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Использование человеком земельных ресурсов Российской Федерации для предоставления
социально-финансовых аспектов жизнедеятельности представляет собой разновидность антропогенного воздействия на компонент природной среды — землю. Земля, являясь естественным природным объектом и естественным ресурсом в силу ст. 4 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды», считается предметом охраны окружающей среды от загрязнения,
истощения, деградации, порчи, уничтожения и другого отрицательного воздействия хозяйственной
и другой работы. Данные правительственного экологического прогноза показывают, что экологическое состояние земельных ресурсов, подвергающихся интенсивному антропогенному влиянию, имеет тенденцию к ухудшению. Проблемы улучшения экологического состояния территорий занимают
важное место в современной общегосударственной земельной и экологической политике. Земля
как предмет недвижимого имущества считается объектом защиты собственности от нарушений
правового порядка применения земельного участка (нецелевое применение земельных участков),
нарушений прав участников земельных взаимоотношений (самовольное занятие земель, уничтожение границ земельных зон, противозаконное распоряжение). Таким образом, правительственный
земельный контроль за применением и охраной территории как природным объектом, земельным
ресурсом и объектом недвижимого имущества должен осуществляться должностными лицами
на муниципальном уровне.
Ключевые слова: надзор, земельный надзор, земельный контроль, кадастр, ответственность,
нарушения, земельные споры, объекты недвижимости, земельные участки, суд, земельное законодательство

В Земельном кодексе Российской Федерации отдельно раскрываются понятия
«государственный земельный надзор» и «муниципальный земельный контроль».
Разделение данных понятий осуществлено по органам, осуществляющим государственную функцию, а также по целям и содержанию (объему полномочий, предоставленных уполномоченным органам) [6].
Согласно положениям статьи 71 Земельного кодекса Российской Федерации
государственный земельный надзор это деятельность уполномоченных должностных лиц уполномоченных федеральных организаций исполнительной власти, которая направлена на предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридиче226
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скими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами требований законодательства Российской
Федерации [1].
При этом государственный земельный контроль осуществляется с помощью
организации и выполнения проверок, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по подавлению и (либо) уничтожению результатов
выявленных нарушений, и работа отмеченных уполномоченных организаций
общегосударственной власти по систематическому надзору за осуществлением
требований земельного законодательства, проведению анализа и моделированию
состояния исполнения требований земельного законодательства при исполнении
органами общегосударственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами своей деятельности.
В соответствии с п. 1 ст. 71 Земельного кодекса Российской Федерации специально уполномоченными государственными органами осуществляется государственный земельный контроль за соблюдением земельного законодательства, требований охраны и применения земель организациями, вне зависимости от их организационно-правовых форм и форм собственности, их начальниками, официальными лицами, а также гражданами.
Также согласно ст. 72.1 Земельного кодекса Российской Федерации под общественным земельным контролем понимается деятельность граждан, общественных
объединений, иных негосударственных некоммерческих организаций, осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью органов государственной власти,
органов местного самоуправления по принятию решений, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации и затрагивающих права и законные интересы граждан, юридических лиц, а также в целях общественной проверки, анализа и общественной оценки издаваемых данными органами актов и принимаемых
ими решений.
Таким образом, государственный земельный контроль осуществляется соответствующими муниципальными органами в форме плановых и внеплановых
проверок. Плановые проверки каждого земельного участка ведутся не больше
1-го раза в 2 года.
За нарушение земельного законодательства Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, посредством организации
и проведения проверок, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных
нарушений, и деятельность по систематическому наблюдению за исполнением требований земельного законодательства, проведению анализа и прогнозированию
состояния исполнения требований земельного законодательства [2; 4].
В Российской Федерации государственное управление реализуется посредством наделения органов государственной власти определенными функциями,
а именно контрольной и надзорной.
Контрольная и надзорная функции являются важнейшими среди прочих в системе функций государства, т.к. эффективное управление социальными группами
и их деятельностью немыслимо без надлежащего контроля и надзора [5].
LAND MANAGEMENT AND CADASTRE

227

Синенко В.А. Вестник РУДН. Серия: АГРОНОМИЯ И ЖИВОТНОВОДСТВО. 2017. Т. 12. № 3. С. 226—236

