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Важнейшей функцией государственного 

управления в сфере землепользования является 

контроль и надзор за использованием и охраной 

земель. В условиях рыночной экономики зе-

мельный надзор приобретает большее значение. 

Земельное законодательство закрепляет право 

собственников, землевладельцев, землепользова-

телей и арендаторов самостоятельно хозяйство-

вать на земле, но такая деятельность не должна 

наносить ущерба окружающей среде и нарушать 

права и законные интересы третьих лиц. Кроме 

того, указанные субъекты при использовании 

земли должны исполнять обязанности, установ-

ленные нормами законодательства. 

На основании статьи 71 Земельного кодекса 

Российской Федерации [1] под государствен-

ным земельным надзором понимаются деятель-

ность уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти, направленная на пре-

дупреждение, выявление и пресечение наруше-

ний органами государственной власти, органа-

ми местного самоуправления, а также юридиче-

скими лицами, их руководителями и иными 

должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами требований 

законодательства, за нарушение которых зако-

нодательством предусмотрена административ-

ная и иная ответственность, посредством орга-

низации и проведения проверок указанных ор-

ганов, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан, принятия преду-

смотренных законодательством мер по пресе-

чению и (или) устранению последствий выяв-

ленных нарушений, и деятельность указанных 

уполномоченных органов государственной вла-

сти по систематическому наблюдению за ис-

полнением требований земельного законода-

тельства, проведению анализа и прогнозирова-

нию состояния исполнения требований земель-

ного законодательства при осуществлении ор-

ганами государственной власти, органами мест-

ного самоуправления, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, граж-

данами своей деятельности. 

Помимо нормативного понятия кодекс уста-

навливает, что государственный земельный 

надзор осуществляется уполномоченными фе-

деральными органами исполнительной власти, 

которые также называются органами государ-

ственного земельного надзора. Таким образом, 

перечень субъектов государственного земель-

ного надзора ограничен подзаконным норма-

тивным правовым актом, который еще и фикси-

рует их полномочия в рассматриваемой сфере. 

Согласно п. 2 Положения о государственном 

земельном надзоре, утвержденного Постанов-

лением Правительства РФ от 02.01.2015 г. № 1 

[2], государственный земельный надзор осу-

ществляется Федеральной службой государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии, 

Федеральной службой по ветеринарному и фи-

тосанитарному надзору и Федеральной службой 

по надзору в сфере природопользования и их 

территориальными органами. 

Из данного Положения следует, что проку-

ратура не входит в нормативный перечень орга-

нов государственного земельного надзора, тем 

не менее анализ положений Конституции РФ [3] 

и федеральных законов позволяет говорить о 

широких полномочиях данного органа в любой 

сфере правотворческой и правоприменительной 

деятельности.  
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Поскольку прокуратура представляет собой 

единую федеральную централизованную систе-

му органов, осуществляющих надзор за соблю-

дением Конституции РФ и исполнением зако-

нов, действующих на территории государства, 

предмет ее надзорной деятельности достаточно 

сложно четко зафиксировать и рассмотреть, за-

кон предоставляет сотрудникам прокуратуры 

практически неограниченные полномочия при 

осуществлении надзорной деятельности. В связи 

с этим, принимая во внимание широту предмета 

надзорной деятельности, в юридической теории 

и практике принято делить его на отрасли. 

Исходя из структуры Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» [4], надзор 

за исполнением законов, в том числе и актов зе-

мельного законодательства, является одной из 

отраслей прокурорского надзора, с помощью ко-

торого осуществляется широкий комплекс стоя-

щих перед прокуратурой задач по обеспечению 

верховенства Конституции РФ и действующих на 

ее территории законов, единства и укрепления 

законности, защиты прав и свобод человека и 

гражданина, охраняемых законом интересов лич-

ности, общества и государства. 

