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В научной литературе изъятие земельных участков для государственных 

нужд рассматривается в качестве одного из способов распределения 

(перераспределения) земель, вызванного объективно существующими 

потребностями экономического и социального развития, и данная процедура 

предполагает прекращение права на землю одних землепользователей (не 

связанное с нарушением ими земельного законодательства) и предоставления 

земельных участков субъектам, реализующим потребности, отнесенные к 

государственным нуждам. 

В национальном законодательстве отсутствует определение понятия 

«изъятие земельных участков для государственных нужд». Тем не менее в 

Кодексе Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. № 425-З дается 

определение изъятию земельных участков, под которым понимаются 

установленные законодательством об охране и использовании земель 

юридические действия и техническая процедура прекращения прав на 

земельный участок по основаниям, определенным Президентом Республики 

Беларусь, Кодексом Республики Беларусь о земле и иными 

законодательными актами. В качестве одного из правомерных оснований 

прекращения права на земельный участок выступает изъятие земельных 

участков для государственных нужд. Кроме того, существует легальное 

определение государственных нужд, которое требует совершенствования. 

Во-первых, представляется более точным термин «государственные и 

общественные нужды», который имел место в утративших силу Кодексах 

Республики Беларусь о земле от 11 декабря 1990 г. № 455-XII и от 4 января 

1999 г. № 226-З. Аналогичный подход использовался и в советском 

законодательстве. Действительно, деятельность государства во многом 

направлена на удовлетворение общественных интересов, а государство также 

рассматривается как институт общества. Согласно Конституции Республики 

Беларусь единственным источником государственной власти является народ. 

Следовательно, государственные нужды должны определяться 

общественными интересами. Всеобщей декларацией прав человека также 

определено, что права и свободы человека могут быть ограничены 

исключительно «с целью обеспечения должного признания и уважения прав 

и свобод других, удовлетворения справедливых требований морали, 

общественного порядка и общего благосостояния в демократическом 

обществе». Более того, существует возможность изъятия земельных 

участков, находящихся в том числе на праве частной собственности. Поэтому 
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термин «государственные и общественные нужды» в большей степени будет 

соответствовать Конституции Республики Беларусь, согласно которой 

принудительное отчуждение имущества допускается лишь по мотивам 

общественной необходимости. Тем не менее как в действующем 

национальном, так и в российском, казахском законодательстве получило 

распространение понятие «государственные нужды». В ряде иных государств 

преобладают термины «общественные нужды», «общественный интерес», 

«общественная необходимость». 

Во-вторых, определение государственным нуждам дается через 

перечисление потребностей, в том числе связанных с обеспечением 

национальной безопасности, охраны окружающей среды и историко-

культурного наследия, размещением и обслуживанием объектов социальной, 

производственной, транспортной, инженерной и оборонной инфраструктуры, 

разработкой месторождений полезных ископаемых, реализацией 

международных договоров Республики Беларусь, размещением объектов 

недвижимого имущества, строительство которых предусмотрено решениями 

Президента Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь. 

Несмотря на то, что законодатель пытается дать конечный перечень таких 

нужд, в научной литературе отмечается возможность широкого толкования 

некоторых из перечисляемых потребностей, что на практике может повлечь 

изъятие любого земельного участка. Представляется, что, с одной стороны, 

многообразие государственных и общественных потребностей не способствует 

конкретизации таких потребностей, а с другой – необходимость 

однозначности при правоприменении требует более конкретного перечня 

государственных и общественных нужд и (или) критериев отнесения к 

таковым.  
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Существующие на сегодняшний день проблемы в состоянии 

окружающей среды вынуждают прибегнуть к поиску новых путей решения. 

Одним из таких путей может стать государственно-частное партнерство, 

заключающееся в распределении рисков между государством и частным 

бизнесом для совместного решения общественно значимых проблем. 

Учитывая тот факт, что охрана окружающей среды требует больших 

затрат, эффективным видится привлечение внутренних и внешних 

инвесторов из частного бизнеса. Партнерство государства и бизнеса 


