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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
За последние 10 лет Ассоциация «Земельный союз Украины» стала 

крупнейшим негосударственным профессиональным объединением 
предприятий и специалистов, обеспечивающих инженерное и 
юридическое сопровождение рынка земельных участков и другой 
недвижимости, которые выполняют землеустроительные и геодезические 
работы, оказывают поддержку инвестиционным проектам, а также 
осуществляют оценку земель.  

Почему мы решили предложить эти «Десять шагов» новому 
руководству государства? Мы никогда не преследовали политических 
целей и не собираемся это делать. Однако мы объединяем 
профессионалов, которые, посвятив свою жизнь землеустройству и 
земельным отношениям, которые лучше других понимают, как решать 
проблемы отрасли, и, желают лучшей доли своей Родине, не имеют 
морального права держаться в стороне от общественно-политических 
сдвигов, которые происходят в государстве.  

Нужно откровенно признать, что земельные отношения в 
последние десятилетия стали одной из наиболее коррумпированных 
сфер государственного управления. Огромные суммы взяток, которые 
предприниматели и обычные граждане вынуждены платить чиновникам, 
которые распоряжаются государственными и коммунальными землями, 
согласовывают проектную документацию, регистрируют земельные 
участки и права на них, подтверждаются статистикой 
правоохранительных органов.  

Однако если главное руководство государства искренне стремится 
повысить бизнес-активность и вывести экономику Украины из состояния 
стагнации, оно должно четко осознать, что одним из ключей к этому 
является обеспечение беспрепятственного доступа граждан и 
предпринимателей к земельным ресурсам, ведь именно с получения 
земли начинается любой инвестиционный проект в промышленности, 
сельском хозяйстве или строительстве.  

Несмотря на фундаментальные общественно-политические 
изменения, происходящие в Украине в последние месяцы, мы хорошо 
осознаем, что от профильных государственных ведомств не стоит 
ожидать радикальных изменений в подходах к регулированию 
земельных отношений, ведь слишком долго они занимались 
выстраиванием различных коррупционных схем и самоотверженно 
создавали «кормушки» для нечестных политиков и чиновников.  

Даже сейчас некоторые из «новых» чиновников, которые пришли к 
власти на волне народного протеста и ценой человеческих жертв, 



Ассоциация «Земельный союз Украины» - Правительству Украины   3 

 

  

продолжают успешно имитировать «борьбу с коррупцией» политически 
мотивированными кадровыми чистками, разговорами на пресс-
конференциях, PR-кампаниями и декларациями, не устраняя при этом 
первопричин коррупции как системного явления и наслаждаются 
потоками «коррупционной ренты», унаследованными от 
«предшественников».  

«Десять шагов» ни в коем случае не является «универсальным 
решением» всех проблем в земельных отношениях. Однако, опираясь на 
свой опыт и профессиональные знания, мы хотим с их помощью доказать, 
что свести на нет коррупцию в земельной сфере вполне реально за 
несколько месяцев, которые нужны для внесения изменений в 
законодательство и отдельные нормативно-правовые акты. При этом 
кадровый вопрос всегда будет занимать второстепенное значение, 
ведь «чиновники-бизнесмены», которые занимаются земельными 
отношениями во властных структурах, сами по себе исчезнут, когда 
окажется, что «коррупционных ниш», где можно было «паразитировать», 
уже не существует.  

Все, что нужно для быстрых положительных сдвигов, - это 
политическая воля высшего руководства государства и решимость в 
достижении поставленной цели. Внедрение неотложных и решительных 
реформ, направленных на безусловное преодоления коррупции во время 
приобретения и реализации прав на земельные участки и недвижимость, в 
ведении земельного кадастра, государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество, регулировании градостроительной деятельности 
должно стать, по нашему убеждению, одной из первоочередных задач 
нового руководства государства.  

Ассоциация «Земельный союз Украины» адресует эти «Десять 
шагов» Президенту Украины Петру Порошенко и его советникам, 
членам Кабинета Министров Украины и руководителям профильных 
министерств и ведомств, руководству Верховной Рады Украины и 
народным депутатам Украины - членам профильных парламентских 
комитетов.  

Мы надеемся, что этот документ будет полезен и для 
представителей международных организаций и проектов, которые 
оказывают поддержку Правительству Украины в осуществлении 
экономических реформ.  

Мы верим, что истинная поддержка со стороны наших многолетних 
партнеров - профессиональных ассоциаций и объединений 
производителей, научных учреждений и учебных заведений, 
общественных организаций, журналистов - поможет преодолеть 
сопротивление чиновничьего аппарата и общими усилиями добиться 
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реального упрощения условий ведения бизнеса, устранение 
коррупционных рисков и рост доверия граждан к государству. 
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ИСТОРИЯ РАЗРАБОТКИ 

 
Идея разработки этого документа возникла в марте 2014 года, 

когда необратимость общественно-политических изменений в Украине, 
обусловленных массовым социально-политическим протестом, стала 
очевидной. Мы хорошо осознаем, что одни лишь кадровые изменения, 
которые внедряет новая власть, никогда не смогут стать залогом 
быстрого решения накопившихся в течение десятилетий проблем, 
ведь, как показывает опыт, политические деятели и общественные 
активисты, вовлеченные в исполнительную власть на волне народного 
протеста, в основном не имеют достаточного опыта и 
профессиональных знаний, которые позволили бы им сразу понять 
причины и источники коррупции, большинство которых кроется в 
плоскости несовершенного законодательства.  

Поэтому мы решили собрать и систематизировать разрозненные 
идеи относительно способов преодоления причин системной 
коррумпированности земельных отношений и предоставить 
конкретные предложения необходимых изменений в нормативно-
правовой базе их регулирования. Мы пытались выявить вредные 
нормативно-правовые акты, на нормах которых фактически выстроены 
«коррупционные ниши», которые массово используются нечестные 
чиновники.  

Первая версия документа была представлена 14 мая 2014 года на 
заседании Общественного совета при Государственном агентстве 
земельных ресурсов Украины и получила положительные отзывы со 
стороны участников заседания. Мы доработали эти «Десять шагов» с 
учетом высказанных экспертами предложений.  

Главным разработчиком «Десяти шагов» выступил известный 
эксперт в области земельных отношений, доктор экономических наук 
Андрей Мартын. Вопросы имплементации предлагаемых изменений в 
законодательный массив прорабатывались экспертом по нормопроектной 
работе Сергеем Биленко. Мы также пытались учесть идеи по 
реформированию института бесплатной приватизации земель, которые 
высказывались доктором юридических наук, профессором Анатолием 
Мирошниченко и кандидатом юридических наук Артемом Рипенко. 
Значительный вклад в доработку документа сделали эксперты и 
руководители неправительственных организаций - Андрей Кошиль, 
Анатолий Вовк, Николай Калюжный и другие известные специалисты.  

