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В сельском хозяйстве большинства стран мира из-за загрязненности земель и грунтовых вод нитратами, 

тяжелыми металлами, остатками ядо-химикатов и т. п. возникла достаточно сложная ситуация, связанная с 

опасностью потребления выращиваемой на таких землях сельскохозяйст-венной продукции. Поэтому 

особым спросом пользуется экологически чистая продукция, полученная в процессе ведения 

биологического земле-делия, «предусматривающего отказ от применения минеральных удобре-ний, 

пестицидов и других химических препаратов» [1, c. 26]. Остроакту-альной эта проблема является и для 

Украины, состояние земель сельскохо-зяйственного назначения которой постоянно ухудшается. Сегодня 

найти абсолютно «чистые» территории в пределах государства очень проблема-тично, ведь существуют не 

только «местные» но и межгосударственные и трансконтинентальные источники их загрязнения [2]. В таких 

условиях возрастает значение принципа постоянного тотального (всеохватывающего) исследования 

состояния сельскохозяйственных угодий. Он предусматри-вает «осуществление на постоянной основе по 

специальным общегосудар-ственным, региональным и местным программам соответствующими орга-нами 

власти, собственниками и пользователями земельных участков ком-плекса мер по мониторингу земель 

сельскохозяйственного назначения и агрохимическому обследованию сельскохозяйственных угодий» [3, c. 

114].  

Согласно Закону Украины «О государственном контроле за использо-ванием и охраной земель» [4], 

агрохимическая паспортизация земель сель-скохозяйственного назначения – обязательное агрохимическое 

обследова-ние почв с выдачей агрохимического паспорта поля
1

, земельного участка, в котором фиксируются 

начальные и текущие уровни обеспечения пита-тельными веществами почв, уровни их загрязнения 

токсичными вещест-вами и радионуклидами (ст. 1). Задание такой паспортизации – определе-ние 

показателей качественного состояния почвы, их изменений в результа-те хозяйственной деятельности, а 

также условий для рационального ис-пользования минеральных, органических удобрений в хозяйствах всех 

форм собственности, избежание загрязнения, восстановление ее плодоро-дия (п. 2.1 Порядка ведения 

агрохимического паспорта поля, земельного участка [5]).  

К мероприятиям по сплошной агрохимической паспортизации земель сельскохозяйственного 

назначения относятся: полевые и аналитические работы по определению агрохимических и физических 

показателей почвы, содержания тяжелых металлов, остатков пестицидов и радионуклидов; изготовление 

агрохимического паспорта; изготовление картограмм (агро-химических и загрязненности); составление 

проектов и разработка реко-мендаций по эффективному использованию агрохимикатов; составление 

проектов по дезактивации сельскохозяйственных угодий и приусадебных  
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Агрохимический паспорт земельного участка (поля) – документ, содержащий данные об агрохимической характеристике 

почв и состоянии их загрязнения токсичны-ми веществами и радионуклидами (ст. 1 Закона Украины «О пестицидах и 

агрохимика-тах»). Форма агрохимического паспорта земельного участка (поля) утверждена прика-зом Министерства аграрной 

политики и продовольствия Украины от 10 октября 2011 г. № 536.  

участков в радиоактивно загрязненных районах (подп. 2.1 п. 2 Порядка использования средств 

Государственного бюджета Украины на выполне-ние мероприятий по сплошной агрохимической 

паспортизации земель сельскохозяйственного назначения [6]). Они должны осуществляться за счет средств 

государственного бюджета. В частности, Законами Украины «О государственном бюджете Украины на 2007 

год», «О государственном бюджете на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодатель-ные акты 

Украины» и «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» [7] предусмотрено соответственно 5 млн. 

грн.; 7 900 млн. грн. и 1 000 млн. грн. Что касается государственных бюджетов следующих лет, то средств 

на отмеченные цели в них не заложено. Таким образом, постепен-но отказываясь от финансирования 

указанных мероприятий, государство снимает с себя и обязанность проведения сплошной агрохимической 

пас-портизации земель сельскохозяйственного назначения. Так, рядом норма-тивных правовых актов 

предусматривалась необходимость разработки проекта Закона Украины «О государственной 

агрохимической паспорти-зации земель сельскохозяйственного назначения» [8]. Несмотря на то, что 

указанный законопроект [9] был разработан, соответствующий закон так и не принят. Думается, что данный 

закон способствовал бы реализации го-сударственной политики по рациональному использованию и охране 

зе-мель сельскохозяйственного назначения, включая проведение государст-венной агрохимической 

паспортизации почв, а также определению полно-мочий Министерства аграрной политики и 

продовольствия Украины в данной сфере и т. п.  

Несмотря на то, что централизованно агрохимическая паспортизация земель сельскохозяйственного 

назначения практически не проводится, действующим законодательством установлен ряд случаев, когда ее 

осуще-ствление является обязательным. Так, с одной стороны, Законом Украины «Об охране земель» [10] 

предусмотрен исключительный перечень этих случаев, а именно: передача в собственность или 

предоставление в пользо-вание, в том числе в аренду, земельного участка; изменение владельца зе-мельного 



участка или землепользователя; проведение денежной оценки земель; определение размеров платы за 

землю; осуществление контроля за состоянием плодородия почв (ст. 37). С другой стороны, Порядком веде-

ния агрохимического паспорта поля, земельного участка установлено, что наличие агрохимического 

паспорта у собственника является обязательным также при предоставлении разрешения на снятие и 

перенесение грунтово-го покрова (плодородного слоя почвы) земельного участка, консервирова-ния, 

рекультивации земель и в других случаях, предусмотренных законо-дательством (п. 3.5). Таким образом, 

данным подзаконным нормативно-правовым актом определяются дополнительные обязанности для владель-

цев земельных участков, что, на наш взгляд, является недопустимым. Ведь в соответствии со ст. 92 

Конституции Украины [11] обязанности граждан могут определяться исключительно законами Украины. 

Необходимо также учитывать, что результаты агрохимической паспортизации земель сель-

скохозяйственного назначения целесообразно использовать при монито-ринге земель, определении 

сырьевых зон для выращивания сельскохозяй-ственной продукции для изготовления продуктов детского и 

диетического питания, пригодности для ведения органического земледелия, а также в других случаях. Ввиду 

вышеупомянутого, представляется необходимым внесение соответствующих изменений в ст. 37 Закона 

Украины «Об охра-не земель».  

Проведение сплошной агрохимической паспортизации земель сель-скохозяйственного назначения 

должно стать незаменимой составляющей государственных мероприятий по охране почв, поскольку данные 

агрохи-мического обследования определяют реальное состояние плодородия почв, что непосредственно 

влияет на размер денежной оценки земель сельскохо-зяйственного назначения. Кроме того, на основании 

таких данных должны предоставляться рекомендации по рациональному использованию ядохи-микатов в 

процессе производства сельскохозяйственной продукции; раз-рабатываться и внедряться мероприятия по 

защите земель от деградации. Без надлежащего осуществления агрохимического обследования невоз-можно 

ни обеспечение продовольственной безопасности государства, ни формирование полноценного рынка 

земель отмеченной категории.  

С целью создания эффективного механизма проведения агрохимиче-ской паспортизации земель 

необходимо принять Закон Украины «О госу-дарственной агрохимической паспортизации земель 

сельскохозяйственно-го назначения», а также внести соответствующие изменения в аграрное и земельное 

законодательство, которые касаются более четкой регламента-ции случаев обязательного получения 

собственниками агрохимического паспорта земельного участка (поля).  
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