
Игнатенко И. В. 

ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ 
ЗЕМЕЛЬ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, 

г. Харьков, Украина 

Контроль за использованием и охраной земель в пределах. населен

ных пунктов является одним из самых распростране1П1ЫХ и действен

ных способов обеспечения зако1П1осm в земельных правоотношениях. 

Он выступает важным элеменгом управлешm земельными ресурсами 

в населеШIЫХ пунктах. Для этого органы государствеmюй власти и ме

стного самоуправления, наделенные соответствующими полномочиями 

по упорядочению земельных отношений в населенных пунктах, осуще

ствляют управление в сфере использования и охраны земель. 

В сфере конrроля за использованием и охраной земель в населенных 

пунктах особое значение сегодня имеет начатая в Украине администра

тивная реформа, лрелусматривающая лецевтрализалmо и расширение 

полномочий территориальных. общин. Контрольными полномочиями 

в указанной сфере наделены советы всех уровней и испоШDПелъные 

органы (исполнительные комитеты) селъс:ких., посеJШ.овых, городских, 

районных в городах советов. При этом полномочия органов местного 

самоуправления по осуществленшо контроля за охраной и использова-

1rnем земель в пределах населенных пунктов, к сожалению, четко не 

определены, поэтому конrролъная деятельность данных органов .является 

незначительной и малоэффективной. 
ПоJПiомочия сельских, поселковых, городских советов в сфере зе

мельных отношений олределены ст. 12 Земельного кодекса Украины и 
ст. 12 Закона Украины «06 охране земель». Соответствуюmие положе
ния Н81ПJШ свое закрепление и в Законе Украины «0 местном само
управлеmm в Украине» (ст. 33). Речь идет о праве сельских, поселко
вых, городских советов на ограничение, временное приостановление 

использования земель гражданами и юридическими mщами в случае 

несоблюдения ими требований земельного законодательства. 

Так, Земельный :кодекс Украины к поJПiомочиям местных советов 

относит осуществление самоуправляемого контроля за использованием 

и охраной земель, а Закон Украины «0 местном самоуправлении в Ук
раине» проблемы осуществле~mя конrроля за использованием и охра

ной земель, выполнения земельного законодательства (п. 1 ст. 33), реа
Ш!Задию проектов и схем землеустройства, впутрихозяйственпого земе

леустройства (п. 10 ст. 33), с использованием средств, поступающих в 
порядке компенсации потерь селъскохоз.яйственного и лесохоз.яйствен-
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ного производства, связанных с выкупом земельных участков ( п. 17 
ст. 33), относит только к делегированным правам исполнительных орга
нов. Согласно Закону Украины «0 местном самоуправпении в Украине» 
следует, что сельские, поселковые, городские советы в первую очередь 

не осуществляют контроль за использованием и охраной земель, а наде

лены только частичными правами, которые предусматривают возмож

ность опосредованно вьшолнять контроль в сфере земелън:ы:х. отноше

ний в пределах их территориальных общин. Например, к полномочиям 

соответствующих советов относится реше1Ше проблем регулирования 

земельных отношений; уrвержден:и:е сгавок земельного налога, размера 

IШаты за использование природных ресурсов, которые находятся в соб
ственности терригориалъных общин; выдача разрешений на специаль

ное использование природных ресурсов на местном уровне, а также их 

аннупироваиие и т. п. 

Районные и областные советы также не осуществляют непосредст
ве1П10 контроль за использованием и охраной земель, а разрешают об

щие пробпемы регулирования земепьных отношений, адресуя функции, 
прежде всего контроля определенным местным государственным адми

нистрациям (ст. 43-44 Закона Украины <<0 местном самоуправпении 
в Украине»). 

Итак, Земельный кодекс Украины определяет самоуправляемый 

контропь как форму государственного контропя, однако не устанавли

вает его содержание. Этим создаются основания для возникновения 

правовых коллизий. Можно утверждать, что самоуправляемый кон

троль, который должен касаться только земель коммунальной собствен

носm, является специфической формой государственного контроля на 

местном уровне и одновременно средством общественного контроля за 

состоянием земель соответствующего территориального образования. 

Земельный кодекс Украины локализует применение указанного 

контроля за использованием и охраной только земель, находящихся 

в собственности территориальных громад сел, поселков, городов и их 
совместной собственности. Однако данная норма требует пересмотра, 
учитывая то, что ст. 4 Закона Украины «0 государственном контропе за 
использованием и охраной земель» объектом государственного контро
ля устанавШ1Вает все земли, находящиеся в пределах территории Ук

раины. Из этого вытекает, что все земли в пределах адм:иm1стративно

территорнальных еднннц должны быть объектом самоуправляемого 
контропя. Учитывая данное обстоятепьство, быпо бы уместным наде

лить органы местного самоуправления поJПiомочиями по контрото за 

использованием всех земельных участков в пределах соответствующих 

терригорий в цепях собшодения устаиовпенных ппанов застройки 
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и развития территорий населенных пунктов, а также соответствующих 

норм действующего земельного законодательства. 

