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Рациональное использование земель выражается в требовании их эффективной эксплуатации 

землевладельцами, землепользователями, собственниками земли. Содержание данного понятия 

определяется как общими требованиями, предъявляемыми к использованию и охране земель во-

обще, так и спецификой правового режима той или иной категории земель. При использовании 

сельскохозяйственных земель данный принцип требует повышения их плодородия, увеличения 

урожайности сельскохозяйственных культур, организацию эффективной хозяйственной эксплуа-

тации данных земель и одновременно предполагает надлежащую охрану земель сельскохозяй-

ственного назначения. Использование земель несельскохозяйственного назначения с учетом 

принципа рациональности предполагает обеспечение их строго целевого использования с макси-

мальным эффектом для землевладельцев, землепользователей, собственников и при учете требо-

ваний охраны, как земельных ресурсов, так и окружающей среды в целом. 

Одним из мероприятий обеспечивающее рациональное использование земель является госу-

дарственный контроль, который определяет содержание экономического механизма рационально-

го использования и охраны земель. Определяет механизм учета и проверки экологического состо-

яния земель, обеспечивает собственников, владельцев и пользователей земли экологическими 

нормативами режимов оптимального использования земельных участков. 

Государственный контроль за использованием и охраной земель – это деятельность специально 

уполномоченных государственных органов и их должностных лиц, направленная на предотвраще-

ние, выявление и устранение нарушений законодательства об охране и использовании земель. 

Государственный контроль за использованием и охраной земель осуществляется в целях со-

блюдения всеми гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами 

установленного порядка пользования землями, земельными участками, а также иных правил и 

норм, предусмотренных законодательством об охране и использовании земель [1.с 225]. 

Задачей госконтроля является: обеспечение физическими, должностными и юридическими ли-

цами, а так же государственными органами и общественными организациями требований земель-

ного законодательства в целях эффективного использования и охраны земель [2. с. 124]. 

Нужно отметить, что роль госконтроля с каждым годом возрастает. По средствам данного ме-

роприятия выявляется несоблюдение установленных правил владения и пользования землей, вы-

являются самовольно занятые участки, анализируется уровень и качество выполнения органами 

управления землей своих обязанностей по обеспечению ее эффективного использования и т.д. [2. 

с.137]. 

В процессе осуществление государственного контроля большое внимание уделяется сельскохо-

зяйственным землям, которые являются одним из важнейших экономических ресурсов страны. 

Результаты анализа, проведенного Комитетом госконтроля, показали, что на начало 2011 года 

общая площадь сельскохозяйственных земель в целом по республике по сравнению с началом 

2008 года уменьшилась на 20,1 тыс. га. Уменьшение площадей произошло во всех регионах, за 

исключением Минской и Могилевской областей. Изъятие земельных участков из сельскохозяй-

ственных земель для размещения объектов недвижимого имущества может осуществляться в со-

ответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 «Об изъятии и 

предоставлении земельных участков» областными и Минским городским исполкомами в случаях, 

когда оно предусмотрено решениями и программами, утвержденными Президентом Республики 

Беларусь или Советом Министров Республики Беларусь, градостроительными проектами, генпла-

нами, схемами землеустройства районов, проектами внутрихозяйственного землеустройства, схе-

мами комплексной территориальной организации областей, а также в иных исключительных слу-

чаях, когда отсутствует возможность размещения таких объектов на земельных участках из иных 

категорий и видов земель. В ходе контрольно–аналитических мероприятий установлено, что от-

дельные местные органы власти допускали нарушения при изъятии и предоставлении сельскохо-

зяйственных земель, не обеспечивали надлежащий контроль за своевременным освоением выде-
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ленных земельных участков, возмещением убытков и потерь сельскохозяйственного производ-

ства. 

Государственный контроль за использованием и охраной земель осуществляется в соответ-

ствии с Положением «О порядке осуществления государственного контроля за использованием и 

охраной земель», утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь 31 де-

кабря 2008 г. № 2053 и Кодексом Республики Беларусь о земле. 

Таким образом, можно отметить, что интенсивный характер землепользования и особая роль 

земли как компонента природной среды требуют осуществления постоянного контроля за ее со-

стоянием. В условиях рыночной экономики государственный контроль за охраной и использова-

нием земель является одной из важнейших функций органов государственного управления 

направленной на выявление, предотвращение, устранение нарушений земельного законодатель-

ства. Вместе с тем сложившаяся система государственного контроля за охраной и использованием 

земель, требует дальнейшего совершенствования.  

Анализ существующей в Республике Беларусь системы государственного земельного контроля 

позволяет говорить о необходимости закрепления норм, предусматривающих защиту правомер-

ных интересов проверяемых лиц и совершенствование экономических и административных норм 

применяемых к нарушителям. 
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Одним из ведущих предприятий Республики Беларусь является ОАО «Беларуськалий», имею-

щее «бренд» мирового масштаба. История предприятия начинается с 1949 года, когда было от-

крыто Старобинское месторождение калийных солей – одно из крупнейших в мире.  Промышлен-

ная добыча сырой калийной соли была начата в 1961 году. За это время добыто более миллиарда 

тонн руды, площадь  подземных работ  превысила 30 тысяч гектаров. На долю «Беларуськалия» 

приходится 16 % мирового производства калийных удобрений и  более 17 % мировых экспортных 

поставок. По объему производства калийных удобрений и по объему их экспорта Беларусь зани-

мает третье место в мире [1]. Планируется, что к  2015 году ОАО "Беларуськалий" должно увели-

чить ежегодную добычу калийных солей до 42 млн. т. 

Сильвинитовая руда, которая добывается на Старобинском месторождении, содержит два вида 

солей – хлористый калий и хлористый натрий. Промышленный интерес представляет хлористый 

калий, используемый в качестве удобрения,  но его концентрация в руде  составляет всего 25–30%. 

Калийную соль  изымают на обогатительных фабриках, остальные составляющие части сильвини-

та  становится отходами. В среднем на 1 тонну произведенного калийного удобрения образуется 

3–4 тонны отходов При полной  загрузке производства за год накапливается  порядка 20–25 млн. 

тонн твердых галлитовых отходов, на 95% состоящих из обычной поваренной соли, и 2,5 млн. 

тонн жидких шламов. 

Рост производства  калийных удобрений на ОАО «Беларуськалий» способствует возникнове-

нию геоэкологической проблемы, которая носит региональный характер и охватывает не только 

Солигорский район, но и частично Слуцкий и Любанский. Складирование накопленных  отходов 

на земной поверхности привело к образованию  солеотвалов–терриконов высотой до 100–120 м и 

шламохранилищ для размещения  жидких глинисто–солевых шламов. В результате на равнинной 

территории возникли своеобразные горные ландшафты и рассольные озера. За более чем 40–
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