Мы чувствовали в своей работе весомую поддержку со стороны 
проекта USAID AgroInvest, а также отдельных участников «Форума 
землеустроителей Украины» (http://zemres.com). 
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ШАГ 1. РЕФОРМИРОВАТЬ ПРОЦЕДУРУ БЕСПЛАТНОЙ 
ПРИВАТИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 
Суть проблемы: 
 
Правовой институт бесплатной приватизации земель 

государственной и коммунальной собственности, который действует 
на сегодня в Украине, является чрезвычайно несовершенным - он не 
обеспечивает гражданам равных возможностей для реализации 
«гарантированных» законом прав, зато выступает причиной 
несправедливого перераспределения земельных ресурсов как в 
региональном, так и человеческом измерениях.  

Право на бесплатную приватизацию теперь уже не является 
субъективным правом гражданина Украины в настоящем понимании 
этого термина, поскольку не обеспечено ни правовыми механизмами 
принудительной реализации, ни даже наличием достаточного 
количества земель, которые могут быть перераспределены между 
желающими (за исключением ситуации с приватизацией земель, уже 
предоставленных в пользование). Вместе с тем положения о бесплатной 
приватизации стали широко использоваться для теневого 
перераспределения ценных государственных и коммунальных 
земель. Все это требует кардинального пересмотра подходов к 
обеспечению граждан Украины земельными ресурсами, которые 
позволили бы заложить реальные предпосылки к социальной 
справедливости и равенстве в соответствующей сфере общественно-
экономических правоотношений.  

Несмотря на то, что бесплатная приватизация земельных участков 
формально является благом, которым вправе воспользоваться все 
граждане Украины, фактически возможность реализовать это право пока 
смогли лишь около 15 млн. граждан (или 33% населения Украины). 
Чрезвычайно пестрой в этом аспекте является стратификация регионов 
Украины. Так, в Киевской, Сумской и Винницкой областях количество 
граждан, которые получили возможность приватизировать земельные 
участки, составляет около половины населения этих регионов, тогда как в 
Запорожской, Харьковской областях и Севастополе это право получили 
менее четверти местного населения. Низкий уровень способности 
реализовать право на приватизацию участка в столице Украины - Киеве, 
где им теперь смогли воспользоваться лишь 2,7% жителей.  

В случае же, если бы все «безземельные» граждане Украины дружно 
проявили принципиальность и захотели в полной мере реализовать свое, 
гарантированное законом, право на бесплатную приватизацию земельных 
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участков для ведения личного хозяйства максимально возможного 
размера - 2,0 га, то в этом случае для удовлетворения всех желающих не 
хватит всей территории нашего государства. 

Понятно, что при таких условиях право каждого на бесплатное 
получение участка в собственность является профанацией, пустым, 
декларативным лозунгом. Особое удивление вызывает то, что такая 
возможность не ограничена никакими сроками. Это очевидно нелогично. 
Ведь в Украине рождаться новые граждане (а территория, конечно же, 
оставаться такой же), поэтому удовлетворить приватизационные «права» 
никоим образом не удастся, даже гипотетически (поскольку каждому 
праву должны противостоять чьи-то обязанности, право должно быть 
реальной возможностью, а обязанности должны подлежать реальному 
исполнению).  

Среди обстоятельств, обусловливающих актуальность отказа от 
бесплатной приватизации земель или ее трансформации в другие 
формы государственной социальной поддержки населения нужно 
выделить и такие факторы:  

1. Очевидным также является социальная несправедливость 
установленных норм бесплатной приватизации. Например, каждый 
гражданин теоретически может бесплатно получить приусадебный 
земельный участок размером 0,1 га в городе, 0,15 га в поселке или 0,25 в 
деревне (ст. 121 Земельного кодекса Украины). Несомненно, наиболее 
привлекательными являются земельные участки, расположенные в Киеве, 
однако очевидно, что все 45,6 млн. граждан Украины получить в этом 
городе не смогут. Таким образом, некоторые получат земельный участок в 
столице, а некоторые - в городе областного значения, селе или поселке. 
Стоимость полученных земельных участков отличаться в сотни раз, 
однако формально при этом все граждане использовали одно и то же 
право на приватизацию земельного участка.  

2. Общепризнанным является то, что бесплатная по закону 
приватизация земельных участков фактически давно платная, причем 
плата может вноситься в различных формах. И еще хорошо, если это 
«добровольные» взносы, скажем, на проведение газа в села; на самом же 
деле во многих случаях - это взятки различным должностным лицам 
или, еще хуже, «плата» за принятие различных «нужных» судебных или 
административных решений. Для «бесплатного» получение в 
собственность земельного участка гражданин, кроме того, должен нести 
расходы на изготовление документации по землеустройству и оплачивать 
административные услуги, предоставляемые органами земельных 
ресурсов и органами регистрации прав.  

3. Вообще бесплатная приватизация земельных участков будто 
специально предназначена для того, чтобы стимулировать 
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коррупцию, усиливать социальное неравенство и «в ручном режиме» 
распределять основное национальное богатство - землю. По сути земля 
осталась одним из немногих государственных активов, которые вполне 
законно могут быть «подаренные» отдельно взятому гражданину 
большинством депутатов органа местного самоуправления или даже 
единолично руководителем территориального органа Госземагентства 
Украины. При этом процедура приватизации земельных участков, 
предусмотренная ст. 118 Земельного кодекса Украины, состоит из многих 
стадий, а ее успешное завершение зависит от многих разрешительных 
органов. Через такое построение она является достаточно длительной, 
хотя продолжительность и сложность процедуры часто не обеспечивает 
законности и обоснованности принятого решения, о чем свидетельствуют 
широко факты разбазаривания земель Южного берега Крыма, лесов и 
охраняемых территорий в г. Киеве и Киевской области и др. 

4. Приватизация может быть заблокирована органами 
государственной власти и местного самоуправления на любом этапе, и 
заявитель практически лишен эффективных средств защиты своего 
права на приватизацию земельного участка, провозглашенного 
законом. Из-за многочисленности стадий процедуры любое обжалование 
действий или бездействия только приведет к дальнейшему затягиванию и 
усложнению процедуры. При таких условиях неизбежно возникает 
коррупция - у того, кто стремится получить участок, просто нет другого 
выбора, чем «решать вопросы».  

5. «Приватизационный правом» в Украине нередко откровенно 
злоупотребляют. Так, в крупных городах участки приватизируются 
бесплатно в пределах норм и по назначению, как это определено в ст. 121 
Земельного кодекса Украины, а затем (опять же бесплатно) назначения 
земельных участков меняется на т.н. «коммерческое» (под 
автозаправочные станции, общественные здания, офисы, торговые 
центры и др.). Очевидно, государство теряет от этого, а институт 
бесплатной приватизации теряет социальную функцию и 
превращается в популярный «вспомогательный» инструмент в 
процессе девелоперской деятельности.  

