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Аннотация
Изучена социально-экономическая роль приусадебных земельных участков и личных подсобных хозяйств, даны 

определения их терминов, рассмотрена роль приусадебного земельного фонда в обеспечении продовольственной безо-
пасности страны и повышении экспортного потенциала плодоовощной продукции. Изучены причины более высокой эф-
фективности выращивания сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах сравнительно с другими 
формами хозяйствования в сельском хозяйстве, а также особенности использования приусадебных земельных участков.
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Аннотация
Томорқа ер участкалари ва шахсий ёрдамчи хўжаликларнинг ижтимоий-иқтисодий аҳамияти ўрганилди, уларда қўл-

ланиладиган ибораларга аниқликлар киритилди, томорқа участкалари ер фондининг мамлакат озиқ–овқат хафсизлиги-
ни таъминлашдаги ва мева-сабзавот маҳсулотларини экспорт қилиш салоҳиятини таъминлашдаги ўрни кўриб чиқилди. 
Бошқа ердан фойдаланиш шаклларига нисбатан томорқа ер участкаларида ва шахсий ёрдамчи хўжаликларда қишлоқ 
хўжалик маҳсулотларини етиштиришда, ер ресурсларидан фойдаланишда юқори самарадорликка эришилиш сабабла-
ри, шунингдек, томорқа ер участкаларида ердан фойдаланишнинг ўзига хос томонлари ўрганиб чиқилди. 
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Abstract
The socio – economic role of priwate land plots and priwate farts was studied, definitions of there are given, the rove of a 

priwate land fund in ensuring the countru’s food securitu and increasing the export potential of fruit and vegetables is given. 
The reasons for the higher efficiencu of growing agricultural products in priwate farms compared with other forms of farming in 
agriculture, As the features of the use of personal land plot are studied.
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Введение. Площадь земель приусадебного фонда 
республики составляет 697,3 тыс. га, в том числе 

посевных площадей – 453,7 тыс. га, из них орошаемых зе-
мель – 422,9 тыс. га, что составляет значительную часть 
орошаемых посевных площадей от их общей площади в 
республике – 12,96% [1]. Земли приусадебных участков 
предназначены для размещения жилых и хозяйственных 
построек граждан, проживающих в сельской местности, а 
также для ведения огородничества с целью удовлетворения 
потребностей семьи в продукции растениеводства и живот-
новодства на основе применения личного труда членов се-
мьи. Излишки продукции по усмотрению семьи могут быть 
реализованы на рынке. В настоящее время в республике 
насчитывается 4 596 415 млн. сельских семей, имеющих 
земли приусадебного фонда и ведущих личное подсобное 
хозяйство (ЛПХ). Приусадебные земельные участки предо-
ставляются главе семьи на праве пожизненного наследуе-
мого владения, размеры их колеблются в орошаемой зоне 
земледелия от - 0.06 до 0,25 га, в богарной зоне от 0,25 до 
0,5 га, в пустынной зоне – от 0,50 до 1,0 га [2]. 

Несмотря на относительно небольшой удельный вес 

орошаемых земель приусадебного фонда, вклад их в обе-
спечение продовольственной безопасности страны доста-
точно большой: на 1 января 2001 года доля дехканских 
(личных подсобных) хозяйств во всех категориях хозяйств 
по крупному рогатому скоту составляла 86,2 процента, на 
1 января 2017 года 94,1 процента. В анализируемом перио-
де также наблюдается увеличение вышеуказанной доли по 
следующим видам: коровы – с 89,9 до 94,5 процента, овцы 
и козы – с 67,4 до 83,8 процента, свиньи – с 44,3 процента 
до 78,7 процента, лошади – с 70,2 процента до 85,0 процен-
та, верблюды – с 33,1 процента до 62,4 процента, пчелосе-
мьи – с 50,0 процента до 74,1 процента. 