Предмет данной отрасли надзора сформули-

рован в ст. 21 Закона о прокуратуре весьма ши-

роко: соблюдение Конституции РФ и исполне-

ние законов, действующих на территории РФ, 

федеральными органами государственной вла-

сти, органами государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, органами военного управле-

ния, органами контроля, их должностными ли-

цами, субъектами осуществления общественно-

го контроля за обеспечением прав человека в 

местах принудительного содержания и содей-

ствия лицам, находящимся в местах принуди-

тельного содержания, а также органами управ-

ления и руководителями коммерческих и не-

коммерческих организаций. 

Исходя из содержания вышеупомянутой ста-

тьи, деятельность федеральных органов испол-

нительной власти, включая федеральные служ-

бы, являющиеся органами государственного 

земельного надзора, относится к объектам про-

курорского надзора. Вместе с тем при осу-

ществлении надзора за исполнением законов, в 

том числе регламентирующих земельные пра-

воотношения, органы прокуратуры не подме-

няют иные государственные органы. 

Предметом надзора в сфере земельного зако-

нодательства охватывается также исполнение ор-

ганами местного самоуправления и их должност-

ными лицами положений уставов муниципальных 

образований и муниципальных правовых актов, 

содержащих нормы земельного права.  

Органы управления и руководители коммер-

ческих и некоммерческих организаций, осу-

ществляющих владение, пользование и распоря-

жение земельными участками, также рассматри-

ваются в качестве объектов прокурорского 

надзора за исполнением земельного законода-

тельства.  

Следует отметить, что в настоящее время 

надзор за исполнением земельного законода-

тельства является одним из основных направле-

ний прокурорской деятельности, что обусловле-

но социальной значимостью самой земли как 

объекта правоотношений в жизни и деятельно-

сти человеческого общества. Земля играет роль 

незаменимого средства производства для сель-

ского и лесного хозяйства, является простран-

ственно-территориальным базисом всего движи-

мого и недвижимого имущества. Земля выполня-

ет важнейшие экологические функции, как ос-

новной компонент окружающей среды. В этом 

заключается одна из основных особенностей 

земли, и этим обусловлена необходимость по-

вышенной правовой охраны земельных правоот-

ношений. 

К основным направлениям прокурорского 

надзора за исполнением земельного законода-

тельства относятся: надзор за соответствием 

законам правовых актов, содержащих нормы 

земельного права, издаваемых поднадзорными 

органами государственной власти и местного 

самоуправления и их должностными лицами, 

включая их оценку на предмет наличия корруп-

циогенных факторов; надзор за соблюдением 

Конституции РФ и исполнением законов ис-

полнительными органами государственной вла-

сти, органами местного самоуправления, их 

должностными лицами при издании индивиду-

ально-правовых актов и осуществлении дей-

ствий (бездействии): при реализации функций 

управления в сфере использования и охраны 

земель (административно-правовые отноше-

ния); при осуществлении правомочий собствен-

ника земельных участков: при непосредствен-

ном использовании земель с соблюдением тре-

бований по их охране; при управлении и распо-

ряжении земельными участками; при принятии 

мер по защите публичных прав на землю; 

надзор за соблюдением Конституции РФ и ис-

полнением законов, регулирующих земельные 

правоотношения, органами управления и руко-

водителями коммерческих и некоммерческих 

организаций, а также за законностью издавае-

мых ими правовых актов. 

Цели надзорной деятельности в рассматри-

ваемой сфере сводятся к обеспечению соблю-

дения конституционных прав граждан и их объ-

единений на приобретение в собственность зе-
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мельных участков, а также к обеспечению 

неуклонного исполнения законодательства в об-

ласти охраны и использования земель органами 

государственной власти, органами местного са-

моуправления, их должностными лицами, орга-

нами управления и руководителями коммерче-

ских и некоммерческих организаций, в том числе 

владеющих, использующих и распоряжающихся 

земельными участками. Рассматриваемые цели 

достигаются посредством применения специаль-

ных надзорных средств, ключевым из которых 

является применение соответствующих мер про-

курорского реагирования. 