6. Возможность получать землю от государства бесплатно (как 
привлекательная альтернатива их приобретению на рынке) становится 
причиной искажения ценообразования на вторичном рынке 
недвижимости, ведь наличие условно «бесплатных» земельных участков 
влечет ограничения действия объективных экономических законов в 
соответствующих сегментах рынка. Нарушается эквивалентность 
товарного обмена и происходит неоправданное экономическими 
факторами «корректировка» цен на вторичном рынке.  
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Можно констатировать, что действующий в Украине институт 
бесплатной приватизации земель государственной и коммунальной 
собственности стал одним из главных источников коррупции. При 
этом земельные отношения дальше будут доводиться до абсурда, ведь при 
гарантированном законом праве на бесплатную приватизацию участка 
граждане фактически будут лишены возможности принять участие в 
перераспределении физически ограниченных государственных земель, 
которые рано или поздно будут исчерпаны. 

 
Как решить проблему?  

Подготовить и внести в Земельный кодекс Украины изменения, 

которыми бесплатная приватизация земельных участков 

государственной и коммунальной собственности заменяется другими 

формами государственной поддержки социально незащищенных 

слоев населения. При этом должно быть сохранено право бесплатного 

оформления в частную собственность земельных участков, на 

которых расположены существующие жилые дома.  

 

N.B. Мы осознаем, что любые попытки решить проблему бесплатной 

приватизации земельных участков вызовут масштабную общественно-

политическую дискуссию. Однако возможность бесплатной раздачи 

государственных и коммунальных земель является самой большой 

причиной коррупции в земельных отношениях. Для подготовки 

соответствующего законопроекта рекомендуется использовать 

имеющиеся наработки ученых Киевского национального университета 

имени Тараса Шевченко и Национального университета биоресурсов и 

природопользования Украины. 
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ШАГ 2. ПЕРЕДАТЬ ФУНКЦИИ С РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ЗЕМЛЯМИ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Суть проблемы: 
 
В соответствии с Законом Украины от 06.09.2012 № 5245-VI 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины 

относительно разграничения земель государственной и коммунальной 

собственности» 1 января 2013 в Украине произошло размежевание 

земель государственной собственности, причем землями 

коммунальной собственности, которыми могут распоряжаться 

территориальные общины, преимущественно стали земли в пределах 

населенных пунктов (12,4% территории Украины), а подавляющее 

большинство ранее разграниченных земель были признаны 

собственностью государства, реализующее это право через 

должностных лиц органов государственной власти (Кабинет 

Министров Украины, областные государственные администрации, 

районные государственные администрации, Киевская и Севастопольская 

городские государственные администрации, Госземагентство и его 

территориальные органы, Фонд государственного имущества Украины и 

его региональные отделения, Совет Министров Автономной Республики 

Крым, Государственное агентство по управлению зоной отчуждения 

и т.п.).  

При этом жизненные интересы жителей территориальной 

общины, как правило, связаны не только с землями населенного пункта, а 

со всеми землями бывшей «сельского совета», которыми община 

распоряжалась до 1 января 2002 года. В современных условиях местное 

население, как правило, не имеет никакого влияния на решения 

чиновников - распорядителей земель, назначаемых на должности из 

Киева, а не избираных на местном уровне. Это становится причиной 

возникновения конфликта интересов территориальных общин и 

ведомств, чиновники которых распоряжаются землями. Особенно ярко 

эти проблемы проявились в процессе распоряжения землями 

сельскохозяйственного назначения государственной собственности в 

течение 2013-2014 гг.  
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Начиная с 1 января 2013 года должностные лица 

территориальных органов Госземагентства Украины от имени 

государства реализуют полномочия собственника земель 

сельскохозяйственного назначения общей площадью более 6 млн. 

гектаров, в том числе безвозмездно передают земельные участки в 

частную собственность граждан в пределах норм приватизации, 

предоставляют земельные участки в постоянное пользование и 

аренду, согласовывают размер арендной платы и срок аренды, 

изменяют условия заключенных договоров аренды земельных 

участков, а также осуществляют их обновления.  

Процесс принятия решений о передаче (предоставлении) земельных 

участков чрезвычайно непрозрачный и лишенный публичного контроля. 

Коррупционным фактором была введена приказами Госземагентства 

Украины от 28.02.2013 № 72 и от 09.04.2013 № 142 практика присвоения 

«регистрационных номеров» приказам территориальных органов 

Госземагентства Украины с помощью «единого программного 

обеспечения», которое позволяло создавать искусственные препятствия 

при принятии решений относительно распоряжения землями.  

Ошибочна также сама идея предоставления полномочий по 

распоряжению государственными землями центральным органам 

исполнительной власти, ведь цель деятельности таких органов по своей 

сути не направлена на решение проблем развития территорий.  

Следует признать, что стремление к децентрализации власти, 

которое декларируется новым правительством Украины, может быть 

реализовано с помощью простого решения, которое предусматривает 

возвращение органам местного самоуправления полномочий по 

распоряжению землями территориальных общин за пределами 

населенных пунктов и предельной минимизации случаев, когда 

распоряжение землями (в т. ч. бесплатная приватизация участков) 

происходит единоличными решениями назначенных чиновников.  

Решения органов местного самоуправления нередко также 

вызывают критику, однако эти органы в любом случае непосредственно 

избираются местным населением, поэтому есть «ближе» к членам 

территориальной общины, а также находящихся под их 

непосредственным контролем.  
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Как решить проблему?  

 

Поддержать и безотлагательно принять проект Закона о 

некоторых мерах по усилению роли территориальных общин в 

управлении земельными ресурсами (от 17.02.2014 № 4150). 
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ШАГ 3. СДЕЛАТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

КАДАСТР ПО-НАСТОЯЩЕМУ ПУБЛИЧНЫМ И УДОБНЫМ 

 
Суть проблемы: 
 
Государственный земельный кадастр в Украине так и не 

превратился в эффективно функционирующую составляющую 
инфраструктуры рыночной экономики. Практически все составляющие 
кадастра имеют значительные трудности по их реализации, а сам кадастр 
пока нельзя считать источником необходимых, достоверных и 
своевременных сведений о ресурсах. Коммерциализированные земельно-
кадастровые процедуры, связанные прежде всего с регистрацией участков, 
практически не выполняя общественно-полезных функций, превратились 
в тяжелое бремя для субъектов земельных отношений.  