Доля дехканских (личных подсобных) хозяйств во всех 
категориях хозяйств в производстве мяса в 2000 и 2016 гг. 
составила 91,1 и 94,4 процента соответственно, молока - 
93,7 и 95,6 процента, яиц - 59,9 и 57,3 процента, шерсти 
- 74,3 и 85,4 процента, каракульских шкурок - 32,1 и 83,7 
процента, мёда - 55,3 и 79,2 процента. [3].

С каждым годов увеличивается доля этих хозяйств в 
экспорте сельскохозяйственной продукции. Тем не менее, 
практика показывает, что производительный потенциал зе-
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мель приусадебного фонда в условиях рыночной экономи-
ки используется не полностью. Не на всех приусадебных 
участках осуществляется повторный (второй) посев, только 
с небольшой доли приусадебных участков получают три 
урожая в год (преимущественно в Сурхандарьинской обла-
сти). Качественная оценка этих земель не проводится, при 
исчислении величины земельного налога с приусадебных 
земель используется средний балл бонитета почв админи-
стративного района, что в известной степени искажает ве-
личины платежей [4]. 

Постановка задачи. Земли приусадебного земельного 
фонда, играющие существенную роль в социально-эконо-
мическом развитии республики, не выделены в самостоя-
тельную категорию, характер и особенности их использо-
вания не изучаются, какие-либо программы развития этого 
земельного фонда на государственном или местном уров-
не не разрабатываются и не реализуются, эффективность 
их использования не контролируются. Значительная часть 
земель приусадебного фонда по разным причинам исполь-
зуется неэффективно, с этих земель при их рациональном 
использовании можно получать значительно большие объ-
емы сельскохозяйственной продукции. В этой связи Пре-
зидентом Республики Узбекистан и Кабинетом Министров 
Республики Узбекистан были приняты соответствующие 
меры, предусматривающие повышение эффективности ис-
пользования земельного фонда страны [5, 6, 7, 8, 9 и др.].

Вопросы использования земель приусадебного фонда 
изучались многими отечественными учеными (например, 
[10, 11, 12, 13,14 и др.], а также зарубежными (15,16, 17 и 
др.]). Тем не менее, в настоящее время в республике нет 
единых чётких понятий и определений терминов «приу-
садебный земельный участок», «личное подсобное хо-
зяйство» сельской семьи, а также нет четкого различия в 
терминах «личное подсобное хозяйство» и «дехканское 
хозяйство». В Земельном кодексе Республики Узбекистан 
также не даются определения «приусадебному земельно-
му участку» и «личному подсобному хозяйству». Учитывая 
изложенное выше, рассмотрим сущность и особенности ис-
пользования земель приусадебного фонда в целом и приу-
садебных земельных участков, в частности. 

Методы. Приусадебные земельные участки – это участ-
ки при жилых домах (усадьбах) сельских семей. Они пре-
доставляются в пожизненное наследуемое владение главе 
сельской семьи для строительства жилого дома, хозяй-
ственных построек, ведения земледелия и животновод-
ства на основе труда членов семьи с целью обеспечения 
потребностей семьи в необходимой продукции. Термины 
«приусадебный земельный участок» и «личное подсобное 
хозяйство», в основном характерные для стран СНГ, в том 
числе и для Узбекистана, были введены в бывшем Союзе 
в принятом Примерном Уставе сельскохозяйственной арте-
ли в 1930 года в условиях сплошной коллективизации [18]. 
Новый Примерный Устав сельскохозяйственной артели, об-
сужденный и принятый II Всесоюзным съездом колхозников 
- ударников, подтвердил закрепление за семьями колхоз-
ников приусадебные участки. При этом «Личное подсобное 
хозяйство колхозных дворов на приусадебных участках 
представляется объективной необходимостью» [18]. 

