
177 

при внедрении новых технологий, отрицательно влияющих на состоя-

ние земель, должны предусматриваться и осуществляться мероприятия 

по охране земель. 

Исходя из того, что земельное право Украины является самостоя-

тельной отраслью права, предмет которого лишь частично пересекается 

с предметом экологического права, считаем, что экологизация земель-

ного права являются важным направлением совершенствования право-

вого регулирования общественных отношений в сфере охраны и ис-

пользования земель.  
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В соответствии с Основными принципами (стратегией) государст-

венной экологической политики Украины на период до 2020 г., утвер-

жденной Законом Украины от 21 декабря 2010 г., состояние земельных 

ресурсов в Украине близко к критичному. Следует отметить, что за пе-

риод проведения земельной реформы значительное количество проблем 

в сфере земельных отношений так и не было разрешено. Происходит 

постоянное ухудшение качественного состояния земель, что может 

иметь катастрофические последствия, как для окружающей природной 

среды, так и для здоровья человека, развития национальной экономики.  

На общегосударственном уровне установлено, что в Украине в хозяй-

ственное использование вовлечено свыше 92 % территории. Чрезвычайно 

высоким является уровень распаханности территории; он составляет 

свыше 54 % (в развитых странах Европы не превышает 35 %). Избыточ-

ная распаханность земель, в том числе на склонах, привела к наруше-

нию экологически сбалансированного соотношения сельскохозяйствен-

ных угодий, лесов и водоемов, что негативно повлияло на стойкость 

агроландшафтов и обусловило значительную техногенную нагрузку на 

экологическую сферу. 

Деградация земель и опустынивание являются одними из наиболее 

серьезных вызовов для устойчивого развития страны, которые влекут 

существенные проблемы экологического и социально-экономического 

характера. По данным различных учреждений, площадь деградирован-

ных и малопродуктивных земель составляет от 10–12 до 14–15 млн га.  
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На сегодняшний день насчитывается около 16 видов деградации 

земель. Треть пахотных земель в Украине является эродированными, 

потери органических веществ составляют около 20–30 %, существенно 

снижаются запасы питательных веществ, локально проявляется загряз-

нение радионуклидами, тяжелыми металлами, а также наблюдается 

подтопление, заболачивание, опустынивание земель [1, c. 18]. 

Основными причинами указанного является не только бесхозяйст-

венное отношение к земле, несовершенные технологии обработки зем-

ли, несоблюдение научно обоснованных систем ведения земледелия, в 

частности, несоблюдение севооборотов, внесение недостаточного коли-

чества органических удобрений, низкий научно-технический уровень 

проектирования и эксплуатации мелиоративных систем, дефицит и не-

совершенная система использования минеральных удобрений, но и от-

сутствие Общегосударственной программы использования и охраны 

земель. Именно в данной программе необходимо было бы определить 

состав и объемы первоочередных и перспективных мер по использова-

нию и охране земель, а также объемы и источники ресурсного обеспе-

чения их реализации. 

Негативные процессы как природного, так и техногенного характе-

ра влияют на состояние земель сельскохозяйственного, лесохозяйствен-

ного и иного назначения. Это требует принятия комплекса соответст-

вующих адекватных мер восстановления данных земель. 

Однако, невзирая на определенные усилия со стороны государст-

венных институций, в течение последних лет происходит существенное 

ухудшение качества земельных ресурсов.  

Целесообразно отметить, что исходя из содержания земельно-

правового регулирования, земельные отношения как предмет земельного 

права можно определить как отношения, связанные с использованием, 

охраной и восстановлением земель.  

В действующем земельном законодательстве остаются недостаточно 

урегулированными общественные отношения в сфере восстановления 

земель. Правовые нормы в сфере осуществления мероприятий по вос-

становлению качественного состояния земель, закреплены в норматив-

но-правовых актах разной юридической силы, носят преимущественно 

декларативный характер, не систематизированы, что приводит к воз-

никновению юридических пробелов и коллизий в механизме правового 

регулирования земельных правоотношений. 

Следует отметить, что восстановление деградированных, малопро-

дуктивных, техногенно загрязненных земель, должно являться импера-

тивом, обязанностью собственников и землепользователей, закреплен-

ной в земельном законодательстве.  
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В этом случае необходимо подчеркнуть, что согласно ст. 89 Кодек-

са Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. землепользователи 

должны сохранять плодородие почв и иные полезные свойства земли; 

проводить консервацию деградированных земель, если невозможно 

восстановить их исходное состояние; восстанавливать деградирован-

ные, в том числе рекультивировать нарушенные земли.  

Подобная норма должна найти свое закрепление и в земельном за-

конодательстве Украины. Кроме того, необходимо внести изменения в 

действующий Земельный кодекс Украины от 25 октября 2001 г. относи-

тельно закрепления определения восстановления земель и его меро-

приятий. 
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В последнее время граждане Украины все чаще выбирают для по-
стоянного проживания садовые или дачные дома, которые, как правило, 
находятся за пределами населенных пунктов. Они собственными сила-
ми осуществляют их реконструкцию, подводят необходимые инженер-
ные сети и коммуникации, фактически проживают в строениях, которые 
по своим внешним конструкциями и уровню инженерного оборудова-
ния соответствуют требованиям, установленным для жилых домов. 

Действующим законодательством закреплено, что для постоянного 

проживания предназначены преимущественно жилые дома и в этом их 

главное отличие от садовых и дачных домов, а отсюда и невозможность, 

например, зарегистрировать место проживания в дачном или садовом 

доме. Совсем недавно, исходя из положений нормативных актов, не 

представлялось возможным зарегистрировать гражданина как постоян-

но проживающего в садовом или дачном доме, поскольку они не пред-

назначены для постоянного проживания. Однако следует помнить, что 

регистрация в первую очередь необходима тем гражданам, которые по-

стоянно проживают в таких домах и не имеют другого места постоянно-

го жительства, поскольку от регистрации места проживания напрямую 