Начиная с 1 января 2013 года в Украине вводится новое 
законодательство по ведению Государственного земельного кадастра и 
регистрации прав на недвижимое имущество. Несмотря на 
оптимистические заявления руководителей Госземагентства Украины об 
успешности внедрения т.н. «Национальной кадастровой системы», 
программное обеспечение Государственного земельного кадастра 
создается таким образом, чтобы сохранить монопольный доступ 
территориальных органов Госземагентства Украины к кадастровой 
информации, в частности:  

1) вопреки требованиям профильного закона прямого доступа к 
данным Государственного земельного кадастра лишены нотариусы и 
государственные регистраторы прав, что создает «искусственную 
потребность» в получении выписок из Государственного земельного 
кадастра при заключении гражданско-правовых сделок с земельными 
участками, а государственные кадастровые регистраторы не могут 
предоставлять выписки об участках, которые расположенные за 
пределами их района (города); 

2) не обеспечивается своевременная передача сведений о 
зарегистрированных до 2013 года правах на земельные участки в 
Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, которое 
позволяет путем мошенничества повторно передавать в аренду уже 
арендованные земельные участки;  

3) доступа к кадастровым данным искусственно лишены 
землеустроители, геодезисты, оценщики и банки, резко снижает ценность 
этих данных для общества, что мешает получать сведения о координатах 
границ земельных участков для решения земельных споров;  
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4) в Государственном земельном кадастре практически отсутствуют 
сведения об административно-территориальном устройстве и 
ограничения в использовании земель;  

5) государственные кадастровые регистраторы лишены технической 
возможности исправлять ошибки Государственного земельного кадастра, 
тогда как администратор системы ГП «Центр государственного 
земельного кадастра» получает конкурентные преимущества на рынке 
землеустроительных работ благодаря доступу к кадастровой базы данных.  

Несмотря на то, что большинство государственных и единых 
реестров (кадастров) в Украине уже давно ведутся в электронной форме, 
отсутствие прямого взаимодействия между ними становится причиной 
возникновения искусственных препятствий в процессе реализации прав и 
свобод граждан, предпринимателей и органов местного самоуправления. 
Граждане и бизнес не должны для получения административных услуг 
подавать органам власти информацию, которой распоряжаются другие 
органы власти, а информация в государственных и единых реестрах не 
должна дублироваться.  

Например, лишены доступа к реестрам актов гражданского 
состояния и реестру прав собственности органы местного 
самоуправления, которые не могут своевременно принимать меры по 
признанию имущества выморочным наследием или бесхозным, что 
стимулирует его нелегальное использование. Отсутствие надлежащего 
обмена информацией между Государственным земельным кадастром и 
Государственным реестром прав уже стало причиной массовых 
мошенничеств на рынке аренды земель (т.н. "двойная аренда") в 2013-
2014 годах. 

 
Как решить проблему?  

 

1. Привести функционирование т.н. «Национальной кадастровой 

системы» в соответствие с Законом Украины «О Государственном 

земельном кадастре», в частности:  

• обеспечить прямой бесплатный доступ нотариусов, 

государственных регистраторов прав, сертифицированных 

инженеров-землеустроителей и геодезистов, оценщиков по 

экспертной денежной оценке земельных участков, 

государственных администраторов, банков и органов 



Ассоциация «Земельный союз Украины» - Правительству Украины   15 

 

  

местного самоуправления к сведениям Государственного 

земельного кадастра в режиме чтения;  

• привести т.н. «Публичную кадастровую карту» в 

соответствие со ст. 36 Закона Украины «О Государственном 

земельном кадастре», в т. ч. обеспечить отражение сведений 

об оценке земельных участков, координаты поворотных 

точек объектов кадастра, форм собственности на землю и т.д.;  

• предоставить государственным кадастровым регистраторам 

полный доступ к данным Государственного земельного 

кадастра, в т. ч. возможность исправлять ошибки в его 

сведениям.  

2. Поддержать и безотлагательно принять проект Закона 

Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О 

Государственном земельном кадастре» (относительно оптимизации 

полномочий государственных кадастровых регистраторов)» 

(от 16.06.2014 № 4083), который ликвидирует «территориальный 

монополизм» государственных кадастровых регистраторов, которые 

должны получить возможность осуществлять государственную 

регистрацию любых земельных участков независимо от их 

расположения.  

3. Подготовить и внести изменения в законы Украины «О 

государственной регистрации вещных прав на недвижимое 

имущество и их отягощений» и «О Государственном земельном 

кадастре», которым установить обязательность переноса в 

автоматизированном режиме в Государственный реестр прав на 

недвижимое имущество сведений о всех правах на земельные 

участки, зарегистрированных до 2013 года в Государственном реестре 

земель.  

4. Открыть и обнародовать для широкого использования на 

официальном сайте Госземагентства Украины переведенную в 

электронную форму в 2012 году документацию Государственного 

фонда документации по землеустройству, обеспечив при этом защиту 

персональных данных.  
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5. Провести инвентаризацию государственных и единых 

реестров (кадастров) и обеспечить прямой обмен информацией 

между ними в рамках автоматизированных систем через систему 

гиперссылок (Государственный земельный кадастр, Государственный 

реестр вещных прав на недвижимое имущество и их обременений, 

ЕГРПОУ, Государственный реестр актов гражданского состояния 

граждан, реестры плательщиков налогов и т. д.). 
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ШАГ 4. СТАНДАРТИЗИРОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯ К 

СОСТАВЛЕНИЮ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
Суть проблемы: 
 
Землеустройство является одной из важнейших составляющих 

системы регулирования земельных отношений в Украине, ведь от него 
зависит формирование структуры землепользования и административно-
территориального устройства, сохранение и охрана земель, а также их 
экосистемных функций, обеспечения отраслей экономики земельными 
ресурсами и т. д. 

Однако системной проблемой как для разработчиков документации 
по землеустройству (сертифицированных инженеров землеустроителей), 
так и должностных лиц разрешительных органов, которые осуществляют 
ее рассмотрение, экспертизу и согласование, является отсутствие четких 
технических требований к содержанию и оформлению даже наиболее 
распространенных видов землеустроительной документации.  

Госземагентством Украине до сих пор не разработаны 
стандартизированные требования к составлению землеустроительной 
документации, следствием чего становится неодинакова практика 
применения земельного законодательства в разных регионах, 
искусственное манипулирование требованиями к составу и 
содержанию документации по землеустройству чиновниками местного 
уровня. 

 
Как решить проблему?  

 

1. Поддержать и принять проект Закона о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Украины относительно 

определения содержания и порядка согласования документации по 

землеустройству (от 12.09.2013 № 3238).  

