. или есть какая-то еще 
энергия, не принадлежащая Вам?..». 
Поступит логичный ответ: «Именно в 
этом зерне «энергия» солнца, качест-
ва почвы, воды, живых невидимых 
организмов и т.п. составит значитель-
ную долю прибыли как интерес обще-
народного собственника основного 
национального богатства, а не только 
интерес владельца данного участка». 
Эту долю прибыли должен платить 
каждый, кто использует это богатство 
(владелец и арендатор земли). В дан-
ном случае интересы согласуются, 
например, в повышении плодородия 
почв.

Рентосогласующая прибыль, полу-
чаемая за собственность на земель-
ный участок

Пусть у Вас есть один гектар 

земли и у меня тоже. Вы являетесь 
собственником, а я – арендатором. 
Потенциальное естественное плодо-
родие одинаковое, допустим, по 30 ц 
зерна с гектара. Вы и я должны опла-
тить первую рентосогласующую при-
быль. Но вы как собственник получа-
ете вторую прибыль, а я как арендатор 
должен платить еще и арендную пла-
ту. Величина этой платы должна быть 
не ниже ставки банковского процен-
та, потому что если вы купили учас-
ток – он должен приносить прибыль 
не менее чем деньги, положенные под 
проценты в банк. И только эта часть 
прибыли определяет рыночную стои-
мость земли. На величину этой ренты 
также влияют различные факторы: 
местоположение участка по отноше-
нию к рынкам сбыта продукции, воз-
можность потенциального улучшения 
и т.п. При этом ее величина не может 
превышать размер I-й части прибыли. 
Только в этой части прибыли возмож-
но вести речь об ипотеке (залогах), 
рынке земельных участков и т.п.

Рентосогласующая прибыль, полу-
чаемая за дополнительно вложенный 
труд и средства

Например, Вы и я имеем по од-
ному гектару земли. Вы и я уплати-
ли I-ую часть прибыли. Вы является 
собственником земли, а я – аренда-
тором. Я еще должен платить аренд-
ную плату, а Вы – нет. Но Вы лучший 
хозяин. Встали пораньше, вовремя 
провели соответствующие работы, 
дополнительно подкормили посевы, 
уничтожили сорняки и т.д. Вы полу-
чили по 40 ц зерна, а я только – 30 ц. 
Полученные дополнительно 10 ц зер-
на полностью должны принадлежать 
Вам как товаропроизводителю – за 
дополнительно вложенный труд и 
средства. Это и есть III-я предлага-
емая часть прибыли. Она должна 
функционировать как дополнитель-
ное вознаграждение за хозяйственное 
отношение к земле только для рабо-
тающего хозяина. При этом вложен-
ные средства со стороны, в том чис-
ле под видом «инвестиций», могут 
привлекаться лишь на партнерских 
условиях. Именно поэтому в разви-
тых странах мира сельское хозяйство 
базируется на товаропроизводителях, 
которые имеют личный интерес к соб-
ственному эффективному труду. Го-
сударство и собственник земельного 
участка заинтересованы в поддержке 
таких хозяев, ибо невспаханные и не-

засеянные поля не дадут ни I-ую, ни 
II-ую прибыли. Более результативно, 
когда хозяин и собственник земельно-
го участка является одним лицом или 
их интересы совпадают.

Рентосогласующая прибыль, по-
лучаемая вследствие монопольной и 
иной деятельности

Монопольная рентообразующая 
прибыль появляется в результате реа-
лизации продукции по ценам, превы-
шающим ее фактическую стоимость, 
включая затраты труда, рентабель-
ность и вышеуказанные части при-
были. Для получения IV-ой части 
монопольной прибыли вопросы регу-
лирования максимальной реализации 
по максимальным ценам на внутрен-
них и внешних рынках продукции и 
продуктов в нашем случае должны от-
носится к исключительному государ-
ственному приоритету (также через 
разумную и согласованную политику 
относительно квотирования, тамо-
женных, акцизных и других сборов и 
приемов).

Предвидится, что предлагаемые 
действия будут также способство-
вать полному обеспечению качест-
венной отечественной продукцией 
потребности внутреннего рынка на 
конкурентной основе, а также мак-
симальному экспорту излишков та-
кой продукции на внешние рынки по 
максимальным мировым ценам. При 
этом в сельскохозяйственном произ-
водстве, заготовительной, перераба-
тывающей, торговой и иной деятель-
ности, связанной с использованием 
естественных природных ресурсов 
(основное национальное богатство), 
особенно – с продуктами питания (по 
всей цепи – от поля до стола), долж-
ны отсутствовать какие-либо посред-
ники.

Все определенные четыре вида 
прибыли связаны между собой и все-
ми участниками, которые использу-
ют и потребляют природные ресур-
сы, и государством. Механизмы их 
определения и функционирования 
должны быть основными общест-
венно-экономическими составляю-
щими, особенно при формировании, 
генерировании и реализации новой 
программы национальной безопас-
ности. Природопользование долж-
но быть платным для всех, должны 
действовать прозрачные механизмы 
получения прибыли, а также свобод-
ные коммерческие отношения при не-



22 Земля Беларуси                  1/2014

посредственном участии государства 
[2, 6].

Такие шаги являются основным 
стимулятором к рациональному и 
эффективному использованию земли 
и других природных ресурсов, раз-
витию отечественной добывающей, 
производственной, заготовительной, 
перерабатывающей, торговой и иной 
деятельности, стимулированию пре-
дыдущих рентосогласующих при-
былей и должны регулироваться со-
ответствующим законодательством. 
Предлагаемые нами механизмы дви-
жения финансовых потоков в про-
цессе реализации государственной 
политики требуют естественного 
функционирования подобно кровоо-
бращению в организме человека.

Ключевые функциональные усло-
вия возможного достижения благосо-
стояния граждан путем реализации 
предлагаемой комплексной государ-
ственной регуляторной аграрной по-
литики в Украине представлены в ло-
гической матрице (рисунок 2).

Достижение указанных резуль-
татов исходя из современного со-
стояния земельных отношений в 
Украине требует также неотложного 
внедрения соответствующего госу-
дарственного землеустроительного 
прогнозирования и планирования на 
региональных и местных уровнях. 
Вследствие реализации процесса на-
учно обоснованного землеустройства 
необходимо сформировать эффектив-
ные землевладения и землепользова-
ния, которые станут неотъемлемой 
частью живой природной среды и 
основным источником выращивания 
и получения натуральных продук-
тов питания, прежде всего для нужд 
граждан Украины.

По предварительным расчетам, 
необходимо сформировать до 5 тыс. 
специализированных хозяйств с 
разной формой ведения хозяйства 
(преимущественно с наемными ра-
ботниками) общей площадью около 
10 млн га высокоценных и высоко-
товарных крупных земельных мас-
сивов. Наряду с этим целесообразно 
создать свыше 250 тыс. фермерских 
хозяйств общей площадью почти 
10 млн га мелких массивов пашни и 
других близлежащих угодий по вы-
ращиванию трудоемких культур, как 
каркасную основу развития сельских 
территорий. Остальные сельскохо-
зяйственные угодья могут исполь-

Рисунок 2 – Логическая матрица некоторых ключевых принципов 
функционирования предлагаемой комплексной государственной регуляторной 

аграрной политики в Украине
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Гарантии полноценного и качественного питания всех граждан Украины

и максимальный экспорт излишков

зоваться без наемных работников; 
мелкие личные крестьянские и фер-
мерские хозяйства, часть малопро-
дуктивных и деградированных пахот-
ных земель необходимо вывести из 
интенсивного оборота, создать лес-
ные массивы и т.п. [3, 7].

Предполагается, что деятельность 
таких создаваемых и упорядоченных 
хозяйств должна основываться на 
высоконравственных и культурных 
ценностях и ориентироваться на про-
изводство натуральной экологически 
чистой (органической) высокобел-
ковой продукции растениеводства 
и животноводства. Целесообразно 
уменьшать энергоемкость такой про-

дукции за счет внедрения ресурсос-
берегающих и энергосберегающих 
технологий; оптимизации размеще-
ния культур в севооборотах и произ-
водственных баз с целью сокращения 
транспортных расходов; использо-
вания нетрадиционных источников 
энергии и т.п. Главное – обеспечить 
условия для доступного долгосроч-
ного кредитования и гарантии сбыта 
произведенной продукции по ста-
бильным ценам лишь для хозяйств-
участников реализации предлагае-
мой государственной политики.

Одновременно целесообразно 
провести упорядочение существу-
ющих государственных институтов, 

международный опыт
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Моделирование процессов современного 
(рецентного) почвообразования
на территории Равнинного Крыма

В работе теоретически обосновано применение нового методологического подхода к изучению формирующих-
ся почв. Показано, что современный процесс почвообразования протекает в специфических условиях, вызван-
ных целым рядом природных и антропогенных факторов. Представлены математические модели формирования 
гумусового горизонта почв во времени

Введение
Современные полнопрофильные 

почвы представляют собой сложную 
полигенетическую систему, отража-
ющую разнообразие факторов почво-
образования в течение голоцена. От-
носительная устойчивость последнего 
этапа голоцена позволяет нам гово-
рить, с одной стороны, об отображе-
нии свойств этого периода в развитии 
почв и ландшафтов. Но, с другой сто-
роны, современное состояние геогра-
фической среды, характеризующееся 
значительной изменчивостью, в пер-
вую очередь, климатической системы, 
трансформацией геохимических по-
токов, активностью деградационных 
процессов, приводит к тому, что на 
сегодняшний день при исследовании 
эволюции и развития почв необходи-
мо учитывать тот факт, что процесс 
формирования почв в настоящее вре-
мя происходит в условиях, отличных 
от факторов почвообразования в нача-
ле голоцена. Соответственно и почвы, 
которые формируются в современных 
условиях, будут неизбежно отражать в 
себе абсолютно иные характеристики 
среды. Это положение справедливо и 
для почв, которые в силу определен-
ных причин (антропогенного влияния 
или проявления катастрофических 
явлений) перестали функционировать 
как система и в современных услови-
ях перешли на новый уровень своего 
развития либо формирования. Эта 
система будет отражать новые реалии 
функционирования географической 

оболочки, и это обстоятельство по-
зволяет утверждать, что современный 
процесс почвообразования будет кар-
динально отличаться от почвообра-
зовательного процесса, результатом 
которого стали современные полно-
профильные почвы.

Предыдущие этапы почвообразо-
вания отнюдь не были однородными, 
процесс почвообразования проис-
ходил с учетом природных ритмов и 
циклов. Но в последние годы активи-
зировалось влияние нового фактора 
почвообразования, который по мас-
штабам своего влияния на природ-
ную среду соразмерен геологическим 
процессам. На глобальную роль этого 
мощного преобразователя указывал 
еще В.И. Вернадский – это антропо-
генный фактор [2]. Поэтому современ-
ные почвы функционируют и форми-
руются под влиянием динамических 
факторов и явлений, которые имеют 
дуалистический характер и влияют на 
процессы и направленность современ-
ного почвообразования:

природные факторы, которые на-
ходятся в состоянии неустойчивости: 
в первую очередь, по причине измене-
ния климата (факт, который никто сей-
час не отрицает); нарушения биологи-
ческих потоков вещества; изменения 
геохимических круговоротов веществ; 
в некоторых случаях изменения лито-
геоморфологической обстановки;

антропогенные факторы, которые 
проявляются в коррекции природного 
почвообразовательного процесса, что 

приводит к задержке или ускорению 
интенсивности развития элементар-
ных почвенных процессов (далее –
ЭПП), постепенного формирования 
новых агрогенных почв, не имеющих 
аналогов в системе природных зональ-
ных почв.

Особенности агрогенной транс-
формации почв на данном этапе разви-
тия почвоведческой науки изучаются 
достаточно внимательно. Существует 
масса научных работ, посвященных 
изучению процессов деградации почв 
в результате антропогенного исполь-
зования, изменений свойств почв в 
результате орошения, мелиорации, 
механических нарушений, измене-
ния физико-химических, химических 
свойств, элементарных почвообразо-
вательных процессов, микробиологи-
ческих и других особенностей [1, 3, 
5-6, 10, 13-14, 16-17].

Установлено, что агрогенное поч-
вообразование приводит к уничто-
жению некоторых ЭПП. В процессе 
агрогенного почвообразования про-
являются особенности почв, которые 
не свойственны зональным почвам; 
резко меняется биологический кру-
говорот химических (питательных) 
элементов. Распашка, обработка поч-
вы в ходе выращивания сельскохо-
зяйственных растений обусловливает 
механическое перемешивание поч-
венной массы (плантажной вспашкой 
до 60-65 см) верхних горизонтов и 
вызывает нарушение естественного 
строения профиля почв. Изменение 
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естественной и культурной расти-
тельности, запашки растительных 
остатков и соломы, орошение, осу-
шение и т.д. приводят к постепенной 
трансформации почвенной массы, 
изменению природных процессов, 
режимов и замене их новыми. Про-
исходит структурная реорганизация 
почв: водно-физических, химических, 
физико-химических, биологических 
показателей. Фактически происходит 
изменение естественного почвообра-
зовательного процесса на агрогенный. 
Под действием агрогенного процесса 
почвообразования формируется но-
вый профиль почв [16]. Отдельно изу-
чаются характеристики почв в резуль-
тате «культурного почвообразования» 
[14]. Обострение агробиологической 
ситуации в современных условиях 
вызывает новую потребность в раз-
витии теории, которая смогла бы обо-
сновать прогнозирование изменения 
почв и почвенного покрова под вли-
янием природных и антропогенных 
факторов на базе ретроспективных 
исследований или палеореконструк-
ций. Безусловные успехи в этом на-
правлении были достигнуты совре-
менным почвоведением, особенно 
его относительно новыми отраслями, 
активно развивающимися в последнее 
время, такими, как палеопочвоведе-
ние [8], археологическое почвоведе-
ние [9], эволюционное почвоведение 
[15]. Благодаря современным иссле-
дованиям почвоведы способны удач-
но реконструировать эволюцию почв 
на разных этапах ее развития, но не 
всегда современное почвоведение мо-
жет дать точные прогнозы развития 
почв на период в несколько десятков 
лет.

Основная часть
Особенное внимание в современ-

ных исследованиях вызывают процес-
сы «восстановления» и «образования 
почв» в условиях интенсификации  
эрозионных процессов, наблюдаю-
щихся тенденциях вывода из хозяй-
ственного освоения значительных 
площадей малопродуктивных, дегра-
дированных и механически нарушен-
ных почв в случаях

брошенных, необрабатываемых 
участков, где осуществляется замена 
коренных сукцессий рудеральными;

механического восстановления на-
рушенных участков путем нанесения 
слоя плодородной почвы – репланта-
ции;

расширенного восстановления – 
стимулирования восстановления почв 
с целью получения максимального 
экологического эффекта [7].

