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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЗОР В СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы управления земельными 

ресурсами, правоотношений и реформирования. Сделан обзор статистических 

данных по Свердловской области, подчеркнуты существующие проблемы и 

реформы в системе земельных правоотношений. 
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Abstract. The article discusses the issues of land administration reform, and 

legal relations. An overview of the statistical data on Sverdlovsk region, highlighted 

the existing problems and reform of the system of land relations. 
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Земельные ресурсы  неотъемлемый источник развития и 

жизнедеятельности, в том числе экономического. В России управление 

земельными ресурсами  носит специфический характер. С одной стороны  из-за 

неравномерного использования на территории  изобилия в одних областях и 

нехватки в других, с другой постепенная установка связи  земельного участка с  
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объектами в системе правоотношений. 

На сегодняшний день один из способов управления земельными 

ресурсами и обеспечения правопорядка является государственный земельный 

надзор, деятельность которого осуществляется федеральными органами 

исполнительной власти. Во-первых, он служит средством выявления 

нарушений требования земельного законодательства, во-вторых, гарантирует 

противоположную взаимосвязь в ходе управления, позволяя обнаружить 

неэффективные направления в деятельности государственных органов, 

необходимость в совершенствовании [1].  

Среди основных функций координатного обеспечения территориального 

образования должны быть отнесены к государственному земельному надзору: 

1)  на этапе проверки осуществления кадастровой деятельности и 

выполнения землеустроительных мероприятий определение правильности 

получения кадастровым инженером координат характерных точек (межевых 

знаков), закрепляющих на местности границы недвижимого имущества, 

территориальных зон и территориальных образований; 

2)  на этапе проверки информации, содержащейся в государственном 

кадастре недвижимости (обеспечение функционирования научно-обоснованной 

и достоверной налогооблагаемой базы), соответствие положения на местности 

недвижимого имущества сведениям, содержащимся в реестре объектов 

недвижимости; 

3)  на этапе обеспечения конституционных прав граждан Российской 

Федерации – восстановление на местности границ земельных участков по 

данным, содержащимся в реестре объектов недвижимости ГКН. [2].   

Земельные правоотношения в России находятся на стадии реформы. 

Существуют разные точки зрения на пути решений.  

Некоторые авторы в целях выявления совершенных земельных 

правонарушений  считают необходимым принятие ряда мер: дальнейшее 

развитие потенциала общественных палат субъектов Федерации и 

муниципалитетов, расширение аппарата уполномоченных по правам человека в 



Российской Федерации и субъектах Российской Федерации за счет 

специалистов по защите земельных и экологических прав граждан, что 

позволит восстановить этот пробел в их работе, также восстановление 

института общественных земельных инспекторов [3]. По последнему вопросу 

можно отметить изменения. 

В 2015 году законодатель изменил государственную политику в 

отношении кадастровых инженеров в сторону саморегулирования путем 

принятия нового Федерального закона от 30.12.2015 № 452-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» 

и статью 76 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в 

части совершенствования деятельности кадастровых инженеров.  

В связи c вступлением данного закона c 1 июля 2016 года законодатель 

обязал всех кадастровых инженеров быть членами саморегулируемой 

организации кадастровых инженеров.  

Если рассмотреть подробнее, то работа кадастровых инженеров связана с 

решением следующих вопросов: межевание земель (границы и общая 

площадь); определение правового статуса участка (целевое назначение, форма 

владения); составление межевого плана для земельного участка, для объекта 

недвижимости – технического; оформление актов обследования земель и 

выноса границ участка [5]. 

Будет ли данная реформа способствовать упрощению процедуры решения 

земельных вопросов либо будет дополнительным обременением в цепи 

земельных правоотношений судить рано.  

Если рассмотреть статистику Управление Росреестра по Свердловской 

области (далее – Управление)  по вопросам целевого использования земельных 

участков в Свердловской области, то можно отметить достаточно высокие 

показатели по числу нарушений. 



  

Рисунок 1 – Составляющие состояния законности использования земельного фонда Свердловской области в 

разрезе по видам и субъектам нарушений за 2013 – 2015 гг. 

 

 

Рисунок  2  –  Полнота взысканий административных штрафов и устраняемость выявленных 

нарушений за 2013 – 2015 гг. 

 

Как видно из представленной диаграммы Управлением особой динамики 

работы по проверке актов, касающихся вопросов земельных отношений, не 

прослеживается, однако показатели остаются на высоком уровне.  Из 296 актов, 

выявленных госинспекторами в 2015 году как несоответствующих 

действующему законодательству, приведено в соответствие 219, по 30 
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своевременно неприведенным в соответствие, Управлением направлены 

материалы в органы прокуратуры. 

 

 

Рисунок 3 –  Взаимодействие с органами, осуществляющими 

муниципальный земельный контроль, в 2013 – 2015 гг. 

 

 

К административной ответственности привлечено 126 субъектов 

земельных отношений, в том числе: 25 – по протоколам госинспекторов 

Управления, 7 – по материалам органов прокуратуры, 79 – по материалам 

полиции, 7 – по материалам органов, осуществляющим муниципальный 

земельный контроль, 9 – по решениям мировых судов. По итогам рассмотрения 

указанных материалов госинспекторами Управления возбуждены дела об 

административных правонарушениях, в результате которых нарушителям 

назначено административное наказание в виде штрафов на общую сумму 

865 310 рублей. 

По ч. 1 ст. 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях за нецелевое использование земельного участка 

предусмотрен штраф в размере от 10 000 до 20 000 рублей.  

Управление Росреестра по Свердловской области продолжает 

осуществлять государственный земельный надзор на территории Свердловской 

области. Только за прошедшую неделю (с 14 по 18 ноября 2016 г.) 

государственными инспекторами по использованию и охране земель отдела 
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государственного земельного надзора Управления проведено 186 проверок и 

выявлено 108 нарушений земельного законодательства. 

Традиционно большинство нарушений на территории Свердловской 

области связаны с самовольным занятием земельных участков, использование 

земельных участков не по целевому назначению, невыполнением в 

установленные сроки предписаний госземинспекторов Управления об 

устранении выявленных нарушений.  

Факт незначительности административных штрафов не способствует 

устранению данной проблемы. Вслед за правоприменительными действиями 

следуют очередные нарушения. Введенные изменения в части 

законодательства, а также наделение полномочиями кадастровых инженеров 

возможно изменят ситуацию, способствуя развитию системы и земельных 

правоотношений. 
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