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Аннотация
В статье, основываясь на достоверных данных первичного учета, полу-
ченных в фермерских хозяйствах Тамбовской области в 2001-2013 гг., 
проанализирован правовой статус земель, используемых в фермерских 
хозяйствах. Установлено, что с правовой точки зрения фермерское зем-
лепользование состоит из четырех частей. Первая – земля, закрепленная 
в собственность. Вторая – земля, ошибочно выделенная из фонда пере-
распределения земель на правах постоянного (бессрочного) пользования 
и пожизненного наследуемого владения. Третья – земля, арендуемая из 
фонда перераспределения земель. Четвертая – земля, арендуемая у част-
ных лиц (владельцы земельных долей из числа бывших и нынешних ра-
ботников сельскохозяйственного предприятия или работников социаль-
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ной сферы на селе). За 2001-2013гг. общая площадь землепользования 
возросла в среднем в 1,26 раза. Удельный вес земель за этот же период 
из первой группы сократился в 1,1 раза, второй – в 1,76 раза, третьей –  
в 1,41 раза.

Для цитирования в научных исследованиях
Сазонова Д.Д., Сазонов С.Н. Правовая структура фермерского земле-
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Введение

Вопрос о правовом статусе земли, используемой в фермерских хозяйствах, 
всегда вызывал и вызывает повышенный интерес как со стороны общества, 
так и со стороны самих фермеров. Более того, в нашем понимании эта про-
блема порой искусственно преувеличивается как сторонниками частной соб-
ственности на землю, так и их противниками [Сазонов, 1997, 27-29; Сазонов, 
1994; Сазонов, 1995; Сазонов, Сазонова, 1997; Сазонов, Сазонова, Земцова, 
1996; Клейменов, 1995; Lerman, 2008; Эпштейн, Тиллак, 2000; Концепция эф-
фективного использования…, 1993]. Однако не признавать того очевидного 
факта, что юридический статус земли порой предопределяет организационно-
экономические условия деятельности фермерских хозяйств, просто невозмож-
но. Прежде всего речь идет об условиях и возможности участия фермерского 
хозяйства в различных государственных программах поддержки аграрных то-
варопроизводителей (кредитование, страхование, субсидирование, предостав-
ление государственных грантов и т.п.) [Шагайда, 2007; Романенко, 2008; Сазо-
нова, Сазонов, 2012; Шагайда, 2004; Эпштейн, 2004; Никитин, 2006; Никитин, 
1996; Миндрин, 2006; Бунин, 2010; Сазонова, 2012; Сазонова, Сазонов, 2011; 
Кузьмин, 2013], что и предопределяет актуальность настоящего исследова-
ния.
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Цель исследования – установить фактический правовой статус земли, ис-
пользуемой в типичных фермерских хозяйствах Тамбовской области

Материалы и методы

Результаты мониторинга деятельность фермерских хозяйств Тамбовской 
области, проведенного авторами в 2001-2013 гг. на основе данных первичных 
документов в процессе монографического обследования типичных фермер-
ских хозяйств региона [Сазонова, 2001; Сазонова, Сазонов, 2008; Сазонова, 
Сазонов, 2013; Сазонов, Сазонова, Попова, 2013; Сазонова, Сазонов, 2013; Са-
зонов, Остриков, Сазонова, 2014; Сазонов, Сазонова, 2014].

Результаты и обсуждение

В результате анализа достоверных данных первичного учета установле-
но, что в среднем каждое из обследованных фермерских хозяйств по состоя-
нию на 1.01.2014г. использует 109,2 га пашни. С правовой точки зрения эта 
земля состоит из четырех частей. Первая – земля, закрепленная в собствен-
ность. Вторая – земля, выделенная из фонда перераспределения земель на 
правах постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного наследуемо-
го владения. Третья – земля, арендуемая из фонда перераспределения земель. 
Четвертая – земля, арендуемая у частных лиц (владельцы земельных долей из 
числа бывших и нынешних работников сельскохозяйственного предприятия 
или работников социальной сферы на селе) (таблица 1). Для справки отметим, 
что в начале 1990-х годов часть земли ошибочно предоставлялась именно фер-
мерским хозяйствам как юридическим лицам, а не их членам, в постоянное 
(бессрочное) пользование [Шагайда, 2007]. Этим и объясняется наличие этого 
статуса землепользования в некоторых из обследованных хозяйств.

В собственности у фермеров находится в среднем по 27,9 га пашни (25,6% 
от общего ее количества). Эта часть формировалась прямо пропорционально 
количеству членов фермерского хозяйства и представляет собой сумму земель-
ных долей всех членов фермерского хозяйства. В начале 1990-х годов, когда и 
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были организованы обследованные хозяйства, эта часть земли передавалась 
бесплатно в собственность при организации фермерского хозяйства.

