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Проведен правовой анализ особенностей института правовой охраны земель сельскохозяйствен-

ного назначения в Канаде. Особое внимание уделяется данному виду деятельности в провинциях и 

муниципалитетах, характеризуется процесс охраны земель сельскохозяйственного назначения и зем-

леустройства. Необходимо отметить, что большое внимание в законодательстве в этой сфере уделяет-

ся сохранению благоприятной экологической обстановки с учетом интересов провинций и муниципа-

литетов, одним из важных результатов является повышение рентабельности фермерских хозяйств. В 

целом меры, предпринимаемые правительством Канады в этой сфере, являются успешными. 
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Сохранение сельскохозяйственных зе-

мель в Канаде в первую очередь зависит от 

законов провинциального землеустройства, 

землепользования и зонирования. Роль пра-

вительства провинции в планировании зем-

лепользования заключается в предоставле-

нии рекомендаций путем выпуска общих 

правил, начал и планов, содержащих поло-

жения о защите сельскохозяйственных уго-

дий, природных ресурсов и способствованию 

устойчивому развитию земель сельскохозяй-

ственного назначения. 

Акт Планирования (Planning Act) обес-

печивает систему планирования землеполь-

зования, которая имеет своей целью содейст-

вие устойчивому экономическому развитию 

при сохранении благоприятной окружающей 

среды [1, р. 3]. Данный акт определяет спо-

собы контроля за использованием земель, а 

так же юрисдикцию и полномочия муници-

пальных и провинциальных органов власти. 

Акт Планирования учитывает провинциаль-

ные и региональные интересы при проведе-

нии провинциального и муниципального 

планирования использования земли, а также 

обеспечивает соответствие всех планировоч-

ных решений Общим Правилам Муниципаль-

ной Политики (Provincial Policy Statement) [2]. 

Он устанавливает процесс землеустройства, 

в котором признается право принятия реше-

ний и самостоятельности местного само-

управления, и обеспечивает местные органы 

власти различными правовыми инструмен-

тами для облегчения планирования земле-

пользования. Общие Правила Муниципаль-

ной Политики 2005 (PPS) издаются на осно-

вании раздела 3 Акта Планирования [3]. Два 

из трех разделов Общих Правил Муници-

пальной Политики посвящены охране земель 

сельскохозяйственного назначения. Правила 

признают земли сельскохозяйственного на-

значения в качестве важного ресурса, нуж-

дающегося в особой защите [2]. 

Роль муниципальных органов власти в 

планировании землепользования является 

значительной. У местных органов власти 

имеются знания местных климатических ус-

ловий, землепользования и мощностей, 

имеющих отношение к сельскому хозяйству 

и пищевой продукции. Несмотря на то, что 

всеобъемлющие провинциальные законы, 

политика и планы устанавливают приорите-

ты планирования землепользования и содер-

жат некоторые указания, множество вопро-

сов, требующих решения, находятся в ком-

петенции муниципалитетов для принятия 

более четких решений, связанных с планиро-

ванием землепользования на местах. Данные 

решения, принятые местными органами са-

моуправления, признаются отвечающими 

местным условиям и способствующими со-

хранению местных общин. При разработке 

плановых документов и подзаконных актов о 

зонировании и определении землепользова-

ния местные планировочные решения и до-

кументы должны быть согласованы с общи-

ми началами провинциальной политики и 

соответствовать провинциальным планам. 

Официальный план муниципалитета излагает 

общие цели планирования и политики, кото-



рые определяют будущее землепользования. 

Подзаконные акты о зонировании содержат 

конкретные правила и положения, которые 

определяют использование земель. 

Суть угрозы сельскохозяйственным зем-

лям состоит в переводе сельскохозяйствен-

ных земель в другие категории во многом 

вследствие финансового кризиса фермерских 

хозяйств, подрывающего их жизнеспособ-

ность. Последний уменьшает стимул под-

держивать продуктивные и устойчивые хо-

зяйства и способствует использованию сель-

скохозяйственных земель не по целевому 

назначению. Данная проблема решается 

двумя способами: 

1) сохранением сельскохозяйственных 

земель; 

2) повышением экономической жизне-

способности малых и средних хозяйств. 

Одним из наиболее распространенных 

подходов к сохранению сельскохозяйствен-

ных земель в Канаде, как и в США, является 

назначение специальных сельскохозяйствен-

ных зон. В таких зонах использование земель 

под фермерские хозяйства является приори-

тетным, а использование земель в несельско-

хозяйственных целях ограничено. Такие ог-

раничения способствуют поддержке сель-

скохозяйственной базы и защите экономиче-

ской жизнеспособности сельского хозяйства. 

Многие инструменты планирования земле-

пользования для сохранения земель сельско-

хозяйственного назначения сосредоточились 

на сохранении сельскохозяйственных земель 

для коммерческого использования. Такие 

правила землепользования обозначают до-

пустимые виды использования земель сель-

скохозяйственного назначения и ограничи-

вают раздел земельного участка. Это, в свою 

очередь, обеспечивает возможность долго-

срочного планирования и инвестиций в сель-

ское хозяйство. Однако эти же правила огра-

ничивают оборотоспособность земель сель-

скохозяйственного назначения [4, р. 8]. Еще 

одним недостатком указанных правил явля-

ется ограничение допустимых форм ведения 

сельского хозяйства, что может впоследст-

вии явиться препятствием внедрения инно-

ваций в сельскохозяйственном секторе для 

небольших и средних фермерских хозяйств 

[4, р. 3]. 

