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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 
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зависит возможность реализации прав и свобод граждан. В этом контек-

сте речь идет, в частности, об участии в выборах, получении социаль-

ных льгот и пенсий, трудоустройстве, получении медицинской помощи, 

образования, услуг почтовой связи и тому подобное. 

Учитывая этот факт, Законом Украины от 2 сентября 2014 г. 

№ 1673-VІІ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Украины относительно перевода садовых и дачных домов в жилые дома 

и регистрации в них места жительства» были внесены изменения в Жи-

лищный кодекс Украины от 30 июня 1983 г. № 5464-X, благодаря кото-

рым граждане получили право на перевод дачных и садовых домов, со-

ответствующих государственным строительным нормам, в жилые дома 

(ст. 8-1).  

Механизм перевода дачных и садовых домов в жилые определен 

постановлением Кабинета Министров Украины от 29 апреля 2015 г. 

№ 321 «Об утверждении Порядка перевода дачных и садовых домов, 

соответствующих государственным строительным нормам, в жилые 

дома». Так, согласно постановлению перевод осуществляется бесплатно 

органами местного самоуправления на основании заявления гражданина. 

По результатам рассмотрения заявления уполномоченный орган в тече-

ние месяца со дня его поступления принимает решение о переводе дач-

ного или садового дома в жилой дом или об отказе в таком переводе. 

Следует отметить, что не требуется подтверждать право на земельный 

участок собственником садового или дачного дома, что не соответству-

ет действующему законодательству. В то же время известно, что любые 

действия в отношении объекта недвижимости (переоборудование, ре-

конструкция, достройка, перестройка) предполагает обязательное 

оформление права на землю под этим зданием. 

Урегулировав детально процедуру перевода дачных и садовых до-

мов в жилые, законодатель оставил без внимания вопрос об изменении 

целевого назначения земельных участков, на которых расположены 

дачные и садовые дома. Как известно, по закону жилые дома должны 

размещаться на землях соответствующего целевого назначения, а имен-

но: на землях жилой застройки, дачные – на землях рекреационного 

назначения, а садовые – на землях сельскохозяйственного назначения. 

Возникает вопрос: нужно ли менять целевое назначение земельного 

участка? Если нет, то после регистрации права собственности на жилой 

дом его владелец автоматически становится нарушителем земельного 

законодательства. За использование земель не по целевому назначению 

предусмотрена административная ответственность (ст. 53 Кодекса Ук-

раины об административных правонарушениях от 7 декабря 1984 г. 

№ 8073-X), а также возможно принудительное прекращение прав на 
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земельный участок (ст. 143 Земельного кодекса Украины от 25 октября 

2001 г. № 2768-III). Если же изменение целевого назначения необходи-

мо, то когда его нужно проводить, до или после перевода дачного или 

садового дома в жилой? К сожалению, законодатель не решил и этот 

вопрос. Имеем ситуацию когда: право гражданина перевести дачный 

или садовый дом в жилой задекларировано законом, а вот основания 

для изменения целевого назначения из земель сельскохозяйственного 

или рекреационного назначения в земли жилой застройки не определены 

действующим законодательством. Таким образом, станет реальностью 

тот факт, что на землях сельскохозяйственного или рекреационного на-

значения будет располагаться объект жилой застройки. 

Однако следует отметить, что закрепление вида целевого назначе-

ния земельного участка в правоустанавливающем документе на землю 

превращает процедуру его изменения в долгий забюрократизированный 

процесс, в течение которого экономическая целесообразность измене-

ния целевого назначения земельного участка вообще может отпасть. 

Кроме того, иногда обоснованным является использование одного зе-

мельного участка для различных нужд. На наш взгляд, установление 

какого-то одного постоянного вида использования для такого земельно-

го участка является не совсем правильным. В юридической литературе 

существует мнение, что разделение земель Украины по целевому назна-

чению не соответствует требованиям сегодняшнего дня и должно быть 

отменено [1, с. 134]. С таким подходом следует согласиться. 
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Унификация законодательства рассматривается в доктрине как 

способ (метод) гармонизации правовых систем, под которым подразу-

меваются координационные действия государств «по принятию поли-

тических решений, в том числе и нормативных актов определенного 

содержания (законодательная политика)», составляющих основу уни-

фикации права в широком его значении» [1, с. 32]. Гармонизация зако-

нодательства представляется взаимным процессом двух и более госу-