Официально средний размер земельных долей в различных сельских адми-
нистративных районах Тамбовской области составлял от 4,9 до 9,2 га. Факти-
чески дело обстояло несколько по-иному. Наибольшее количество фермерских 
хозяйств было организовано в период 1991 – начало 1992гг. (до весенних по-
левых работ), а основные законодательные акты, регламентирующие порядок 
и нормы наделения землей, были приняты несколько позже. Поэтому очень 
часто в собственность была закреплена земля не в рамках средней районной 
нормы, а в размерах средней земельной доли, сложившейся в том сельскохо-
зяйственном предприятии, выходцами из которого были будущие фермеры. 
Таким образом, этот диапазон несколько шире и составляет по обследованным 
хозяйствам от 4,5 до 15 га. Размер земельного налога, который фермеры выпла-
чивают за земли, закрепленные в их собственность, до начала 2006 г. являлся 
не очень обременительным и составлял в 2003-05гг. примерно 36 руб./га. В 

Таблица 1. Состав земельных угодий в обследованных  
фермерских хозяйствах

Кален-
дарный 

год

Площадь 
земельных 
угодий – 
всего, га

В том числе
земля, за-

крепленная 
в собствен-

ность

земля, выделенная на правах 
постоянного (бессрочного) 
пользования и пожизнен-

ного наследуемого владения

земля, аренду-
емая из фонда 
перераспреде-

ления

аренда 
земельных 
долей у их 

собственников
га % га % га % га %

2001 86,2 24,2 28,1 12,5 14,5 11,5 13,3 38,0 44,1
2002 86,1 24,2 28,1 12,5 14,5 11,5 13,4 37,9 44,0
2003 100,4 24,7 24,6 12,0 12,0 14,1 14,0 49,6 49,4
2004 135,9 26,6 19,6 10,1 7,4 17,7 13,0 81,5 60,0
2005 121,7 27,1 22,3 9,6 7,9 10,7 8,8 74,3 61,0
2006 96,1 28,1 29,2 8,5 8,8 5,2 5,4 54,3 56,6
2007 94,3 28,2 29,9 8,3 8,8 6,2 6,6 51,6 54,7
2008 95,4 28,2 29,6 8,3 8,7 3,2 3,4 55,7 58,3
2009 109,3 28,1 25,7 8,5 7,8 9,6 8,8 63,1 57,7
2010 103,9 28,0 26,9 8,7 8,4 9,6 9,2 57,6 55,5
2011 101,3 28,0 27,6 8,7 8,6 9,6 9,5 55,0 54,3
2012 105,9 28,0 26,4 8,7 8,2 9,6 9,1 59,6 56,3
2013 109,2 27,9 25,6 9,0 8,2 8,1 7,4 64,2 58,8
среднее 103,5 27,0 26,1 9,6 9,3 9,7 9,4 57,1 55,2
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2006 году изменилась методика расчета земельного налога (он стал исчислять-
ся исходя из кадастровой оценки земли), и в результате величина его возросла 
примерно в 2,6 раза и составляла до конца 2011 года в среднем 94 руб./га. В 
2012-2013гг, в связи с изменением кадастровой стоимости, земельный налог 
составил в среднем 142 руб./га.

Вторая часть фермерского землепользования, которая составила 9га, фор-
мировалась так же, как и предыдущая, при организации хозяйства. Ее источ-
никами в самом начале развития фермерского движения были земли сельско-
хозяйственных предприятий, а с 1992г. – земли фонда перераспределения. В 
первой половине 1990-х годов в Тамбовской области действовало ограничение 
на общую площадь пашни, закрепленную за фермерским хозяйством, в разме-
ре 40 га. Недостающую до этой нормы землю, с учетом собственной земель-
ной доли, фермер обычно получал из фонда перераспределения.

Далеко не случайно, что суммарная площадь сельхозугодий, отнесенных к 
первой и второй частям, составляет в среднем на одно хозяйство 36,6 га. При-
чем величина эта, в рамках обследованной группы, остается практически не-
изменной.

В различные периоды эта часть земли имела различную юридическую форму 
закрепления: постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое 
владение, аренда. В связи с изменением российского и областного земельного 
законодательства, начиная с 1997 года в Тамбовской области, эта часть земель, 
как правило, переоформлялась в аренду. Хотя по областному и федеральному за-
конодательству могла и выкупаться в собственность, но по цене не ниже норма-
тивной (200-кратная ставка земельного налога, с возможностью корректировки 
цены за счет различного рода, как правило, понижающих цену коэффициентов). 
Однако фермеры, не имея свободных средств, предпочитали оформлять ее имен-
но в аренду. Плата за эти земли равняется величине земельного налога.