Учитывая нынешнюю экономичес-
кую ситуацию, реализация практики 
почвовосстанавливающих меропри-
ятий именно третьего варианта явля-
ется наиболее перспективной. Но по-
нятие «восстановление» почв, на наш 
взгляд, не совсем верно. Поэтому этот 
термин требует теоретических уточ-
нений принципиального характера. 
В почвоведческой литературе «вос-
становлением», «саморегенерацией» 
почв называют «непрерывный про-
цесс формирования или прогрессивно-
го развития современных почвенных 
свойств, в том числе почвенного пло-
дородия, под влиянием факторов поч-
вообразования. «То есть восстановле-
ние почв в антропогенно-нарушенных 
ландшафтах – это естественный про-
цесс, который является следстви-
ем «восстановления экологического 
баланса, выведенных из равновесия 
геосистем, которые «отброшены» по 
шкале внутреннего времени на пред-
варительные или начальные стадии 
развития» [7, с. 5]. С точки зрения эво-
люционной парадигмы почвообразо-
вания [15] антропогенно-нарушенные 
почвы – это почвы, переведенные из 
основного направления эволюции из-
за нарушения постоянства факторов 
почвообразования (природного или 
антропогенного характера). После та-
ких изменений почвы, формирующи-
еся за счет собственных процессных и 
структурных возможностей, начинают 
реализовывать потенциал окружаю-
щей среды – восстанавливать свои 
свойства при постоянстве современ-
ных (новых) факторов почвообразо-
вания. Другой пример: формирование 
«молодых» или «новых» почв на ме-
ханически нарушенных поверхнос-
тях, будь то участки, разрушенные в 
результате природных явлений или 
катастроф, или участки с техногенно-
измененными субстратами. На таких 
участках, по нашим наблюдениям, 
формируются почвы со свойствами, 
отличающимися от фоновых полно-
голоценовых почв. Поэтому говорить 
о восстановлении почв в таком случае 
нет смысла. Новые почвы, формирую-
щиеся в данной ситуации, отражают 
современные условия почвообразова-
ния. Это не столько следствие, сколько 
качественно новый процесс создания 

почв, который базируется на новых 
факторах почвообразования (возраст, 
климат, растительность, педофауна, 
почвообразующие породы). То есть 
речь идет не о саморегенерации, не о 
восстановлении почв, которые были 
образованы в другие эпохи, а о созда-
нии новых, которые будут коренным 
образом отличаться от зональных. По-
этому термины «регенерация» («са-
морегенерация»), «восстановление» 
почв не совсем точно соответствуют 
действительности. Именно поэтому в 
таких случаях лучше говорить о про-
цессе современного или рецентного 
(от лат. Recenter – недавно, только 
что), почвообразования, в результате 
которого и формируются современные 
молодые почвы и почвоподобные суб-
страты [7]. На рисунке 1 представлена 
принципиальная схема особенностей 
процесса формирования современных 
почв с учетом изменения условий поч-
вообразования на современном этапе 
развития окружающей среды.

В последнее время проведены мно-
гочисленные исследования изменений 
состава и свойств почв под влиянием 
их сельскохозяйственного использо-
вания, но исследований почв, форми-
рующихся под влиянием современных 
«измененных» условий, значительно 
меньше, а для Крымского полуострова 
таких работ крайне мало [11, 12]. Изу-
чение особенностей почвообразования 
во времени достаточно проблематич-
но. Избежать методических ограни-
чений в почвоведческой науке в этом 
вопросе на сегодня способны модели, 
описывающие особенности почвооб-
разования во времени. Модели почво-
образования должны дать нам ответ на 
вопрос: как формируются почвы, как 
они развиваются, как проходит про-
цесс их эволюции во времени? Среди 
основных моделей почвообразования 
можно выделить следующие группы 
моделей: факторные, энергетические 
и масс-балансовые [20].

Основным подходом к изучению 
процессов эволюции почв является 
метод хронорядов. Хроноряды почв, 
в зависимости от целей исследования, 
могут иметь различный масштаб – от 
10 до сотен и тысяч лет. При их изуче-
нии почвоведы используют в основ-
ном результаты полевых исследований 
[7, 11, 12, 17]. Хроноряд может быть 
преобразованным в хронофункцию 
или модель. Такие статистические мо-
дели могут быть применены, чтобы 
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Современное (рецентное) почвообразование

Абиотический блок Биотический блок

Рисунок 1 – Особенности рецентного почвообразования
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Возрастные особеннос-

ти восстановления при-
родной растительности 
(климаксного состояния) 
Естественная динамика 

гумуса

Изменения продуктив-
ности растительности в 
антропогенных ланд-
шафтах
Антропогенная дина-

мика гумуса
Антропогенные 

изменения микро-
биологической и 
ферментативной актив-
ности

описать изменения свойств хроноря-
дов почв.

На сегодня существуют различные 
количественные модели процессов 
почвообразования, созданные отечест-
венными и зарубежными авторами. 
В геохимии основным подходом при 
моделировании является расчет тем-
пов выветривания во времени [19, 21, 
22]. В этих моделях рассматриваются 
процессы выветривания и образова-
ния минералов в почвенном профиле. 
Энергетические и термодинамические 
модели изучают процессы преобразо-
вания почвенного вещества под влия-
нием факторов почвообразования на 
энергетическом, термодинамическом 
и молекулярном уровнях [4]. Физико-
химические модели включают в себя 
изучение физических и химических 
процессов в течение десятилетий в 
профиле почв [23]. Они имитируют 
состояние почвы во времени и позво-
ляют строить прогностические моде-
ли, открывают новые возможности в 
почвоведении, учитывая современные 
тенденции изменения климата и из-
менения в тренде землепользования 
в целом. Budiman Minasny предлага-
ет называть такие исследования ин-
теллектуальным почвоведением [20]. 

Многие модели почвообразования 
возникли в результате геоморфоло-
гических исследований. Это работы 
таких зарубежных авторов, как про-
фессор Майк Киркби [24], профессор 
Вильям Дитрих [21] и других, достиг-
ших существенного успеха в модели-
ровании эволюции почв в ландшафте 
на основе масс-балансовых уравне-
ний. Необходимые условия при созда-
нии таких моделей – достаточно точ-
ное описание поведения системы на 
сегодняшний день и прогноз развития 
в будущем.

Таким образом, существующие в 
почвоведении математические модели 
основаны на общих законах сохране-
ния массы и энергии, уравнениях рав-
новесной и неравновесной термодина-
мики, теории подобия и размерностей. 
Основное требование к ним – служить 
адекватным математическим аппа-
ратом для характеристики почвен-
ных процессов. Однако такие модели 
можно построить только тогда, когда 
эти процессы достаточно понятны и 
изучены экспериментально. Другими 
словами, успехи математического мо-
делирования в почвоведении целиком 
определяются уровнем исследований 
почвенных процессов. На наш взгляд, 

на сегодня наиболее актуальным ис-
следованием является создание мате-
матических моделей формирования во 
времени гумусового горизонта – глав-
ного атрибутивного признака почвы. 
В литературе неоднократно поднима-
лась эта проблема. Существуют до-
статочно солидные работы, в которых 
математическому моделированию 
мощности гумусового горизонта уде-
лено значительное  внимание, ведь 
благодаря процессу накопления поч-
венно-хронологической информации 
в последнее время почвоведение по-
лучило возможности для проведения 
процедур моделирования и верифика-
ции результатов математических мо-
делей ресурсоформирующих свойств 
почв [7, 11-12, 17, 19]. Исследование 
особенностей формирования почв раз-
ного возраста позволяет выделить два 
сценария почвообразования:

формирование почв на рыхлом 
субстрате (лессах, лессовидных су-
глинках, супеси, лессовидных глинах, 
красно-бурых и желто-бурых глинах и 
других эолово-делювиальных отложе-
ниях);

формирование почв на плотных 
горных породах (в условиях Крымско-
го полуострова это продукты элювия – 
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делювия известняков, конгломератов 
песчаников и глинистых сланцев).

Данные почвенно-хронологичес-
ких исследований (около 90 объектов) 
на территории Крымского полуостро-
ва, в результате которых изучены раз-
новременные почвы, образованные на 
развалах археологических памятни-
ков (городищ, поселений, крепостей, 
пещерных городов, валов), на военно-
фортификационных сооружениях, от-
валах карьеров и иных датированных 
поверхностях, позволяют перейти к 
процессам математического модели-
рования мощности гумусового гори-
зонта почв во времени.

Формирование гумусового гори-
зонта [7] происходит в соответствии 
с моделью

H=Hg×exp(–exp(a+λ×T)),    (1)

где Н – мощность гумусового го-
ризонта почв, мм;

Нg – предельная мощность гуму-
сового горизонта, мм;

а – константа, характеризующая 
начальные условия почвообразова-
ния;

λ – коэффициент, характеризую-
щий биоклиматические особенности 
почвообразования;

Т – время почвообразования, годы.
Следует иметь в виду, что исполь-

зованный для аппроксимации массив 
почвенно-хронологических данных 
является обобщением различных си-
туаций почвообразования (например 
комбинации биоты и материнских по-
род, энергетических затрат на почво-
образование и климатические особен-
ности) на исследуемой территории. 
Для почв Крымского полуострова, 
формирующихся в относительно ста-
ционарных биоклиматических усло-
виях последнего периода голоцена 
на рыхлых материнских породах (в 
географическом аспекте это терри-
тория равнинного Крыма, на кото-
рой зональными аналогами молодым 
почвам являются темно-каштановые 
почвы и черноземы южные ), модель 
принимает вид

H=341×exp(–exp(0,7–0,003T)). (2)

Аппроксимация данных суммар-
ной выборки почв, формирующихся 
на рыхлых почвообразующих поро-
дах функцией вида (1), дает более вы-
сокие статистические характеристики 

Рисунок 2 – Изменения мощности гумусового горизонта (Н, мм) почв,
формирующихся на рыхлых почвообразующих породах,

в зависимости от времени

(корреляционное отношение R = 0,96) 
зависимости формирования мощнос-
ти гумусового горизонта от времени 
(рисунок 2).

Более быстрое освоение фито-
ценозом верхнего слоя материнской 
породы, рост продуктивности и, со-
ответственно, увеличение количества 
опада, а также высокая эффектив-
ность гумификации приводят к бы-
строму формированию гумусового 
горизонта в зоне максимального по-
ступления биомассы. Эти особеннос-
ти начального этапа формирования 
гумусового горизонта не позволяют 
использовать «ранние» хроноточки 
в нелинейной оценке вместе с более 
«поздними». Необходимо учитывать 
и различие факторов почвообразова-
ния в последние годы по сравнению с 
факторами почвообразования в начале 
субатлантического периода голоцена, 
несмотря на то, что мы принимаем, с 
точки зрения позиций актуализма, его 
однородность. В связи с этим данные, 
характеризующие начальный этап 
развития гумусового горизонта (до 
200 лет – несмотря на период послед-
него, самого значительного антро-
погенного пресса, в том числе сель-
скохозяйственного и механического 
нарушения почв и породы в карьерах 
по добыче полезных ископаемых со 
времени присоединения Крыма к Рос-
сийской Империи), были выделены в 
отдельную выборку. Для территории 
равнинного Крыма, где основными 
почвообразующими породами явля-
ются лессовидные глины, суглинки, 
красно-бурые и желто-бурые глины 
модель (1) принимает вид

H=162×exp(–exp(1,0–0,02T)).  (3)

Модель имеет высокие статисти-
ческие показатели тесноты связи па-
раметров: корреляционное отношение 
R равно 0,90. Графическая интерпре-
тация модели представлена на рисун-
ке 3.

Если провести процедуру диф-
ференциации уравнения (1) по dt=1, 
определим скорости почвообразова-
ния (V мм / год) для разновозрастных 
почв, сформированных в условиях 
Степного Крыма на рыхлых почвооб-
разующих породах:

V=(–λ)×H×exp(a+λ×T)×
exp(–exp(a+λ×T)).            (4)

Графики изменения скорости поч-
вообразования во времени для различ-
ных возрастных категорий почв пред-
ставлены на рисунке 4.

Расчет скоростей почвообразова-
ния на протяжении больших времен-
ных отрезков (рисунок 4Б) характери-
зует несколько завышенные значения 
на начальных сроках почвообразова-
ния, но в целом хорошо характеризует 
общий тренд процесса. Анализ осо-
бенностей формирования почв на «на-
чальных» этапах почвообразования 
позволяет сделать вывод о реализации 
в начальной фазе почвообразования 
достаточно специфических тенден-
ций. Так, эффективность формирова-
ния свойств почв на только что экспо-
нированных материнских породах в 
значительной мере обусловлена отно-
шениями в системе биота – субстрат 
[67], поэтому большое количество 
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элементарных почвообразовательных 
процессов в молодых почвах, име-
ющих возраст от нескольких лет до 
нескольких десятков лет, протекает 
гораздо интенсивнее, чем при выходе 
их на вековой уровень развития, по-
этому мы имеем все основания при 
изучении особенностей формирова-
ния гумусового горизонта почв рас-
сматривать систему уравнений

H=162×exp(–exp(1,0–0,02T))
(при Т < 200 лет)
H=341×exp(–exp(0,7–0,003T))
(при Т ≥ 200 лет)                        (5).

В представленной системе урав-
нений коэффициенты а мало меня-
ются (1,0; 0,7), но различны значения 
максимальной мощности гумусового 
горизонта – показателей, к которым 
стремится система, однако показа-
тельна разница почти в 7 раз значения 
коэффициента λ (0,02; 0,003), характе-
ризующего биоклиматический потен-
циал педосистемы, – стартовые усло-
вия почвообразования. Аналогичный 
подход к моделированию процессов 
формирования разновозрастных пе-
досистем был реализован относи-
тельно процессов почвообразования 
для черноземов лесостепной зоны [7]. 
Этот методический прием позволяет 
использовать для расчета скоростей 
почвообразования модели, представ-
ленные на рисунке 4.

Анализируя полученные данные, 
можно утверждать, что в условиях 
Степного Крыма на начальных эта-
пах формирования почвы на рыхлых 
почвообразующих породах возрастом 
от 10 до 50 лет скорости почвообразо-
вания достигают максимальных зна-
чений 0,8-1,2 мм/год. В дальнейшем 
темпы формирования гумусового го-
ризонта значительно снижаются от 
0,8 мм/год – через 100 лет от начала 
почвообразования до 0,2 мм/год – че-
рез 200 лет (рисунок 4А). В это время 
вероятно проходит перестройка соот-
ношения механизмов роста гумусово-
го горизонта.

Скорость формирования гумусо-
вого горизонта в более поздней фазе 
развития меняется от 0,37 мм/год 
(максимальное значение в возрасте 
200 лет) до 0,09-0,02 мм/год – че-
рез 1000-1500 лет. После 2000 лет 
начинается процесс стабилизации 
скорости формирования гумусового 
горизонта (скорость уменьшается до 

Рисунок 3 – Формирование мощности гумусового горизонта
на начальных этапах почвообразования в Степном Крыму

Рисунок 4 – Изменения скорости почвообразования со временем
на территории равнинного Крыма на рыхлых почвообразующих породах

А – на начальных этапах почвообразования;
Б – общий тренд почвообразования

0,005 мм/год).
Такие низкие значения скорости 

компенсационного природного поч-
вообразования объясняют активиза-
цию процессов деградации зональных 
почв под влиянием антропогенного 
пресса. Поэтому так актуально изуче-
ние особенностей формирования почв 
в современных условиях и проекти-

рование механизмов стабилизации и 
интенсификации процессов почвооб-
разования.

