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аннотаЦия
В статье определено место государственного контроля использования и охраны земель в системе административно-право-

вой защиты эрозионно опасных земель, предложено авторское определение понятия государственного контроля использова-
ния и охраны земель, проанализирована организационная структура субъектов государственного контроля использования и 
охраны земель, определены слабые моменты существующей системы государственного контроля и предложено направление 
ее совершенствования.
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SUMMARY
The article defines the place of state control over the use and protection of land in the system of administrative and legal protection 

of erosionally hazardous lands, proposed the author’s definition of the concept of state control over the use and protection of land, 
analyzes the organizational structure of the subjects of state control over the use and protection of land, defined the weak points of the 
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Постановка проблемы. В соот-
ветствии со ст. 14 Конституции Укра-
ины [1] земля является основным 
национальным богатством, которое 
находится под особой охраной госу-
дарства. Такое конституционное 
положение является основанием для 
правовой охраны земли как основного 
элемента окружающей природной сре-
ды. В общем, охрана земли представ-
ляет собой систему организационных, 
экономических и других обществен-
ных отношений по обеспечению раци-
онального использования земельного 
фонда страны [2]. Правовая сторона 
охраны земель предусматривает уре-
гулирование указанной выше системы 
нормами права. Однако только нор-
мативное регулирование земельных 
отношений само по себе не может обе-
спечить соблюдение задекларирован-
ных законами норм и заставить зем-
лепользователей бережно относиться 
к земле. Поэтому средством обеспе-

чения функциональной способности 
нормативно-правовых актов является 
государственный контроль использова-
ния и охраны земель, задачей которого, 
согласно Земельному кодексу Укра-
ины (ст. 187), является обеспечение 
соблюдения органами государствен-
ной власти, органами местного само-
управления, предприятиями, учрежде-
ниями, организациями и гражданами 
земельного законодательства Украины 
[3]. Таким образом, как мы считаем, 
функция государственного контроля 
использования земель землевладель-
цами и землепользователями играет 
определяющую роль в системе адми-
нистративно-правовой защиты земель. 
Такое наше убеждение подтверждает 
анализ результатов научных исследо-
ваний таких ученых в области админи-
стративного и земельного права, как: 
В. И. Курило, который считает, что 
государственный контроль использова-
ния и охраны земель является одним из 

самых действенных средств сохране-
ния земельного фонда [4], В. И. Сем-
чик, который утверждает, что контроль 
является одной из важнейших функ-
ций государственного регулирования 
и управления и одним из основных 
способов обеспечения действенности 
земельного законодательства, реали-
зации всеми субъектами соответству-
ющей деятельности, защиты земель-
ных прав граждан [5], В. Д. Швец [6], 
М. С. Богира [7], В. В. Пахомов [8], 
Т. С. Кичилюк [9] и других. 

актуальность темы исследова-
ния проблем государственного кон-
троля использования и охраны земель, 
с учетом вышесказанного, является 
бесспорной. Кроме того, стоит отме-
тить, что особенности государствен-
ного контроля использования и охраны 
эрозионно опасных земель практиче-
ски не изучены.

 состояние исследования. Науч-
ным исследованием сути государствен-
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ного контроля использования и охра-
ны земель, выявлением его слабых 
сторон и проблем осуществления, а 
также совершенствованием организа-
ционной составляющей занимался ряд 
специалистов в области земельного 
и административного права, землеу-
стройства и экономики В. Б. Аверья-
нов, А. Ф. Андрейко, В. И. Курило, 
Г.Е. Быстров, В. Л. Мунтян, В. И. Сем-
чик, Н. С. Гавриш, В. Д. Солодкий, 
С. И. Хомьяченко, А. И. Шапорен-
ко, В. В. Горлачук, Ю. Г. Гуцуляк, 
Д. С. Добряк, А. Я. Сохнич, А. М. Тре-
тяк, А. Г. Мартын, В. Д. Сапожник, 
М. С. Богира, В. В. Пахомов, Т. С. Кичи-
люк и др.

