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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные проблемы по 

разрешению земельных споров, связанных с самовольным захватом 

земельных участков. Самовольный захват земельных участков, как форма 

нарушения земельного законодательства или как предмет земельного спора, 

является самым распространенным явлением. Исследуется 

правоприменительная практика и представлена авторская позиция о 

проблемах, которые существует при осуществлении земельного контроля. 
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Abstract: this article describes the main problems in the resolution of land 

disputes relating to unauthorized occupation of land. Unauthorized seizure of land 

plots as violations of land legislation or as the subject of a land dispute, is the most 
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common. Examines the legal practice and presents the author's position about the 

problems that exist in Russian legislation. 

Key words: land relations, protection of property rights, land disputes, land 

plots, unauthorized occupation of the plots, land control. 

Государственный земельный контроль – деятельность уполномоченных 

должностных лиц Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии (далее-Росреестр), направленных на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, а также 

юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами требований 

законодательства РФ, нарушение которых законодательством РФ 

предусмотрена административная и иная ответственность, посредством 

организации и проведения проверок, принятие предусмотренных 

законодательством РФ мер по предупреждению и (либо) устранению 

последствий нарушений, а также мероприятий по систематическому 

контролю за выполнением требований земельного законодательства, анализу 

и прогнозированию состояния соблюдения требований земельного 

законодательства. 

Систематический контроль за выполнением 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 земельных 

участков, а также в иных формах, предусмотренных земельным 

законодательством [1, c.17]. 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

 

 

В среднем по России на одного государственного земельного 

инспектора приходятся более 11 тысяч земельных участков, а без учета 

главных государственных земельных инспекторов и их заместителей – более 

25 тысяч земельных участков. Для проверки такого количества земельных 

участков государственному земельному инспектору, даже если он будет 

работать 365 дней в году, потребуется более 30 лет [2, c.69]. Таким образом, 

соблюдение принципов государственного земельного контроля путем 

проведения только плановых проверок не представляется возможным. 

Внеплановые проверки позволяют оперативно выявлять земельные 

правонарушения и принимать необходимые меры по их устранению. Однако 

в настоящее время принцип постоянности государственного земельного 

контроля соблюсти невозможно. 

По данным Государственного (национального) доклада о состоянии и 

использовании земель в Российской Федерации в 2016 году, на территории 

Российской Федерации было проведено 224 926 проверок соблюдения 

земельного законодательства на площади 96 065,015 тысячи гектаров. В 

процессе проведения проверок выявлено 116 854 нарушения земельного 

законодательства на площади 11 526,6 тысячи гектаров, выдано 75 529 

предписаний по устранению нарушений земельного законодательства и 3 512 

предупреждений о возможном прекращении прав на землю. В 2015 году 

проведено на 37,7 процента проверок меньше, чем в 2014 году (140 205 

проверок на площади 80 018,52 тысячи гектаров). Устранено 35,7 процента 

от общего числа выявленных нарушений. В целом в 2015 году выявлено 64 

029 нарушений земельного законодательства на площади 10 681 725,49 

гектара [3]. 

Изучение деятельности органов осуществляющих, функции 

государственного контроля в сфере земельных отношений, подводит к 
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выводу о необходимости изменения законодательства в части регулирования 

полномочий этих органов [4, c.70]. Неопределенность норм («имеют право», 

«вправе налагать санкции»), создает возможность для бездеятельности 

органов государственного земельного контроля. Представляется, 

целесообразно сформулировать полномочия органов государственного 

земельного контроля таким образом, чтобы закрепить не только их права, но 

и обязанности. 

В юридической науке уже давно высказываются мнения о 

необходимости структурных изменений в органах управления, 

осуществляющих функцию земельного надзора и контроля. В ходе 

проведения административной реформы контрольно-надзорная деятельность 

в области охраны и использования земель оказалась рассредоточенной как по 

вертикали, так и по горизонтали, что, безусловно, сказалось на 

эффективности деятельности государственных органов по осуществлению 

земельного контроля [5, c.236].  

Мы считаем, что на данный момент необходимо провести 

реформирование государственных органов с целью оперативного выявления 

земельных правонарушений. К примеру, создание государственных органов 

по принципу деления земель по целевому назначению, а именно в ведение 

органов муниципального земельного контроля передать все земли 

населенных пунктов, наделив их при этом правом привлекать к 

ответственности за земельные правонарушения с зачислением суммы штрафа 

в бюджет муниципального образования. В результате повысятся финансовая 

самостоятельность и независимость муниципалитета, а также его 

ответственность за состояние земель на подведомственной территории 
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