Земельный контроль — система действий по обеспечению соблюдения земельного законодательства, в том числе рационального использования и охраны земель
с учетом положений земельного законодательства Российской Федерации.
Предметом земельного контроля являются нормативные и правовые нормы,
требования от субъектов земельных отношений в целях обеспечения как федеральными органами, так и органами субъектов Российской Федерации, юридическими и физическими лицами исполнения законодательства, соблюдение земельного правопорядка, а также обеспечения экологической безопасности граждан
на всей территории Российской Федерации.
Вместе с этим земельный контроль используется как профилактическая мера,
направленная прежде всего на предотвращение и пресечение земельных правонарушений; в-третьих, как экономическая категория, которая работает как инструмент, помогающий извлекать полезные свойства земельного участка для землепользователя и в целом для государства.
Основные полномочия по организации и осуществлению государственного
земельного надзора возложены на Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (далее — Росреестр) и ее территориальные
органы [8].
Должностные лица Росреестра в рамках проведения государственного земельного надзора на всей территории Российской Федерации осуществляют контроль
за соблюдением:
— требований земельного законодательства об использовании земельных
участков по целевому назначению;
— требований земельного законодательства о недопущении самовольного занятия земельных участков, использования земельных участков без документов,
разрешающих в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, осуществление хозяйственной деятельности, самовольной уступки права
пользования землей, а также самовольной мены земельными участками;
— требований о переоформлении юридическими лицами права постоянного
(бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных
участков или приобретении земельных участков в собственность;
— требований земельного законодательства, которые связанны с обязательным использованием земельных участков, предназначенных для сельскохозяйственного производства, жилищного или иного строительства, в указанных целях
(за исключением выполнения требований, связанных с обязательным использованием земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, оборот
которых регулируется Федеральным законом 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения», для ведения сельскохозяйственного
производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности);
— требований земельного законодательства органами местного самоуправления при предоставлении земельных участков, находящихся в государственной
и муниципальной собственности;
— обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;
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— требований о наличии и сохранности межевых знаков границ земельных
участков;
— предписаний, выданных должностными лицами Росреестра и ее территориальных органов в пределах компетенции, по вопросам соблюдения требований земельного законодательства и устранения нарушений в области земельных
отношений [8; 9].
На территории Российской Федерации государственный земельный надзор
осуществляется в форме:
— проведения плановых и внеплановых проверок;
— систематического наблюдения за исполнением требований земельного законодательства. А это подразумевает систематическое наблюдение за исполнением требований земельного законодательства осуществляется путем проведения
административного обследования объектов земельных отношений, анализа правовых актов, принятых органами государственной власти и органами местного
самоуправления по вопросам использования и охраны земель и (или) земельных
участков, а также в иных формах, предусмотренных земельным законодательством Российской Федерации;
— принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер
по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений [8].
Должностные лица, которые уполномочены на осуществление государственного земельного надзора, имеют бланки документов с изображением Государственного герба Российской Федерации и служебное удостоверение, форма которого
установлена приказом Росреестра от 28.11.2013 № П/487 «Об организации оформления и использования служебных удостоверений с жетоном должностных лиц
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, уполномоченных осуществлять государственный земельный надзор».
Осуществление государственного земельного надзора производится должностными лицами Росреестра и его территориальными органами в соответствии
с постановлением Правительства РФ от 02.01.2015 г. № 1 «О государственном
земельном надзоре».
Должностные лица Росреестра и его территориальных органов называются
государственными инспекторами по охране и использованию земель (далее — Госинспектор).
В результате обнаружения признаков земельного правонарушения Госинспектору необходимо составить протокол об административном правонарушении.
Далее выписывается предписание об устранении признаков земельного правонарушения, а затем все материалы передаются вышестоящему госинспектору для
принятия решения о привлечении к административной ответственности виновных
за совершение такого административного земельного правонарушения.
По результатам проверок должностными лицами, уполномоченными на осуществление земельного надзора, составляются акты проверки установленного
образца.
Систематические наблюдения за соблюдением требований земельного законодательства проводятся с помощью проведения административного обследования объектов земельных отношений, анализа правовых актов, принятых органами
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госу
ударственной
й власти и оргганами местн
ного самоупраавления по воопросам испо
ользоваания и охран
ны земель и земельных
з
уч
частков, а таакже в иных формах, преедусмо
отренных зем
мельным зако
онодательстввом.
Решения и действия (беездействие) должностных
д
х лиц органоов государстввенного
о земельного
о надзора, оссуществляющ
щих плановы
ые и внеплан
новые провер
рки,
моггут быть обж
жалованы в ад
дминистрати
ивном либо судебном
с
поррядке в соотвветстви
ии с законодаательством Российской
Р
Ф
Федерации
[7
7].
На территор
рии Московсской области в результате анализа и иззучения деятеельностти государстввенных инсп
пекторов по использовани
и
ию и охране зземель Управвления Росреестра по
п Московсккой области выявлена
в
дин
намика по колличеству про
оведенн
ных проверо
ок, количествву выявленны
ых нарушени
ий, количествву привлечен
ний
к ад
дминистративвной ответсттвенности. Таакие данные представлен
ны в табл. 1.
Табли
ица 1
Динамик
ка деятельност
ти государственных инспекто
оров по использ
зованию
и ох
хране земель Управления Рос
среестра по Мо
осковской обла
асти
Показате
ели

