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Аннотация: Статья посвящена анализу проводимых в настоящее 

время исследований состояния земель РФ. В первую очередь в статье были 

отражены основные определения, касающиеся проведения государственного 

мониторинга земель. Также в ней были рассмотрены данные за 2015 год, 

которые сравнивались с более ранними показателями для выявления динамики 

изменений. Изложены некоторые рекомендации по совершенствованию 

наблюдений, которые впоследствии определяют эффективность 

землепользования. 
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Annotation: The article is devoted to the analysis of currently conducted 

studies of the state of lands. First of all, the article reflected the main definitions, 

their conduct of land monitoring. It also reviewed data for 2015 that were compared 

with earlier indicators to represent the dynamics of change. Some recommendations 

for improving observations, which carry out the definition of land use, are set out 
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В настоящее время вопрос рационального использования земель и их 

охрана являет собой особо острую проблему, решение которой необходимо 

найти в короткие сроки. Это обусловлено тем, что в большинстве субъектов 

РФ наблюдается ухудшение состояния земель и как следствие снижение 

плодородия. Это создает потребность в информации и земельном фонде 

страны для решения вопросов, связанных с управлением земельными 

ресурсами. 

Под мониторингом земель понимают систему наблюдений за 

состоянием земельного фонда для своевременного выявления изменений, их 

оценки, предупреждения и устранения последствий негативного воздействия.  

К его задачам следует отнести: 

- выявление, оценку, прогноз и разработку рекомендаций по устранению 

негативных процессов и их последствий. 

- обеспечение функций государственного и муниципального управления 

земельными ресурсами актуальной информацией; 

- донесение имеющихся данных о состоянии земель до граждан [1]. 

Полученная в ходе наблюдений информация становится частью 

государственного фонда данных. Согласно статье 5.1.13. постановления 

Правительства Российской Федерации от 1 июня 2009 г. № 457 Росреестр 

имеет право ведения в установленном законодательстве порядке 

государственного мониторинга земель Российской федерации за исключением 

земель сельскохозяйственного назначения [4].  

Для получения необходимых данных используются следующие методы 

ведения мониторинга земель: 

- натуральные, которые подразделяются на фоновые, комплексные, 

стационарные и дистанционные; 
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- автоматизированные, которые включают информационно-поисковую 

систему, прогнозно-диагностическую систему, систему обработки данных и 

систему управления; 

- иные виды, которые разрабатываются для конкретных работ. 

Государственный мониторинг земель подразделяется на мониторинг 

состояния земель и мониторинг использования земель. К первому относят 

выявление изменения характеристик земель после негативного воздействия и 

их оценка, а также разработка прогноза дальнейших преобразований. В рамках 

второго исследуется использование земель в соответствии с их целевым 

назначением.  

Но, несмотря на всю видимую важность данного мероприятия, в нем 

имеются недостатки.  

Стоит отметить, что государственный мониторинг земель не является 

целостным, по законодательству он поделен на две составные части: 

Министерство сельского хозяйства РФ занимается сугубо наблюдениями за 

землями сельскохозяйственного назначения, в то время как остальные 

категории перешли в ведомство Росреестра [2].  

Также стоит отметить, что нынешнее состояние экономики не может 

обеспечить регулярное проведение наблюдений в субъектах РФ на должном 

уровне. Это несомненно сказывается на качестве разрабатываемых 

рекомендаций по использованию и охране земель и отнюдь не в лучшую 

сторону. 

Отметим, что по данным Национального доклада о состоянии земель за 

2015 год органами Росреестра за счет бюджета и внебюджетных средств было 

проведено только 7 проверок в Республике Хакасия, Кировской, Омской, 

Свердловской и Челябинской областях, Приморском и Хабаровском крае. За 

счет бюджета федерального проводились проверки в 9 субъектах РФ: 

Чукотского и Ханты-Мансийского автономных округов, республик 

Башкортостан, Калмыкия и Марий Эл, Брянской, Псковской  
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и Сахалинской областей, на территории районов Республики Дагестан, 

прилегающих к береговой линии Каспийского моря. Общая площадь 

объектов, на которых проведены в 2015 году работы по мониторингу 

состояния и использования земель составила порядка 20 млн. га, что на 

12809,7 тыс. га меньше, чем в 2013 году [7].   