Заключение
Современный процесс почво-

образования имеет специфические 
условия, вызванные целым рядом 
факторов. Почвы формируются в 
иных условиях: климатических, био-
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энергетических, геохимических и 
вещественных потоков, субстратных 
и лито-геоморфологических. Это 
качественно новый процесс образо-
вания почв, который мы предлагаем 
называть современным, или рецент-
ным, почвообразованием. Используя 
преимущества метода хронорядов, 
возможно проводить процедуру мо-
делирования процессов формирова-
ния гумусового горизонта почв при 
различных условиях почвообразова-
ния. Анализ изученных особенностей 
формирования гумусового горизонта 
почв во времени позволяет утверж-
дать о реализации на ранних стадиях 
почвообразования специфических 
тенденций: процесс прироста гумусо-
вого горизонта проходит значительно 
интенсивнее, чем на более поздних 
возрастных сроках развития почвы. 
Максимальная скорость формирова-
ния гумусового горизонта характер-
на для почв 20-100-летнего возраста. 
Скорости почвообразования на боль-
ших сроках формирования почвы 
зависят от особенностей почвообра-
зующей породы и биоклиматического 
пот енциала территории. 
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Великая аграрная реформа XVI в. – первая 
попытка комплексного регулированию 
земельно-имущественных отношений
на территории Беларуси

В XV-XVI вв. в социально-эконо-
мической жизни Европы произошли 
значительные события, которые на про-
тяжении нескольких веков оказывали 
определяющее воздействие на жизнь 
большинства европейских стран, в том 
числе и на Великое княжество Литов-
ское (далее – ВКЛ) и Беларусь в его 
составе. Основным было то, что в не-
которых странах Западной Европы (Ан-
глия, Нидерланды, Италия, Португалия, 
в определенной степени Франция и др.) 
приблизительно с конца ХV в. стали 
появляться четкие признаки перестрой-
ки хозяйственной системы, основным 
содержанием которой был постепен-
ный переход от феодального к капита-
листическому способу производства. 
Повлияли на это разные причины: ве-
ликие географические открытия, кото-
рые способствовали сосредоточению в 
руках некоторых людей значительных 
денежных средств (первоначальное на-
копление капитала); рост цен на сель-
скохозяйственную и промышленную 
продукцию в результате «революции 
цен», связанной, с одной стороны, с 
ввозом в Европу большого количества 
золота и серебра, награбленного кон-
кистадорами в Америке, а с другой – с 
демографическим взрывом во многих 
европейских странах и ростом спроса 
на продукты питания, что вело к повы-
шению цен на них и на другую сельско-
хозяйственную продукцию; появление 
новых путей сообщения, формирование 
мирового рынка и др.

Развитие рыночных отношений при-
вело в вышеназванных странах к отказу 
от прикрепления крестьянства к земле 
и отмене крепостного права, созданию 
рынка свободной рабочей силы, что, в 
свою очередь, вызвало быстрый рост 
промышленности и стремительную 

урбанизацию. Эти явления вели к акти-
визации хозяйственной активности не 
только в вышеупомянутых странах, но 
и в других, в первую очередь тех, с ко-
торыми у них имелись хозяйственные и 
торговые отношения. Вместе с тем в за-
падноевропейских странах в связи с пе-
ремещением значительного количества 
сельского населения в города  наметил-
ся некоторый спад производства тради-
ционной для них сельскохозяйственной 
продукции.

Именно с этого времени начали про-
являться заметные различия в экономи-
ческом развитии стран Западной Евро-
пы, с одной стороны, и Центральной и 
Восточной Европы, в том числе и ВКЛ, 
с другой.

На экономику Беларуси, как и всего 
ВКЛ, в XVI в. значительное влияние 
оказал рост спроса на зерно и другую 
сельскохозяйственную продукцию в тех 
западноевропейских странах, где как 
раз в это время завершался процесс пер-
воначального накопления капитала (в 
первую очередь это Голландия Нидер-
ланды и Англия) и они активно шли по 
пути капиталистического развития [1].

Такая западноевропейская зерно-
вая и сырьевая конъюнктура привела 
к тому, что на территории ВКЛ стало 
чрезвычайно выгодно выращивать зер-
новые культуры. В ситуации быстро 
сориентировалось государство, а так-
же некоторые магнаты, которые начали 
проводить перестройку своих хозяйств, 
ориентируясь на выпуск сельскохозяй-
ственной продукции для продажи за 
границу. Но если социально-экономи-
ческое развитие на Западе вело к все 
большей свободе населения, то на тер-
ритории Восточной Европы увеличение 
сельскохозяйственного производства 
оказалось возможным только с исполь-

зованием феодальных методов.
Эту ситуацию Ф. Энгельс назвал 

«вторым изданием крепостничества» 
как необходимое для правящего сосло-
вия средство усиления эксплуатации с 
целью повышения своих доходов [2]. 
Историки-немарксисты чаще применя-
ли в отношении этого явления термин 
«рефеодализация». Показательно, что 
если в первом случае подчеркивался 
факт усиления угнетения крестьянства, 
то во втором говорилось о новом раз-
витии некоторых элементов феодализ-
ма, которое произошло после периода 
определенного возрастания значения 
денежного хозяйства и даже появления 
некоторых признаков капитализма [3].

Однако нельзя говорить, что в Бе-
ларуси в XVI в. просто усилилась экс-
плуатация крестьянства и именно в 
результате этого возросло производ-
ство сельскохозяйственной продукции. 
В ВКЛ с учетом зерновой и сырьевой 
конъюнктуры на европейских рынках 
была проведена масштабная аграрная 
реформа, так называемая «волочная по-
мера». Основным документом этой ре-
формы считается «Устава на волоки», 
утвержденная 1 апреля 1557 г., и при-
нятые в ее развитие дополнения. Текст 
«Уставы на волоки» сохранился в соста-
ве документов государственного архива 
ВКЛ – Метрики Великого княжества 
Литовского – и впервые был опубли-
кован в серии «Русская историческая 
библиотека»в 1914 г. [4].

Были опубликованы материалы 
о проведении реформы в Пинском и 
Клецком княжествах в 1552-1555 гг. [5], 
Гродненской экономии [6, 7], Кобрин-
ской экономии [8], Пинском старостве в 
1561-1566 гг. [9, 10] и др.

Сохранившиеся документы свиде-
тельствуют о том, что реформа была 
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хорошо продумана, а ее проведение 
довольно спокойно было воспринято 
крестьянством. По крайней мере массо-
вых протестов против ее проведения не 
наблюдалось, хотя и известны отдель-
ные факты несогласия крестьян и даже 
шляхты с деятельностью ревизоров и 
мерников.

Основу экономики ВКЛ как фео-
дального государства составляло сель-
ское хозяйство, и поэтому именно эво-
люция аграрных отношений определяла 
уровень общего экономического раз-
вития страны. Но сельское хозяйство, 
особенно земледелие, является одной 
из наиболее консервативных отраслей 
экономики. Известно, в частности, что 
основные сельскохозяйственные ору-
дия труда вплоть до XIX в. оставались 
почти неизменными. И это характерно 
для экономики всех народов. Преобра-
зования в аграрном секторе экономики 
всегда были одними из самых сложных, 
тем более, если они предусматривали 
изменения в сфере землевладения и 
землепользования. Зная это, в ВКЛ все 
же пошли на такую реформу и очень 
быстро она привела к положительным 
результатам.

Необходимо отметить, что внеш-
неэкономическая ситуация была лишь 
одной из предпосылок реформы. Были 
и внутренние, как естественные (в пер-
вую очередь природные), так и соци-
ально-политические факторы, которые 
значительно влияли на состояние хо-
зяйственного развития ВКЛ и на при-
нятие решения о проведении реформы. 
Природные условия для развития зем-
леделия в целом были благоприятны-
ми на всей территории ВКЛ. Именно 
в рассматриваемое время произошло 
значительное увеличение посевных 
площадей, широкое распространение 
приобрела разработка под пашню лес-
ных массивов. Значительной новацией 
в развитии сельского хозяйства, кото-
рая была вызвана желанием увеличить 
производство зерна, стал переход от 
лесной-осадной и лядной систем обра-
ботки земли к трехполью (по «Уставе 
на волоки» переход на трехполье был 
обязательным: в идеале вся пахотная 
земля села должна была быть разделена 
на три поля, а крестьянин должен был 
получить по равной части в каждом из 
этих полей). Естественно, что введение 
трехполья положительно сказывалось 
на развитии земледелия.

Важнейшим фактором эволюции 
хозяйства ВКЛ в это время было также 

дальнейшее углубление общественного 
разделения труда и значительное раз-
витие на этой основе товарно-денежных 
отношений. Выразительным показате-
лем этого процесса стал быстрый рост 
городов, которые являлись центрами 
развития ремесла и торговли, а также 
местечек как аграрно-ремесленно-тор-
говых поселений. В Беларуси в конце 
XVI в. насчитывалось около 30 городов 
и 400 местечек, большинство из кото-
рых получили статус городского посе-
ления на протяжениии XVI в. [2]. Есте-
ственно, что процесс роста городов и 
местечек способствовал формированию 
и развитию внутреннего рынка. Рост 
численности городского населения со-
провождался ростом спроса на продук-
цию сельского хозяйства и промыслов, 
что также являлось одной из важных 
предпосылок и стимулов экономическо-
го развития страны.

Важную роль играл и демографиче-
ский фактор, который в средневековье 
имел непостоянный характер – высокой 
рождаемости сопутствовал довольно 
высокий уровень смертности. Населе-
ние ВКЛ в конце XIV в. составляло ме-
нее 1 млн человек, из них на территории 
Беларуси жило около 400 тыс. человек. 
К началу XVI в. население Беларуси, 
возможно, достигло 700-800 тыс. чело-
век [11]. В середине XVI в. численность 
населения Беларуси составляла около 
1 млн 800 тыс. человек [11].

Важным был и внешнеполитиче-
ский фактор. Как раз в это время начал-
ся этап войн с соседним Московским 
княжеством (1492-1494, 1500-1503, 
1507-1508, 1512-1522, 1534-1537 гг.), 
для ведения которых требовались зна-
чительные денежные средства [12]. Тра-
диционными способами повысить мас-
штабы денежных поступлений в казну 
не представлялось возможным. Прове-
дение экономической реформы позво-
ляло, по крайней мере, надеяться на это.

Более того, у руководства страны 
перед глазами был положительный при-
мер реформирования. Показала этот 
пример мать великого князя литовского 
и короля польского Жигимонта Августа 
королева и великая княгиня Бона Сфор-
ца (1494-1557 гг.). 

Бона Сфорца, с 1518 г. жена короля 
польского и великого князя литовско-
го Жигимонта Старого (1467-1548 гг.), 
итальянка, была на 27 лет моложе 
мужа. Можно предположить, что ее об-
разованность и семейное воспитание в 
духе того, что во всех делах, особенно 

связанных с землей и налогами, должен 
быть порядок, повлияли на то, что в 
стране был проведен ряд реформ и но-
вовведений. Реформы были направлены 
в первую очередь на упорядочение шля-
хетского землепользования и введение 
однообразия в определении размеров 
земельных наделов крестьян и установ-
лении назначаемых с этих наделов по-
винностей.

Дело в том, что в рассматриваемое 
время на территории Беларуси суще-
ствовала очень сложная, сформировав-
шаяся во многом стихийно, система 
землепользования и повинностного об-
ложения крестьянства. Она опиралась 
на разные как по названиям (дымы, 
службы, жеребья, дворища, земли и др.), 
так и по размерам единицы обложения. 
Более того, часто одноименные едини-
цы обложения отличались размерами 
даже в пределах одного населенного 
пункта или владения. Происходило это 
из-за того, что на протяжении долгого 
времени экономический потенциал кре-
стьянских семей изменялся неодинако-
во: у одних земельный надел по разным 
причинам оставался неизменным или 
даже уменьшался, у других мог увели-
читься в разы. Повинности же, налагае-
мые на дым, дворище, службу и т.д., как 
и выплаты, собираемые с них, были, как 
правило, одинаковыми. Таким образом, 
существовавшая система повинност-
ного обложения недостаточно полно 
учитывала производственные ресурсы 
крестьянского хозяйства, в первую оче-
редь размеры земельных наделов. Вы-
игрывали в этой ситуации те крестья-
не, у которых земельные наделы были 
больше среднего. Землевладелец-фео-
дал в такой ситуации тоже терял часть 
феодальной ренты.

Чтобы реорганизовать эту архаич-
ную систему землепользования и по-
винностного обложения, и была прове-
дена так называемая Великая аграрная 
реформа, или «волочная помера». Глав-
ным в начатой в 1530-е гг. Боной Сфор-
ца реформе стало создание новой систе-
мы землепользования и повинностного 
обложения крестьянства, в которой в 
качестве единицы обложения была вве-
дена волока – одинаковый по площади 
(21,36 га) участок пахотной земли, со-
стоявший из 30 частей (моргов). 

Реформа, которую начала Бона 
Сфорца, охватила почти все стороны со-
циально-экономической жизни. Аграр-
ная реформа во владениях самой короле-
вы – Городец (Давыд-Городок), Пинск, 
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Клецк, Кобрин и др. проводилась на ос-
нове специальной инструкции (уставы) 
[13]. Известны две ее редакции: 1549 г. 
и 1552 г. Перемер земли происходил не 
только в селах, но и в городах. Города, 
которые не имели магдебургского пра-
ва и до сих пор отбывали повинности 
совместно с волостью, получили адми-
нистративную независимость и само-
управление. Много внимания уделялось 
развитию в городах ремесла и торговли. 
В ходе перемера измерения проходи-
ла и проверка прав на владение землей 
у шляхты. В результате точного учета 
земли доходы от имений, которыми вла-
дела мать короля, значительно возросли.

Опыт реформирования было решено 
применить и к государственным (госпо-
дарским или великокняжеским) владе-
ниям. Тем более, что в 1556 г. королева 
Бона Сфорца уехала в Италию и все ее 
имения с опытным административным 
персоналом перешли к великому князю 
Жигимонту Августу. Однако если перед 
Боной Сфорца стояла задача только пе-
ремерять землю в своих владениях и на-
значить точные и однообразные повин-
ности, которые должны были отбывать 
крестьяне за пользование наделами, то 
планы Жигимонта Августа были более 
широкими. 

Главной целью реформы, проводив-
шейся в господарских владениях, было 
увеличение государственных доходов, 
и достичь этого планировалось следу-
ющими мероприятиями. Во-первых, 
исходя из опыта хозяйственных пре-
образований Боны Сфорца, в государ-
ственных владениях тоже вводилась 
волока, проводился точный учет кре-
стьянской земли и устанавливалась 
система повинностного обложения кре-
стьянства пропорционально количеству 
и качеству земли. Во-вторых, в близких 
к сплавным рекам и с урожайной землей 
местах создавались фольварки – хозяй-
ства по производству товарного зерна. 
В-третьих, в местах, где фольварки не 
создавались, земля все равно перемеря-
лась на волоки, а крестьяне переводи-
лись на денежную ренту (чинш).

В господарских владениях волочная 
помера началась в широких масштабах 
с 1551 г. в соответствии с распоряже-
нием великого князя Жигимонта Ав-
густа. Выписка из книг Гродненского 
магистрата свидетельствует: «... помера 
городов и местечек волости и всех дво-
ров, принадлежавших к Гродненскому 
замку, как стародавних, так и вновь соз-
данных» проводилась «в соответствии 

с Уставой Его Королевской Милости в 
Великом Княжестве Литовском в 1551 г. 
изданной... » [14, s. 147]. На протяжении 
пяти-шести лет в соответствии с этой 
«Уставой» были измерены на волоки 
пахотные земли почти во всех господар-
ских владениях в Браславском, Брест-
ском, Волковысском, Лидском, Ошмян-
ском и Слонимском поветах.

К сожалению, ни сама «Устава» 
1551 г., ни инструкция королевским 
мерничим, о существовании которой 
свидетельствуют некоторые источники, 
пока не обнаружены, и о проведении 
аграрной реформы в это время можно 
судить лишь по косвенным свидетель-
ствам. 

Известно, что помера 1551 г. была 
проведена с многочисленными ошиб-
ками, неточностями и, возможно, злоу-
потреблениями. Поэтому было решено 
сделать ее полную проверку (ревизию). 
И именно для ревизоров, для проверки 
того, как была проведена изначально 
реформа и для исправления выявлен-
ных недостатков, была создана новая 
инструкция – «Устава на волоки», при-
нятая 1 апреля 1557 г. В этом же году 
и в следующем в нее были внесены не-
которые поправки, а также рекоменда-
ции и указания ревизорам и мерникам, 
что свидетельствует о постоянных по-
пытках со стороны властей совершен-
ствовать проведение реформы. Впо-
следствии «Устава на волоки» стала 
инструкцией не только для ревизоров и 
мерников, но и для управляющих госпо-
дарскими владениями.