Юридическую природу понятия 
государственного контроля в целом 
определяет Закон Украины «Об основ-
ных принципах государственного над-
зора (контроля) в сфере хозяйственной 
деятельности» № 877-V от 05.04.2007 г. 
В соответствии со ст. 1 упомянутого 
закона, государственный надзор (кон-
троль) – деятельность уполномоченных 
законом центральных органов испол-
нительной власти, их территориальных 
органов, государственных коллегиаль-
ных органов, органов исполнительной 
власти АРК, органов местного само-
управления (органов государственного 
надзора (контроля) в пределах полно-
мочий, предусмотренных законом, по 
выявлению и предотвращению нару-
шений требований законодательства 
субъектами хозяйствования и обеспе-
чения интересов общества, в частно-
сти надлежащего качества продукции, 
работ и услуг, приемлемого уровня 
опасности для населения, окружающей 
природной среды [10].

 Стоит отметить, что определение 
понятия государственного контроля 
использования и охраны земель в зако-
нодательно-нормативных актах Украи-
ны нет.

По определению проф. А. Ф. Анд- 
рейко, государственный контроль заклю-
чается в наблюдении и проверке обще-
ственной системы и всех ее элемен-
тов в соответствии с определенными 
направлениями, а также в предупрежде-
нии и исправлении возможных ошибок 
и неправомерных действий, препятству-
ющих такому развитию [11].

В. П. Тимощук утверждает, что 
контрольная функция государства 
является таким направлением и видом 

деятельности государства, который 
заключается в обеспечении четкого 
функционирования государственного 
механизма, защите прав и интересов 
граждан, обеспечении правопорядка 
и защите публичных интересов, раци-
ональном использовании публичных 
ресурсов [12].

Т. С. Кичилюк определяет госу-
дарственный контроль использования 
и охраны земель сельскохозяйственного 
назначения как систему организацион-
но-правовых, организационно-хозяй-
ственных и других мероприятий, кото-
рые осуществляет государство с целью 
эффективного целевого использования 
земли в сельском хозяйстве, увеличе-
ние количества земель сельскохозяй-
ственного назначения и сохранения их 
качественных свойств, включая охрану 
этих земель от их необоснованного 
сокращения, борьбу с загрязнением 
почв, а также осуществление пред-
упредительной и правоохранитель-
ной деятельности государственными 
земельными инспекциями [9].

Основными проблемами в сфере 
государственного контроля использо-
вания и охраны земель являются:

1) несовершенство норматив-
но-правового обеспечения, особенно 
в части отсутствия четких критериев 
оценки качественного состояния почвы 
и его ухудшения;

2) ненадлежащее ведение монито-
ринга земель, данные которого являют-
ся основой государственного контроля;

3) несовершенство организацион-
ной структуры субъектов государствен-
ного контроля.

Целью и задачей статьи являет-
ся анализ сущности системы государ-
ственного контроля использования 
и охраны земель, в том числе эрозион-
но опасных, выявление ее слабых сто-
рон и определение направлений совер-
шенствования.

изложение основного материала. 
С точки зрения охраны земель в соот-
ветствии с законом Украины № 963-IV 
от 19.06.2003 г. «О государственном 
контроле использования и охраны 
земель» основными задачами госу-
дарственного контроля использования 
и охраны земель являются: обеспечение 
соблюдения органами государственной 
власти, органами местного самоуправ-
ления, физическими и юридическими 
лицами земельного законодательства 

Украины; обеспечение реализации 
государственной политики в сфере 
охраны и рационального использова-
ния земель; предотвращение наруше-
ний законодательства Украины в сфере 
использования и охраны земель, своев-
ременное выявление таких нарушений 
и принятие соответствующих мер по 
их устранению; обеспечение соблю-
дения собственниками земли и земле-
пользователями стандартов и норма-
тивов в сфере охраны и использования 
земель, предотвращение загрязнения 
земель и снижения плодородия почв, 
ухудшения состояния растительного 
и животного мира, водных и других 
природных ресурсов [13].

Учитывая указанные выше теоре-
тические и законодательные определе-
ния трактовки сути государственного 
контроля, можем определить понятие 
государственного контроля использо-
вания и охраны земель. Таким образом, 
в нашем понимании, государственный 
контроль за использованием и охра-
ной земель – это деятельность упол-
номоченных законом органов по уста-
новлению соответствия фактического 
состояния земель законодательно опре-
деленным нормативам и устранения 
выявленных нарушений и неправомер-
ных действий субъектов землепользо-
вания в пределах полномочий, предус-
мотренных законом. 