Год

Кол
личество провед
денных проверокк
Кол
личество выявле
енных нарушений
Кол
личество привле
ечений к административной отве
етственности

2013

2
2014

2015
5

6 602
4 918
4 254

7 415
3 922
3 250

6 920
0
4 090
0
3 331

Результатом
м такой деятеельности Уп
правления Россреестра по М
Московской областти является сумма
с
добро
овольно уплааченных штрафов, котораая представл
лена
на рис
р . 1.
Тыс. руб.
50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Сумм
ма уплаченных
штра
афов, тыс. руб.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

20 600

26 224

45 152

Рис. 1. Суумма доброволь
ьно уплаченных штрафов за зем
мельные правона
арушения
на территории Мо
осковской области

Все нарушеения в резулььтате исполььзования земеельных участтков без офо
ормленн
ных в устано
овленном пор
рядке правоу
устанавливаю
ющих докум
ментов на зем
млю
(ст. 7.1 КоАП РФ), в результтате самоволльного заняти
ия земли и в использован
нии
земеельных участтков не по цеелевому назн
начению в соо
ответствии с его принадл
лежносттью к той ил
ли иной катеегории земел
ль и разрешеенным исполльзованием или
и
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неиспользоваанием земелььных участко
н
ов для жилищ
щного или ин
ного строитеельства
( 8.8 КоАП
(ст.
П РФ), в далььнейшем влеекут за собой
й вред имущ
ществу госудаарства,
м
муниципалит
тетов, юриди
ических лиц и граждан [2].
Так с учеетом ст. 7.1 КоАП
К
РФ вы
ыявлено нару
ушений:
в 2015 г. — 1603, при
и этом в 2014
4 г. — 1418.
По ст. 8.8 КоАП РФ выявлено наарушений:
и этом в 2014
4 г. — 1357 [8].
[
в 2015 г. — 1203, при
з
В данной статье авттором анализзируются оссновные напрравления и задачи
в
ведения
госу
ударственногго земельного
о надзора на примере Моосковской об
бласти,
в частности Истринского
И
района.
В резулььтате анализаа деятельностти Росреестр
ра и его территориальных
х орган в том чи
нов,
исле на терри
итории Истри
инского райо
она Московсской области, были
в
выявлены
адм
министративн
ные нарушени
ия в сфере го
осударственноого земельногго надз
зора
за 2014—
—2016 гг. Укказанные нарушения пред
дставлены в ттабл. 2 и на рис.
р 2.
Та
аблица 2
Админи
истративные на
арушения в сфе
ере государств
венного земель
ьного надзора
в Истр
ринском муници
ипальном райо
оне Московской
й области за 20
014—2016 гг.
Виды
ы правонарушен
ний