Причиной появления понятий «приусадебный земель-
ный участок» и «личное подсобное хозяйство» то, что вся 
земля в бывшем Союзе была национализирована, в сель-
ском хозяйстве она была предоставлена коллективным 
хозяйствам – колхозам и совхозам для производства то-
варной сельскохозяйственной продукции. В этой связи, в ус-

ловиях проводимой коллективизации сельского хозяйства 
и недостаточной экономической поддержки государством 
сельского населения, для гарантированного обеспечения 
личных социально-экономических потребностей сельской 
семьи была признана необходимость ведения небольшого 
личного хозяйства для удовлет¬ворения семейных нужд. 
Без придомового хозяйства сельское население не могло 
нормально существовать из-за нехватки натуральных и де-
нежных доходов от общественного производства, особенно 
в периоды экономических кризисов. Была создана новая 
организационно-экономическая форма личного семейного 
хозяйства (ЛПХ) на землях специально созданного приуса-
дебного фонда, из которого каждой семье предоставлялись 
приусадебные земельные участки. В Единый Земельный 
фонд бывшего Союза, а также в Земельные фонды бывших 
союзных республик, в том числе Республики Узбекистан с 
целью государственного учёта земель приусадебного фон-
да была введена графа «приусадебные земли» отражаю-
щая площадь приусадебных земельных участков. В насто-
ящее время в Республики Узбекистан в Земельном фонде 
данная графа, отражающая количественную меру Приуса-
дебного земельного фонда, сохранена. На государствен-
ном языке она носит название «томарка ер участкаси». 

Таким образом, приусадебный земельный участок 
(ПЗУ) – это земельный участок при доме (усадьбе), предна-
значенный для ведения личного подсобного хозяйства на 
основе применения личного труда членов семьи. Личное 
подсобное хозяйство (ЛПХ) сельской семьи – это хозяй-
ственное использование приусадебного земельного участ-
ка на основе труда членов семьи с целью гарантированного 
самообеспечения, необходимой продукции растениевод-
ства и животноводства. При этом в случаях выращивания 
излишков сельскохозяйственной продукции семья имеет 
право реализовать их на рынке по своему усмотрению. Тем 
не менее, оно не может трактоваться как товарное хозяй-
ство. Следовательно, личное подсобное хозяйство сель-
ской семьи базируется на использовании приусадебного 
земельного участка и труда самой семьи, оно не является 
товарным хозяйством. В научных источниках термин «лич-
ное подсобное хозяйство» используется для обозначения 
деятельности домашних хозяйств в области растениевод-
ства и животноводства. «Домашнее хозяйство» - форма 
экономической дея¬тельности, охватывающая экономиче-
ские объекты и процессы, проис¬ходящие там, где посто-
янно проживает человек, семья [19].

Понятие «дехканское хозяйство» сформулировано в 
Законе Республике Узбекистан «О дехканском хозяйстве» 
[20], которое в отличие от ЛПХ трактуется как мелкотовар-
ное хозяйство, так как наряду с самообеспечением семьи 
продукцией сельского хозяйства, дехканское хозяйство 
производит товарную продукцию. Деятельность в дехкан-
ском хозяйстве относится к предпринимательской деятель-
ности и может осуществляться по желанию членов дехкан-
ского хозяйства как с образованием, так и без образования 
юридического лица. «Дехканское хозяйство - семейное 
мелкотоварное хозяйство, осуществляющее производство 
и реализацию сельскохозяйственной продукции на основе 
личного труда членов семьи на приусадебном земельном 
участке и на дополнительных участках за пределами насе-
ленного пункта, предоставленных главе семьи в пожизнен-
ное наследуемое владение» [20],. Дехканское хозяйство не 
может использовать в своей деятельности наемный труд на 
постоянной основе. Членами дехканского хозяйства явля-
ются глава семьи, его супруга (супруг), дети, в том числе 

№4(18).2019 Journal "Irrigatsiya va melioratsiya"
82

ECONOMICS OF WATER MANAGEMENT AND USE OF LAND RESOURCES



усыновленные (удочеренные), приемные дети, родители, 
иные родственники, достигшие трудоспособного возраста, 
совместно проживающие и ведущие дехканское хозяйство. 
При этом необходимо иметь ввиду, что дехканское хозяй-
ство базируется на использовании приусадебного земель-
ного участка.