2. Подготовить и внести изменения в Земельный кодекс 

Украины, которыми установить, что согласование документации по 

землеустройству осуществляется разрешительными органами 

исключительно на местном уровне.  
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3. Безотлагательно разработать и утвердить в форме приказа 

Минагрополитики требования к оформлению наиболее 

распространенных видов документации по землеустройству:  

• проектов землеустройства по установлению (изменения) 

границ административно-территориальных единиц;  

• проектов землеустройства по отводу земельных участков;  

• проектов землеустройства, обеспечивающих эколого-

экономическое обоснование севооборота и упорядочение 

угодий;  

• технической документации по землеустройству относительно 

установления границ земельного участка в натуре (на 

местности);  

• технической документации по землеустройству относительно 

раздела и объединения земельных участков;  

• технической документации по землеустройству относительно 

установления границ части земельного участка, на которую 

распространяются права субаренды, сервитута. 
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ШАГ 5. ОТМЕНИТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

ЭКСПЕРТИЗУ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

Суть проблемы: 
 
Одним из административных барьеров при приобретения прав на 

земельные участки гражданами и юридическими лицами в последнее 
десятилетие является государственная экспертиза 
землеустроительной документации, которая проводится в соответствии 
с Законом Украины «О государственной экспертизе землеустроительной 
документации», центральным органом исполнительной власти, 
реализующим государственную политику в сфере земельных отношений.  

Срок проведения такой экспертизы может составлять до 20 дней с 
момента регистрации объектов экспертизы. Кроме того, государственная 
экспертиза является платной административной услугой - размер 
платы за ее проведение установлен в размере 3% от сметной стоимости 
проектно-изыскательских работ. Проведение такой экспертизы, 
осуществляемой на региональном уровне или даже в центральном 
аппарате Госземагентства Украины, что довольно часто усложняет 
процесс принятия решений, требует доставки отдельных видов 
документации по землеустройству и технической документации по 
оценке земель в областные центры или г. Киев, что требует 
значительных затрат времени и материальных ресурсов от разработчиков 
и заказчиков документации по землеустройству.  

Формально государственная экспертиза землеустроительной 
документации проводится с целью исследования, проверки, анализа и 
оценки объектов экспертизы на предмет их соответствия требованиям 
законодательства, установленным стандартам, нормам и правилам. В то 
же время необходимость проведения такой экспертизы достаточно часто 
выступает коррупционным фактором, ведь манипулирование выводам 
экспертизы, выдвижение необоснованных и формальных замечаний, 
многократное отправление документации «на доработку» с новыми 
замечаниями позволяют задержать процесс принятия решений об 
утверждении документации по землеустройству и технической 
документации по оценке земель на месяцы и даже годы.  

В современных условиях потребности в проведении 
государственной экспертизы документации по землеустройству как 
формы контроля ее соответствия требованиям законодательства уже нет, 
поскольку земельным законодательством Украины определено более 
адекватные и действенные формы определения качества 
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документации по землеустройству и оценке земель специалистами, 
квалификационные требования к которым намного выше, чем к экспертам 
государственной экспертизы, а именно:  

1. Законом Украины «О Государственном земельном кадастре» 
(статья 9), который вступил в силу 01.01.2013 года, определено, что 
проверка соответствия документов, представленных для внесения 
информации в Государственный земельный кадастр, в том числе 
документации по землеустройству и оценке земель, возлагается на 
государственных кадастровых регистраторов - государственных 
служащих, имеющих высшее землеустроительную или юридическое 
образование и стаж землеустроительной или юридической работы не 
менее двух лет.  

2. Законом Украины «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины по дерегуляции хозяйственной 
деятельности по проведению работ по землеустройству и землеоценочных 
работ», который вступил в силу 03.12.2012 года, установлено, что 
соответствие документации по землеустройству положением 
нормативно-технических документов, государственных стандартов , 
норм и правил в сфере землеустройства заверяется 
сертифицированным инженером-землеустроителем, который отвечает 
за качество работ по землеустройству. При этом профессиональной 
деятельностью в сфере землеустройства могут заниматься граждане, 
имеющие специальное высшее образование, получили квалификацию 
инженера-землеустроителя, имеющих стаж работы по специальности не 
менее одного года, сдавшие квалификационный экзамен и получили 
сертификат.  

Таким образом, законодательство, кроме государственной 
экспертизы, уже предусматривает двойную проверку соответствия 
землеустроительной документации и технической документации по 
оценке земель сертифицированными инженерами-землеустроителями и 
государственными кадастровыми регистраторами. При этом важным 
является то, что установленные законодательством квалификационные 
требования к сертифицированным инженерам-землеустроителям и 
государственным кадастровым регистраторов является существенно 
выше чем аналогичные требования к экспертам государственной 
экспертизы. Сохранение государственной экспертизы в существующей 
форме по сути приведет к существованию тройного контроля за 
соответствием требованиям законодательства документации по 
землеустройству и оценке земель, явно неадекватной и чрезмерной 
формой государственного регулирования в сфере землеустройства и 
оценки земель.  
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Как решить проблему?  
 
Поддержать и безотлагательно принять проект Закона Украины 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты по 
устранению административных барьеров при разработке 
документации по землеустройству» (от 20.06.2014 № 4138). 
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ШАГ 6. ЛИКВИДИРОВАТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, ПАРАЗИТИРУЮЩИЕ НА 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ УСЛУГАХ 
 
Суть проблемы: 
 
Государственные предприятия, которые принадлежат к сфере 

управления Госземагентства Украины (ГП «Центр государственного 
земельного кадастра», государственные институты землеустройства, 
государственные топографо-геодезические предприятия и т.д.), в 
большинстве случаев находятся в неудовлетворительном финансово-
экономическом состоянии, отличаются большой текучестью 
руководящих кадров и общей низкой эффективностью работы 
персонала.  

В подавляющем большинстве случаев государственные 
предприятия объективно не могут эффективно конкурировать с 
частным бизнесом на рынке землеустроительных и оценочных услуг, 
однако их «жизнедеятельность» искусственно поддерживается 
благодаря государственному заказу на бюджетные программы по 
проведению земельной реформы и ведения Государственного земельного 
кадастра. Фактически деятельность государственных предприятий 
стимулируется органами государственной власти, а их «конкурентными 
преимуществами» на рынке, как правило, является монопольный 
доступ к государственным базам данных, архивной 
землеустроительной документации и документации по оценке 
земель, которая создавалась в начале земельной реформы за бюджетные 
средства или средства землевладельцев и землепользователей.  

Важным шагом на пути оздоровления ведения Государственного 
земельного кадастра в Украине следует считать передачу функций 
администратора этой системы непосредственно к Госземагентству 
Украины как специально уполномоченного органа власти. Ликвидация 
ГП «Центр государственного земельного кадастра» позволит осуществить 
декоммерциализацию услуг по администрированию системы.  