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Абс
с. изме&
н
нение

Те
емп
приро
оста, %

Самовольное занятие земельных участков, ис&
С
п
пользование
их без правоустана
авливающих
д
документов
и доккументов, разреш
шающих осу&
щ
ществление
хозя
яйственной деяттельности
Нарушение поря
ядка переоформ
мления права
п
постоянного
(бе
ессрочного) пользования
Невыполнение обязанностей
о
по
о приведению
з
земель
в состоян
ние, пригодное для
д использо&
в
вания
по целево
ому назначению
Использование земель не по це
елевому назна&
ч
чению
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В результате контрольных мероприятий, проведенных за 2014—2016 гг. в Истринском районе Московской области, выявлено два вида нарушений. Самым распространенным видом нарушения является самовольное занятие земельных участков, использование их без правоустанавливающих документов и документов, разрешающих осуществление хозяйственной деятельности. Согласно положениям
ст. 7.1 КоАП РФ под самовольным занятием земель следует понимать пользование
чужим земельным участком при отсутствии воли собственника этого участка [2].
При использовании земельного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю виновное лицо имеет либо имело
некие правоудостоверяющие или правоустанавливающие документы, не соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации.
Показатель нарушения как самовольное занятие земель увеличился с 2014 г.
по 2016 г. на 133,3%.
К административной ответственности за указанное нарушение привлечено
7 граждан, организаций и должностных лиц. Вместе с этим, в 2015 г. за указанное
нарушение привлечено 4 граждан, организаций и должностных лиц, в 2014 г. — 3.
Анализируя выявленные правонарушения против порядка управления, в силу
ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ преобладающим правонарушением является невыполнение
в установленный срок законного предписания об устранении нарушения земельного законодательства. Указанные показатели представлены в табл. 3.
Таблица 3
Статистика административных правонарушений в системе земельных отношений
в Истринском муниципальном районе Московской области за 2014—2016 гг.
Виды правонарушений

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Абс. изме
нение

Темп при
роста,%

Неуплата административного штрафа
в срок
Невыполнение предписаний госземинспек
тора
Неповиновение требованию госземиспек
тора или воспрепятствование осуществле
нию им служебных обязанностей

3

2

3

0

0,0

4

8

12

8

200,0

1

—

1

0

0,0

Так, по итогам 2014—2016 гг. основным правонарушением против порядка
управления является невыполнение предписаний Госземинспектора. За данное
нарушение к административной ответственности привлечено (рис. 3):
4 граждан, организаций и должностных лиц в 2014 г.;
8 граждан, организаций и должностных лиц в 2015 г.;
12 граждан, организаций и должностных лиц в 2016 г.
Количество данных нарушений в 2016 г. увеличилось на 200% по сравнению
с данным показателем за 2014 г.
Показатель исполняемости вынесенных предписаний об устранении нарушений земельного законодательства характеризует принятие государственными
земельными инспекторами мер административного воздействия к нарушителям
земельного законодательства Российской Федерации, не устраняющим выявленные правонарушения.
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Рис. 3. Статистика административных правонарушений
в системе земельных отношений в Истринском муниципальном районе
Московской области за 2014—2016 гг.

Для целей устранения нарушений земельного законодательства государственные инспекторы по использованию и охране земель уполномочены выдавать
обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений и в дальнейшем контролировать исполнение таких предписаний. В случае выявления неисполнения предписания и неустранения нарушения возбуждается дело об административном правонарушении в силу ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок
законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор).
За последние годы число нарушений в сфере земельных отношений возросло.
Это связано с тем, что чаще всего граждане и различные организации уже используют земельные участки, не оформив на них в установленном порядке правоустанавливающие документы.
Основной причиной увеличения данных правонарушений является неприменение действенных мер к нарушителям, материалы по результатам проверок в редких случаях передавались в органы прокуратуры для возбуждения уголовного дела
по ст. 199 Уголовного кодекса РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов
с организации).
Соотношение количества наложенных административных штрафов на граждан, юридических лиц и должностных лиц за 2016 г. представлено в табл. 4.
Таблица 4
Соотношение административных штрафов по субъектам
административной ответственности в Истринском районе
Московской области за 2016 г.
Категории правонарушителей
Граждане
Юридические лица
Должностные лица
Итого

2014 г.