Важнейшими элементами организации рабо-

ты прокуратуры по надзору за исполнением зе-

мельного законодательства являются сбор и 

анализ информации о нарушениях законов, ре-

гулирующих рассматриваемую сферу, монито-

ринг отдельных отраслей федерального и реги-

онального законодательства, планирование ра-

боты на основе собранных сведений. Монито-

ринг земельного законодательства и практики 

его применения (отличающийся от схожего по-

нятия «мониторинг земель», фиксируемого в 

Земельном кодексе РФ) представляет собой 

комплексную и плановую деятельность органов 

государственной власти по сбору, обобщению, 

анализу и оценке информации для обеспечения 

принятия (издания), изменения или признания 

утратившими силу (отмены) [5].  
Помимо результатов мониторинга правопри-

менения для организации эффективной надзорной 

деятельности органами прокуратуры используют-

ся научные достижения и методические рекомен-

дации по отдельным направлениям надзорной 

деятельности, в частности таким, как надзор за 

исполнением земельного законодательства. 

Так, прокуратурой Нижегородской области 

осуществлялась проверка, наблюдение, анализ 

законодательства, регулирующего предоставле-

ние и использование земельных участков, в це-

лях выявления соответствия (несоответствия) 

запланированным показателям действия. 

Практика прокурорского надзора за исполне-

нием земельного законодательства свидетель-

ствует о необходимости его совершенствования. 

В соответствии со ст. 17 Федерального зако-

на от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» [6] 

инвалидам и семьям, имеющим в своем составе 

инвалидов, предоставляется право на первооче-

редное получение земельных участков для ин-

дивидуального жилищного строительства, ве-

дения подсобного и дачного хозяйства и садо-

водства. В силу пп. 14 п. 2 ст. 39.6 Земельного 

кодекса РФ гражданам, имеющим право на пер-

воочередное предоставление земельных участ-

ков, земли предоставляются в аренду без прове-

дения торгов.  

Согласно ст. 39.15, 39.17 Земельного кодекса 

РФ, Приказу Минэкономразвития России от 

12.01.2015 г. №1 «Об утверждении перечня доку-

ментов, подтверждающих право заявителя на 

приобретение земельного участка без проведения 

торгов» [7] инвалиду в целях инициирования про-

цедуры предоставления земельного участка без 

проведения торгов необходимо представить заяв-

ление, а также выданный уполномоченным орга-

ном документ, подтверждающий принадлежность 

гражданина к категории граждан, обладающих 

правом на первоочередное или внеочередное при-

обретение земельных участков. 

По смыслу указанных норм заявитель дол-

жен представить в уполномоченный орган лишь 

один документ – документ, подтверждающий 

отнесение его к категории инвалидов или члена 

семьи, имеющей в своем составе инвалидов. В 

случае представления такого документа и от-

сутствия иных препятствий уполномоченный на 

распоряжение земельными ресурсами орган 

отказать в предоставлении участка не вправе.  

Однако судебная практика исходит из того, 

что правом на приобретение земельного участка 

во внеочередном порядке обладают только 

граждане, являющиеся инвалидами или члена-

ми семьи, имеющей в своем составе инвалидов, 

и признанные в установленном законом поряд-

ке нуждающимися в улучшении жилищных 

условий [8].  

Таким образом, для приобретения земельного 

участка во внеочередном порядке заявитель 

должен представить в уполномоченный орган 

два документа: заключение территориального 

бюро социально-медицинской экспертизы об 

установлении инвалидности, а также решение 

органа местного самоуправления о признании его 

нуждающимся в улучшении жилищных условий.   

Различный подход законодателя и судебной 

практики к данному вопросу создает условия, 

при которых, с одной стороны,  уполномочен-

ный на распоряжение земельными ресурсами 

орган в силу  ст. 39.15, 39.16, 39.17 Земельного 

кодекса РФ не вправе принять решение об отка-

зе в предоставлении земельного участка граж-

данину, представившему с заявлением доку-

мент, подтверждающий установление ему либо 

члену его семьи инвалидности, а также не впра-

ве требовать представления документа, под-

тверждающего нуждаемость в улучшении жи-

лищных условий, и ссылаться на данное обсто-

ятельство в качестве основания для отказа в 

передаче участка в аренду.  