Земли приусадебного фонда республики имеют глубо-
кую социально экономическую сущность, при этом следует 
отметить, что значимость этих земель постоянно возрас-
тает. Социальная значимость земель возрастает по мере 
повышения требований увеличения капиталовложений в 
человеческий потенциал. Экономическая значимость воз-
растает в условиях развития рыночной и инновационной 
экономики, требующих существенного повышения эффек-
тивности использования сельскохозяйственных угодий, 
особенно орошаемых. Площади приусадебных земель в 
сельских населен-ных пунктах за последние 28 лет (с 1990 
по 2018 г. г.) увеличились на 341,7 тыс.га. и по состоянию 
на 1 января 2019 года составляет 697,3 га. а количество 
хозяйств достигло 4,596 млн. Размеры приусадебных зе-
мельных участков колеблются от 0,08 до 0,35 га в ороша-
емой зоне земледелия, до 0,5 га – в богарной и до 1,0 га 
– в пустынной. Средний размер ЛПХ составляет 0,15 га, а 
в орошаемой зоне 0,12 га. Предоставляются они на праве 
пожизненного наследуемого владения главе семьи [2]. 

Необходимо иметь виду, что дехканское хозяйство, яв-
ляющееся мелкотоварным хозяйством и высокотоварные 
фермерские хозяйства, одновременно так же использу-
ют приусадебные земельные участки, предоставленные 
для их семейных нужд. В то же время земельные участки, 
предоставляемые для индивидуального жилищного стро-
ительства (ИЖС), не могут рассматриваться в качестве 
приусадебных земельных участков, так как они не имеют 
своей целью обеспечение семьи необходимой продукцией 
сельского хозяйства. С учётом выше изложенного следует 
признать, что понятие приусадебного земельного участ-
ка (ПЗУ) и личного подсобного хозяйства сельской семьи 
(ЛПХ) является исключительно применительно для стран 
СНГ, в том числе и в Республике Узбекистан. 

В настоящее время земли приусадебного фонда на-
ходятся в нескольких категориях земель Единого государ-
ственного фонда (ЕГЗФ), преимущественно в категории 
земель сельскохозяйственного назначения. Это свидетель-
ствует о том, что земли приусадебного фонда не имеют 
своего статуса в структуре ЕГЗФ и не систематизированы 
в рамках одной категории земель. Считаем, что земли ЛПХ 
в строгом смысле являются землями сельских населенных 
пунктов и должны учитываться в категории земель насе-
ленных пунктов, они не имеют целевой сельскохозяйствен-
ной товарной функции. 

Приусадебные земельные участки и базирующиеся на 
них ЛПХ сельских семей со времени получения своего офи-
циального статуса сыграли и продолжают играть в соответ-
ствии со своим исходным целевым назначением важную 
роль в социальной поддержке и материальном обеспече-
ния сельской семьи. Особенно возрастает их значимость в 
условиях развития рыночных отношений в землепользова-
нии и инновационной экономике. Значительная роль в этой 
связи отводится землям приусадебного фонда в Концепции 
использования земельных и водных ресурсов в сельском 
хозяйстве [21] и в Проекте Стратегии развития сельского 
хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы [20]. 