Основой государственного кон-
троля использования и охраны земель 
должно быть систематическое веде-
ние мониторинга земель и проведение 
проверок деятельности субъектов зем-
лепользования. Эффективность госу-
дарственного контроля должна обе-
спечиваться адекватной действенной 
системой ответственности землеполь-
зователей за нарушение законодатель-
ных норм.

Таким образом, учитывая проблему 
охраны земель, в частности эрозионно 
опасных, от развития негативных по 
своей сути процессов, государствен-
ный контроль использования земель 
является средством определения фак-
тического состояния земель, выявления 
нарушений законодательства, оценки 
характера земельных отношений и их 
сопоставления с задачами земельной 
реформы, а также, что самое главное, 
обеспечения сохранности земельных 
ресурсов для будущих поколений и, 
тем самым, соблюдения прав и свобод 
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граждан Украины. При этом оценка 
состояния земельного участка должна 
быть объективной и полной, то есть 
составляться с учетом всех возмож-
ных составляющих. Для того, чтобы 
определить факт совершения такого 
нарушения, как ухудшение состояния 
земельного участка, в том числе про-
явления эрозионных процессов или 
увеличения эродированности почвен-
ного покрова, нужно иметь зафикси-
рованные данные о ее состоянии на 
прошлый период времени. Такими дан-
ными органы государственного кон-
троля использования и охраны земель 
вполне сможет обеспечить система 
мониторинга земель. По утверждению 
А. Г. Мартына, материалы мониторин-
га земель должны стать основой для 
оперативного осуществления меропри-
ятий государственного, а также других 
видов контроля использования и охра-
ны земель [14].

Основными нормативами, регла-
ментирующими функцию и процессу-
альный порядок государственного кон-
троля использования и охраны земель 
в Украине, а также определяющими 
его субъектов, являются Земельный 
кодекс и Закон Украины № 963-IV от 
19.06.2003 г. «О государственном кон-
троле использования и охраны земель».

 Согласно Земельному кодексу, 
государственный контроль использо-
вания и охраны земель осуществляется 
центральным органом исполнитель-
ной власти, реализующим государ-
ственную политику в сфере осущест-
вления государственного надзора 
(контроля) в агропромышленном ком-
плексе. Таким органом в Украине явля-
ется Государственная служба Украины 
по вопросам геодезии, картографии 
и кадастра (Госгеокадастр), ее деятель-
ность направляется и координируется 
Кабинетом Министров Украины через 
Министра аграрной политики и про-
довольствия. Контроль соблюдения 
требований законодательства об охра-
не земель возложен на центральный 
орган исполнительной власти, реали-
зующий государственную политику по 
осуществлению государственного над-
зора (контроля) в сфере охраны окру-
жающей природной среды, рациональ-
ного использования, воспроизводства 
и охраны природных ресурсов. Таким 
органом в Украине является Государ-
ственная экологическая инспекция, 

координируется Кабинетом министров 
Украины через Министра экологии 
и природных ресурсов. Таким образом, 
функции государственного контроля 
использования и охраны земель рас-
пределены между двумя субъектами, 
что, на наш взгляд, может негативно 
отразиться на качестве оценки общего 
состояния земельных ресурсов. Кроме 
того, ведение мониторинга плодородия 
почв и агрохимической паспортизации 
земель сельскохозяйственного назна-
чения проводит центральный орган 
исполнительной власти по вопросам 
аграрной политики (ГУ «Институт пло-
дородия почв Украины») [13].

Распределение функциональных 
обязанностей субъектов государствен-
ного контроля использования и охраны 
земель определено соответствующими 
положениями об их работе, которые 
были утверждены постановлениями 
Кабинета министров Украины [15; 16], 
а также определены Законом Украины 
№ 963-IV от 19.06.2003 «О государ-
ственном контроле за использованием 
и охраной земель» [13]. Их сравнитель-
ный анализ позволяет сделать изложен-
ные ниже выводы.

1) Полномочия органов Госгеока-
дастра в сфере государственного кон-
троля использования и охраны земель 
сосредоточены на контроле соблю-
дения земельного законодательства, 
причем, преимущественно, по проце-
дурным аспектам приобретения и реа-
лизации прав на земельные участки. 
Важным пунктом полномочий Госге-
окадастра в разрезе охраны эрозион-
но опасных земель является контроль 
соблюдения выполнения субъектами 
землепользования комплекса необхо-
димых мероприятий по защите земель 
от эрозии, соблюдения правил уста-
новленного режима эксплуатации про-
тивоэрозионных, гидротехнических 
сооружений, сохранения защитных 
насаждений. 

