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и обоснованности экспертных 
выводов и надежности обеспе-
чения справедливости судебных 
решений.
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на протяжении послед-
них 29 лет в украине 

продолжается земельная ре-
форма. С сожалением следует 
констатировать несистемность, 
заполитизированность и конъ-
юнктурность соответствующих 
законодательных и управленче-
ских решений. 

«Распаевка» земель бывших 
колхозов и совхозов, бесплатная 
приватизация земель граждана-
ми украины в границах норм, 
установленных Земельным ко-
дексом украины, формирование 
земель коммунальной собствен-
ности из земель государствен-
ной собственности, наделение 
земельными ресурсами объеди-
ненных территориальных гро-
мад и прочие реформаторские 
инициативы сопровождались 
спорами и конфликтами, кото-
рые чаще всего разрешаются в 
судебных органах. 

Несмотря на то, что Земель-
ный кодекс украины предусма-
тривает внесудебный порядок 
разрешения некоторых земель-
ных споров государственными 
органами земельных ресурсов и 
органами местного самоуправ-
ления, такие квазисудебные ре-

шения фактически не ведут к 
осуществлению правосудия, не 
имея механизма принудитель-
ного исполнения. 

По этой причине украинские 
суды «завалены» судебными ис-
ками по спорам соседей (меже-
вые и другие споры), спорам об 
истребовании земельных участ-
ков (виндикационные иски), об 
устранении препятствий в ис-
пользовании земельного участ-
ка на основании вещного права 
(негаторные иски) и другими. 

Ситуация осложнена и тем, 
что, преобразовав государствен-
ную собственность на землю, 
существовавшую в СССР, в 
частную, коллективную и ком-
мунальную на основании со-
ответствующих законов и ад-
министративных актов, возник 
«юрисдикционный конфликт» 
при рассмотрении соответ-
ствующих споров в судах ад-
министративной, гражданской 
и хозяйственной юрисдикции. 
данные противоречия не разре-
шены в полном объеме по сегод-
няшний день. 

Не обладая специальными 
познаниями в соответствующей 
сфере, судьи назначают экспер-
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тизу для установления фактов, 
имеющих значение для дела. 
Согласно процессуальным ко-
дексам, судебная экспертиза 
может быть назначена судом 
или же по заявлению одного из 
участников процесса. 

При разрешении земельных 
споров в большинстве слу-
чаев назначается инженерно-
техническая экспертиза, а имен-
но: оценочно-земельная экс-
пертиза, земельно-техническая 
экспертизы и экспертиза по во-
просам землеустройства. 

При помощи таких экспертиз 
разрешаются следующие зада-
чи: 

Земельно-техническая экс-
пертиза: определяет фактиче-
ское землепользование и физи-
ческие характеристики участков 
(конфигурация, площадь и т.д.); 
соответствие фактического рас-
положения зданий и сооружений 
границам участков: нарушение 
границ и накладки земельных 
участков и др. 

Земельно-оценочная: опре-
деляет экспертную денежную 
оценку земельных участков и 
прав на них. 

Экспертиза по вопросам зем-
леустройства призвана опре-
делить соответствие разрабо-
танной документации по зем-
леустройству и ее утверждения 
требованиям земельного зако-
нодательства и иных норматив-
ных документов по вопросам 
землеустройства и землепользо-
вания; соответствие изменения 
целевого назначения земельных 
участков и ее утверждения тре-
бованиям земельного законода-
тельства и иных нормативных 
документов по вопросам земле-
устройства и землепользования, 
соотнести фактическое земле-
пользования с документами и 
документацией по землеустрой-
ству и нормативно-правовыми 
актами. 

Следует констатировать не-
достаточную методическую 
обеспеченность производства 
соответствующих экспертиз. 
По этой причине самая «моло-
дая» из упомянутых экспертная 
специальность – «экспертиза по 
вопросам землеустройства» на 
сегодняшний день может быть 
выполнена лишь сотрудниками 
государственных экспертных 
учреждений системы Мини-
стерства юстиции украины. 

Кроме того, перед экспертом, 
аттестованным по данной экс-
пертной специальности (землеу-
строитель или строитель по спе-
циальности, имеющий высшее 
образование уровня магистр), 
стоит ряд непростых вызовов: 

- досконально ориентиро-
ваться в нормативно-правовой 
базе (законы, подзаконные 
нормативно-правовые акты, 
стандарты в сфере землеустрой-
ства), причем не только акту-
альной, но и действовавшей на 
момент установления соответ-
ствующих фактов

- отграничить вопросы, тре-
бующие специальных знаний 
эксперта от правовых вопросов, 
которые судебный эксперт раз-
решать не в праве 

- взять ответственность за ка-
тегорический вывод – соответ-
ствует ли документация по зем-
леустройству и ее утверждение 
вышеупомянутым требованиям 
или же не соответствует. 

Причем, учитывая динамизм 
и несовершенство соответству-
ющей нормативно-правовой 
базы, ответить на данный во-
прос порой затруднительно. 

В частности, проблемы вы-
зывает категоричная квалифи-
кация документации, имеющей 
определенные несоответствия 
(нарушения) по составу, содер-
жанию и т.д., которые не по-
влекли принятие необоснован-
ного решения по выделению 

земельного участка (изменению 
его целевого назначения и пр.). 

Ожидается, что упомяну-
тые пробелы будут устранены 
посредством принятия, апро-
бации, внедрения и регистра-
ции соответствующих методик 
и методических рекоменда-
ций, разрабатываемых в дан-
ное время и Одесским научно-
исследовательским институтом 
судебных экспертиз. 


