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Перечень наиболее часто встречающихся нарушений в сфере 

государственного земельного надзора за 1 квартал 2018г.   
 

За первый квартал 2018 г. Управлением Росреестра по Иркутской области проведено 604 

проверок соблюдения требований земельного законодательства, а также 168 

административных обследований объектов земельных отношений. 

По результатам контрольных мероприятий было выявлено 517 нарушений требований 

земельного законодательства, в том числе: 

- нарушение требований статей 25, 26 Земельного кодекса Российской Федерации, 

выражающееся в использовании земельного участка в отсутствие предусмотренных 

законодательством Российской Федерации прав на данный земельный участок, либо в 

самовольном занятии земельного участка (87, 2 % от общего количества выявленных 

правонарушений). 

- нарушение требований статьи 42 Земельного кодекса Российской Федерации, 

выражающееся в использовании земельного участка не по целевому назначению в 

соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) 

разрешенным использованием (12,8 % от общего количества выявленных 

правонарушений). 

Таким образом, одними из самых распространенных нарушений требований земельного 

законодательства Российской Федерации, выявляемых в ходе проведения проверок 

Управлением Росреестра по Иркутской области, является изменение границ земельного 

участка за счет самовольного занятия смежно расположенных земельных участков. 

При проведении проверок в отношении граждан государственные инспекторы по 

использованию и охране земель сталкиваются со следующими нарушениями земельного 

законодательства: 

- вынос заборов, капитальных гаражей, ворот за границы своего земельного участка; 

- самовольное увеличение площади своих земельных участков; 

- установка на прилегающей территории металлических гаражей, сараев, складирование 

строительных материалов и т.д. 

Ответственность за такой вид правонарушений установлена статьей 7.1 КоАП РФ, в 

соответствии с которой, самовольное занятие земельного участка или части земельного 

участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим 

предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный 

земельный участок, - влечет наложение административного штрафа в случае, если 

определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от 1 до 1,5 

процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 5000 рублей; на 

должностных лиц – от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но 

не менее 20 000 рублей; на юридических лиц - от 2 до 3 процентов кадастровой стоимости 

земельного участка, но не менее 100 000 рублей. А в случае если не определена 

кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от 5000 до 10 000 

рублей; на должностных лиц – от 20 000 до 50 000 рублей; на юридических – от 100 000 

до 200 000 рублей. 

Кроме того, в случае выявления нарушений требований земельного законодательства, за 

нарушение которых законодательством предусмотрена ответственность, проверяемому 



лицу выдается обязательное для исполнения предписание об устранении выявленных 

нарушений требований земельного законодательства Российской Федерации. 

В случае выявления факта неисполнения предписания об устранении нарушения 

земельного законодательства должностное лицо, уполномоченное на проведение 

проверки, в установленном порядке: 

- выдает правонарушителю новое предписание об устранении нарушения земельного 

законодательства; 

- принимает решение о возбуждении дела об административном правонарушении, 

предусмотренном частями 25 или 26 статьи 19.5 КоАП РФ. 

По результатам деятельности Управления за 1 квартал 2018 года государственными 

инспекторами по использованию и охране земель было выдано нарушителям 231 

предписаний об устранении нарушений требований земельного законодательства, а также 

возбуждено административных производств по ч. 25, ч. 26 статьи 19.5 КоАП РФ в 

количестве 119. 

КоАП РФ за невыполнение в установленный срок предписаний, влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 10 000 до 20 000 рублей; на 

должностных лиц - от 30 000 до 50 000 рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; 

на юридических лиц - от 100 000 до 200 000 рублей. 

Таким образом, учитывая, что регулирование отношений по использованию и охране 

земли осуществляется действующим законодательством исходя из представлений о земле 

как о природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной части природы, 

природном ресурсе, используемом в качестве средства производства в сельском хозяйстве 

и лесном хозяйстве и основы осуществления хозяйственной и иной деятельности на 

территории Российской Федерации, и одновременно как о недвижимом имуществе, об 

объекте права собственности и иных прав на землю, пользователям земельных участков в 

целях недопущения нарушений требований земельного законодательства, следует 

помнить о необходимости соблюдения обязательных требований, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Перечень наиболее часто встречающихся нарушений в сфере 

государственного земельного надзора за 1 квартал 2017г.  
 

За первый квартал 2017 г. отделом государственного земельного надзора Управления 

выявлено 556 административных правонарушений, из которых: 0,1 % - ст. 7.34 КоАП РФ 

(Использование земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования 

юридическим лицом, не выполнившим в установленный федеральным законом срок 

обязанности по переоформлению такого права на право аренды земельного участка или по 

приобретению этого земельного участка в собственность); 3 % - ст. 19.4.1 КоАП РФ 

(Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля); 3 % - ст. 20.25 КоАП РФ 

(Уклонение от исполнения административного наказания); 5 % - ст. 8.8 КоАП РФ 

(Использование земельных участков не по целевому назначению, невыполнение 

обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по 

целевому назначению); 26,5 % - ст. 19.5 КоАП РФ (Невыполнение в срок законного 

предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль); 62,4 % 

- ст. 7.1 КоАП РФ (Самовольное занятие земельного участка). Таким образом, наиболее 

часто встречаемое административное правонарушение, выявление которых относится к 

компетенции отдела является ст. 7.1 КоАП РФ.  

В связи с чем, лицам, использующим земельные участки необходимо при возведении 

строений, сооружений и ограждении земельных участков соблюдать границы сведения о 

которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН), а 



также при осуществлении деятельность соблюдать целевое назначение земельного 

участка, которое определено в ЕГРН. 

 

Перечень наиболее часто встречающихся нарушений в сфере 

государственного земельного надзора за 2 квартал 2017г.  
 

За второй квартал 2017 г. отделом государственного земельного надзора Управления 

выявлено 758 административных правонарушений, из которых:  

1,7 % - ст. 19.4.1 КоАП РФ (Воспрепятствование законной деятельности должностного 

лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля);  

4,2 % - ст. 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания);  

6,3 % - ст. 8.8 КоАП РФ (Использование земельных участков не по целевому назначению, 

невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для 

использования по целевому назначению);  

18,4 % - ст. 19.5 КоАП РФ (Невыполнение в срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль), муниципальный контроль);  

69,4 % - ст. 7.1 КоАП РФ (Самовольное занятие земельного участка).  

Таким образом, наиболее часто встречаемое административное правонарушение, 

выявление которых относится к компетенции отдела является ст. 7.1 КоАП РФ.  

Правообладателям следует помнить о том, что земля является природным объектом, 

находящимся под охраной и контролем государства, противоправные действия при 

использовании земельных участков ведут к нарушению прав и законных интересов других 

лиц, и во избежание совершения правонарушений, выявление которых входит в 

компетенцию Управления, за которые КоАП РФ предусмотрена административная 

ответственность, убедиться в том, что:  

1) Фактически используемая площадь не превышает площади, указанной в 

правоустанавливающем документе;  

2) Огораживание земельного участка произведено в границах земельного участка, 

сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости;  

Проверить соответствие фактических границ земельного участка границам, сведения о 

которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, можно обратившись в 

организации, оказывающие геодезические услуги.  

3) Осуществляемая на участке деятельность соответствует виду разрешенного 

использования земельного участка, указанного в правоустанавливающем документе;  

4) Право на земельный участок зарегистрировано в установленном порядке. 

 

 