2) Работа Госэкоинспекции в сфере 
использования и охраны земель ори-
ентирована на контроль выполнения 
субъектами землепользования при 
реализации своих прав и осущест-
влении хозяйственной деятельности 
экологических требований и соблю-
дения экологических нормативов по 
вопросам использования и охраны 
земель. Однако стоит отметить, что 
сфера нормирования по использова-

нию и охране земель в Украине являет-
ся слабо развитой. В законодательстве 
Украины отсутствует четко сформиро-
ванный перечень экологических тре-
бований относительно приобретения 
в собственность и пользование, а также 
использования земель. В частности, 
экологические требования в основном 
касаются ограничений, определен-
ных Земельным кодексом Украины, 
о передаче земельных участков опре-
деленного целевого назначения в соб-
ственность и пользование (например 
прибрежные защитные полосы на зем-
лях водного фонда являются природо-
охранной территорией с режимом огра-
ниченной хозяйственной деятельности 
и т.д.). Экологические нормативы четко 
определены в основном только в отно-
шении предельно допустимых концен-
траций вредных веществ в почве. Что 
касается эрозионно опасных земель, 
законодательство Украины не предус-
матривает четкого определения крите-
риев, которые служили бы маркером их 
состояния.

3) Стоит отметить, что часть пол-
номочий в сфере государственного кон-
троля использования и охраны земель 
обоими контролирующими органа-
ми дублируются. Ведь значительную 
часть положений Земельного кодекса 
можно отнести как к земельному зако-
нодательству, так и к экологическому. 
Кроме того, формирование нескольких 
заключений отдельных проверок раз-
личными органами не дает комплекс-
ной оценки фактического состояния 
земельного участка. Поэтому здесь не 
может не возникать логичный вопрос: 
«А действительно ли нужны государ-
ству два учреждения, которые кон-
тролируют использование и охрану 
земель?»

4) Госгеокадастр вместе с функци-
ей реализации государственной поли-
тики в сфере землеустройства и всех 
ее касательных, имеет право распо-
ряжения землями государственной 
собственности сельскохозяйственного 
назначения (т.е. может предоставлять 
их в собственность или пользование), 
организует ведение землеустройства 
и оценки земель, осуществляет земле-
устройство и т.д. То есть Госгеокадастр 
является не только органом управле-
ния в сфере земельных отношений, но 
и выступает субъектом хозяйственной 
деятельности. В таком случае опреде-
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ленная сфера деятельности Госгеокада-
стра является фактически бесконтроль-
ной. Поэтому, по нашему мнению, 
контроль использования и охраны 
земель Госгеокадастр выполнять не 
должен. 

5) Основной задачей Госэкоин-
спекции является реализация государ-
ственной политики и осуществление 
государственного надзора в сфере 
охраны окружающей природной сре-
ды, рационального использования, 
воспроизводства и охраны природных 
ресурсов. Конечно, земля является эле-
ментом окружающей природной среды 
и ее охрана вписывается в круг функ-
ционального назначения Госэкоин-
спекции, умаление роли экологической 
оценки состояния земельных ресур-
сов неуместно. Однако если помнить, 
что оценка фактического состояния 
земельного участка, который прове-
ряется, должна быть комплексной, то 
только с экологической точки зрения 
такую оценку сделать невозможно. 

Исходя из проделанного анализа, 
считаем, что для оценки фактического 
состояния земель в Украине, а также 
систематического ведения государ-
ственного контроля использования 
и охраны земель в разрезе землеполь-
зователей и землевладельцев, а также 
субъектов хозяйственной деятельности 
должен быть создан независимый орган 
государственного контроля использова-
ния и охраны земель, штатный состав 
которого будет включать специалистов 
в области землеустройства, экологии, 
агрономии и права, а подчиняться 
он будет непосредственно Кабинету 
Министров Украины. Такое наше мне-
ние совпадает с предложением ряда 
ведущих ученых Украины в области 
землеустройства и права (В. И. Курила, 
Светличного и других) [4].