Требует принципиального решения проблема полной 
декоммерциализация администрирования государственных и единых 
реестров Министерством юстиции Украины и Государственной 
регистрационной службой Украины. Многолетняя практика работы 
ГП «Информационный центр» Министерства юстиции показала, что под 
видом уплаты роялти владельцам программного обеспечения, которое 
используется для ведения реестров, частным компаниям ежегодно 
уплачивались сотни миллионов гривен. 
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Как решить проблему?  
 
1. Осуществить корпоратизацию и продажу государственных 

институтов землеустройства и государственных топографо-
геодезических предприятий в соответствии с Государственной 
программой приватизации на 2012-2014 годы, обязав их при этом 
передать копии разработанной документации по землеустройству и 
оценке земель в Государственный фонд документации по 
землеустройству. При этом ГП «Главный научно-исследовательский и 
проектный институт землеустройства», ГП «Киевский научно-
исследовательский и проектный институт землеустройства» и 
ГП «Научно-исследовательский институт геодезии и картографии», 
которые смогли сохранить определенный научно-технический и 
научно-исследовательский потенциал, целесообразно превратить в 
учреждения и передать национальным академиям наук или в состав 
одного из исследовательских учебных заведений.  

2. Ликвидировать ГП «Государственный картографо-
геодезический фонд Украины» и передать его архив 
территориальным органам Госземагентства Украины, для чего внести 
соответствующие изменения в Положение о порядке поступления, 
хранения, использования и учета материалов Государственного 
картографо-геодезического фонда Украины, утвержденное 
постановлением Кабинета Министров Украины от 22.07.1999 № 1344.  

3. Подготовить и внести изменения в Закон Украины «О 
Государственном земельном кадастре», которым определить 
администратором Государственного земельного кадастра 
непосредственно центральный орган исполнительной власти, 
реализующим государственную политику в сфере земельных 
отношений, а также обеспечить кадровую и материально-
техническую способность Госземагентства Украины самостоятельно 
выполнять функции по сопровождению программного обеспечения 
Государственного земельного кадастра, технического и 
технологического обеспечения, сохранения и защиты сведений, 
содержащихся в Государственном земельном кадастре.  

4. Ведение единых и государственных реестров Министерством 
юстиции Украины и Государственной регистрационной службой 
должно осуществляться с использованием программного 
обеспечения, находящегося в государственной собственности, и без 
выплат роялти третьим лицам. 
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ШАГ 7. СДЕЛАТЬ ПРОЗРАЧНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  
ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ 

 
Суть проблемы: 
 
Важной составляющей эффективных земельных отношений 

является взвешенная фискальная политика в сфере 
землепользования, которая, не сдерживая развитие 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, должна создавать 
предпосылки для перераспределения части земельной ренты в интересах 
территориальных общин. В то же время экономико-правовой механизм 
платности землепользования, разрабатывался и внедрялся в начале 
1990-х годов и без существенных изменений был перенесен в Налоговый 
кодекс Украины от 02.12.2010 № 2755-VI, содержит значительные 
коррупционные риски.  

Налоговый кодекс Украины позволяет устанавливать арендную 
плату за земельные участки государственной и коммунальной 
собственности в достаточно широком диапазоне - от трехкратного 
размера земельного налога до 12% от их нормативной денежной оценки. 
Этот «пространство для договоренностей» широко используется 
недобросовестными чиновниками органов государственной власти и 
местного самоуправления, которые призваны распоряжаться землями 
государственной и коммунальной собственности. Таким образом, 
вследствие коррупционного сговора чиновников-распорядителей и 
арендаторов земельных участков довольно часто происходит 
«минимизация» платы за землю, в результате чего страдают бюджеты 
территориальных общин.  

Несовершенными остаются методики нормативной денежной 
оценки земельных участков, содержащих нечеткую процедуру 
определения коэффициента, который учитывает функциональное 
использование земельного участка. Это часто позволяет «в ручном 
режиме» манипулировать показателями такой оценки, а 
следовательно - в разы изменять размеры налоговых обязательств 
отдельных землевладельцев и землепользователей при взимании платы 
за землю.  

Сложной и забюрократизированной есть процедура разработки, 
экспертизы и утверждения технической документации по оценке 
земель, что значительно усложняет процедуру оценки, сдерживает темпы 
ее проведения и увеличивает стоимость услуг по оценке для конечных 
потребителей - владельцев земельных участков и землепользователей, а 
также создает широкий простор для злоупотреблений чиновников. 
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Как решить проблему?  
 
1. Подготовить и внести изменения в Налоговый кодекс 

Украины, предусматривающие установление ставок арендной платы 
за земельные участки государственной и коммунальной 
собственности в форме фиксированных величин.  

2. Обеспечить выполнение требований Закона Украины «О 
Государственном земельном кадастре» относительно внесения в 
кадастр сведений о нормативной денежной оценке земельных 
участков и ее отражение на официальном сайте Госземагентства 
Украины.  

3. Утвердить новые методики нормативной денежной оценки 
земель, которые позволят осуществлять оценку в автоматическом 
режиме с применением имеющихся данных Государственного 
земельного кадастра, а также предоставлять выписки о такой оценке 
через официальный веб-сайт Госземагентства Украины. Доступ к 
информации об оценке земельных участков должен быть свободным 
и бесплатным. 
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ШАГ 8. УНИЧТОЖИТЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ ПРИ 

ОЦЕНКЕ ИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
Суть проблемы: 
 
Решениями предыдущего правительства в Украине было 

монополизировано рынок оценочных услуг и созданы значительные 

препятствия для участников рынка недвижимости при отчуждении 

земельных участков и другого недвижимого имущества.  

Постановлением Кабинета Министров Украины от 04.03.2013 № 231 

«Некоторые вопросы проведения оценки для целей налогообложения и 

начисления и уплаты других обязательных платежей, взимаемых в 

соответствии с законодательством» был введен новый механизм 

проведения оценки имущества в целях исчисления дохода 

налогоплательщика - физического лица от продажи (обмена) и иного 

дохода такого плательщика налога в виде полученной им денежной 

компенсации от отчуждения недвижимого и движимого имущества.  

Условием работы субъекта оценочной деятельности по направлению 

налоговой оценки была определена возможность ее осуществления в 

автоматизированной форме. Эти требования были детализированы 

приказом Фонда государственного имущества Украины № 797 

от 10.06.2013 «Об утверждении Правил организации системы внешнего 

контроля качества», согласно которому субъект оценочной деятельности 

должен обеспечить возможность клиента заказать услугу различными 

способами (не менее чем двумя).  

По странному совпадению, в день принятия упомянутого приказа 

ФГИУ вступил в силу декларационный патент на полезную модель 

№ 80526 «Способ автоматизированной оценки для целей 

налогообложения и начисления и уплаты других обязательных 

платежей, взимаемых в соответствии с законодательством», 

владельцем которого является предприятие объединения граждан 

«Украинский институт управления качеством в оценочной деятельности». 