Примерно 8,1га арендовалось фермерами в 2013г. из фонда перераспреде-
ления земель, причем 7,1га из них – субаренда. До 2002 года арендная плата 
за эти земли была невысока и равнялась величине земельного налога. Однако, 
начиная с 2002 года, арендная плата за земли фонда перераспределения значи-
тельно возросла со 150 руб./га в 2002г до 395 руб./га в 2013г.
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Четвертая часть фермерского землепользования формируется за счет арен-
ды земельных долей у частных лиц. Это наиболее весомая часть фермерского 
землепользования, в среднем на одно фермерское хозяйство в 2013г. пришлось 
64,2га таких земель, что составляет 58,8% от общей площади пашни, исполь-
зуемой фермерским хозяйством. Причем изменение (увеличение или сниже-
ние) общей площади пашни происходит, в основном, за счет увеличения арен-
ды именно земельных долей.

Арендная плата за эти земли зависит от размера арендуемой земельной 
доли и включает в себя выплату земельного налога вместо собственника зе-
мельного участка, натуральную оплату (от 1 до 2 тонн фуражного зерна или 
фуража и иной продукции), а также весеннюю обработку (вспашка, культива-
ция) его приусадебного участка, оказание помощи в доставке сена, соломы и 
т.п. В денежном исчислении арендная плата с учетом всех ее составляющих 
составила в 2013 г. примерно 1002 руб. за один га.

Серьезным препятствием в развитии земельного оборота земельных долей 
стало законодательное требование выделения их в натуре в виде оформленных 
земельных участков, поставленных на государственный и кадастровый учет. 
Для абсолютного большинства владельцев земельных долей издержки, связан-
ные с проведением этих работ, оказались непосильными.

Отметим, что, начиная с 2011 года, за счет федерального бюджета нача-
то оказание помощи в оформлении земельных участков в собственность кре-
стьянскими (фермерскими) хозяйствами. При этом предполагается, что средняя 
стоимость оформления участка составляет 1000 руб. за 1 га. Из федерального 
бюджета предоставляется компенсация в размере порядка 500 руб. на 1 га, что 
составляет, соответственно, 50% от общей стоимости, остальные средства, не-
обходимые для поведения кадастровых работ, предоставляются из бюджетов 
субъектов Российской Федерации и их муниципальных образований. На эти 
цели из федерального бюджета в 2011 году было направлено 120 млн. руб. (по 
России в целом), в 2012-2014 г. – 1415 млн. руб. в год из расчёта на 2830 тыс. 
га. Однако эта программа не касается собственников земельных долей, кото-
рые являются основными арендодателями для фермеров. Речь идет только об 
оказании помощи самим фермерам в оформлении той земли, которая закрепле-
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на за ними на праве собственности, постоянного (бессрочного) пользования 
и пожизненного наследуемого владения. Следовательно, оказать серьезного 
влияния на упрощение земельного оборота эта программа не может по опреде-
лению.

При среднем значении площади пашни, приходящейся на одно обследо-
ванное хозяйство, в размере 109,2 га, модальное значение (наиболее часто 
встречающееся) составляет 60га, а значение коэффициента вариации соста-
вило 1,25. Все это указывает на довольно большую дифференциацию и экс-
поненциональный характер распределения размеров площади пашни (рис. 1). 
Для сравнения отметим, что в 1994г. распределение площади пашни подчиня-
лось закону распределения Вейбулла [Клейменов, 1995].

Рис. 1. Распределение площади пашни

В результате за период 1994-2013 гг. средняя площадь пашни увеличилась 
в 2,8 раза. Но при этом, как следует из представленных графиков, модальное 
значение возросло только в 1,5 раза, а коэффициент вариации увеличился в 2,5 
раза.

Очевидно, что полученные данные свидетельствуют о явно наметившем-
ся и крайне неравномерном расслоении фермерских хозяйств, когда из общей 

http://publishing-vak.ru/economy.htm


Agrarian economics 79

The legal structure of farmers' land use

массы хозяйств, тяготеющих к сравнительно небольшим площадям, выделяет-
ся сравнительно небольшая часть, строящая свой «организационный план» на 
чисто предпринимательских основах. Указанное имеет немаловажное значе-
ние для понимания процессов, протекающих внутри фермерского движения.

Анализируя только средние значения показателей землепользования, мож-
но сделать поспешный вывод о якобы однозначно выраженной тенденции к 
увеличению площади землепользования всех без исключения фермерских хо-
зяйств. На самом деле динамика землепользования в различных группах фер-
мерских хозяйств значительно сложнее.