 Что касается деятельности ГУ 
«Институт плодородия почв Украи-
ны», по нашему мнению, его задачи, 
согласно законодательству Украины, 
действительно соответствуют назна-
чению. Ведь только специализирован-
ное научное учреждение, имеющее 
соответствующее материально-техни-
ческое и кадровое обеспечение, спо-
собно должным образом определить 
и оценить качественное состояние 
почвенного покрова. Однако, учитывая 
то, что использование земель является 
комплексной системой и предусматри-

вает значительное количество состав-
ляющих, система мониторинга земель 
должна давать возможность комплек-
сно оценить фактическое состояние 
землепользования. А для этого недо-
статочно иметь только данные о каче-
стве почв и их плодородии. В частно-
сти, относительно эрозионно опасных 
земель, кроме других показателей, 
следует учитывать степень смытости 
плодородного слоя. Поэтому вопросы 
организационного обеспечения систе-
мы мониторинга земель в Украине 
тоже являются актуальными. В част-
ности, А. Г. Мартын считает, что пере-
осмысление системы осуществления 
мониторинга земель в Украине долж-
но стать важной задачей современной 
землеустроительной, юридической 
и экономической науки [14].

выводы. Государственный кон-
троль использования и охраны земель 
в Украине является многокомпонент-
ной сферой деятельности трех учреж-
дений, которые подчиняются двум 
министерствам. По нашему мнению, 
разбросанность задач по контролю 
использования и охраны земель не спо-
собствует качеству его осуществления, 
а, следовательно, снижает потенциаль-
ную ответственность нарушителей, 
что, в свою очередь, приводит к безот-
ветственности.

Существующая в Украине структу-
ра административно-правовой защиты 
земель, в том числе и эрозионно опасных, 
требует научного обоснования и реорга-
низации в части государственного кон-
троля использования и охраны земель.

Считаем, что в Украине должен 
быть создан независимый орган госу-
дарственного контроля использования 
и охраны земель, который будет подчи-
нен непосредственно Кабинету Мини-
стров Украины.
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аннотаЦия
В статье анализируются позиции ученых по вопросу об общественных отно-

шениях, составляющих предмет спортивного права. Критически оценивается 
определение понятий «спорт» и «спортивные отношения» в «широком» и «узком» 
их понимании. Проводится различие между понятиями «спорт» и «физическая 
культура». Обосновывается необходимость более четкого представления о спорте 
как объекте правового регулирования и специфике нормативного регулирования 
отношений в сфере спорта как социального института, составляющих предмет 
отрасли спортивного права. 
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SUMMARY
The article analyzes the positions of scientists on the issue of social relations that are 

the subject of sports law. The definition of the concepts “sport” and “sport relations” in a 
“broad” and “narrow” sense is critically evaluated. A distinction is made between the con-
cepts of “sport” and “physical culture”. It justifies the need for a clearer picture of sports as 
an object of legal regulation and the specifics of the normative regulation of relations in the 
field of sports, as a social institution, which are the subject of the sports law industry.

Key words: sport, physical culture, public relations in the field of sports, branch of 
law, subject of legal regulation.

Постановка проблемы. Отрас-
левое подразделение права в теории 
права осуществляется традиционно на 
основе критериев предмета и метода 
правового регулирования. При этом 
в качестве предмета правового регули-
рования рассматривают общественные 
отношения, регулируемые правовыми 
нормами соответствующей отрасли. 
Однако когда речь идет о выделении 
в самостоятельную отрасль спортивно-
го права, многие исследователи стал-
киваются с трудностями в определении 
предмета данной отрасли.   

Целью и задачей статьи являет-
ся определение специфики правового 
регулирования в сфере спорта и спор-
тивных отношений как предмета отрас-
ли спортивного права.

Для реализации указанной цели 
статьи использованы диалектический, 

формально-логический, структурно-
функциональный, а также лингвисти-
ческий методы научного исследования. 
Использованы материалы научных 
публикаций по проблеме определения 
предмета отрасли спортивного права.

изложение основного матери-
ала. В юридической литературе тер-
мин «спортивное право» используют 
в зависимости от контекста в следу-
ющих значениях: 1) отрасль права; 
2) комплексная отрасль законодатель-
ства; 3) наука, изучающая формирова-
ние и функционирования спортивного 
права; 4) учебная дисциплина [1, с. 36]. 

В этой статье мы рассматриваем 
спортивное право в первом значении. 

Отрасль спортивного права отли-
чает от других отраслей права ее 
предмет, то есть специфика обще-
ственных отношений, которые состав-