В «Уставе на волоки» названы ос-
новные цели реформы, предусмотрен 
ряд технических (передел земли), со-
циальных (изменения в положении 
феодально-зависимого населения, ин-
дивидуализация землепользования), 
экономических (создание новых хо-
зяйств, изменения в системе повинност-
ного обложения ) и других нововведе-
ний.

Самой главной задачей реформы 
было, как отмечено в «Уставе на во-
локи», увеличение государственных и 
личных великого князя доходов: «а во 
вcих тых справах коло розмноженья по-
жытков нашых и порадности господар-
ства в помере кгрунтов нашых... » [4, 
с. 585].

В соответствии с «Уставой на воло-
ки» исправлялись недостатки и ошибки 
предыдущей померы, вводилось едино-
образие ее проведения на территории 
всего ВКЛ. В господарских владениях 

вся пахотная земля должна была пере-
меряться волоками: «...а где помера пой-
дет, мають мерыти всякии кгрунт купле-
ный и заставный, кгды ж кметь и вся его 
маетность наша есть; а писати кгрунт, 
яко велики волоки вдлож и поперек на 
которых местцах, и, естли бы с прычы-
ны лихого кгрунту наддавки чынили, то 
мают пры том же описывати; а где могут 
быти волоки прогоняные, мерыти в тры 
поля, в кожное поле 11 моркгов, то есть 
у волоку 33 моркги с наддавком ... » [4, 
с. 570].

В документе подтверждалось, что 
верховным собственником всей земли в 
государстве являлся великий князь. По-
этому измерению подлегали все земли 
без каких бы то ни было исключений, 
исходя из принципа «кгды ж кметь и вся 
его маетность наша есть». Если в общем 
массиве государственных земль встре-
чались земли частных собственников, 
они подвергались измерению в качест-
ве государственных, а собственнику в 
другом месте давался равноценный или 
даже больших размеров надел земли – 
так называемая «отмена». Отмена, как 
правило, давалась только тем собствен-
никам, которые могли предоставить до-
кументы, подтверждавшие их право на 
владение землей. В противном случае 
земля переходила в собственность го-
сударства. Таким образом ликвидиро-
валась чересполосица внутри государ-
ственных владений.

В качестве поземельной меры вво-
дились волока, состоявшая из 33 мор-
гов, она же становилась и стандартной 
единицей повинностного обложения 
крестьянства. Волока должна была быть 
разделена на три части («на тры поля») – 
соответственно закреплялась трехполь-
ная система землепользования. Одно 
поле засевалось озимыми культурами, 
второе – яровыми, третье оставалось 
незасеянным («под паром»).

Вероятно, во время первой померы 
были проблемы с административным 
персоналом – мерниками и ревизорами. 
В источниках содержатся упоминания о 
фактах коррупции, подкупа, а то и вы-
могательства с их стороны. Поэтому в 
статье «Уставы на волоки» «О ревизо-
рох, мерникох, о померы волочной и о 
селидбах подданых» отмечалось, что 
«Ревизоры мают быти прысяглые, люди 
добрые, сумненья побожного, оселые, а 
не голоты, в помере волочной и в госпо-
дарстве добре умеетные, абы вмел все-
го достаточне и справедливе выведати 
и вказати пожыток наш врадови…» [4, 
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с. 568-569]. Обращает на себя внимание 
пожелание о том, что ревизоры должны 
быть не только специалистами своего 
дела, но и людьми не бедными. Воз-
можно, это делалось для того, что мак-
симально ограничить возможность под-
купа администраторов при проведении 
реформы или ревизии ее результатов.

Ревизорам предписывалось следить 
за тем, чтобы мерники вводили новую 
планировку сельских поселений. Село 
должно было быть размещено в среднем 
поле. Дома нужно было ставить вдоль 
основной улицы, причем хозяйствен-
ные постройки располагались напротив, 
через дорогу. Д.Л. Похилевич отмечал, 
что «при планировании села в среднем 
поле учитывались прежде всего хозяй-
ственные выгоды – село располагалось 
в центре своих полей, и паровое поле 
всегда было рядом с селом, чтобы было 
удобно пасти скот» [15, с. 356].

По качеству земли делились на 4 ка-
тегории: хорошие («добрый грунт»), 
средние («середний грунт»), плохие 
(«злой», или «подлый», грунт) и со-
всем плохие (грунт «вельми подлый, 
песковатый или блотливый») [4, с. 551]. 
Впервые земля была оценена согласно 
ее качеству в ходе реформы во владе-
ниях Боны Сфорца, но там выделялось 
только три категории земли – хорошая, 
средняя и плохая. Земля, измеренная на 
волоки, маркировалась специальными 
границами – «стенами». Поэтому все 
земли, находящиеся за этими стенами, 
назывались «застенками», отсюда и вид 
поселений на территории Беларуси с та-
ким названием. 

Одним из важных положений аграр-
ной реформы было ее однообразие – 
равные размеры барщины или денеж-
ных плат для крестьян, которые брали в 
обработку волоку или ее часть. Важным 
для феодально-зависимого населения 
был и принцип неизменности набора 
и размеров феодальных повинностей в 
течение определенного периода, что га-
рантировалось специальными докумен-
тами – Уставами. Для государственных 
крестьян таким основным документом 
была «Устава на волоки», на основании 
которой ревизорами или комиссарами 
разрабатывались Уставы для конкрет-
ных государственных владений. Со-
ставляли Уставы для своих владений и 
некоторые частные собственники, кото-
рые по примеру великого князя начали 
проводить соответствующие реформы в 
своих владениях 

Одновременно перед ревизорами 

и мерниками ставилась задача как рас-
ширения прежних феодальных хозяйств 
(«дворов»), так и создание новых хо-
зяйств, основанных на труде крепост-
ных крестьян и ориентированных на 
производство зерна на продажу – фоль-
варков. В соответствии с «Уставой на 
волоки» фольварки создавались пре-
имущественно на плодородных землях 
в близких к сплавным рекам регионах: 
«Фолварки хочем мети, абы везде ста-
новены, яко наболшы быти могут, пры 
каждых замкох и дворех нашых, окром 
где бы кгрунты злые и непожытоточные 
были, – таковые казати людьми осажа-
ти, зоставившы на врад в кождом поли 
по одной волоце …» [4, с. 555]. Там, 
где создавались фольварки, основной 
крестьянской повинностью становилась 
отработочная повинность (панщина) – 2 
дня в неделю с волоки – наряду с раз-
нообразными дополнительными повин-
ностями.

В местах, которые находились да-
леко от торговых путей, ведущих на за-
пад, либо там, где земля крестьян была 
малоурожайной («где бы кгрунты злые 
и непожытоточные были»), в качестве 
основной повинности вводилась денеж-
ная рента (осада, чинш) – 30 грошей с 
волоки (вместе с разнообразными до-
полнительными повинностями). Пере-
вод крестьян на чинш давал мощный 
толчок развитию товарно-денежных 
отношений внутри страны, ускорял 
формирование и развитие внутреннего 
рынка.

Волочные наделы в зависимости от 
повинностей крестьян, посаженных на 
них, делились на «тяглые» и «осадные» 
(чиншевые).

Соотношение величины фольвароч-
ной и крестьянской запашки составляли 
в соответствии с «Уставой на волоки» 
пропорцию 1:7, то есть на обработку 
одной фольварочной волоки отводи-
лось семь крестьянских волок. Каждая 
крестьянская семья получала в качестве 
земельного участка волоку или ее часть, 
с которой выполняла четко установлен-
ные повинности. Особых ограничений 
и строгой регламентации в наделении 
крестьян землей не было. Землевладе-
лец никогда не настаивал, чтобы кре-
стьянское хозяйство взяло именно во-
локу земли. Как указывают источники, 
целая волока не была обязательным и 
неизменным земельным наделом, кото-
рый должен был взять крестьянин. Во-
лока была только стандартным, точно 
измеренным участком земли, эталоном 

для назначения повинностей. В тех слу-
чаях, когда крестьянин мог обработать 
надел размером более одной волоки и 
отбыть с него повинности и уплатить 
налоги и оброк, никто не был против 
того, чтобы крестьянское хозяйство 
приняло надел больше волоки. 

Всего «Устава на волоки» состоит из 
49 статей, в которых, кроме уже упоми-
навшихся с правилами измерения земли 
на волоки (ст. 29 «О ревизорох, мерни-
кох и о помере волочнои и о селидбах 
и о отменах им, о затаенных кгрунтех»), 
о фольварках (ст. 20 «О фольваркох у 
гумнех, о засеваню и ужатю и о дава-
ню в отсоп, о евьях и о семи волоках», 
помещены и другие сведения. Так, в 
статьях 1-8 содержится информация о 
людях, которые были обязаны специ-
альными «службами» великому князю: 
бояре путные и служки, борти, коню-
хи, стрельцы, одверные, осочники, во-
йты, лавники. Назывались размеры на-
дела (как правило, это были 2 волоки 
на хозяйство), который выделялся той 
или иной категории вышеназванных 
крестьян-слуг, и фиксировались повин-
ности, которые они должны были отбы-
вать с этого надела. В случае земельных 
споров между крестьянами войт должен 
был перемерять их землю и «направлять 
межу». Для этого он должен был «... 
мети шнур, однакое меры справеный и 
досветчоный» [4, с. 547].

В статье 9 «О городах и их повин-
ностях» отмечалось, что города, име-
ющие привилеи на самоуправление, 
пользуются землей по правилам, за-
фиксированным в этих привилеях. В 
остальных городах население должно 
платить с волоки земли хорошего ка-
чества 50 грошей, среднего – 40 и с пло-
хого – 30 грошей. Определялись также 
платы за усадебную землю, огороды, за 
дома, стоящие на торгу («в рынку»), и 
др. Предусматривалось, что в больших 
городах войт за исполнение своих обя-
занностей будет получать 1 волоку зем-
ли, освобожденную от выплаты каких 
бы то ни было повинностей («вольные 
волоки»). В малых городах войт полу-
чал половину волоки.

Статья 10 вводила одинаковые для 
всего ВКЛ размеры капщины (налога 
на право содержания корчмы и прода-
жи там спиртных напитков) – от меда 
и пива по копе грошей, «от горелки – 
30 грошей». В статье 11 описывались 
обязанности «резников» (мясников), в 
статье 12 – коморников. Статья 13 за-
прещала открывать корчмы без разре-
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шения властей, а 14 – открывать новые 
торги ближе трех миль от государствен-
ных городов. В других статьях опреде-
лялись повинности тяглых и чиншевых 
крестьян, порядок сбора платежей и де-
нежных доходов.

В нескольких статьях оговаривались 
права населения по пользованию госу-
дарственными лесами, пущами, реками 
и озерами, назывались дополнительные 
повинности крестьян («подводы дале-
кие», «будоване замков», «вожене ка-
меня», ремонт и строительство мостов, 
отбывание сторожи и др.). Так, поддан-
ным разрешался свободный вход в го-
сподарские леса «по дрова, по хворост 
на гороженье, по дерево на будованье, 
по лыка, на свою только потребу, а не 
на продажу». Великий князь дал распо-
ряжение не запрещать («не боронити») 
детворе собирать в лесу ягоды и фрук-
ты, а также хмель. 

Крестьянам было разрешено на сво-
их волоках охотиться на разных зверей: 
«... вольно забити волка, лисицу, рыся, 
росомаку, заеца, белку и иншый звер 
малый, так же птахи всякие, и продава-
ти, кому хотячы, не оповедаючы враду». 
Вместе с тем, под угрозой смертной каз-
ни подданным запрещалось охотиться 
в королевских пущах на серн и других 
больших зверей: «...але серны, иншого 
болшого зверу не бити и на своих во-
локах, а особливе в пущах и под пуща-
ми нашыми ручьниц ховати и жадного 
зверу ловити не мают под горлом» [4, 
с. 576].

Очень интересна «экологическая 
часть» статьи 33 «Уставы на волоки». 
В соответствии с ней, в обычное время 
года подданным разрешалось ловить в 
государственных реках и озерах рыбу 
с помощью самых различных приспо-
соблений: «... крыгою, удою, броднем, 
трыгубицею, обором и иншыми малы-
ми сетками...». Запрещалось только «за-
бивать езы» (ставить плотину поперек 
реки), а в течение апреля–июня вообще 
запрещалось ловить рыбу: «а месеца 
апреля, мая, июня ничым рыбы не лови-
ти в озерах, только для множенья их в 
тых месцех...» [4, с. 577].

В статье 39 рассказывалось о на-
делении землей и обязанностях ремес-
ленников. В статье 42 «О мысливстве» 
(об охоте) запрещалось повреждать во 
время охоты посевы: «Многие з шляхты 
и подданых нашых, ужываючы мыслив-
ства, збожя и ярыны подданых нашых 
топчут и шкоду им чынят, таковое шкод-
ливое мысливство мает быть от ураду 

заказано и боронено; а кто ся не уймет, 
правом его о то умовляти и шкоды по-
зыскивати» [4, с. 582].

В остальных статьях «Уставы на во-
локи» предусматривалась ответствен-
ность за различные нарушения и пре-
ступления, определялся порядок смены 
администрации в великокняжеских вла-
дениях. Были также статьи «О повин-
ности замку Виленского и Троцкого», 
«О шляхте в земли Жомойтской», «О 
волостях Руских». Бывшая «челядь не-
вольная» превращалась в огородников, 
которые получали по три морга земли. 
Они были обязаны выполнять барщину 
один день в неделю. Крестьяне-слуги 
и сельская администрация получали 
по 2 волоки, а ремесленники, которые 
тоже относились к категории крестьян-
слуг, – по одной волоке пахотной земли. 
Обычно эти волоки были свободными 
от барщины.

Таким образом, аграрная реформа, 
проведенная в соответствии с «Уставой 
на волоки» от 1 апреля 1557 г. в госу-
дарственных владениях, послужила на-
чалом перестройки сельского хозяйства 
ВКЛ. Введение волоки как стандартной 
единицы поземельного измерения и об-
ложения повинностями, точный и за-
ранее определенный размер последних 
свидетельствовали о переходе экономи-
ки на новый уровень, способствовали 
хозяйственной стабильности государ-
ства.

По примеру великого князя многие 
частные и духовные феодалы стали 
проводить «волочную померу» в своих 
владениях, принимая даже свои особые 
«Уставы». Например, Радзивиллы име-
ли в держании за службу значительные 
государственные имения. Они хорошо 
знали как проводилась аграрная ре-
форма в государственных владениях, 
ее положительные результаты и часто 
вводили такой же или подобный по-
рядок в своих имениях. Известно, что 
одна из центральных фигур рода Рад-
зивиллов середины XVI в. Николай 
Радзивилл Черный участвовал в со-
ставлении «Уставы на волоки» и даже 
возглавлял государственную комиссию 
по проведению волочной померы в го-
сподарских владениях. Естественно, 
что приобретенный на государственной 
службе опыт экономического реформи-
рования он использовал в своих владе-
ниях, передавал детям и родственникам. 
В качестве подтверждения можно на-
звать «Реестр померы на волоки имения 
Ивейского вельможной пани Ганны Ра-

дивиловны» 1561 г. и «Реестр» проведе-
ния волочной помереы 1575 г. во владе-
ниях Христофора Радзивилла Лебедево 
Ошмянского уезда, составленные пред-
ставителями рода Радзивиллов. 