Содержание «изобретения» заключается в том, что «заказчик 

предоставляет с помощью технического средства через один из видов 
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дистанционной связи: электронной почте, телефону или почте, через 

онлайн-систему оформления заказов...». То есть незапатентованным 

способом заказа может быть только личный контакт, поэтому требования 

о двух и более способов выполнить невозможно, не заключив 

лицензионное соглашение о пользовании правом интеллектуальной 

собственности. Кроме того, упомянутое предприятие разработало 

программу АРМ «Оценка» и стало единственным поставщиком «услуги» 

автоматизированной оценки. То есть любой отчет по оценке имущества 

оформляется через указанную программу.  

Вследствие искусственно созданной монопольной среды при 

предоставлении услуг по оценке недвижимого имущества резко 

возросла и продолжает расти их стоимость. Нередки становятся случаи, 

когда малообеспеченные граждане отказываются от операций с 

недвижимым имуществом из-за неспособности оплатить услугу с его 

оценки.  

По предварительным оценкам, владельцы патентов и программного 

обеспечения зарабатывают более 2 млн. гривен ежедневно за счет 

владельцев недвижимости, которые без проведения «налоговой оценки» 

лишаются права свободно распоряжаться своим имуществом.  

 

Как решить проблему?  

 

Отменить постановление Кабинета Министров Украины от 

04.03.2013 № 231 «Некоторые вопросы проведения оценки для целей 

налогообложения и начисления и уплаты других обязательных 

платежей, взимаемых в соответствии с законодательством». 
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ШАГ 9. НЕ СУЖАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
КОНКУРЕНЦИЮ СРЕДИ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЕЙ, 

ОЦЕНЩИКОВ, АУКЦИОНИСТ 
Суть проблемы: 
 
Несмотря на отдельные шаги, направленные на либерализацию 

рынков инженерных услуг в сфере земельных отношений, исполнители 
работ по землеустройству и оценке земель продолжают находиться 
под жестким административным контролем Госземагентства Украины. 
Несмотря на то, что оценка земельных участков и проведения земельных 
торгов не является сферами деятельности, от которых зависит жизнь и 
здоровье людей, по ним продолжают применять такой способ 
государственного регулирования как лицензирование. Способы 
введения Госземагентством Украины сертификации инженеров-
землеустроителей и геодезистов иногда вызывают критику со стороны 
профессиональных объединений. 

Распространенной практикой является основанная на 
коррупционных отношениях аффилированность руководителей 
территориальных органов Держземгентства Украины с отдельными 
исполнителями работ по землеустройству, в результате чего последние 
получают «режим благоприятствования» при рассмотрении и 
согласовании документации по землеустройству и / или предоставлении 
кадастрово-регистрационных услуг.  

Техническая необходимость внедрения новой государственной 
геодезической системы координат УСК-2000 используется 
Госземагентством Украины для попыток навязывания исполнителям 
работ по землеустройству и топографо-геодезических работ, услуг 
подведомственных государственных предприятий, которые 
монополизируют рынок «трансформации координат».  

Постановлением Кабинета Министров Украины от 25.12.1996 
№ 1548, которое было принято во времена фактической монополии 
государственных институтов землеустройства на выполнение 
землеустроительных работ, было предусмотрено государственное 
регулирование цен на землеустроительные и землеоценочные 
работы, однако уполномоченные органы государственной власти до сих 
пор не приняли соответствующих нормативно-правовых актов по 
регулированию ценообразования. Очевидно, что в условиях современного 
свободного рынка инжиниринговых услуг эти архаичные нормы должны 
быть отменены - заказчики должны иметь возможность заказывать 
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услуги у тех исполнителей, которые будут предлагать более 
конкурентные цены.  

Госземагентством Украины постоянно осуществляется подготовка 
проектов нормативных документов с целью создания новых 
технических и административных барьеров для исполнителей 
топографо-геодезических работ, в том числе через введение 
обязательных услуг государственных предприятий (администрирование 
Государственной геодезической сети и «банка геодезических данных», 
доступ к государственного картографо-геодезического фонда и т.п.).  

 
Как решить проблему?  
 
1. Подготовить и внести изменения в законодательство, 

которым:  
отменить лицензирование хозяйственной деятельности по 

проведению землеоценочных работ и земельных торгов;  
ввести независимое рецензирование документации по 

землеустройству и технической документации по оценке земельных 
участков с целью соответствия требованиям законодательства.  

2. Обеспечить публичность сведений о параметрах 
Государственной геодезической сети через официальный веб-сайт 
Госземагентства Украины, включая сервисы по трансформации 
геодезических координат.  

3. Отменить постановление Кабинета Министров Украины от 
13.07.1998 № 1075 «О Порядке использования аппаратуры 
спутниковых радионавигационных систем во время проведения 
топографо-геодезических, картографических, проектных, 
исследовательских работ и изысканий, и кадастровых съемок», 
которая устанавливает незаконные бюрократические барьеры для 
применения современных средств спутниковой навигации.  

4. Внести изменения в постановление Кабинета Министров 
Украины от 07.08.2013 № 646 «Некоторые вопросы реализации части 
первой статьи 12 Закона Украины «О топографо-геодезической и 
картографической деятельности», в котором изъять положение о 
«администраторе банка геодезических данных», который должен 
быть «определено Госземагентством государственное предприятие, 
относящееся к сфере его управления».  

5. Внести изменения в постановление Кабинета Министров 
Украины от 25.12.1996 № 1548 «Об установлении полномочий 
органов исполнительной власти и исполнительных органов 
городских советов по регулированию цен (тарифов)», которыми 
отменить право Минагрополитики по согласованию с Минфином и 
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Минэкономразвития устанавливать цены (тарифы) на разработку 
документации по землеустройству и проведение землеоценочных 
работ, а также оформление их результатов в электронном виде. 
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ШАГ 10. ОБЕСПЕЧИТЬ КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Суть проблемы: 
 
Украине до сих пор не удалось создать эффективную систему 

управления земельными ресурсами. Реформирование земельных 
отношений в Украине осуществляется уже в течение двух десятилетий, 
однако конечная цель реформ до сих пор не определена. Острыми 
проблемами являются: незавершенность процессов трансформации 
экономических и правовых отношений собственности на землю; 
несовершенство государственного управления в сфере использования и 
охраны земель, формирования земельного законодательства и 
инфраструктуры рынка земель; техническая незавершенность 
Государственного земельного кадастра; отсутствие механизма 
экономического стимулирования использования и охраны земель. 
Комплексное решение существующих проблем становится возможным в 
случае принятия специальной государственной целевой программы, 
которая будет отражать долгосрочные приоритеты земельной 
политики.  

