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На современном этапе развития земельно-имущественных отношений в Российской Федера-

ции одной из наиболее острых проблем в системе их регулирования является необходимость 

совершенствования работ контрольно-надзорных органов для повышения эффективности 

управления земельными ресурсами. Необходимо модернизировать систему мониторинга, со-

здать эффективные системы планирования и рационального использования земель территори-

альных образований, в рамках которых должны приниматься грамотные, экономически обос-

нованные решения по их устойчивому развитию.  

Основной целью проводимого исследования процессов взаимодействия участников земельно-

имущественных отношений — поиск решений по оптимизации системы управления земель-

ными ресурсами. 
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At the present stage of land and property relations development in the Russian Federation, one of the 

most acute problems in the system of their regulation is the need to improve the work of control and 

supervisory bodies to improve the efficiency of land management. It is necessary to modernize the 

monitoring system, create effective systems for planning and rational use of territorial formations 

lands, within the framework of which competent, economically sound decisions on their sustainable 

development should be made. 
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Введение. Система управления земельными ресурсами объединяет в единое целое ряд 

органов власти, наделенных полномочиями для проведения работ по регулированию, приня-

тию управленческих и других решений в отношении земельных ресурсов.  

Рассматриваемая система имеет структуру, в которой разграничены обязанности и 

сформированы задачи по осуществлению контрольно-надзорных мероприятий. Существуют 

определенные уровни, на которых осуществляется процесс управления в зависимости от мас-

штаба выявленных нарушений или же в зависимости от приоритетности сохранения ресурсов, 

их качественных и количественных характеристик. 

К одним из основных задач государственного управления относятся задачи, связанные 

с созданием правовых и организационных предпосылок функционирования структур вне за-

висимости от вида права на объект, в отношении которого осуществляются управленческие 

действия, необходимые для реализации поставленной цели, повышения эффективности ис-

пользования и охраны земельных ресурсов, сохранения и повышения экологических парамет-

ров территории управления, согласованности решений органов, осуществляющих управление, 

повышения качества контрольно-надзорных мероприятий [1].  

Оптимизация системы управления земельными ресурсами. Функционирование де-

ятельности органов по управлению земельными ресурсами, осуществлению государственной 

политики в области регулирования земельных отношений и выполнению поставленных целей 

необходимо, так как общество в целом не в состоянии полностью контролировать цели от-

дельных субъектов через их массовость и разнообразие, поэтому управление этими процес-

сами имеет государственный характер [2]. 

При этом в процессе управления земельными ресурсами проводимые мероприятия кон-

трольно-надзорных органов также не являются исчерпывающими. Часть нарушений остается 

не выявленной. Для того чтобы повысить качество выполнения данной процедуры, необхо-

димо максимально вовлечь в процесс выявления нарушений кадастровых инженеров. 

В обязанности кадастровых инженеров осуществление работ по выявлению нарушений 

норм земельного законодательства не входит, но фактически в процессе работы кадастровый 

инженер с ними сталкивается и в рамках выполняемых им кадастровых работ в отношении 

объектов, как правило, производит разъяснительные беседы с заказчиком, в процессе которых 

подробно вводит в курс дела, рассказывая о выявленных несоответствиях, и сигнализирует 

тем самым о необходимости их устранения.  

Кадастровый инженер принимает участие в процессе выявления нарушения, при этом 

являясь источником информации для заинтересованных участников процесса по устранению 
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нарушения. И поэтому возникает необходимость большего вовлечения в управление земель-

ными ресурсами кадастровых инженеров. Оно может выражаться в наделении кадастрового 

инженера обязанностью информировать о нарушениях, выявляемых при проведении им работ.  

Важно отметить, что на кадастрового инженера косвенно возлагаются обязанности по 

консультированию клиентов, по устранению негативных обстоятельств, нарушающих уста-

новленные нормы земельного законодательства. Он консультирует, направляет заказчиков 

для целей, связанных с устранением нарушений, с дальнейшей возможностью реализации 

прав клиентов по владению, пользованию и распоряжению соответствующим объектом. Часто 

правообладатели земельных участков не понимают, в чем нарушение, не знают о действую-

щих ограничениях, установленных современным законодательством РФ. 

Всё это говорит о недостаточной правовой грамотности населения, касающейся дей-

ствующей системы нормативно-правового регулирования земельно-имущественных отноше-

ний, об отсутствии знаний, связанных с установленными регламентами использования земель-

ных участков и других объектов. 

Для повышения уровня знаний для физических и юридических лиц, обладателей зе-

мельных участков, стоит проводить разъяснительные работы. Такие мероприятия позволят по-

высить уровень юридической грамотности и тем самым сократить количество нарушений зе-

мельного законодательства. 