Реализация положений «Уставы на 
волоки» затормозила дифференциацию 
крестьянства, создала примерно рав-
ные условия для получения земельно-
го надела и отбывания повинностей за 
пользование им. Четко определенные и 
заранее объявленные повинности, до-
статочно равномерное повинностное 
обложение (2 дня барщины с волоки в 
неделю) не вызывали значительных воз-
ражений со стороны зависимого населе-
ния. Экономические идеи, заложенные 
в «Уставе на волоки», способствовали 
укреплению экономики страны в целом 
и росту доходов класса феодалов, а вме-
сте с тем давали основания для создания 
атмосферы хозяйственной стабильнос-
ти и определенности для феодально-за-
висимого населения.

Ревизия, начатая на основе «Уставы 
на волоки», была закончена в 1568 г. На 
территории Беларуси померой были ох-
вачены все господарские владения, на-
ходившиеся в Ошмянском, Брестском, 
Браславском, Волковысском, Вилен-
ском, Гродненском, Лидском, Минском, 
Новогрудском, Пинском и Слонимском 
поветах.

Аграрная реформа в Беларуси имела, 
однако, особенности в отдельных реги-
онах. Так, на востоке в первую очередь 
из-за Ливонской войны (1558-1583 гг.) 
даже в господарских Поднепровских 
волостях волочная помера в середине 
XVI в. в полном объеме произведена не 
была, а в Подвинье даже не начиналась. 
В отношении восточных («русских») 
волостей страны, там все оставалось по-
старому, как сказал великий князь – «до 
другой науки и постановления нашого».

Попытка проведения аграрных пре-
образований в господарских владениях 
востока Беларуси была сделана в 1560-
1561 гг. В великокняжеских владениях, 
расположенных здесь, была проведена 
половинчатая реформа «поровнанне 
грунтов и платов». К сожалению, до-
кументы, которые определяли цели и 
регламентировали характер аграрных 
преобразований на востоке Беларуси 
(как это сделала «Устава на волоки» 
для центра и запада), не сохранились. 
Судить о ходе аграрных мероприятий 
здесь можно в основном по инвентар-
ным описаниям тех имений, где рефор-
ма была проведена. Хорошо известно, 
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что к 1561 г. закончилась ревизия Бо-
бруйского, Гомельского, Кричевско-
го, Речицкого, Пропойского староств, 
Свислочской, Могилевской, Оршан-
ской, Дубровенской волостей и некото-
рых других владений. Были проведены 
ревизии Дисненского (1579 г.) и Полоц-
кого (1580 г.) замков с волостями.

Основной целью реформы на вос-
токе Беларуси также было увеличение 
доходности господарских владений. В 
городах земли были перемерены на во-
локи и установлены выплаты из них в 
соответствии с «Уставой на волоки». В 
сельских волостях было сделано при-
близительное «поровнанне грунтов» 
и назначены новые выплаты и повин-
ности. Осуществлялось это путем вве-
дения «службы» – единицы измерения 
земли и обложения повинностями, ко-
торая была равной 30 cолянкам (бочкам 
высева зерновых), что соответствовало 
по площади 30 моргам, или волоке зем-
ли. Основной повинностью со службы 
была денежная рента, которая предна-
значалась в зависимости от качества 
почвы: с одной службы хорошего грун-
та собиралась 1 копа грошей, средне-
го – 50 грошей, плохого – 40 грошей. 
Дополнительно с каждой службы со-
биралось по одной бочке жита и одной 
бочке овсa, брались поплаты за сено, 
мед и др.

Однако даже службы были введены 
не во всех государственных владениях 

Подвинья и Поднепровья. Скорее все-
го, на такую социально-экономическую 
политику властей ВКЛ оказали влияние 
войны с Московским государством, ос-
новной ареной военных действий кото-
рых с конца ХV в. по конец XVI в. стала 
Подвинье и частично Поднепровье. На 
высокий удельный вес дани и денеж-
ных выплат в структуре крестьянских 
повинностей, возможно, повлияло то, 
что на востоке Беларуси находилось 
много крепостей, как государственных 
(Бобруйск, Борисов, Браслав, Витебск, 
Гомель, Дрисвяты, Кричев, Любошаны, 
Могилев, Мстиславль, Мядель, Орша, 
Полоцк, Радомль, Речица, Чечерск и 
др.), так и частновладельческих (Бар-
колабово, Белыничи, Быхов, Головчин, 
Горы, Друцк, Дубровно, Копысь, Кру-
глое, Смольняны, Тетерин, Шклов и 
др.). Гарнизоны, которые в них разме-
щались, необходимо было обеспечить 
провиантом, фуражом, деньгами и т.п. В 
таких обстоятельствах налоги натураль-
ными продуктами и деньгами были наи-
более экономически обоснованными и 
выгодными потому,  что позволяли на 
месте, без задержки обеспечивать ар-
мию и оплачивать службы солдат.

Таким образом, на востоке Белару-
си предпринималась попытка перевода 
бывших крестьян-данников господар-
ских Поднепровских волостей в разряд 
крестьян-чиншевиков, основой обязан-
ностью которых должна была стать вы-

плата денежной ренты. Мы подчеркива-
ем, что именно была предпринята такая 
попытка, потому что в силу различных 
причин и в дальнейшем, по крайней 
мере до середины XVIII в., в крестьян-
ских повинностях населения Подне-
провских волостей дань тесно перепле-
талась с денежной рентой (чиншем). 
Завершилась аграрная реформа на вос-
токе Беларуси в 30-40-е годы XVII в., 
хотя в некоторых мелких владениях 
земля не была перемерена и в XVIII в.

После проведения волочной разме-
ры расширилось применение в качестве 
тягловой силы лошадей вместо волов, 
что позволяло значительно быстрее за-
вершать цикл сельскохозяйственных ра-
бот как в фольварках, так и в хозяйствах 
крестьян. Источники свидетельствуют 
также об увеличении унавоженных пло-
щадей – «погноев». Сам перечень скота 
в фольварках, особенно наличие значи-
тельного количества коров-яловиц по-
казывает, что часть животных могла со-
держаться в основном для производства 
удобрения.

Как раз это время, XVI век, в исто-
рии Беларуси и Великого княжества Ли-
товского получило название Золотого 
века и бы связано прежде всего с эконо-
мическим процветанием государства. А 
начался экономический подъем как раз 
с проведения Великой аграрной рефор-
мы XVI в. – «волочной померы».
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палеогеография Беларуси                             научные публикации

Введение
Восстановление палеогеографи-

ческих условий – одна из сложных за-
дач палеогеографии, которая требует 
учета многих факторов. Одним из спо-
собов восстановления среды являются 
палеогеохимические реконструкции 
методом сопряженного анализа, пред-
ложенного академиком К.К. Марко-
вым. Для этой цели разработана ком-
плексная палеогеографическая модель 
на основе фациального, геохимическо-
го и палеонтологического анализов. 
Модель дает возможность получить 
показатели следующих физико-гео-
графических и гидрологических ус-
ловий: 1) положение береговой линии 
(для морских условий); 2) глубина 

местообитания организмов; 3) нали-
чие привноса терригенного материала; 
4) интенсивность гидродинамичес-
ких процессов и их воздействие на 
осадконакопление и жизнь организ-
мов; 5) скорость накопления осадков; 
6) характер грунта и его консистенция; 
7) освещенность.

Для решения поставленной задачи 
были использованы юрские отложе-
ния из керна скважин Гомельская 792, 
Ельская, Лельчицкая 5 Г, Лельчицкая 
12, Лельчицкая 17, Лельчицкая 22 УБ, 
Мозырская опорная, а также отобран-
ный из скважин палеонтологический 
материал. Все отмеченные геологи-
ческие скважины расположены в вос-
точной части Республики Беларусь в 

пределах Белорусской моноклинали 
(рисунок 1).

Обработка собранных материалов 
включала в себя анализ содержания 
микроэлементов в керновой пробе 
эмиссионно-спектральным методом 
на многоканальном атомно-эмиссион-
ном спектрометре ЭМАС-200Д в дуге 
переменного тока. Подготовка проб к 
анализу включала в себя озоление при 
температуре 440˚ С в течение 4 часов с 
последующим растиранием до состоя-
ния пудры. В приборе использовались 
спектрально-чистые безборные уголь-
ные электроды диаметром 6 мм. С це-
лью нормализации процесса сжигания 
пробы, а также для повышения вос-
производимости результатов анализа 

УДК 551.86 + 550.4
Владимир МАХНАЧ,
ассистент кафедры физической географии мира
и образовательных технологий
географического факультета БГУ

Палеогеографические условия 
келловей-оксфорда восточной части 
Беларуси по геохимическим данным

В статье приведены данные комплексного восстановления природной среды на интервале келловей-оксфорд. 
Применяя метод сопряженного анализа К.К. Маркова и используя методы контроля, удалось максимально точно 
сформировать палеогеографическую модель. Также приведены данные о титано-циркониевых россыпях и по-
тенциале их исследования
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Условные обозначения
Западный район (Литовско-Белорусская моноклиналь):
I – Гродненский подрайон (западный склон Белорусской 

антеклизы);
II – Брестский подрайон (Подляско-Брестская впадина);
Восточный район (Западная часть Припятско-Днепровской 

(Украинской) синеклизы:
III – Припятский подрайон (III а – западная и центральная 

части Припятского прогиба, III б – восточная часть прогиба и 
Брагинско-Лоевская седловина);

IV – Гомельский подрайон (Северо-Припятское плечо и 
западный склон Воронежской антеклизы);

V – Жлобинский подрайон (Жлобинская седловина);
VI – Оршанский подрайон (юг Оршанской впадины).
А – Лельчицкие скважины;
В – Мозырская опорная и Ельская скважины;
С – 792 Гомельская

Рисунок 1 – Положение скважин в системе районирования юрских отложений Беларуси [2]
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проба смешивалась в соотношении 1:1 
с буферной смесью, приготовленной из 
смеси графитового порошка и хлорида 
калия (особой чистоты). Атомно-эмис-
сионный спектрометр ЭМАС-200Д по-
зволил определить концентрации сле-
дующих элементов: медь (Cu), свинец 
(Pb), никель (Ni), олово (Sn), хром (Cr), 
серебро (Ag), ванадий (V), литий (Li), 
молибден (Mo), цинк (Zn), железо (Fe), 
титан (Ti) и марганец (Mn). В табли-

це 1 приведены концентрации только 
тех элементов, которые использова-
лись при расчетах фациальных инди-
каторов различных физико-географи-
ческих условий. Палеонтологические 
материалы, которые использованы в 
палеогеографических реконструкци-
ях, определены лично автором при 
консультации со специалистами Гео-
логического института Российской 
Академии Наук. Для увеличения до-

стоверности реконструкций по мето-
ду параллельно производился анализ 
данных и контроль полученных ре-
зультатов. Так, для расчета положе-
ния береговой линии (для морских 
условий) использовались материалы 
фациального анализа с привлечением 
разрешающей способности геохими-
ческого анализа, контроль за которыми 
осуществлялся палеонтологическими 
данными. Определения глубины мес-

Таблица 1 – Концентрации химических элементов в осадочных породах юрского времени

№ проб
Химические элементы, мг/кг

Возраст
породХалькофильные Сидерофильные Литофильные

Cu Ni Fe Mo V Ti Cr Mn

Гомельская 792 № 1 15,08 14,13 22096,8 21,07 153,90 4706,3 59,4 356,2 J3o1
VIII

Гомельская 792 № 2 12,10 14,53 19500,1 6,87 87,60 2939,6 50,1 369,2 J2k2
V

Гомельская 792 № 3 15,11 10,76 20410,2 24,59* 80,20 2326,1 63,6 399,8 J2k2
IV

Гомельская 792 № 4 34,80 10,14 17517,8 6,14 60,40 3554,9 34,0 251,2 J2k2
IV

Гомельская 792 № 5 62,90 12,81 18798,5 22,35 67,50 2934,0 33,0 228,0 J2k1
III

Гомельская 792 № 6 26,07 20,75 26239,0 10,52 119,80 5191,2 69,9 332,1 J2k1
II

Гомельская 792 № 7 70,10* 85,70* 30638,9 3,55 331,90* 10552,0* 138,4* 532,3 J2k1
I

Гомельская 792 № 8 55,90 41,30 33088,0* 3,08 99,90 4672,1 93,7 4242,8* J2bt

Ельская 22,70 25,80 – – 53,50 5830,0 60,4 479,0 J2k1
III

Лельчицкая 17 38,30* 113,70* – – 201,30 8447,0 151,0 452,0 J2k1
I-II

Лельчицкая 12 23,90 68,20 – – 179,30 10642,0* 160,7 382,0 J2k1
I-II

Лельчицкая 12 36,50 47,60 – – 156,10 5273,0 143,0 577,0 J2k1
I-II

Лельчицкая 17 УБ 36,10 58,60 – – 344,30* 8368,0 186,2* 378,0 J2k1
I-II

Лельчицкая 22 УБ 34,00 28,90 – – 220,00 4452,0 46,8 1685,0* J2k1
I-II

Лельчицкая 5 Г 34,40 40,90 – – 99,60 7574,0 125,3 334,0 J2k1
I-II

Мозырская опорная 20,50* 25,00 – – 30,97 7761,0* 112,2* 342,0* J2k3
VI-VII

Мозырская опорная 17,60 5,60 – – 41,00 3041,0 34,6 199,0 J2k3
VI-VII

Мозырская опорная 13,50 66,70* – – 37,10* 5704,0 77,9 192,0 J2k1
I-II

* выделены максимальные концентрации, подчеркиванием – минимальные
Условные обозначения:
I – Cadoceras elatmae; II – Proplanulites koenigi; III – Sigaloceras calloviense; IV – Kosmoceras jason; V – Erymnoceras 

coronatum; VI – Peltoceras athleta; VII – Quenstedtoceras lamberti; VIII – Quenstedtoceras mariae; IX – Cardioceras 
cordatum
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Таблица 2 – Геохимические индикаторы физико-географических условий

Скважина Ярус
и подъярус Зона

Геохимические индикаторы
(Fe/Mn) (V/Cu) (V/Cr) (Mo/Mn) (Fe+Mn)/Ti V/(V+Ni)

Гомельская 792 № 1 J3o1 VIII 62,04 10,21 2,59 0,06 4,77 0,92

Гомельская 792 № 2 J2k2-3 V 52,82 7,24 1,75 0,02 6,76 0,86

Гомельская 792 № 3
J2k2 IV

51,05 5,31 1,26 0,06 8,95 0,88

Гомельская 792 № 4 69,74 1,74 1,78 0,02 4,99 0,86

Гомельская 792 № 5 J2k1-2 III 82,45 1,07 2,05 0,09 6,49 0,84

Гомельская 792 № 6
J2k1 I-II

79,01 4,59 1,71 0,03 5,12 0,85

Гомельская 792 № 7 57,56 4,74 2,39 0,01 2,95 0,80

Гомельская 792 № 8 J2bt – 7,79 1,79 1,07 0,01 7,99 0,71

Ельская J2k3 VI-VII – 2,36 0,89 – – 0,67

Лельчицкая 17

J2k1 I-II

– 5,26 1,33 – – 0,64

Лельчицкая 12 – 7,50 1,12 – – 0,72

Лельчицкая 12 – 4,28 1,09 – – 0,77

Лельчицкая 17 УБ – 9,54 1,85 – – 0,85

Лельчицкая 22 УБ – 6,47 4,70 – – 0,88

Лельчицкая 5 Г – 2,90 0,79 – – 0,71

Мозырская опорная J2k3 VI-VII – 1,51 0,28 – – 0,55

Мозырская опорная J2k2 IV -– 2,33 1,18 – – 0,88

Мозырская опорная J2k1 I-II – 2,75 0,48 – – 0,36

тообитания организмов, расположение 
фаций и геохимических особенностей 
проверялись тафономическими на-
блюдениями. Наличие привноса тер-
ригенного материала подчеркивались 
геохимическими показателями. Ин-
тенсивность гидродинамического воз-
действия выявлялась с помощью фаци-
ального анализа, контроль за которым 
давали данные палеоэкологических 
наблюдений. Скорость накопления 
осадков, рассчитанная на основе лито-
логического анализа статистическими 
методами, косвенно контролировалась 
палеонтологическими материалами. 
Характер грунтов и их консистенция 
проверялись с помощью таксономи-
ческой структуры организмов и палео-
экологическими наблюдениями. Пока-
затель освещенности устанавливался 
палеонтологическими методами. При 
палеогеографических реконструкциях 
применялись следующие геохимичес-
кие показатели: фациальный инди-
катор (Fe/Mn) или V/(V+Ni), индекс 
солености (V/Cu), индекс окислитель-

но-восстановительных обстановок (V/
Cr), показатель кислородных обстано-
вок (Mo/Mn), модуль эксгаляционных 
компонентов (Fe+Mn)/Ti [6].