2015 г.

2016 г.

25
—
75
100

27
—
73
100

30
—
70
100

LAND MANAGEMENT AND CADASTRE

Абс. изменение
5
—
–5
—
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Рис. 4. Соотношение административных штрафов по субъектам
административной ответственности в Истринском районе
Московской области за 2016 г.

Соотношение административных штрафов по субъектам административной
ответственности в Истринском районе Московской области за 2016 г. в графической форме представлено на рис. 4.
Максимальная доля от общей суммы наложенных штрафов (от 70 до 75%) приходится на должностных лиц.
Также большой процент нарушителей (от 25 до 30%) приходится на граждан
по причине того, что уровень правовой грамотности в стране в настоящее время
остается очень низким.
Управлением Росреестра по Московской области проводится анализ актов
органов местного самоуправления Московской области в отношении земельных
правоотношений для усиления проведения земельного надзора на территории соответствующего субъекта. Так, в 2015 г. в рамках осуществления земельного надзора проверено 3128 актов органов местного самоуправления [8].
Также Управлением Росреестра по Московской области осуществляется
постоянное взаимодействие с органами муниципального контроля по вопросам
соблюдения земельного законодательства Российской Федерации владельцами
земельных участков. В целях повышения эффективности и результативности данного взаимодействия были проведены занятия, в рамках которых муниципальным
инспекторам разъяснены все аспекты проведения проверок, а также документы,
которые необходимо составлять при их проведении.
В адрес Управления Росреестра по Московской области по состоянию на конец декабря 2015 г. поступило около 830 материалов проверок муниципального
земельного контроля, в ходе проведения которых были выявлены нарушения земельного законодательства [8]. По результату проведенных проверок приложенные материалы и документы в установленном порядке были рассмотрены.
В том числе в территориальных отделах Росреестра с органами муниципального земельного контроля были проведены обучающие семинары, а также ведется
постоянная консультативная работа.
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Управление Росреестра по Московской области также принимает участие в семинарах-совещаниях, которые проводит Министерством имущественных отношений Московской области с участием органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль.
На территории Московской области активным участником указанной работы
является Центр общественного мониторинга Общероссийского общественного
движения «Народный фронт „За Россию“», выступающий по проблемам экологии
и защиты леса.
Таким образом, современное российское административное законодательство
не содержит легального определения административной ответственности за земельные правонарушения, а сводит административную ответственность к реакции
государства на совершившего правонарушение выражающейся в применении мер
административного воздействия. Закрепляются лишь некоторые виды административной ответственности за земельные правонарушения, классификация которых
зависит от субъектов, совершивших правонарушение.
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MAIN OBJECTIVES
OF STATE LAND CONTROL (OVERSIGHT) MANAGEMENT
ON THE EXAMPLE OF LAND PLOTS OF MOSCOW REGION
V.A. Sinenko
RUDN University (Peoples’ Friendship University of Russia)
Miklukho-Maklaya st., 6, Moscow, Russia, 117198
Abstract. Human use of the land resources of the Russian Federation for the provision of social
and financial aspects of life activity is a kind of anthropogenic impact on the component of the natural
environment — land. The earth, being a natural object and a natural resource by virtue of Art. 4 of the
Federal Law from 10.01.2002 No. 7-FZ “On Environmental Protection” is considered the subject of environmental protection from pollution, depletion, degradation, spoilage, destruction and other negative
effects of economic and other work. The data of the governmental ecological forecast show that the ecological state of land resources undergoing intensive anthropogenic influence tends to deteriorate. Problems
of improving the ecological status of territories occupy an important place in modern state-wide land and
environmental policies. The land as an object of immovable property is considered to be an object of protection of property from violations of the legal procedure for the use of land (non-targeted use of land), violations of the rights of participants in land relations (unauthorized occupation of lands, destruction of land
boundaries, illegal disposal). Thus, government land control over the use and protection of the territory
as a natural object, land resource and real property should be carried out by officials at the municipal level.
Key words: supervision, land surveillance, land control ,cadastre, liability, violations, land disputes,
real estate, land, court, land legislation
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