Мы наблюдаем все более нарастающую дифференциацию по разме-
рам землепользования между различными группами фермерских хозяйств. 
Так, по состоянию на 01.01.2014г. 14,3% фермерских хозяйств имеют пло-
щади пашни более 200 га и в их пользовании находится 49,7% всей фермер-
ской земли. С другой стороны, в распоряжении 28,6% хозяйств, имеющих 
площадь пашни до 30 га, находится только 3,8% от общей площади земли, 
используемой фермерами (таблица 2). Сюда относятся хозяйства, которые 
ограничиваются только земельными долями членов хозяйства (1-3 доли) и 
не привлекают дополнительные площади. Очень важно подчеркнуть, что за 
период 1994-2013гг. численность таких хозяйств практически не изменилась, 
но удельный вес площади пашни, находящейся в их пользовании, снизился  
в 4,3 раза.

Таблица 2. Группировка обследованных фермерских хозяйств по 
размерам земельных участков

Номер 
группы

Площадь 
пашни, га

Удельный вес ФХ, площадь паш-
ни которых находится в данном 

интервале, %

Удельный вес площади участков 
из данного интервала в суммарной 

площади пашни обследованных 
ФХ, %

1994 г. 2000 г. 2006 г. 2013 г. 1994 г. 2000 г. 2006 г. 2013 г.
1 до 15 10,7 14,4 14,3 14,3 3,0 1,4 1,6 1,4
2 16-30 21,4 7,1 14,3 14,3 13,2 1,9 2,6 2,4
3 31-60 57,2 28,6 19,1 23,8 60,8 16,9 8,7 8,7
4 61-100 7,1 21,4 19,1 9,5 13,8 20,3 17,9 5,4
5 101-150 3,6 7,1 9,5 9,5 9,2 8,4 10,8 8,8
6 151-200 0 7,1 9,5 14,3 0 14,1 15,9 23,6
7 более 200 0 14,3 14,2 14,3 0 37,0 42,5 49,7
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Заключение

С правовой точки зрения земля, используемая в фермерских хозяйствах со-
стоит из четырех частей: земля, закрепленная в собственность; земля ошибочно 
выделенная из фонда перераспределения земель на правах постоянного (бессроч-
ного) пользования и пожизненного наследуемого владения; земля, арендуемая 
из фонда перераспределения земель; земля, арендуемая у частных лиц. За 2001-
2013гг. общая площадь землепользования возросла в обследованных фермерских 
хозяйствах среднем в 1,26 раза. Удельный вес земель за этот же период из первой 
группы сократился в 1,1 раза, второй – в 1,76 раза, третьей – в 1,41 раза. При этом 
удельный вес земель из четвертой группы, напротив, возрос в 1,33 раза.

Серьезным препятствием в развитии земельного оборота земельных долей 
стало законодательное требование выделения их в натуре в виде оформленных 
земельных участков, поставленных на государственный и кадастровый учет. 
Для абсолютного большинства владельцев земельных долей издержки, связан-
ные с проведением этих работ, оказались непосильными.

Не подтвердилась широко распространенная точка зрения о якобы одно-
значно выраженной тенденции к увеличению площади землепользования всех 
без исключения фермерских хозяйств. На самом деле зафиксирована все более 
нарастающая дифференциация по размерам землепользования между различ-
ными группами фермерских хозяйств. С одной стороны, 14,3% фермерских 
хозяйств имеют площади пашни более 200 га и в их пользовании находится 
49,7% всей фермерской земли. С другой стороны, в распоряжении 28,6% хо-
зяйств, имеющих площадь пашни до 30 га, находится только 3,8% от общей 
площади земли, используемой фермерами.
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Abstract
The article describes the legal structure of farmers' land use. The research goal 
is to determine the legal status of land used in typical farms in the Tambov re-
gion. The authors of the article analyzed the data that had been obtained during 
the monitoring of the activities of typical farms in the Tambov region during 
the period 2001-2013. It has been revealed that farm land use consists of four 
parts from a legal point of view: 1) land assigned as property; 2) land mistak-
enly given from the land redistribution fund for permanent (perpetual) use and 
lifetime inheritable possession; 3) rented land that has been given from the land 
redistribution fund; 4) land rented from private persons. The total area of used 
land has increased on average by 1.26 times over the period 2001-2013. The 
share of lands belonging to the first group has decreased by 1.1 times, the share 
of lands belonging to the second group – by 1.76 times, and the share of lands 
belonging to the third group – by 1.41 times over the same period. The share of 
lands belonging to the fourth group, however, has increased by 1.33 times.
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