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Аннотация: Статья посвящена анализу существующих проблем в 

области регулирования отношений по надзору и контролю в области 

земельных отношений. Особое внимание уделено понятиям «муниципальный 

земельный контроль» и «государственный земельный надзор». Рассмотрены 

причины правонарушений в области земельного законодательства. 
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Abstract: This article analyzes the existing problems in the field of 

regulation of control and supervision in the sphere of land relations. Special 

attention is paid to the concepts of "municipal land control and the state land 

supervision". The causes of violations in the sphere of land legislation. 
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Конституция является основным законодательным актом в Российской 

Федерации, которой определяются общие основы деятельности в различных 

сферах жизнедеятельности людей и общества. Это касается и земельных 
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отношений (ст.9 Конституции РФ)1. Следовательно, исходя из этого 

положения, были разработаны такие механизмы реализации охраны земель, 

как муниципальный земельный контроль и государственный земельный 

надзор. Однако, одной из основных функций государства как правового 

института является контроль. Контроль представляет собой сферу 

реализации воли государства и является более широкой правовой категорией, 

чем надзор. Основным отличием этих понятий является то, что цель контроль 

заключается не только в достижении правопорядка и законности, но и 

обеспечении целесообразности и эффективности. А цель надзора состоит в 

точном и неуклонном исполнении законов, для которого не так важна оценка 

целесообразности совершенных действий и принятых актов2. При 

осуществлении надзора государственный орган не может вмешиваться в 

оперативно-хозяйственную деятельность объекта надзора.  

В 2011 году Федеральным законом № 242-ФЗ3 государственный 

земельный контроль был превращен в надзор, совместно с другими видами 

контрольной деятельности в сфере природных ресурсов. В результате 

анализа можно сделать вывод, что властные полномочия в регулировании 

контролирующей деятельности государства уменьшались. Данное новшество 

добавило много правовых коллизий. Правомочный акт государства до сих 

пор не отменил Постановление Правительства РФ от 15.11.2006 № 689 

(Постановление № 689), где закреплено Положение о государственном 

земельном контроле». Так как новый Федеральный закон его 

трансформировал в государственный надзор, это Постановление, по сути, 

«утратило силу». Соответственно, это уже является нарушает правовые 

установки государства. Если данное Положение является действующим, то 

на него в правоприменительной деятельности дают ссылку органы, 

                                                           
1 Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 
2 Гринь Е. А. Понятие принудительного прекращения прав на земельные участки и классификация его 

оснований. // Уникальные исследования XXI века.- 2015. - № 1 (1).  
3 Федеральный закон № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
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осуществляющие эту деятельность, и поэтому эта деятельность может, а 

точнее должна уже быть признана незаконной. 

При анализе полномочий органов, которые осуществляют 

государственный земельный контроль, из положений данного акта 

приоритетным можно назвать Росреестр, так как его должностные лица 

являются государственными инспекторами по использованию и охране 

земель. Из этого можно заключить, что другие органы, призванные 

осуществлять контроль в этой сфере (п.11 Постановления № 689), а именно 

Россельхознадзор и Росприроднадзор, точнее их сотрудники, не имеют право 

привлекать к административной ответственности на основании ст.23.21 и 

п.29 ч.2 ст.28.3 КоАП РФ.  

Соответственно, можно сделать вывод о том, что названные органы 

превышают свои полномочия, и дальше это будет способствовать появлению 

правовых коллизий, и может привести к тому, что действия сотрудников 

данных органов будут оспариваться в судебном порядке, тем самым снижая и 

теряя доверие общества к власти. Увеличивается количество выявленных 

нарушений в области земельного законодательства, что говорит о том, что 

другой фактор заключается в низком правосознании общества и недоверием 

к государственным органам. Разрешение указанной проблемы возможно 

путем разъяснений, как письменных, так и устных со стороны компетентных 

органов, общих собраний, бесед, посвященным проблемам в сфере 

земельных правоотношений4.  

Еще один фактор, который влияет на увеличение правонарушений, - 

это низкий размер штрафов, предусмотренных законодательством. 

Соответственно, юридическим лицам и гражданам – правонарушителям 

проще заплатить штраф, чем исправить допущенное нарушение. Однако, в 

марте 2015 года были внесены изменения, и размер штрафов значительно 

                                                           
4 Гряда Э. А. Особенности приобретения права собственности на земельные участки публично-правовых 

образований. // Власть Закона. - 2014. - № 2 (18). – c.52-56 
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вырос, примерно в 3–4 раза, что можно считать прогрессивной мерой со 

стороны государства.  

Однако, нерешенная проблема также заключается в улучшении 

материально-технической базы и инвентаря, нужного для того, чтоб 

правильно осуществлять деятельность при совершении проверок, с целью их 

более точного содержания, чтобы не допускать некорректных данных.  

При переходе от государственного надзора к муниципальному 

контролю, необходимо заметить, что такой же институт в экологическом 

праве был отменен  из-за малой эффективности его реализации. Рассмотрим 

данный механизм в сфере земельных отношений. Объекты муниципального 

земельного контроля определены неоднозначно и расплывчато, органы 

местного самоуправления не имеют прав для привлечения и осуществления 

мер административного характера. Соответственно, меры воздействия имеют 

низкий уровень эффективности.  

До сих пор в законодательстве нечетко определен сам предмет 

муниципального земельного контроля, а именно: основным нормативно-

правовым актом по руководству осуществления контроля является 

Земельный кодекс РФ. В нем не сказано, что является задачей 

муниципального земельного контроля, какие полномочия имеют органы 

местного самоуправления. Таким образом, даже сам предмет контроля не 

определен, хотя и указано, что он «осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации»5.  

Соответственно, при осуществлении муниципального контроля в сфере 

земельных отношений допускается много ошибок из-за  пробелов 

законодательства. Эти правовые коллизии и несовершенства земельного 

законодательства органам государственной власти необходимо решить, для 

того чтобы избежать «неправомерности и антизаконности».  

 

                                                           
5 Хайлова М. И. Правовые проблемы реализации государственного надзора и муниципального контроля в 

области земельных отношений // Молодой ученый. — 2016. — №6.6. — С. 50-51. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

Использованные источники: 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Федеральный закон № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

осуществления государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

3. Гринь Е. А. Понятие принудительного прекращения прав на земельные 

участки и классификация его оснований. // Уникальные исследования 

XXI века.- 2015. - № 1 (1).  

4. Гряда Э. А. Особенности приобретения права собственности на 

земельные участки публично-правовых образований. // Власть Закона. -

2014. - № 2 (18) – с.52-56.  

5. Хайлова М. И. Правовые проблемы реализации государственного 

надзора и муниципального контроля в области земельных отношений // 

Молодой ученый. — 2016. — №6.6. — С. 50-51. 

 