В свете вышесказанного защитные сель-

скохозяйственные зоны могут быть исполь-

зованы для защиты сельскохозяйственных 

земель и содействия местному производству 

продовольствия путем: 

– назначения сельскохозяйственных 

зон для исключительного использования под 

фермерское хозяйство; 

– определения разрешенного использо-

вания сельскохозяйственных земель, вклю-

чая соответствующие несельскохозяйствен-

ные виды использования, связанные с сель-

ским хозяйством;  

– разработки правил, подходящих для 

преобладающего типа сельскохозяйственно-

го использования в пределах каждой сель-

скохозяйственной зоны, а также создания 

исключений, разрешающих раздел земельно-

го участка (при этом раздел земельного уча-

стка в несельскохозяйственных целях строго 

контролируется). 

Одновременно с этим планирование зем-

лепользования определяет буферные зоны, 

которые должны быть установлены между 

городскими и сельскохозяйственными рай-

онами. Кроме того возможно использовать 

рыночные стимулы для стратегической под-

держки сельского хозяйства и препятствова-

нию «нашествию города на деревню».  

В результате реализации подхода по 

формированию специальных сельскохозяйст-

венных зон в Британской Колумбии был соз-

дан Запасник Сельскохозяйственных Земель 

(Agricultural Land Reserve ALR) [5]. ALR – это 

специальная зона землепользования, в кото-

рой сельскохозяйственное использование 

признано приоритетным, сельское хозяйство 

поощряется, а землепользование в несельско-

хозяйственных целях ограничено [6]. ALR 

управляется Комиссией по Землям Сельско-

хозяйственного назначения (Agricultural Land 

Commission ALC), которая является незави-

симой службой, целью которой является ох-

рана земель сельскохозяйственного назначе-

ния и поощрение фермерского бизнеса в 

Британской Колумбии. Акт 34, изданный 

Комиссией по Землям Сельскохозяйственно-

го назначения в 1973 г. в ответ на сущест-

венное уменьшение площади земель сель-

скохозяйственного назначения, определил 

законодательную базу программы по их со-

хранению в Британской Колумбии. 

ALR состоит из земель, которые имеют 

потенциал для сельскохозяйственного произ-

водства, и охватывает примерно 4,7 млн га 

как частных, так и государственных земель. 

Принятие решений, относящихся к ALR, 

происходит на уровне провинции, а акты 



ALС имеют приоритет над другими законо-

дательными актами и подзаконными актами, 

которые применяются к земле, входящей в 

ALR. Провинциальные органы и органы ме-

стного самоуправления, как ожидается, при-

нимают решения в соответствии с провинци-

альной политикой сохранения сельскохозяй-

ственных земель. С момента своего создания 

в 1973 г., ALR смягчил угрозу расширения 

поселений на сельскохозяйственных землях. 

Система, созданная ALR, обязала местные 

органы власти искать инновационные подхо-

ды к расширению поселений через уплотне-

ние городской застройки и создание ком-

пактных общин. Близость ALR к городам 

также улучшила доступ местных потребите-

лей к продовольствию, что увеличило рента-

бельность фермерский хозяйств, способст-

вуя, тем самым, рациональному и целевому 

использованию сельскохозяйственных зе-

мель. 

В другой провинции Канады, Онтарио, в 

данной области действуют два законодатель-

ных акта: Places to Grow Act 2005 и Greenbelt 

Act 2005 [7, р. 13; 8. р. 1]. Они предназначе-

ны для стратегической координации роста и 

устранения давления городских построек на 

экологически чувствительные и сельскохо-

зяйственные земли. 

Places to Grow Act является провинци-

альным законодательным актом, который 

стратегически определяет развитие сельско-

хозяйственных земель, принимая во внима-

ние местные нужды, преимущества и воз-

можности [7, р. 13]. The Growth Plan for the 

Greater Golden Horseshoe 2006 направляет 

развитие сельскохозяйственных земель в 

пределах Большой Золотой Подковы – об-

ширной сельскохозяйственной территории 

около озера Онтарио [9]. Это двадцатипяти-

летний план, который определяет, как долж-

ны использоваться земли, ресурсы и государ-

ственные инвестиции. Главной целью этого 

плана является защита сельскохозяйствен-

ных угодий и зеленых насаждений [10].  

Таким образом, проведенный анализ мер 

по охране земель сельскохозяйственного на-

значения и поддержке сельского хозяйства 

позволяет сделать вывод о существенной за-

боте канадского правительства о сельском 

хозяйстве. Кроме того, большое внимание 

уделяется сохранению количественных пока-

зателей земель сельскохозяйственного на-

значения и сохранению благоприятной при-

родной и экологической обстановки. Прави-

тельство Канады предпринимает шаги по 

сдерживанию распространения города и по-

вышению рентабельности фермерских хо-

зяйств. Данный опыт, по нашему мнению, 

был бы весьма полезен для отечественных 

законодателей в сфере охраны земель сель-

скохозяйственного назначения. 
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Legal analysis of the features of the Institute of Legal Protection of agricultural land in Canada is conducted. Particular 

attention is given to this kind of activity in the provinces and municipalities; the process is characterized by the protection of 

agricultural land and land management. It should be noted that much attention to the law in this area is given to the preserva-

tion of favorable environmental conditions, taking into account the interests of the provinces and municipalities; one of the 

important results is to increase the profitability of farms. In general, the measures taken by the Government of Canada in this 

area are successful. 
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