В последние годы число нарушений в сфере земельных отношений растет. Основной 

причиной увеличения земельных правонарушений является неприменение действенных мер к 

нарушителям. Что касается устранения выявленных нарушений, то следует отметить, что та-

кой показатель находится на низком уровне.  

Анализ правонарушений демонстрирует, насколько несовершенна система управления 

земельными ресурсами на сегодняшний день в нашей стране. Очень важно не только устра-

нять уже выявленные нарушения, но и разрабатывать действенные механизмы по предотвра-

щению новых или их минимизации.  

Работу по реализации предложений по повышению качества знаний земельного зако-

нодательства участников земельно-имущественных отношений оптимально проводить орга-

нами, осуществляющими контрольно-надзорную деятельность.  

В отношении лиц, нарушивших нормы земельного законодательства, в качестве меры, 

направленной на повышение уровня ответственности нарушителей, а также для формирова-

ния полного представления о важности соблюдения установленных норм земельного законо-

дательства, стоит обязать их проходить курсы по повышению юридической грамотности в ча-

сти формирования знаний об обязанностях участников земельно-имущественных отношений, 

а обязанности по оказанию консалтинговых услуг в этой сфере делегировать департаментам 

имущественно-земельных отношений.  

Кроме того, важно научить участников земельно-имущественных отношений исполь-

зовать имеющуюся информацию в доступных для всех информационных ресурсах. Многие 

ничего не знают о существовании публичной кадастровой карты и других открытых для об-

щего пользования информационных ресурсах, не обладают навыками по использованию нор-

мативно-правовой базы, размещенной на официальных сайтах. Всё это приводит к наруше-

ниям, а говорить об обязанностях обладать этими навыками бессмысленно, нужно проводить 

работу с населением. Ведь основные инструменты, необходимые для получения таких знаний, 

на некоторых территориях страны могут отсутствовать.  

http://eco.e.donstu.ru/


Экономика и экология территориальных образований. 2021. Т.5, № 3. С. 55-62. ISSN 2413-1474  

Economy and ecology of territorial formations. 2021. Vol. 5, no. 3. pp. 55-62. ISSN 2413-1474 
 

http://eco.e.donstu.ru/                                                          58 
 

Получение актуальной информации о произошедших изменениях в действующем зако-

нодательстве в ряде случаев не представляется возможным. При этом использование инфор-

мационных ресурсов в последнее время становится платным, что также отражается на возмож-

ности пополнения знаний участников земельно-имущественных отношений. Введение мер по 

повышению качества знаний и умений граждан, юридических лиц необходимо.  

В рамках таких программ должны освещаться вопросы, касающиеся аспектов рацио-

нального использования земельных ресурсов. Рациональное использование земли — это ис-

пользование земли наиболее эффективным способом, с учетом всех её качественных и коли-

чественных характеристик и иных условий, влияющих на ценность земель. Земля — это 

прежде всего природное тело, которое существует и развивается по своим законам. Всё это 

оказывает существенное влияние на управление земельными ресурсами, поэтому при выпол-

нении функции управления нужно учитывать основные свойства земли в комплексе с эконо-

мическими условиями развития территории. Участники земельно-имущественных отношений 

должны это понимать [3–4]. 

Субъектом управления земельными ресурсами является не только государство, но и 

физические и юридические лица, осуществляющие внутрихозяйственное управление землёй. 

В качестве объекта управления земельными ресурсами выступает весь земельный фонд РФ. 

Управление должно производиться по всей территории страны вне зависимости от вида соб-

ственности на землю. Этот фактор является очень важным, так как использование земельных 

ресурсов влияет на состояние всей страны в целом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Информирование о признаках правонарушений на соседних с объектом участках посредством отражения наблюде-

ний в заключении кадастрового инженера для целей включения таких объектов в ближайший график плановых проверок 

 

Рис. 1. Схема взаимодействия участников земельно-имущественных отношений  

(разработана авторами) 
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Реализация предложений, сформированных в данной статье, необходима для повыше-

ния качества контрольно-надзорной системы. Для формирования наглядного представления 

об оптимизации процесса управления земельными ресурсами и осуществлении работ по со-

блюдению норм земельного законодательства РФ разработана схема взаимодействия всех 

участников земельно-имущественных отношений (рис. 1). 

На схеме отображены предложения по введению дополнительных полномочий кадаст-

рового инженера, направленных на выявление нарушений земельного законодательства РФ. 

Предлагается включить в его полномочия по формированию информации об объектах, смеж-

ных с участком, в отношении которого проводились геодезические изыскания и кадастровые 

работы, и фиксировать в разделе «Заключение кадастрового инженера» наличие признаков 

правонарушения с целью последующего включения данного объекта в ближайший график 

плановых проверок. При экспертизе кадастровой документации (межевых, технических пла-

нов) государственный регистратор передает сведения в отдел в составе Росреестра, осуществ-

ляющий контрольно-надзорные мероприятия, который, в свою очередь, обоснованно включит 

проблемный объект в проект графика ближайших плановых проверок или в случае необходи-

мости проведет внеплановую проверку. Данная мера позволит повысить качество процедуры 

выявления нарушений земельного законодательства.  