Всего за 2015 год государственными инспекторами было проведено 

273,5 тысяч проверок (в 2014 году – 335 тысяч проверок) соблюдения 

земельного законодательства, в том числе в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей – 38 423 проверок. 

Анализ выше сказанного лишь подтверждает существование проблемы 

нехватки финансов на проведение государственного мониторинга земель, а 

как следствие – отсутствие актуальных данных о состоянии одного из 

ценнейших ресурсов. 

Одной из основных проблем в ведении государственного мониторинга 

является отсутствие актуальной информации на публичной кадастровой карте. 

Несмотря на постоянное обновление данных, в настоящее время можно 

обнаружить не только ошибки в приведенных значениях, но и отсутствие 

существующих объектов недвижимости [5].  

В этой связи Правительство включило в Федеральный закон № 218-ФЗ 

статью 66, которая предполагает ответственность органа регистрации и прав 

за утерю, недостоверность, несоответствие с отображаемыми на Публичной 

кадастровой карте данных, а также необоснованный отказ внесения оных в 

Единый государственный реестр недвижимости [3]. 

Остановимся также на правовой основе государственного мониторинга 

земель. Многие специалисты обеспокоены тем, что до сих пор не было создано 

нормативно-правового акта, который бы создавал единую методику 

проведения мониторинга земель. 

Стоит также отметить такие проблемы, как: 

- нецелевое использование многих земельных участков; 
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- большое количество неоформленных объектов недвижимости; 

- самозахват земель; 

- ведение работ в отдельных муниципальных образованиях;  

- работы выполняются по контракту, что предполагает проведение 

наблюдений разными людьми с индивидуальными методиками; 

Таким образом, выявленные проблемы в использовании земель в России 

за 2015 год приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Выявленные нарушения в контролируемых землях  

Показатель Всего 

Проконтролированная площадь, тыс. га 41 

527,3 

Установлено правонарушений на площади, тыс. га 2 

703,8 

Установлено правонарушений по статьям КоАП РФ, шт. 29 

204 

Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы,  ч.1 ст. 8.6  2 241 

Уничтожение плодородного слоя почвы использованием ядохимикатов и 

пестицидов и иных опасных для людей и окружающей среды веществ 

1 344 

Невыполнение обязанностей по осуществлению рекультивации земель  65 

Использования сельскохозяйственных земель не по назначению      4 597 

Проведение мелиоративных работ с нарушением проекта  23 

Повреждение мелиоративной системы, а также использование мелиорируемых 

земель под строительство трубопроводов, ЛЭП и т.д. без согласования с 

соответствующими органами 

1 552 

Умышленное невыполнение требований прокурора по делу об 

административном нарушении 

117 

Невыполнение установленных требований по улучшению использования земель  9 408 

 

В настоящее время проблема ухудшения состояния земель и снижения 

их плодородия крайне остра. Охрана почв от загрязнений - важная задача 

человека, так как любые вредные соединения, находящиеся в почве рано или 

поздно попадают в организм человека, поэтому необходимо проводить 

мониторинг земель на государственном уровне и соблюдать комплекс мер по 

рациональному использованию и охране почв для сохранения и поддержания 

плодородия почв [8]. Исходя из основных задач государственного 

мониторинга земель, можно сказать, что его отсутствие создает проблему 

своевременного выявления изменений состояния земель. Без должного 

информационного обеспечения невозможно предупредить негативные 
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процессы, которые происходят как за счет естественных факторов, так и путем 

пагубного влияния человеком. 

Подводя итог всему вышесказанному, отметим, что продолжение 

ведения государственного мониторинга земель в данных условиях 

нецелесообразно. Для повышения эффективности наблюдений стоит четко 

разграничить обязанности подсистем, устранить неточности в работе, 

выявленные на данном этапе, но как основное – разработать единую 

нормативно-правовую основу осуществления Росреестром мониторинга, 

которая установит требования к выполняемым проверкам и их результату. 
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