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В данной статье автором рассматривается понятие охраны земель в Российской 

федерации, сущность и понятие государственного земельного надзора, цели охраны 

земель в соответствии с земельным законодательством, разграничение компетенции 

надзорных органов проводящих проверку, основные возникающие проблемы при 

проведении надзора, меры возможного их устранения, нормативно правовая база 

регулирующая проведение государственного земельного надзора. 

1. Научная новизна, значимость работы 

При осуществлении государственного земельного надзора в Российской федерации 

возникает ряд проблем: недоверие к инспекторам со стороны проверяемой стороны, 

недостаток инструктивных и методических материалов, необходимых для грамотного 

проведения проверок в рамках государственного земельного надзора, проблема выявления 

нарушителя для привлечения к ответственности, малая эффективность надзора. 

Для увеличения эффективности государственного земельного надзора можно 

предложить: 

Расширение штата инспекторов проводящих выездные проверки как и сотрудников 

отделов, с целью эффективного и более масштабного проведения работы по 

государственному земельному надзору; 

Увеличить полномочий муниципального контроля, в сфере соблюдения земельного 

законодательства, так как наибольший процент заявлений на проведении проверок 

поступают в адрес администраций муниципальных образований. Для этого рекомендуется 

составлять ежегодные планы проведения проверок соблюдения земельного 

законодательства в отношении как юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, так и физических лиц, проводить внеплановые проверки при наличии 

оснований полагать, что имеется нарушение земельного законодательства. 

Организовать более тесное сотрудничество с УМВД России, во избежание 

конфликтных ситуаций при проведении как государственных так и муниципальных 

проверок в связи с возникающим недоверием, недопониманием к сотрудникам 

проводящим проверку. 

Предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и 

осуществления государственного земельного надзора. Внесение необходимых поправок в 

КоАП РФ в части увеличения сроков давности привлечения к административной 
ответственности. В течение двухмесячного срока правонарушитель находит способы не 

присутствовать при рассмотрении дела вследствие объективных причин. В результате по 

делам принимаются решения о прекращении дела в виду истечения сроков давности. 

Улучшение информационной базы доступа к сведениям, как объектов, так и 

субъектов проверок по соблюдению земельного законодательства. 

Улучшение материально-технической базы, а именно: наличие персональных 

компьютеров, портативных принтеров и других средств, присутствие которых 

необходимо при выездных проверках, это позволит значительно сократить время 

проведения проверки. 

2. Логичность и последовательность изложения материала 

Присутствует 

3. Проведение анализа по заявленной проблематике 

Приведен полный анализ 

4. Статистическая обработка материалов (эксперимент) 

Не присутствует 

5. Исполнение методов научного познания 

Да 



6. Цитируемость научных источников 

Да 

7. Научный стиль изложения, терминология 

Присутствует 

8. Соответствие правилам оформления 

Да 

9. Замечания рецензента (если есть) 

Нет 

Рекомендации к опубликованию (подчеркнуть) 

Публиковать безусловно Публиковать после 

доработки/устранения 

замечаний 

Отклонить (обосновать) 
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