Палеогеографическая интерпре-
тация данных и палеогеографичес-
кая модель

Среднерусское море в юрский пе-
риод занимало обширную область 
восточной окраины Русской платфор-
мы, соединяя Арктический бассейн и 
океан Тетис. Его отличительной осо-
бенностью являлось преобладание на 
большей части акватории явно выра-
женной аноксидной или близкой к та-
ковой геохимической обстановки дон-
ных отложений. Лишь в прибрежных 
областях с активной гидродинамикой 
существовали оксидные условия седи-
ментации.

В соответствии с геохимическим 
районированием морского бассейна в 
различных зонах осадкообразования 
формировались своеобразные диаге-
нетические минеральные ассоциации, 
основу которых составляли либо суль-

фидные, либо кислородные группы со-
единений [8].

На территории Беларуси форми-
руется независимый водный бассейн 
[9], который в определенные времен-
ные этапы соединялся со Средне-
русским морем – во время Cadoceras 
elatmae, Kosmoceras jason и Cardioceras 
cordatum. Cкорее всего наполнение 
водами происходило со стороны Дне-
провско-Донецкого прогиба и частич-
но со стороны Среднерусского моря 
(Московская синеклиза) [1].

В процессе анализа были созданы 
типовые скважины для каждого под-
района из исследуемых оригинальных 
скважин, на базе которых была созда-
на комплексная палеогеографическая 
модель (рисунок 2). В трех типовых 
скважинах модели совпадают циклы 
осадконакопления – от раннего до се-
редины верхнего келловея характерны 
проциклиты, а в верхних слоях келовея 
наблюдаются рециклиты (рисунок 2). 
Схожесть седиментации указывает на 
принадлежность к сравнимым текто-
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ническим структурам как по интенсив-
ности развития, так и по направлению 
тектонических движений. Временная 
разница в изменении цикла седимен-
тации – начало или конец времени 
Quenstedtoceras lamberti объясняется 
запаздыванием тектонических подви-
жек, а также согласуется с палеогео-
графическим законом метахронности 
развития природных процессов.

Несмотря на схожесть отмеченной 
структуры осадконакопления в трех 
подрайонах, внутри них наблюдается 
географическая дифференциация. Так, 
во время Cadoceras elatmae – Proplanu-
lites koenigi на юге Беларуси во всех 
трех подрайонах существовала мор-
ская акватория с устойчивым солевым 
режимом и окислительными придон-
ными обстановками, где действовали 
анаэробные бактерии и за счет фото-
синтеза вода обогащалась свободным 
кислородом (таблица 2), в данных 
условиях железо и марганец создают 
труднорастворимые соединения (таб-
лица 1). Исследуемые породы имеют 
бурую окраску или прожилки бурого 
цвета.

На территории Лельчицкой час-
ти Припятского подрайона форми-
ровалась акватория, подпитываемая 
морскими трансгрессиями в раннем 
келловее, на что указывает колебание 
индекса солености (от 2,90 до 9,54) и 
восстановительный режим (V/Cr>1) 
(таблица 2) придонных обстановок. 
Данный режим похож на восстано-
вительную обстановку, создаваемую 
сульфидными водами в бескислород-
ной среде, где микробиологическое 
окисление органических веществ 
осуществляется частично за счет вос-
становления сульфатов (десульфури-
зация) (таблица 1). Появление в водах 
H2S (иногда до 2 г/л и более) приводит 
к осаждению металлов. Величины Еh 
низкие, часто ниже 0.

Аналогичные обстановки созда-
ются в это же время и в Гомельском 
подрайоне. К середине временного 
интервала Cadoceras elatmae – Pro-
planulites koenigi приурочено форми-
рование россыпей титана. В таблице 1 
концентрация титана возрастает до 104 
мг/кг, что связано не только с восста-
новительными условиями, но и с взды-
манием территории, стимулирующим 
развитие эрозии. Гомельский подрайон 
отличается наличием слоистых глин, 
которые формируются в условиях зам-
кнутых водных объектов. Несмотря 

на это, влияние моря ощущается – в 
осадках был обнаружен белемнит 
Сylindroteuthis sp.

В Лельчицкой части Припятско-
го подрайона были обнаружены мас-
совые скопления бореального вида 
Trautsholdia gibba (Gerasimov) и кос-
мополитического вида Astarte sp., 
которые относятся к подвижным и 
малоподвижным сестенофагам, что 
указывает на неоднородные гидроди-
намические условия. Такие условия 
стимулируют накопление органики 
и интенсивное осадконакопление в 
целом. Температуры вод колеблются 
в пределах 24-28° С, судя по эколо-
гической толерантности отмеченных 
видов моллюсков. Наличие сестонофа-
гов свидетельствует о плотных грун-
тах. Присутствие же бореальных форм 
моллюсков указывает на наличие хо-
лодных придонных течений.

Во время последующего эта-
па развития територии с Sigaloceras 
calloviense установлены фракционные 
разности в осадконакоплении, так в 
Гомельском подрайоне накаплива-
лись пески, в Мозырской части При-
пятского подрайона – алевролиты, а в 
Лельчицкой части господствовал кон-
тинентальный режим. Геохимические 
параметры отражают повсеместное 
развитие восстановительных придон-
ных обстановок (V/Cr >1) (таблица 2), 
а понижение индекса солености  ука-
зывает на ослабление притока морских 
вод в замкнутый водоем (рисунок 2). 
Присутствие в отложениях неподвиж-
ных сестонофагов (Рinna sp., Astarte 
sp. и др.) указывает на близость бе-
рега, максимальную напряженную 
гидродинамику, большое количество 
органической взвеси и максималь-
ную интенсивность осадконакопле-
ния. Контраст в седиментации вызван 
формированием переходного экотона 
от Бореальной зоны к Тетической [7]. 
При этом палеоэкологические данные 
свидетельствуют о теплых и умерен-
ных водах, а формы сестонофагов – о 
плотных грунтах.

Во время среднего келловея в ин-
тервале Kosmoceras jason формиро-
вались песчаники в районе Мозыр-
ской части Припятского подрайона 
и алевриты в Гомельском подрайоне 
(рисунок 2). Продолжается экотонная 
перестройка среды – окислительные 
условия в Мозырырской части Припят-
ского подрайона (V/Cr<1) и восстано-
вительные – в Гомельском подрайоне 

(V/Cr>1) (таблица 2). Одновременно 
наблюдается общая тенденция умень-
шения солености в результате опресне-
ния водами суши (рисунок 2). Присут-
ствие в Гомельской скважине Gryphaea 
dilatata Sowerby и Astarte sp. указывает 
на близость берега, максимально на-
пряженную гидродинамику, большое 
количество органической взвеси и 
максимальную интенсивность осадко-
накопления. Экологическая толерант-
ность видов указывает на существова-
ние температур вод в интервале от 18 
до 20° С, у побережья вода прогрева-
лась до 24° С. Зафиксированные тем-
пературы предшествуют оптимуму [3], 
во время которого стабилизировались 
тетические зональные условия.

На заключительном этапе сред-
него келловея в хроноинтервале 
Erymnoceras coronatum произошла 
регрессия, вследствие чего это время 
скудно представлено в геологической 
летописи юры. В отложениях часто 
встречаются остатки древесины. В го-
мельской скважине осадки этого вре-
мени представлены прослоями песков 
и глин, геохимические индикаторы по-
казывают восстановительные придон-
ные условия (V/Cr>1) и увеличение 
индекса солености (от 6 до 9) (рису-
нок 2).

Время Peltoceras athleta и 
Quenstedtoceras lamberti познего кел-
ловея – характеризуется переходом 
от зональных условий к экотонным 
(от тетических к бореальным) [7]. В 
Мозырской части Припятского под-
района отложения представлены 
мергелем с прослоями алевролита, 
в Гомельском подрайоне отложения 
времени Peltoceras athlete отсутству-
ют (континентальный режим); время 
Quenstedtoceras lamberti представлено 
глинистыми песчаниками. Отмечает-
ся также присутствие аммонитов рода 
Cardioceras, что, судя по всему, ука-
зывает на морскую трансгрессию. В 
районе г. Мозыря придонные условия 
были окислительные (V/Cr<1), в то 
время как в районе Гомеля – восстано-
вительные (таблица 2). Одновременно 
на обеих территориях наблюдается 
общее увеличение индекса солености 
(рисунок 2).

В келловейское время фиксирует-
ся группа мелководно-морских фаций 
с терригенной седиментацией, а для 
позднего келловея и оксфорда наблю-
дается переход к мелководно-морским 
обстановкам с карбонатной седимен-
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тацией (рисунок 2). По геохимиче-
ским данным скважины 792 Гомель-
ский объект седиментация проходила 
в отсутствие сильного вулканического 
воздействия (показатель эксгаляцион-
ных компонентов (Fe+Mn)/Ti).

Проведенные геохимические ис-
следований (таблица 1), а также ана-
лиз данных предыдущих изысканий 
[4] и использование данных по стра-
тиграфическим зонам [5] позволяют 
судить о потенциальной возможности 
разработки россыпей титана и цирко-
ния при условии их дополнительного 
исследования. Россыпи титана и цир-
кония – это комплексные россыпи, 
образовавшиеся за счет размыва кор 
геохимического выветривания. Эти 
россыпи формируются в прибрежно-
морских условиях, в них преоблада-
ют также ильменит, лейкоксен, рутил, 
циркон, монацит. Согласно подсчетам 
[4] общая площадь россыпей в келло-
вее-оксфорде составляла 2545,7 км2. 
Однако обнаруженные аномалии по 
титану в районе Лельчиц не обозначе-
ны, что требует новых исследований. 
Мощность пласта черных глин с пе-
сками колеблются от 2 до 10 м. При 
подсчете запасов россыпей в районе 
скважины Гомельской 792 было уста-
новлено, что оценочный объем со-
ставляет 39,1 млн т, содержание по-
лезных минералов 1,05 % на глубине 
от 340-345 м. Падение содержания 
концентрации титана на каждый метр 
породы от продуктивного слоя со-
ставляет 226,1-382,9 мг/кг. Следует 
отметить, что содержание полезных 
минералов чуть более 1 % не рента-
бельно в добыче, однако в Австралии 
опыт по переработке таких руд име-
ется [10]. По имеющимся рассчетам 
[4] существуют россыпи с концентра-
цией полезных минералов около 2 %, 
что вполне рентабельно добывать на 
небольших глубинах. Потенциаль-
ными районами на большие площади 
содержания титана и циркония явля-
ются Припятский подрайон (западная 
и центральная части Припятского 
прогиба), Гомельский, Жлобинский, 
Оршанский подрайоны. Так в рай-
оне Лельчиц, где была зафиксирована 
концентрация в 1 % на глубинах до 
120 м, не исключается возможность 
нахождения участков с содержанием 
полезных минералов более 1,5 %, что 
делает этот район потенциальным 
объектом дополнительных исследо-
ваний.

Выводы
Во время зональных условий на-

блюдается единый тип осадков, в то 
время как в условиях экотона сказы-
вается географическая секторность и 
осадки сильно разняться.

Окислительные условия характер-
ны для морских условий, в то время 
как восстановительные – для времени 
формирования водных бассенов.

Колебания солености свидетель-
ствуют о морских трансгрессиях, уве-
личение солености – о трансгрессиях 
с теплыми водами, а ее снижение – о 
холодных водах.

Судя по геохимическим показа-
телям и наличию видов моллюсков 
глубина морской акватории не превы-
шала 40 м.

Геохимическая и гидродинамичес-
кая ситуации способствовали форми-
рованию плотных грунтов.

Титано-циркониевые россыпи при-
урочены к Припятскому подрайону 
(западная и центральная части При-
пятского прогиба), Гомельскому, Жло-
бинскому и Оршанскому подрайонам.

Титано-циркониевые россыпи тя-
готеют к прибрежно-морским усло-
виям, где размывается кора выветри-
вания.
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Введение
Землепользование в Беларуси 

характеризуется достаточно высо-
ким уровнем сельскохозяйственной 
освоенности территории, значитель-
ным удельным весом распаханных 
земель, широким распространением 
в севооборотах пропашных культур, 
интенсивной обработкой почвы, мас-
штабным внесением отдельных видов 
удобрений, распространением загряз-
нения почв тяжелыми металлами, пе-
стицидами и радионуклидами. След-
ствием этого является постепенное 
разрушение агрономически ценной 
структуры почв, ухудшение водного, 
воздушного, теплового и питатель-
ного режимов, усиление эрозионных 
процессов на землях сельскохозяй-
ственного назначения. На осушенных 
землях происходит деградация торфя-
ных почв, оподзоливание и вторичное 
засоление минеральных, появление 
или расширение очагов дефляции. 
Причина подобных явлений заключа-
ется в недооценке или просто игно-

рировании потенциальной устойчи-
вости почв к внешним воздействиям 
и превышении допустимого уровня 
антропогенной нагрузки [1].

Необходимость установления до-
пустимого предела антропогенной 
нагрузки, соблюдение которого га-
рантировало бы оптимальное сочета-
ние продуктивных и экологических 
функций почв, выдвигает на первый 
план задачу разработки системы эко-
логических нормативов. Между тем 
современная нормативно-правовая 
база охраны почв и рационального 
использования земельных ресурсов в 
Беларуси [2, 3], по всей вероятности, 
не составляет единой целостной сис-
темы. Она недостаточно или вовсе не 
учитывает эколого-демографическую 
и экономическую ситуации в государ-
стве, не вполне обеспечивает регули-
рование землепользования и охраны 
почв, не в полной мере отвечает тре-
бованиям законодательства в области 
охраны окружающей среды и между-
народным документам в этой сфере.

Нормирование должно стать важ-
нейшим критерием экологической 
оценки и анализа хозяйственной дея-
тельности. В земледелии целью нор-
мирования допустимой техногенной 
нагрузки на почвенный покров явля-
ется определение обязательных нор-
мативов, правил, регламентов по его 
использованию и охране, соблюде-
нию требований экологической безо-
пасности.