Препятствием эффективного самоуправляемого ко1Проля, остается 

в первую очередь несовершенное земельное законодательство, разбро

санность нормативных предписаний регулирующих ответственность 

между различными органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления, неэффективность координации действий их органов. 



УДК 349 .4/6(06) 
ББК 67.407я431 

В58 

Редакционная коллегия: 

Т. И. Макарова (отв. ред.), С. А. Бшшшенко, А. А. Жлоба, 
И. П. Кузьмич, В. Е. Лизгаро, О. В. Мороз, Л А. Самусенко, 

В. В. Саскевич, И. С. Шахрай, Н. А. Шингель 

Влияние межгосударственных интеграционных процессов на 

В58 развигие аграрного, экологического, природоресурсного и энерге

rnческого права : тез. докл. междунар. науч.-практ. конф., Минск, 
26-27 апр. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: Т. И. Макарова 
(отв. ред.) [и др.]. -Минск: БГУ, 2018. -307 с. 

ISBN 978-985-566-662-3. 

Содержатся тезисы докладов международной научно-практической 

конфереlЩИИ, посвященной ВJШЯНИЮ межгосударственных инrеграцион

ных процессов на развиrие аrрарного, экологического, природоресурсного 

и энергетического права. 

Адресуется научным и практическим работникам, преподавателям, 

аспирантам и С'IУдснтам учреждений высшего образования. 

ISBN 978-985-566~62-3 

УДК 349.416(06) 
ББК 67.407я431 

©БГУ,2018 



Хотько О. А. ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИО!lliЫХ ПРОЦЕССОВ 
НА ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИГУ АЦИЯХ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА"""" 146 

Шейка О. А. К ВОПРОСУ О МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНТЕРГАЦИИ 
И ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ """""""""""""".148 

Раэдел 3. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ 
НА РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА 

Говорун М Д. ПРИНЦИПЫ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА И ПРИНЦИПЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ """""""""""""""""""""""""""""""" ............................... 151 

ДжабаwЮаева Г. Т. ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ В 

МЕЖГОСУДАРСТВЕ!lliЫХ СОГЛАШЕНИЯХ СОДРУЖЕСТВА 

НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ ................................ """"""""""""""""""""" 153 

Заец Е. И. ВЛАДЕНИЕ ЗЕМЛЕЙ: ПРАВОВЬШ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 155 

Землякова Г. Л. ВОЗМОЖНА И НУЖНА ЛИ ГАРМОНИЗАЦИЯ 

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СТРАН- ЧJШНОВ 

ЕАЭС?"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ........................ 157 

Игнатенко И. В. ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

И ОХРАНОЙ ЗЕМЕЛЬ В НАСЕЛЕ!lliЫХ ПУНКТАХ ........................................ 161 

Кизюн Л. И. К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В УКРАИНЕ И СТРАНАХ ПОСТСОВЕТСКОЙ 
ПРАВОВОЙ СЕМЬИ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""".163 

Коваленка Т. А. АДАПТАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

УКРАИНЫ К ACQШS COММUNAUТAIRE ЕС: СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ................................ """"""""""""""""""""" 165 

Ковальчук Т. Г. ТЕНДЕНЦИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОХРАНЫ 

ЗЕМЕЛЬ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ БЫГОВЫМИ ОТХОДАМИ В УКРАИНЕ ........... 168 

Кондратюк А. С. ЭффЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ КАК 

ПРИНЦИП ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА """""""""""""""" ....................................... 171 

Красовский Л С. ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ: ПРОБЛЕМЬI 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ................................ """""""""""""" 173 

Лисанец О. С. ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА КАК ОДНО ИЗ 

НАПРАВЛЕНИЙ ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ """""""""""""""""""".175 

Лисовая Т. В. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ 

В УКРАИНЕ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ .... 177 

Малохлеб Е. С. НЕКОТОРЬШ ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВЬШ АСПЕКТЫ 

ПЕРЕВОДА ДАЧНЬIХ И САДОВЬIХ ДОМОВ В ЖИЛЬШ НА УКРАИНЕ""".179 

Мельников Н. Н. К ВОПРОСУ ОБ УНИФИКАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ПРАВОПОРЯДКАМИ ЗАРУБЕЖНЬIХ 
СТРАН В СФЕРЕ ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ """""""""""""""""""""".181 

304 