Предусмотренные нововведения позволят повысить эффективность работы кон-

трольно-надзорных органов и расширить круг лиц, принимающих участие в процессах управ-

ления земельными ресурсами, для реализации разработанных предложений без дополнитель-

ных экономических затрат. 

Контрольно-надзорные органы, наделенные полномочиями производить разъяснитель-

ные действия, сформируют основу правовой грамотности населения. С учётом имеющихся 

практических навыков, касающихся выявления нарушений земельного законодательства, 

уполномоченные органы должны сформировать информационный ресурс, необходимый для 

недопущения нарушений земельного законодательства. Программы по повышению качества 

осведомленности граждан должны разрабатываться с учётом статистических данных по выяв-

ленным земельным правонарушениям на территории всех субъектов РФ, опубликованным на 

официальном сайте Росреестра. Должное внимание стоит уделить самым распространённым 

нарушениям современного законодательства в пределах территорий, на которые распростра-

няются полномочия контрольно-надзорных органов [5]. 

Повышение юридической грамотности позволит сократить земельные правонаруше-

ния, а также повысить эффективность осуществления работ общественного контроля, что, в 

свою очередь, обоснует необходимость проведения внеплановых проверок.  

Анализируя статистические данные правонарушений в области земельного законода-

тельства за последний год, необходимо отметить значительный спад количества правонару-

шений, так как с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации до конца 2021 года вве-

ден мораторий на плановые проверки малого бизнеса в соответствии с постановлением Пра-

вительства РФ от 30.11.2020 № 1969 «Об особенностях формирования ежегодных проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 

2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального земельного контроля ежегодных планов про-

ведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Из плана исклю-

чается ряд запланированных проверок, а проведение общественного контроля позволило бы 

сохранить баланс в контрольно-надзорной системе. Ведь решение о сокращении плановых 
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проверок негативно отразится на количестве информации о состоянии и правомерности ис-

пользования земельных ресурсов. Из-за такой меры некоторые нарушения не будут устра-

нены. Но это мера необходима, и при улучшении эпидемиологической обстановки в стране 

контрольно-надзорные органы возобновят проверки, исключенные из списка в период дей-

ствия ограничений [6–7]. 

Объем контрольно-надзорных проверок возрастет, судя по данным статистики. Ответ-

ственное отношение граждан к использованию земельных ресурсов — это основной аспект, 

регулирующий земельно-имущественные отношения, влияющий на рациональность исполь-

зования природных ресурсов в целом. Формирование данного аспекта необходимо, в период 

пандемии эта необходимость возросла и продемонстрировала свою важность. Данные стати-

стики, опубликованные в период действия ограничительных мер и после них, покажут важ-

ность процедуры осуществления контрольно-надзорной деятельности.  

Учитывая сложившиеся обстоятельства и анализируя данные, мы понимаем, что ин-

формационное просвещение — это основа, которая позволяет бороться с проблемами в си-

стеме управления земельными ресурсами. 

С учётом карантинных мер органы контрольно-надзорной системы могут формировать 

программы по реализации разъяснительных действий с применением дистанционных средств 

взаимодействия. Данные программы необходимо реализовывать, привлекая открытые соци-

альные сайты, интересные обществу. Это повысит интерес подрастающего поколения, что 

важно, ведь в будущем именно нынешние молодые люди станут участниками земельно-иму-

щественных отношений, и поэтому так необходимо сформировать необходимые знания у всех 

возрастных групп населения.  

Заключение (выводы). Контрольно-надзорная система сегодня функционирует в со-

ответствии с условиями, диктуемыми пандемией. Для целей недопущения развития наруше-

ний земельного законодательства были сформированы предложения по созданию консалтин-

говых услуг, направленных на повышение уровня юридической грамотности в рамках земель-

ного законодательства. Для эффективной реализации данного процесса обязанности по разра-

ботке и реализации программы по выдвинутому направлению должны быть возложены на ор-

ганы контрольно-надзорной системы. 

Такие нововведения повысят интерес к совершенствованию знаний земельного законо-

дательства РФ, что позволит сократить уровень правонарушений, а также сформируют более 

ответственное отношение к использованию земельных ресурсов у всех возрастных групп, 

участвующих в программах повышения юридической грамотности населения. 

Реализация сформированных предложений по совершенствованию контрольно-надзор-

ных мероприятий, расширению полномочий круга лиц, а также формирование единых инфор-

мационных систем позволят повысить эффективность системы управления земельными ре-

сурсами, сложившейся на сегодняшний день. 
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