Развитая система управления земельными ресурсами, как 
правило, гарантирует право собственности и его защиту, поддерживает 
налогообложения земли и недвижимости, обеспечивает гарантии 
кредита, развивает земельные рынки и осуществляет их мониторинг, 
защищает земельные ресурсы и обеспечивает мониторинг 
окружающей среды, способствует землеустройству государственных 
земель, уменьшает количество земельных споров, способствует 
земельной реформе в сельской местности, улучшает городское 
планирование и развитие инфраструктуры, а также обеспечивает 
достоверные статистические данные, необходимые для успешного 
управления на самом высоком уровне.  

Система управления должна быть приемлемой по затратам, 
открытой для каждого гражданина, удовлетворяя потребности всех 
пользователей. Система управления земельными ресурсами должна 
отмечаться устойчивостью, а ее руководство - профессионализмом.  

Существующая в настоящее время система отбора и продвижения 
государственных служащих в Госземагентстве Украины не может 
привлекать в массовом масштабе наиболее подготовленных и 
талантливых граждан на государственную службу. Наиболее 
подготовленным и талантливым представителям народа за их труд 
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необходимо адекватно платить, а слишком низкая оплата труда 
государственных служащих включает в себя две опасности. Одна из них - 
отток лучших кадров в частный сектор. Вторая опасность - коррупция, 
однозначно присутствует там, где служащие, контролирующие граждан 
или предприятия, получают гораздо меньше, чем контролируемые ими 
лица. Как подчеркивают специалисты: «Дешевая администрация - 
наиболее дорогое управления в мире. Можно сэкономить деньги на 
управленческом персонале, на техническом оснащении 
административных органов, но за такую экономию государству 
приходится платить втрое дороже».  

 
Как решить проблему?  
 
1. Подготовить и принять долгосрочную государственную 

целевую программу развития земельных отношений с четко 
определенными путями реализации и количественными критериями 
оценки успешности работы профильных ведомств.  

2. Обеспечить уровень оплаты труда в Госземагентстве Украины 
(прежде кадастровых регистраторов) на уровне не меньше среднего 
размера заработной платы в сфере профессиональной технической 
деятельности, которая сейчас составляет 5,2 тыс. грн. в месяц. 
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КАК ВНЕДРИТЬ ЭТИ «ДЕСЯТЬ ШАГОВ»? 

 
Эти «Десять шагов» не являются декларацией, созданной, как часто 

случается в нашей стране, только с целью «пиара» ее разработчиков или 
получения выгод. Мы не ожидаем быстрого одобрения программы 
чиновниками, но настойчиво сотрудничаем с органами 
государственной власти, от деятельности которых зависит и будет 
зависеть выполнение поставленных задач, прилагаем и будем 
прилагать практические усилия для их реализации.  

В частности, после представления первой версии документа 
Ассоциацией «Земельный союз Украины» была начата разработка 
предусмотренных в нем проектов законодательных актов. Некоторые 
из них уже представлены на рассмотрение украинского парламента, а 
именно:  

• проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон 
Украины" О Государственном земельном кадастре 
"(относительно оптимизации полномочий государственных 
кадастровых регистраторов)» (р. № 4083 от 16.06.2014), 
который предлагает устранить «территориальный 
монополизм» государственных кадастровых регистраторов и 
предоставить возможность вносить и получать кадастровые 
сведения не только по месту расположения земельного участка, 
но и в любом другом территориальном органе Госземагентства;  

• проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты по устранению административных 
барьеров при разработке документации по 
землеустройству» (р. № 4138 от 20.06.2014), который 
предлагает отменить необходимость проведения 
государственной экспертизы подавляющего большинства 
документации по землеустройству.  

Ассоциация «Земельный союз Украины» выражает глубокую 
благодарность народному депутату Украины, члену Комитета Верховной 
Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений 
Михаилу Апостолу, который поддержал и безотлагательно внес 
указанные законопроекты на рассмотрение Верховной Рады Украины.  

Специалисты Ассоциации «Земельный союз Украины» продолжают 
работу над другими проектами нормативно-правовых актов, которые 
позволят реализовать предлагаемую антикоррупционную программу. Мы 
также готовы предоставлять необходимую экспертную и 
аналитическую поддержку органам государственной власти во 
внедрении соответствующих реформ.  
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Следует также отметить, что успешность реформ в Украине далеко 
не всегда зависит от прописанных в законах правовых норм. Важную 
роль играет их неукоснительное соблюдение, однако именно с этим в 
нашем государстве возникают значительные проблемы. Многолетнее 
саботаж центральными и местными органами исполнительной власти 
законодательных норм, к сожалению, стало обычной практикой. Много 
лет не выполнялись такие Законы Украины, как «О разграничении земель 
государственной и коммунальной собственности», «О государственной 
регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений». 
На сегодня фактически игнорируется значительное количество 
положений Закона Украины «О Государственном земельном кадастре». 
Поэтому от наведения порядка с исполнительной дисциплиной в 
системе органов исполнительной власти во многом будет зависеть 
эффективность мер по нормализации ситуации в земельных отношениях.  

Коррупция слишком глубоко укоренилась в земельных 
отношениях в Украине. Поэтому мы надеемся, что политическая воля 
нового высшего руководства государства позволит максимально 
оперативно воплотить в жизнь антикоррупционные реформы. Мы 
видим пример Грузии и других восточноевропейских стран, которые 
доказали, что быстрые изменения к лучшему вполне возможны - 
стоит лишь искренне стремиться этих изменений. 
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ПРАВОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
Этот документ является максимально открытым для публичного 

ознакомления, обсуждения и цитирования, однако использование 
приведенного в нем материала и / или его частей разрешается только 
при условии уведомления о том, что Ассоциация «Земельный союз 
Украины» и указанные в этом документе участники разработки 
являются авторами соответствующих материалов. 

 
 
 
Ассоциация «Земельный союз Украины» 
Тел.:  +38 044 384 08 66 

 +38 044 384 08 68 
Факс: +38 044 277 17 73 
 
http://zsu.org.ua 
e-mail: zsu.org.ua@gmail.com 
 
Адрес для переписки: 
пер. Ковальский, д. 19, оф. 143, Киев, Украина, 03056 

 
Подготовка этого документа стала возможной благодаря поддержке 

американского народа, оказанной через Агентство США по 

международному развитию (USAID) в рамках проекта Агроинвест. 

 
 
Проект USAID АгроІнвест 

Вул. Володимирська, 4, Київ, 01001 

Тел.: +38 (044) 232-9755             

Факс: +38 (044) 232-9755            

Веб-сайт: www.agroinvest.org.ua 
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