С другой стороны, в случае принятия фор-

мально неправомерного решения об отказе в 
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предоставлении участка в связи с отсутствием 

документов, подтверждающих нуждаемость в 

улучшении жилищных условий, оно может быть 

признано судом правомерным по существу.  

Также неоднозначным является вопрос о воз-

можности приобретения земельных участков, за-

нимаемых зданиями и сооружениями, в границах 

закрытых административно-территориальных 

образований. 

В силу пп. 6 п. 5 ст. 27 Земельного кодекса 

РФ в обороте ограничены земельные участки, 

расположенные в границах закрытых админи-

стративно-территориальных образований, за 

исключением земель, изъятых из оборота.  

Статьей 6 Закона Российской Федерации от 

14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом админи-

стративно-территориальном образовании» [9], 

определяющей особенности землепользования в 

закрытом административно-территориальном 

образовании, не предусмотрена возможность 

предоставления в частную собственность зе-

мельных участков, расположенных в границах 

закрытого административно-территориального 

образования, которые ограничены в обороте. 

Положения п. 1 ст. 8 Закона Российской Феде-

рации от 14.07.1992  г. № 3297-1 «О закрытом 

административно-территориальном образова-

нии» к юридическим лицам применены быть не 

могут, поскольку в силу положений п. 5 ст. 1 

данного закона запрет на ограничение прав не 

иначе как на основании законов Российской 

Федерации установлен только применительно к 

гражданам, проживающим или работающим в 

закрытом административно-территориальном 

образовании.  

Позиция основана на вступившем в закон-

ную силу решении Нижегородского областного 

суда от 10.12.2015 г. по административному 

исковому заявлению прокуратуры области о 

признании недействующей части 3 статьи 10 

Закона Нижегородской области от 29.06.2015 г. 

№ 88-З «О предоставлении земельных участков 

отдельным категориям граждан в собственность 

бесплатно на территории Нижегородской обла-

сти» [10], устанавливавшей запрет на приобрете-

ние гражданами в собственность земель, находя-

щихся в государственной и муниципальной соб-

ственности в границах закрытого административ-

но-территориального образования г. Сарова. 

При этом в отношении юридических лиц – 

собственников зданий и сооружений положения 

ст. 27 Земельного кодекса РФ трактуются судами 

с точки зрения запрета на приватизацию земли. 

Проведенный органами прокуратуры анализ 

земельного законодательства продемонстриро-

вал неэффективность его отдельных положе-

ний, в частности касающихся вопросов изъятия 

земельных участков, длительное время не ис-

пользуемых для целей строительства.  

Институт принудительного изъятия земель-

ных участков, длительное время не используе-

мых для целей строительства, представляется эф-

фективным механизмом обеспечения рациональ-

ного использования земель и развития территорий 

городов. Только на территории г. Н. Новгорода 

расположено более 20 неосвоенных земельных 

участков, ранее предоставленных органами госу-

дарственной власти и местного самоуправления 

для строительства административных объектов.  

В соответствии с действующим законода-

тельством процедура прекращения прав на зе-

мельные участки и расположенные на них объ-

екты недвижимости зависит от вида таких прав. 

Так, в случае принадлежности лицу земель-

ного участка на праве собственности принуди-

тельное прекращение права осуществляется при 

его неиспользовании по назначению (на осно-

вании ст. 284, 286 Гражданского кодекса РФ 

[11]). Условием принятия органами государ-

ственной власти либо местного самоуправления 

решения об изъятии земельного участка по дан-

ному основанию является неисполнение соб-

ственником предупреждения органа государ-

ственного земельного надзора о допущенном 

нарушении. При согласии собственника с ре-

шением об изъятии земля подлежит отчужде-

нию с публичных торгов, при отсутствии такого 

согласия – в судебном порядке. Решение об 

изъятии земельного участка в силу ст. 239 

Гражданского кодекса РФ также будет являться 

основанием для изъятия расположенной на нем 

недвижимости. Неиспользование земельного 

участка, предназначенного для жилищного или 

иного строительства, если обязанность по ис-

пользованию такого земельного участка в тече-

ние установленного срока предусмотрена феде-

ральным законом, образует состав администра-

тивного правонарушения, предусмотренного      

ч. 3 ст. 8.8 КоАП РФ [12]. Правоприменитель-

ная практика высших судов свидетельствует о 

том, что рассматриваемый институт широко не 

применяется, ввиду отсутствия в законодатель-

стве порядка определения сроков, необходимых 

для освоения земельных участков в целях стро-

ительства, что препятствует проведению проце-

дур изъятия и привлечения правообладателей к 

административной ответственности.  