Функционирование приусадебных земель имеет следу-
ющие особенности в их использовании:

- понятие приусадебного земельного участка (ПЗУ) и 
личного подсобного хозяйства сельской семьи (ЛПХ), их на-
личие и функционирование является характерным исключи-
тельно для стран СНГ, в том числе и Республики Узбекистан, 
поскольку понятие их и термины возникли в бывшем Союзе; 

- приусадебные земельные участки предоставляются 
на праве пожизненного наследуемого владения только се-
мьям постоянно проживающим в сельской местности, при 
этом они предоставляются не только семьям, занятым в 
сельскохозяйственном производстве, но и гражданам других 
профессий, постоянно работающих в данном сельском насе-
ленном пункте (учителя, врачи, механики, электрики и т.д.);

- в Республике Узбекистан в условиях отсутствия рын-
ка земли приусадебные земельные участки не подлежать 
реализации на рынке земли, при продаже жилого строения 
на приусадебном участке право пожизненного наследуемо-
го владения участком переходит к новому владельцу дома; 

- владелец приусадебного земельного участка имеет 
право передавать по наследству земельный участок члену 
семьи или близкому родственнику, права распоряжения зе-
мельным участком - продажи, мены, дарения - он не имеет; 

- приусадебные земельные участки выделяются в грани-
цах сельских населённых пунктов в соответствии с их гене-
ральным планом застройки или реконструкцией, поскольку в 
республике отсутствует хуторская система расселения;

- для многих сельских семей доход с приусадебных зе-
мельных участков является либо единственным, либо при-
оритетным источником, что диктует необходимость эффек-
тивного использования землей; 

- площадь земель приусадебного фонда республики 
составляет значительный процент от общей площади оро-
шаемых земель, что требует всемерного повышения эф-
фективности использования земель в рыночных условиях 
и дефицита водных ресурсов;

- в условиях Узбекистана коэффициент использования 
сельскохозяйственных угодий на приусадебных участках 
выше чем на общественных посевных пло-щадях и при-
мерно равен К=2; при этом в условиях южных регионов ре-
спублики он вполне может быть увеличен до К=3; 

- в районах орошаемого земледелия республики приуса-
дебные земельные участки для их полноценного использо-
вания обязательно обеспечиваются оросительной водой, что 
предусмотрено Земельным кодексом Республики Узбекистан;

- так как приусадебные земельные участки предостав-
ляются всем семьям, постоянно проживающим в сельской 
местности, то главы фермерских и дехканских хозяйств, 
помимо участков для товарного производства, также имеют 
приусадебные участки, на которых одновременно ведут и 
личное подсобное хозяйство;

- качество земель (продуктивность) приусадебных участ-
ков сельских населённых пунктов, как правило, выше каче-
ства общественных полевых земель. Владельцы небольших 
по размеру приусадебных участков значительно больше 
уделяют внимания воспроизводству плодородия почв: вне-
сению органических удобрений в значительно большем ко-
личестве в расчёте на единицу площади, своевременному 
предупреждению засоления и заболачивания земли, не до-
пускают эрозии почв, как правило, производят качественно 
и своевременно предпосевные мероприятия по обработке 
почв, значительно больше вкладывают качественного руч-
ного труда по уходу за сельскохозяйственными культурами.

Результаты. Приусадебный земельный фонд был соз-
дан для оказания социальной и материальной поддержки 
сельских семей в годы становления сельского хозяйства как 
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отрасли в бывшем Союзе. И в настоящее время приусадеб-
ные земельные участки и личные подсобные хозяйства не 
потеряли своей социально-экономической сущности. Ис-
пользование приусадебных земельных участков имеет ряд 
своих особенностей, вызванных их целевым назначением. 

Выводы. Приусадебный земельный фонд страны со 
дня своего образования играл и продолжает играть важную 
социально-экономическую роль в развитии общества. При-
усадебные земельные участки и личные подсобные хозяй-
ства, не являясь объектами предпринимательства, тем не 

менее вносят огромный вклад в обеспечение продоволь-
ственной безопасности страны, в непрерывный рост экспор-
та сельскохозяйственной продукции. В условиях дальней-
шего развития рыночных отношений в землепользовании и 
сельском хозяйстве в целом и инновационной экономики их 
значимость в стране еще более усиливается, что определя-
ет необходимость всемерного повышения эффективности 
использования земель приусадебного фонда, на основе 
внедрения инновационных решений и ресурсосберегающих 
технологий использования земельно-водных ресурсов.
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