Объекты и методика исследова-
ний

Основными задачами нормиро-
вания в области охраны почв явля-
ются поддержание продуктивных и 
экологических функций почв в оп-
тимальных пределах, обеспечение 
устойчивости почв, восстановление 
их плодородия, сохранение почвенно-
земельных ресурсов, минимизация 
отрицательного воздействия на поч-
венный покров. Для этого устанавли-
ваются следующие нормативы [4]:

оптимальное соотношение земель-
ных угодий;
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нагрузки на почвы Беларуси разной генетической принадлежности и разного гранулометрического состава, ре-
зультаты определения минимально возможных, оптимальных и максимально возможных нормативов показате-
лей ряда агрохимических, физических и водно-физических свойств разных почв, подчеркивается необходимость 
применения разработанных нормативов в земледельческой практике



431/2014                   Земля Беларуси

научные публикации              экологическое нормирование

интенсивность использования 
земель сельскохозяйственного на-
значения (ограничение выращивания 
отдельных культур, применение агро-
технических операций и технологий, 
режимы осушения);

предельное допустимое загрязне-
ние почв (предельно допустимые и 
ориентировочно допустимые концен-
трации тяжелых металлов, нефтепро-
дуктов, радионуклидов и др.);

качественное состояние почв 
(содержание гумуса, питательных 
веществ, а также биологические, 
физические и физико-химические 
свойства);

деградация земель и почв (эро-
зия, дегумификация, переуплотнение, 
переосушение, заболачивание, засо-
ление, подкисление, подщелачива-
ние) [5].

Приоритетная задача нормирова-
ния в области охраны окружающей 
среды в настоящее время – выявление 
и нормирование тех видов антропо-
генных нагрузок, которые в первую 
очередь могут привести к деградации 
земель и почв, обострению экологи-
ческой ситуации в стране. 

В то же время необходимо четкое 
определение категорий и типов почв, 
подверженных наибольшим измене-
ниям, и регионов, наименее устойчи-
вых к нагрузкам. Для решения этого 
круга задач следует выработать опре-
деленные концептуальные принципы 
и критерии, к которым относятся: до-
стоверность, иерархичность, разделе-
ние и объединение, реалистичность, 
оптимальность и минимизация, адап-
тивность [4]. Принцип достоверности 
предполагает научную обоснован-
ность, максимальную объективность, 
четкость контроля. Принцип иерар-
хичности предусматривает иерархию 
уровней структурной организации 
почв и уровней управления экологи-
чески безопасным землепользовани-
ем (локальный, региональный, на-
циональный, глобальный). Принцип 
разделения и объединения (диффе-
ренциации и интеграции) касается 
нормативов допустимой антропоген-
ной нагрузки для почв различных ти-
пов и гранулометрического состава, 
различных видов воздействия, раз-
личных функций почв, различных 
временных рамок, различных катего-
рий земель с одновременным учетом 
требований общих нормативов. Прин-
цип реалистичности (практичности) 

основывается на возможности реа-
лизации нормативов. Принцип опти-
мальности и минимизации ориенти-
руется на получении максимального 
социально-экологического эффекта и 
минимальных негативных измене-
ний от антропогенного воздействия 
на почвы. Принцип адаптивности 
предполагает создание такой систе-
мы нормирования в области охраны 
окружающей среды, которая должна 
постоянно адаптироваться к измен-
чивости природных и антропогенных 
факторов с соблюдением требований 
сохранения экологических и продук-
тивных функций почв.

Результаты исследований
Соблюдение принципов нормиро-

вания в области охраны окружающей 
среды приобретает особую актуаль-
ность в условиях продолжающейся 
деградации почвенного покрова рес-
публики, разных причин его разру-
шения, из которых превалирующими 
являются эрозия (дефляция) мине-
ральных и деградация осушенных 
торфяных почв, техногенное и радио-
активное загрязнение. Практически 
вся территория республики испыты-
вает в разной степени антропогенное 
воздействие, в результате чего поч-
венный покров подвергается в той 
или иной мере деградации или может 
быть вовлечен в деградационные про-
цессы. 

При этом  почвы разной генетичес-
кой принадлежности и разного грану-
лометрического состава по-разному 
реагируют на антропогенные воз-
действия в разных почвенно-эколо-
гических провинциях. Обоснование 
количественными параметрами ми-
нимальной устойчивости торфяно-бо-
лотных почв подтвердило, например, 
что Полесский регион действитель-
но является эколого-небезопасным. 
Весьма неустойчивыми оказались, 
естественно, почвы, развивающиеся 
на лессах, а также на лессовидных 
суглинках и моренных породах хол-
мисто-грядового рельефа. В этой свя-
зи холмисто-моренные районы Бело-
русского Поозерья и возвышенности 
Центральной Беларуси оказались в 
зоне активного проявления процессов 
деградации почвенно-земельных ре-
сурсов.

Характер и степень изменения 
почвенного покрова в этих природ-
ных регионах фиксируется на осно-
вании превышения допустимого или 

оптимального значения показателей 
основных агрохимических и агро-
физических свойств почв. Среди них 
следует выделить показатели кислот-
ности, содержания органического 
вещества, подвижных элементов пи-
тания, ряда микроэлементов, полу-
ченные в результате регулярных агро-
химических обследований [6], а также 
отдельные агрофизические свойства 
(таблицы 1, 2, 3).

При этом определяется диапазон 
допустимых и оптимальных значений 
показателей [7].

Выполненные исследования ил-
люстрируют неоднородную картину 
содержания макро- и микроэлементов 
в почвах разных районов республики, 
которые часто далеко не соответству-
ют оптимальному и даже допустимо-
му уровню, или, наоборот, нередко 
в почвах присутствуют избыток тех 
или иных макро- и микроэлементов, 
создавая таким образом явное техно-
генное давление. Это оказывает ощу-
тимое негативное воздействие на поч-
венный покров. Кроме того, имеют 
значение и очевидные экономические 
соображения.

Между тем масштабы распростра-
нения в республике почв пахотных 
земель, высоко или избыточно насы-
щенных микро- и особенно макроэле-
ментами, весьма значительные (таб-
лица 4). Так, почв пахотных земель 
со слабощелочной реакцией среды 
обнаружено 85,2 тыс. га. Известно, 
что почвы со слабощелочной реакци-
ей способствуют усилению концен-
трации патогенных микроорганизмов, 
благоприятствуют развитию различ-
ных болезней. Кислая и щелочная ре-
акция ограничивает новообразование 
и закрепление в почвах гумусовых 
веществ, снижает ферментативную 
активность почв.

Перенасыщенность почв респуб-
лики подвижными формами фосфо-
ра и калия (зафиксированы на пло-
щади соответственно 165,7 тыс. га и 
170,5 тыс. га пахотных земель), часть 
которых проникает в поверхностные 
и грунтовые воды, создает угрозу эко-
логической безопасности. Избыток 
калия, например, снижает биологиче-
скую активность почв. Нет, естествен-
но, и необходимости наращивать со-
держание фосфатов при дороговизне 
и дефиците фосфорных удобрений.

Значительная доля почв пахотных 
земель республики перенасыщена 
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Таблица 1 – Нормативы кислотности, содержания питательных элементов, гумуса в почвах пахотных земель
Показатели 

агрохимических свойств
Гранулометрический 

состав
Минимальное 

допустимое значение Оптимальное Максимальное 
допустимое значение

Кислотность
рН в КCl

суглинистые 4,5 6,0-6,7 7,5

супесчаные 4,5 5,8-6,5*
5,5-6,2 7,0

песчаные 4,5 5,5-5,8 6,5
торфяные 4,0 5,0-5,3 7,0

Подвижный фосфор,
мг/кг
почвы

суглинистые 60,0 300-350 400,0

супесчаные 60,0 250-300
200-250 320,0

песчаные 60,0 150-230 270,0
торфяные 200,0 700-1000 1200,0

Подвижный калий,
мг/кг
почвы

суглинистые 80,0 200-300 400,0

супесчаные 80,0 190-250
170-230 300,0

песчаные 80,0 120-200 250,0
торфяные 200,0 600-80 1300,0

Гумус,
%

суглинистые 0,8 2,6-3,0 –

супесчаные 0,8 2,4-2,8
2,2-2,6 –

песчаные 0,8 2,0-2,4 –
* В числителе – показатели для связносупесчаных, в знаменателе – для рыхлосупесчаных почв

Таблица 2 – Нормативы содержания кальция, магния, бора, меди и цинка в почвах пахотных земель
Показатели агрохимических 

свойств, мг/кг почвы Почвы Минимальное 
допустимое значение Оптимальное Максимальное 

допустимое значение

Кальций
минеральные 400 800-1600 2000,0
торфяные 1200 2400-4800 6000,0

Магний
минеральные 60 90-300 450,0
торфяные 200 300-900 1500,0

Бор
минеральные 0,3 0,3-0,7 1,0
торфяные 1,0 1,0-2,0 3,0

Медь
минеральные 1,5 1,5-3,0 5,0
торфяные 5,0 5,0-9,0 12,0

Цинк
минеральные 3,0 3,0-5,0 10,0
торфяные 10,0 10,0-15,0 30,0

Таблица 3 – Нормативы показателей физических и водно-физических свойств почв пахотных земель
Показатели физических и 
водно-физических свойств Почвы Минимальное 

допустимое значение Оптимальное Максимальное 
допустимое значение

Плотность,
г/см3 

суглинистые – 1,1-1,3 1,43-1,55
супесчаные – 1,3-1,4 1,50-1,60
песчаные – 1,4-1,5 1,63-1,65
торфяные

(осушенные) – 0,2-0,3 0,50

Содержание водопрочных 
(более 0,25 мм) агрегатов, % минеральные 20-30 40-60 75

Пористость, % минеральные – 60-53 53-47
Водопроницаемость, мм/мин минеральные – 0,7-1,0 0,2-0,7
Влагообеспеченность, мм минеральные >20-30 30-40 –

экологическое нормирование                      научные публикации
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формами магния и особенно кальция, 
что неблагоприятно сказывается на 
произрастании большинства сельско-
хозяйственных культур, даже таких 
кальцефильных, как рапс, кормовая и 
сахарная свекла, ячмень, клевер.

Магний по своему влиянию может 
быть отнесен к наименее ядовитым 
элементам в условиях его избытка.

Избыточное содержание микро-
элементов, которое по сравнению с 
макроэлементами более редко (в част-
ности, медь и цинк), наблюдается в 
почвах пахотных земель республики 
и приводит к их накоплению сверх 
верхних пределов, что создает угрозу 
экологической безопасности. 

Необходимо также иметь в виду, 
что медь и цинк относятся к группе 
тяжелых металлов, поэтому повыше-
ние их содержания должно быть весь-
ма умеренным.

Соблюдение этих требований осо-
бенно важно в зоне радиоактивного 
загрязнения.

В республике не установлены мак-
симально допустимые значения со-
держания гумуса, но предполагается, 
что очень высокое содержание гумуса 
может быть экономически невыгод-
ным и экологически небезопасным, 
поскольку это связано с активным ос-
вобождением азота в периоды, когда 
он не может быть использован рас-
тениями и способствует загрязнению 
атмосферного воздуха. Очевидно, это 
в большей степени может касаться, 
например, черноземных почв, чем 
почв Беларуси, генетически обеднен-
ных органическим веществом.

В качестве основных физических 
показателей, являющихся наиболее 
информативными для характеристики 
физического состояния почв, исполь-
зуются плотность сложения почвы, ее 
структурное состояние и водно-физи-

ческие свойства (таблица 3). В рес-
публике приняты значения оптималь-
ной плотности, которая обеспечивает 
благоприятные физические условия 
для существования растений: для су-
глинистых почв – 1,1-1,3 г/см3, супес-
чаных – 1,3-1,4, песчаных – 1,4-1,5 г/
см3. Показатели плотности суглини-
стых почв 1,43-1,55 г/см3, супесча-
ных 1,50-1,60 и песчаных 1,63-1,65 г/
см3 считаются максимальными допу-
стимыми значениями. Между тем в 
действительности эти значения час-
то выходят за пределы обозначенных 
параметров. Так, в почвах, развиваю-
щихся на моренных породах Север-
ной почвенно-экологической провин-
ции, плотность пахотного горизонта 
эродированных почв могут достигать 
критического предела – 1,7 г/см3 
и даже более, обусловливая резкие 
ухудшения агрофизических свойств 
пахотных почв и, следовательно, 
снижение плодородия. Установлено, 
например, что при повышении плот-
ности сложения выше оптимального 
значения на 0,06 г/см3 урожайность 
зерновых снижается на 0,6 ц/га [7]. 
Между тем в 21-м районе республики 
площади средне- и сильноэродиро-
ванных почв, для которых характер-
ны высокие значения плотности, со-
ставляют 5-10 %, а в Мстиславском 
районе даже 16 % площади пахотных 
земель. Изменение плотности проис-
ходит и в почвах, формирующихся на 
других породах. Так, за полувековой 
период наблюдений плотность пахот-
ного горизонта в почвах, развиваю-
щихся на озерно-ледниковых глинах, 
увеличилась с 1,1-1,2 г/см3 до 1,4-
1,5 г/см3.

Переуплотнение почв характерно 
и для пахотных земель на простран-
ствах бывшего Советского Союза. В 
Украине, например, 3/4 площади па-

хотных земель считается переуплот-
ненной [4]. Еще более впечатляющие 
сведения приводятся по Российской 
Федерации, где по экспертным оцен-
кам за последние 20-30 лет площадь 
переуплотненных почв увеличилась 
примерно в 3 раза. Среди дерново-
подзолистых почв России отмечают-
ся (по тем же экспертным оценкам) 
50-70 % площади пахотных земель с 
допустимыми значениями физичес-
ких свойств почв, 10-20 % – с кри-
тическими и только 8-10 % – с опти-
мальными параметрами физических 
свойств [6].

Важнейшими характеристиками 
структурного состояния почв являют-
ся содержание водопрочных агрегатов 
и пористость.  Содержание водопроч-
ных агрегатов (более 0,25 мм) являет-
ся критерием для оценки и прогноза 
устойчивости пахотного слоя. При 
их содержании менее 10 % структура 
почв характеризуется как неводопроч-
ная, 10-20 – неудовлетворительная, 
20-30 – недостаточно удовлетвори-
тельная, 40-60 – хорошая, 60-75 – от-
личная, более 75 % – избыточно вы-
сокая.

Пористость почвенных агрегатов, 
определяющая во многом водные 
свойства почв и возможность проник-
новения в структурные отдельности, 
считается оптимальной при значени-
ях 60-53 %, допустимой – 53-47 и не-
удовлетворительной – при 47-42 %. В 
деградированных и переуплотненных 
пахотных почвах она снижается до 
36-32 %.

Водно-физические свойства почв 
включают водопроницаемость, по-
левую влагоемкость, влагообеспе-
ченность. Водопроницаемость счи-
тается оптимальной при значениях 
0,7-1,0 мм/мин, допустимой – 0,2-0,7 
и менее 0,2 мм/мин – неудовлетво-

Таблица 4 – Распределение площадей пахотных земель республики с высоким и избыточным содержанием макро- и 
микроэлементов [6]

Группы содержания
Площадь, тыс. га

Кислотность рН Р2О5 К2О Са Mg Bo Cu Zn

Высокое 506,6 956,5 449,8 355,1 1221,6 1193,2 293,6 298,3
Избыточное 85,2 165,7 170,5 445,1 265,2 298,3 71,0 28,4
В целом 591,8 1122,2 620,3 800,2 1486,8 1491,5 364,6 326,7

Примечание. Под «высокой» группой кислотности почв подразумевается нейтральная реакция среды (рН 6,5-7,0); 
«избыточной» – слабощелочная (рН более 7,0); объединяя минеральные и торфяные почвы. Высокое содержание для 
Р2О5 составляет 251-400 мг/кг почвы; К2О – 301-400; Са – 1601-2000; Mg – 301-450; Во – 0,71-1,0; Cu –3,01-5,00; Zn – 
5,01-10,0. Избыточное (очень высокое) для Р2О5 составляет >400 мг/кг почвы; К2О – >400; Са – >2000; Mg – >450; 
Во – >1,0; Cu – >5,00; Zn – > 10,0

научные публикации              экологическое нормирование
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The article represents conceptual statements 
and principles of ecological norm dispatch of the 
anthropogenic load on the soils of Belarus with var-
ious genetic provenance and various granulometric 
content, as well as the results of defi ning of the 
minimal possible, optimal and maximal possible 
norms of parameters for a number of agrochemical, 
physical and hydro-physical properties of different 
soils; the necessity of application of the worked out 
norms in the practice of agricultural activities is 
stressed. 
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рительной. Наименьшая (полевая) 
влагоемкость, определяющая водо-
удерживающую способность почв, 
характеризуется как оптимальная при 
показателях 28-30 %. В сильнодегра-
дированных дерново-подзолистых 
суглинистых почвах она снижается 
до 22-24 %. Влагообеспеченность в 
пахотном слое при запасах влаги 30-
40 мм считается оптимальной, более 
40 – избыточной, 20-30 – достаточ-
ной и менее 20 мм – недостаточной.

