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Ведомственный контроль в области охраны и использования земель является одним из 
неотъемлемых и необходимых звеньев механизма контроля, призванным способствовать 
оперативному выявлению и устранению допущенных нарушений земельного законодатель-
ства Республики Беларусь. Кодекс Республики Беларусь о земле не закрепляет данный вид 
контроля. В то же время правовая основа, свидетельствующая о необходимости его законо-
дательного закрепления, существует. 

Общую правовую основу осуществления ведомственного контроля в Республике Бела-
русь составляет Указ Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510 «О совершен-
ствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» [1] с учетом тре-
бований Указа Президента Республики Беларусь от 22.06.2010 № 325 «О ведомственном 
контроле в Республике Беларусь» (далее – Указ № 325) [2].

Ведомственный контроль представляет собой контроль, осуществляемый органами и 
организациями (их структурными подразделениями (подчиненными организациями), отне-
сенными к органам ведомственного контроля перечнем контролирующих органов с указа-
нием сфер их контрольной (надзорной) деятельности, для обеспечения соблюдения подчи-
ненными или входящими в их состав (систему) организациями, нотариальными конторами 
требований законодательства [1]. 

Основными задачами органов, осуществляющих ведомственный контроль, определены: 
обеспечение контроля за соответствием требованиям законодательства деятельности, осу-
ществляемой подведомственными организациями; своевременное предупреждение, выявле-
ние и пресечение нарушений законодательства; принятие мер по обеспечению сохранности, 
целевого и эффективного использования имущества подведомственных организаций; выяв-
ление неиспользуемых резервов повышения эффективности деятельности подведомствен-
ных организаций [2, п. 2.5].

Как отмечалось, Кодекс Республики Беларусь о земле не закрепляет ведомственный 
контроль в качестве самостоятельного вида контроля. В то же время ведомственный кон-
троль как самостоятельный вид контроля предусмотрен Законом Республики Беларусь «Об 
охране окружающей среды» [3, ст. 86]. Сущность ведомственного контроля в области охра-
ны окружающей среды заключается в обеспечении органами государственного управления 
либо организациями выполнения правовых требований по рациональному природопользо-
ванию и охране окружающей среды подведомственными им объектами [4, с. 173]. В каче-
стве самостоятельного вида ведомственный контроль закреплен и в некоторых нормативных 
правовых актах природоресурсного законодательства (Законах Республики Беларусь «О рас-
тительном мире» (ст. 68–7), «О животном мире» (ст. 57–60) и др.). 



Таким образом, правовые основания для законодательного закрепления ведомственно-
го контроля в области охраны и использования земель в качестве самостоятельного вида 
контроля имеются. Считаем, что ведомственный контроль в области охраны и использова-
ния земель является частью ведомственного контроля в области охраны окружающей среды 
и представляет собой контроль, осуществляемый государственными органами и иными го-
сударственными  организациями, республиканскими государственно-общественными объе-
динениями, структурными подразделениями этих государственных органов и объединений, 
подчиненных этим органам и объединениям организации (контролирующие органы) в целях 
обеспечения охраны земель, их рационального (устойчивого) и эффективного использова-
ния, соответствия требованиям земельного законодательства деятельности, осуществляемой 
подчиненными или входящими в их состав (систему) организациями, в том числе их обосо-
бленными подразделениями. 
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