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В статье проанализированы итоги проведения проверок соблюдения зе
мельного законодательства на территории Хабаровского края за период с 
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лированы предложения по совершенствованию структуры региональной 
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Государственный земельный контроль является одной из основных функций 
управления земельными ресурсами, основными видами которого служат обеспечение 
законности, приоритет мер предупреждения правонарушений в области земельных от
ношений и неотвратимость наказания за совершенные нарушения земельного законода
тельства, восстановление нарушенных прав собственников земли и землепользователей. 
Основными нарушениями земельного законодательства являются самовольное занятие 
земельного участка или использование его без оформленных в установленном порядке 
правоустанавливающих документов на землю и неиспользование земельного участка 
или использование не по целевому назначению.  

На территории Хабаровского края уполномоченным органом по исполнению го
сударственной функции по государственному земельному надзору назначен территори
альный орган Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто
графии  Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии (Управление Росреестра по Хабаровскому краю) [1]. Данное управление 
осуществляет государственный земельный надзор с целью защиты законных прав и ин
тересов правообладателей от действий нарушителей земельного законодательства. 

 В настоящее время в ходе внеплановых проверок в Управлении Росреестра по 
Хабаровскому краю установлено наиболее часто встречающееся нарушение  самоволь
ное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использова
ние земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Рос
сийской Федерации прав на указанный земельный участок.  

Анализируя эффективность государственного земельного надзора на территории 
Хабаровского края за прошедшие семь лет (с 2009 по 2015 года) [2], можно сделать вы
вод, что количество выявленных нарушений растет постепенно, так же растет разница 
между количеством проверочных мероприятий и их результативностью, что говорит о 
сокращении случаев нарушений на каждую единицу проверки. Показатели проведенных 
проверок и выявленных нарушений представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Показатели проведенных проверок и выявленных нарушений. 

 
Структура выявленных нарушений земельного законодательства с 2009 по 2015 
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Рис. 2. Структура выявленных нарушений земельного законодательства на территории 

Хабаровского края с 2009 по 2015 год 
 
За наблюдаемый период прослеживается увеличение  сотрудников, осуществ

ляющих земельный контроль, которое в свою очередь, привело к росту такого показа
теля, как выявление нарушений. Связано это и с увеличением количества информаци
онных ресурсов, доступных для государственного инспектора по использованию и охра
не земель.  

Необходимо так же отметить существенный рост суммы наложенных штрафов и 
процента их взыскания (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Показатели наложенных и взысканных штрафов в период с 2009 по 2015 года 

 
Проанализировав динамику проведения проверок соблюдения земельного законо

дательства на территории Хабаровского края за последние 7 лет (с 2009 по 2015 г.), не
обходимо отметить, что количество выявленных нарушений по годам демонстрирует 
стабильный рост [3].  
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Для снижения издержек и повышения эффективности при осуществлении госу
дарственного земельного надзора разработана новая информационная система АИС 
«Госземнадзор». Система позволяет автоматизировать процессы, связанные с планиро
ванием и проведением проверок, административного обследования с использованием 
данных дистанционного зондирования Земли, более оперативно рассматривать дела об 
административных правонарушениях, а также усовершенствовать работу со статистиче
скими данными. Благодаря внедрению АИС «Госземнадзор» оптимизирована штатная 
численность государственных инспекторов при одновременном росте результативности 
земельного надзора. Однако, данная информационная система разработана для внут
реннего использования сотрудниками Росреестра, для остальных же пользователей дос
туп к информационному ресурсу закрыт. Правительством Хабаровского края, с целью 
улучшения инвестиционного и делового климата края, создана региональная геоинфор
мационная система Хабаровского края  РГИС. Система отражает сведения о земель
ных участках расположенных на территории Хабаровского края  в виде картографиче
ских и текстовых данных. Одной из основных задач создания системы является предос
тавление информации гражданам и органам государственной власти о земельных уча
стках в свободном доступе. В этой связи считаем, что целесообразно расширить спектр 
вносимой в РГИС Хабаровского края информации, сформировав слой «Госземкон
троль», содержащий сведения о проведенных проверках государственного земельного 
надзора. Это будет способствовать визуализации данных проводимых проверок и по
вышению эффективности деятельности органа Государственного земельного надзора в 
Хабаровском крае, что в конечном итоге позволит упорядочить земельные правоотно
шения. 
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