В настоящее время в республике 
проводится комплекс работ по созда-
нию банка данных водно-физических 
свойств почв, что позволит не только 
уточнить их параметры, но и подгото-
вить надежную основу для проведе-
ния мониторинга почв.

Заключение
Необходимость установления до-

пустимого предела антропогенной 
нагрузки на почвенный покров вы-
двигает на первый план задачу норми-
рования в области охраны почв. Суще-
ствующая в республике нормативная 
правовая и нормативная техническая 
базы охраны почв и рационального 
использования земельных ресурсов 
не вполне отвечают современным 
требованиям. В связи с этим разраба-
тываемые экологические нормативы в 
области охраны почв должны быть на-
правлены на поддержание продуктив-
ных и экологических функций почв в 
оптимальных пределах, обеспечение 
устойчивости почв, восстановление 
их плодородия, сохранение продук-

тивного состояния почвенно-земель-
ных ресурсов, минимизацию отрица-
тельного воздействия. Для решения 
этих задач определяются нормативы 
оптимального соотношения видов 
земель, предельного загрязнения 
почв, качественного состояния почв, 
деградации почв и земель, интенсив-
ности использования земель. В свою 
очередь для определения данных нор-
мативов необходимо соблюдение ряда 
основополагающих принципов, важ-
нейшими из которых являются: прин-
ципы соответствия действующим 
нормативным правовым и техниче-
ским нормативным правовым актам, 
достоверности, иерархичности, диф-
ференциации и интеграции, мини-
мальных, оптимальных и максималь-
ных пределов ухудшения состояния 
почв и антропогенного воздействия 
на них, реалистичности, означающий 
существование в системе экологичес-
ких нормативов разных значений – от 
минимального требуемого до макси-
мального возможного при заданных 
условиях, адаптивности. 

В контексте изложенных принци-
пов были исследованы и установлены 
минимальные возможные, оптималь-
ные и максимальные возможные по-
казатели ряда агрохимических, физи-
ческих и водно-физических свойств. 
В процессе исследований выясни-
лось, что содержание макро- и микро-
элементов в почвах ряда районов да-
леко не соответствует оптимальному 
уровню, часто приближается к ми-

нимально возможному либо, наобо-
рот, присутствует в почвах в избытке, 
образуя, таким образом, техногенное 
давление, оказывая, несомненно, не-
гативное воздействие на почвы и 
окружающую среду. Так, кислая и 
щелочная реакции ограничивают но-
вообразования и закрепление в почве 
гумусовых веществ. Избыточное вне-
сение фосфорных и калийных удобре-
ний сопровождается очевидным их 
проникновением в поверхностные и 
грунтовые воды, что приводит к на-
рушению экологического равновесия, 
снижает биологическую активность 
почв. Перенасыщенность почв микро-
элементами также создает серьезную 
угрозу экологической безопасности.

Соблюдение разработанных поло-
жений и принципов и осуществление 
мероприятий по реализации нормиро-
вания в области охраны почв позволит 
в будущем законодательно закрепить 
нормативы допустимой техногенной 
нагрузки на почвы.

Статья написана по результа-
там выполнения задания 3.08 «Разра-
ботать концептуальные положения 
и принципы экологического норми-
рования антропогенной нагрузки на 
почвы Беларуси разной генетической 
принадлежности и разного грануло-
метрического состава» ГПНИ «Ин-
новационные технологии в АПК», 
подпрограмма «Инновационные сис-
темы земледелия».
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Введение
Природно-антропогенные ланд-

шафты (далее – ПАЛ) формируются 
в результате целенаправленного ис-
пользования ресурсов природных 
комплексов в определенных видах 
хозяйственной деятельности [ 7]. По-
этому основой их выделения служит 
структура земельных угодий в пре-
делах природных ландшафтов, яв-
ляющаяся основным индикатором 
антропогенного воздействия. Целью 
настоящих исследований явилось вы-
явление структуры и динамики ПАЛ 
в пределах Западно-Белорусской фи-
зико-географической провинции по 
разновременным многозональным 
данным дистанционного зондиро-
вания (далее – ДДЗ) в среде геогра-
фических информационных систем 
(далее – ГИС). Следует отметить, что 
предварительно на ключевом участке 
«Западная Березина», расположенном 
в пределах провинции, была проведе-
на серия опытно-методических работ 
по автоматизированному дешифриро-
ванию земель по ДДЗ [3, 4].

Основная часть
Методы изучения ПАЛ аналогич-

ны методам, позволяющим исследо-

вать природные комплексы. Среди 
них можно отметить экспедицион-
ный, стационарный, картографичес-
кий, дистанционный, а также метод 
анализа количественных характерис-
тик ландшафтов. Вместе с тем, необ-
ходимо выделить специфический для 
антропогенного ландшафтоведения 
диахронический метод, заключаю-
щийся в изучении исторических сре-
зов территории с целью определения 
тенденций развития ландшафтов за 
определенное время. В настоящем 
исследовании сделана попытка ком-
бинирования дистанционного и диа-
хронического методов. По серии раз-
новременных многозональных ДДЗ в 
автоматизированном режиме опреде-
лялась структура земельного фонда, 
служившая основой для типизации 
ПАЛ и выявления их динамики.

В качестве исходных данных 
были использованы материалы съе-
мок спутников серии Landsat 5 TM. 
Их относят к среднемасштабным 
(пространственное разрешение кана-
лов мультиспектрального сенсора – 
30 м), изображения регистрируются в 
семи спектральных каналах от види-
мого синего до дальнего инфракрас-

ного диапазона длин волн. В целях 
сокращения этапов сбора и пред-
варительной обработки материалов 
использованы данные архива Global 
Land Survey (снимки территории ис-
следований на 1990, 2000, 2010 гг.). 
Это специально отобранные кадры с 
минимальным облачным покрытием 
и уровнем обработки 1G (выполнены 
геометрическая и радиометрическая 
коррекции). Поэтому предваритель-
ная обработка данных состояла в ра-
диометрической калибровке снимков 
(пересчет значений яркости пикселов 
в физические величины яркости, ре-
гистрируемые сенсором) и маскиро-
вании облачности.

Автоматизированное дешифриро-
вание видов земель по данным много-
зональных съемок является главной 
частью тематической обработки, так 
как позволяет определить структуру 
землепользования, и, следовательно, 
тип ПАЛ. Для этой задачи достаточ-
но выявления таких видов земель, как 
пахотные и луговые, лесные и земли 
под болотами (таблица 1).

При формировании сигнатур в 
целях повышения качества дешиф-
рирования были использованы дан-
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Целью настоящих исследований явилось выявление структуры и динамики природно-антропогенных ланд-
шафтов в пределах Западно-Белорусской физико-географической провинции на основе разновременных мате-
риалов многозональной космической съемки. Разработана методика автоматизированного дешифрирования 
структуры земельного фонда и выделения по ней природно-антропогенных ландшафтов (ПАЛ). В результате 
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ные наземных и лабораторных изме-
рений спектральных характеристик 
(яркостей в отдельных спектраль-
ных диапазонах) различных типов 
земных покровов. Эти материалы 
получены в ходе работ на террито-
рии подспутникового полигона «За-
падная Березина» (Воложинский 
район), спектромертирование про-
изводилось аппаратурой, разрабо-
танной в НИИПФП им. А.Н. Сев-
ченко БГУ [4].

Исходными материалами для де-
шифрирования на каждый временной 
интервал служили шесть спектраль-

ных каналов Landsat 5 TM (1-5 и 7) и 
четыре вегетационных индекса, рас-
считанные на их основе. Вегетацион-
ные индексы были использованы для 
повышения точности распознавания 
переувлаженных почв и раститель-
ности (для разделения классов лугов 
и болот). Выбор вариантов синтеза 
был осуществлен с использованием 
метода главных компонент [5, 6]. Его 
суть заключается в выделении тех пе-
ременных (вегетационных индексов), 
которые являются более информатив-
ными для дешифрирования различ-
ных видов земель и их состояний.

Анализ изображений по данному 
методу осуществлялся с помощью 
пакета статистического анализа R. 
Входные данные для анализа – спек-
тральные каналы снимка и набор 
спектральных индексов, характери-
зующих объем зеленой биомассы (VI, 
RVI, DVI), содержание влаги в рас-
тительности (LMI, NDWI) и почвах 
(R/G, SWIR1/G и SWIR2/R). Резуль-
таты вычислений представлены в таб-
лице 2.

Продолжение следует

Таблица 1 – Критерии выделения типов ПАЛ в Западно-Белорусской провинции по структуре земель [по 1 с 
доработкой]

Сельскохозяйственный класс ПАЛ

Структура земель
Типы ПАЛ

пахотные (1) лугово-пахотные (2)
Пахотные и луговые 

земли >70 50-70

Лесные земли <20 <20
Земли под болотами <10 <40

Сельскохозяйственно-лесной класс ПАЛ

Структура земель
Типы ПАЛ

лесополевые (3) сенокосно-лесополевые (4) пахотно-лесные (5) пахотно-лесо-болотные (6)
Пахотные и луговые 

земли >50 20-50 20-50 <20

Лесные земли 20-50 20-50 >50 < 20
Земли под болотами <10 <10 <10 <80

Лесной класс ПАЛ

Структура земель
Типы ПАЛ

лесохозяйственные (7) лесоболотные (8)
Пахотные и луговые 

земли < 20 <20

Лесные земли >70 > 70
Земли под болотами < 10 >10

Таблица 2 – Значение дисперсии первых 4-х компонент для фрагмента снимка Landsat 5 TM от 30 мая 2010 г.
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ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ, УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ

28 июля исполняется 60 лет со дня рождения видного ученого в области зем-
леустройства ИСАЧЕНКО Александра Петровича, доцента кафедры зем-
леустройства Государственного университета по землеустройству (ГУЗ, Москва), 
члена-корреспондента Российской академии естественных наук.

Александр Петрович родился 28 июля 1954 г. в городе Новгород-Северский 
Черниговской области. Мать украинка, отец – белорус.

В 1986 г. Исаченко А.П. защитил кандидатскую диссертацию в Московском ин-
ституте инженеров землеустройства (ныне – ГУЗ), в 1988-1990 гг. занимался зем-
леустройством в Подмосковье, с 1990 г. – доцент кафедры землеустроительного 
проектирования МИИЗ.

В 1992-1995 гг. Александр Петрович работал в должности советника по земель-
ной политике председателя Московского земельного комитета, заместителем на-
чальника управления земельных конкурсов. Одновременно являлся ответственным 
секретарем Московской городской комиссии по земельным отношениям и градо-
строительству. Координировал деятельность 10 префектурных Комиссий по зе-

мельным отношениям и градостроительству г. Москвы. В это же время он участвовал в законотворческой деятельности, 
являясь соавтором проектов документов, определявших и регламентировавших земельно-имущественные отношения 
в г. Москве, использовавшихся многие годы Правительством Москвы, Москомземом (ныне – Департаментом город-
ского имущества города Москвы), которые со временем были взяты за основу в практической деятельности во многих 
регионах России. Александр Петрович автор комментариев, один из составителей и технических редакторов сборника 
«Земельные отношения в России и Москве сегодня: Законы (полные тексты), нормативные документы, процедуры, ком-
ментарии» (М.: ИКЦ «ЭОС-Тезаурус», 1993. – 432 с.).

Являясь членом правительственной комиссии по разработке нормативных правовых актов в области реформирова-
ния и регулирования земельных отношений, Исаченко А.П. принимал участие в подготовке нормативных документов 
по проблемам регулирования землепользования и развития земельного рынка г. Москвы, совершенствования конкурс-
ных процедур продажи прав долгосрочной аренды земельных участков, организации рационального использования зе-
мель и природоохранных мероприятий на территорий столицы. В Верховном Совете Российской Федерации он пред-
ставлял интересы Москомзема и Роскомзема при доработке и рассмотрении проекта Земельного Кодекса Российской 
Федерации.

В 1994-1995 гг. Александр Петрович входил в состав секции землеустройства Российской академии сельскохо-
зяйственных наук (РАСХН). В 2002-2004 гг., работая заместителем генерального директора ГУП «Московский центр 
освоения резервных территорий» Правительства Москвы, занимался подготовкой нормативно-правовой базы по лик-
видации, перепрофилированию, перебазированию морально и физически устаревших промышленных предприятий; 
руководил работами по выявлению земельных резервов в четырех административных округах Москвы, отборе участков 
с повышенной инвестиционной привлекательностью в прежних промышленных зонах для размещения необходимых 
городу объектов.

К работе в ГУЗ Александр Петрович вернулся в 2004 г. При его непосредственном участии было создано методиче-
ское обеспечение по многим дисциплинам, преподаваемым на кафедре землеустройства. Для учебника «Территориаль-
ное планирование» (с применением новых образовательных технологий) подготовил раздел: «Основы градостроитель-
ного зонирования и планирования в Российской Федерации».

Исаченко А.П. является ответственным исполнителем и координатором сотрудничества и взаимодействия ГУЗ в 
области землеустройства и кадастров с организациями и вузами Украины и Беларуси. Им опубликовано более 80 на-
учных и научно-методических работ в российских и зарубежных изданиях, в том числе в газете «Землемер», на сайтах 
Государственного университета по землеустройству, факультета и кафедры землеустройства, в научно-производствен-
ном журнале «Земля Беларуси», журнале «Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии». Не-
однократно им публиковались интересные отчеты о российско-белорусском сотрудничестве в области развития зем-
леустройства, науки и производства, решении задач организации устойчивого землепользования. Именно Александр 
Петрович обстоятельно представлял нашим российским коллегам в московском журнале «Землеустройство, кадастр и 
мониторинг земель» информацию о республиканском фестивале-ярмарке «Дожинки-2012», праздновании 170-летия Бе-
лорусской государственной сельскохозяйственной академии, ходе и результатах международных научно-практических 
конференций в Беларуси по проблемам использования земель и регулирования землепользования.

За добросовестный и плодотворный труд Исаченко А.П. награжден Почетным знаком РАЕН «За заслуги в развитии 
науки и экономики России», Благодарностью Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Почетными 
грамотами ряда ведещих вузов Украины и Беларуси.

Александр Петрович прошел успешный трудовой путь и проявил себя как высококвалифицированный инженер, 
педагог и ученый, коммуникабельный общественный деятель. Его отличает преданность землеустроительному делу, 
человечность, порядочность, доброжелательность, добросовестное отношение к труду, эрудиция не только в вопросах 
землеустройства, но и в других отраслях знаний.

Редакция журнала «Земля Беларуси» поздравляет Александра Петровича с юбилеем, желает ему крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов на благо развития высшего зем-
леустроительного образования и землеустроительной науки, которым он посвятил свою жизнь. 
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