В отношении земельных участков, которые 

предоставлялись на праве аренды и не исполь-

зовались для целей строительства, прекращение 

прав осуществляется по решению арендодателя 

в лице уполномоченного органа государствен-

ной власти и местного самоуправления. При 

этом в случае, если на арендованном участке с 

consultantplus://offline/ref=B966D75B3EAE1CDA841DC86FD3004E5B33CA2BFE8706E738F1CCAAA2359C2E5BE533728EB11AC4C4HBb7E
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соблюдением градостроительных требований 

был возведен объект недвижимости, арендода-

тель требовать его сноса не вправе. 

Прекращение прав на объекты незавершен-

ного строительства осуществляется путем их 

продажи с публичных торгов после истечения 

срока действия договора аренды земельного 

участка, предоставленного по результатам тор-

гов, либо договора аренды, заключенного в це-

лях достройки такого объекта по решению 

уполномоченного органа государственной вла-

сти или местного самоуправления (ст. 239.1 

Гражданского кодекса РФ). Соответствующие 

положения законодательства применяются к 

договорам аренды, заключенным после 

01.03.2015 г., на аукционах, а также договорам о 

предоставлении участков для целей достройки 

объектов незавершенного строительства.  

Результаты проведенного анализа свиде-

тельствуют о том, что реализация механизмов 

принудительного прекращения прав на объекты 

недвижимости в настоящее время существенно 

затруднена в связи с несовершенством законо-

дательства.  

Как указано выше, ввиду отсутствия преду-

смотренных законом сроков освоения земель в 

целях строительства не могут быть реализованы 

полномочия по прекращению права частной 

собственности на землю. Предусмотренные за-

конодательством механизмы принудительного 

отчуждения объектов незавершенного строи-

тельства, созданных на арендованных земель-

ных участках, могут быть применены лишь в 

случае, если договоры аренды были заключены 

после марта 2015 года на аукционах, что ис-

ключает из сферы действия данного механизма 

большинство не используемых в настоящее 

время по назначению земельных участков.  

Перечисленные недостатки в рамках нормо-

творческой деятельности субъекта Российской 

Федерации либо органов местного самоуправ-

ления устранены быть не могут, поскольку 

гражданское законодательство находится в ис-

ключительном ведении Российской Федерации. 

С учетом изложенного предлагается рассмот-

реть вопрос о корректировке положений ст. 284 

Гражданского кодекса РФ в части определения 

срока, по истечении которого может быть иници-

ирована процедура изъятия земельного участка. В 

частности, предлагается исключить из текста ста-

тьи указание на невключение в указанный срок 

периода, необходимого для освоения земельного 

участка, поскольку содержание термина «освое-

ние земельного участка» действующим законода-

тельством не раскрывается. 

Таким образом, прокурорский надзор за ис-

полнением законодательства, регламентирую-

щего вопросы использования и охраны земель, 

способствует решению проблем эффективности 

правоприменительной практики, обеспечивая, в 

частности, своевременное приведение в соот-

ветствие с федеральным законодательством за-

конодательства субъектов Российской Федера-

ции и нормативных актов органов местного са-

моуправления в рассматриваемой сфере. 

Деятельность органов прокуратуры, осно-

ванная на систематичности и всесторонности 

осуществляемого надзора, способствующего 

укреплению законности в земельных правоот-

ношениях, представляет один из ведущих пра-

вовых механизмов, обеспечивающих проведе-

ние государственной земельной политики. 
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The article examines some issues related to the peculiarities in the organization of prosecutorial supervision over the 

implementation of land legislation acts. The goals, directions and elements of the work organization of the Prosecutor's 
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