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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы осуществления муниципального контро-

ля за использованием земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищ-

ного строительства. Показана проблематика соблюдения гражданами земельного зако-

нодательства относительно бережного отношения земельных участков, относящихся к 

землям индивидуального жилищного строительства. Кроме того, проведен анализ сис-

темы контроля за собственниками-гражданами на предмет сохранности качества зем-

ли как природного ресурса. 
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В данной статье мы постараемся пока-

зать проблематику соблюдения граждана-

ми земельного законодательства относи-

тельно бережного отношения к имеющим-

ся у них земельным участкам, отнесенным 

к землям индивидуального жилищного 

строительства (далее – ИЖС). В данном 

очерке показывается, что в Российской 

Федерации отсутствует разработанная 

система контроля за собственниками – 

гражданами на предмет сохранения каче-

ства земли как природного ресурса. 

Институт земельного контроля и надзо-

ра российского земельного права характе-

ризуется крайне сложной структурирован-

ностью и не системностью.  

Связано это с тем, что: 

1) государственный надзор возможен 

только на федеральном уровне, и не пре-

дусмотрен как полномочие государствен-

ных органов субъектов федерации; 

2) государственный надзор осуществля-

ется разными федеральными исполнитель-

ными органами; 

3) отсутствие единого регламента (или 

общих требований) к земельному контро-

лю (надзору).  

Анализ совокупности нормативных 

правовых актов (ЗК РФ, постановлений 

Правительства и пр.) позволяет выделить 

следующие тезисы, которые раскрывают 

намеченную нами проблему.  

Во-первых, на федеральном уровне го-

сударственный земельный надзор осуще-

ствляется тремя органами (Россельхознад-

зор, Росреестр и Росприроднадзор) [1]. 

Во-вторых, анализ законодательства 

показывает, что Россельхознадзор и Рос-

природнадзор осуществляют проверочные 

действия только в отношении коммерче-

ских организации, индивидуальных пред-

принимателей и граждан, обладающих на 

вещном или обязательственном праве зем-

лями, используемыми в предприниматель-

ской или иной социально-экономической 

сфере.  

В-третьих, Росреестр осуществляет 

проверку деятельности собственников зе-

мельных участков ИЖС только на предмет 

самовольного занятия или нецелевого ис-

пользования.  

В-четвертых, основной и практически 

единственной сферой проверки граждан-

собственников земельных участков ИЖС 

является соблюдение санитарных правил 

слива (выброса) сточных и канализацион-

ных вод на территорию земельного участ-

ка или территорию общего пользова-

ния [2]. 

Анализ регионального законодательства 

позволяет также прийти к выводу о выпа-
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дении земельных участков ИЖС из сферы 

публичного контроля на предмет сохран-

ности земель. Так, Порядок осуществления 

муниципального земельного контроля на 

территории Республики Башкортостан [3] 

направлен на контроль за субъектами эко-

номических отношений, а что касается 

граждан – касательно наличия законных 

прав занятия земельного участка (земли) и 

его целевого использования.  

Заметим, что согласно ст. 42 ЗК РФ все 

правообладатели земельных участков обя-

заны не допускать порчу, деградацию, ис-

тощение и иное снижение полезных 

свойств земли как природного ресурса [4]. 

Однако, использование во всей право-

вой системе в сфере земельного контроля 

(надзора) таких промышленных категорий, 

как мелиорация, рекультивация, противо-

эрозионные мероприятия, позволяет с уве-

ренностью утверждать об отсутствии кон-

троля за экологичностью использования 

земельных наделов ИЖС. 

В чем может выражаться использование 

земельного участка ИЖС, приводящего к 

его деградации? 

Согласно Классификатору видов раз-

решенного использования земельных уча-

стков ИЖС (код 2.1), данные объекты пре-

доставляются не только для жилой за-

стройки, но и выращивания сельскохозяй-

ственных культур для личных нужд и раз-

ведения домашнего скота и птицы [5]. 

В связи с этим, возможны следующие 

вероятные (и часто наблюдаемые в дейст-

вительности) типы действий, способных 

привести к деградации земли: 

– забрасывание незастроенной части 

земельного участка, его продолжительное 

неиспользование для выращивания куль-

турных растений; 

– перенасыщение поверхности земли 

природными и промышленными удобре-

ниями, а равно истощение минеральных 

компонентов почвы; 

– создание массивного искусственного 

пруда, сопровождаемого изъятием и выво-

зом поверхности почвы; 

– целенаправленное сплошное утрамбо-

вывание и иное уплотнение почвенной по-

верхности (сплошное покрытие газоном, 

асфальтом, щебнем, гравием и пр.); 

– сплошной выпас домашней птицы и 

крупного и мелкого рогатого скота; 

– целенаправленное засевание земель-

ного участка дикими растениями, которое 

впоследствии требует комплексных мер по 

их удалению с почвы, а также создают уг-

розу распространения на соседние земель-

ные участки. 

Как видим, спектр возможностей для 

выведения земельного участка ИЖС из 

хозяйственного использования крайне вы-

сок.  

Однако, данные действия выпадают из 

поля зрения земельного контроля.  

Между тем, необходимо ответить на 

главный вопрос: требуется ли в масштабах 

государства осуществлять столь масштаб-

ный земельный контроль, ведь земельных 

участков ИЖС, мягко говоря, намного 

больше земельных участков иных катего-

рий? 

На наш взгляд ответ должен быть ут-

вердительным.  

Дело в том, что в любом развитом пра-

вопорядке земельный участок – главный и 

единственный вид недвижимости, повсе-

местно включенный в имущественный 

оборот [6]. Плодородность и экологич-

ность земельного участка являются одним 

из главных компонентов определения це-

ны. Низкая рыночная цена закладываемых 

земельных участков способствует к повы-

шению стоимости кредита. Истощение зе-

мель не отвечает публичным интересам, 

так как фактическое изъятие из оборота 

таких наделов требует формирования но-

вых участков из нераспределенных земель 

населенных пунктов, которое объективно 

может привести к нежелательному изме-

нению градостроительного планирования.  

Кроме того, введение в российское 

вещное право такого института, как право 

застройки может сильнее актуализировать 

необходимость контроля за содержанием 

земельных участков населенных пунктов, 

в особенности категории ИЖС. Ведь суть 

вещного права застройки такова, что она 

устанавливается безоговорочно, не имеет 

качества обязательственного договора в 

виде возможности досрочного прекраще-

ния по вине контрагента. 
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При отсутствии работающей системы 

контроля за содержанием земельных уча-

стков ИЖС, собственник по истечении 

срока права застройки (сорок девять лет) 

может вернуть во владение земельный на-

дел, полностью или частично деградиро-

ванный по своим природным свойствам, 

что опять же ведет к удешевлению платы 

за новое установление права застройки, 

или вовсе, к фактическому выбыванию из 

оборота. 

К тому же, исходя из общей социальной 

тенденции (в связи с историческими фак-

торами) отсутствия культуры собственно-

сти на землю, по патерналистским сооб-

ражениям, требуется воспитание бережно-

го отношения к земельным участкам, к че-

му будет способствовать экологический 

контроль пользования землей гражданами 

в личных целях.  

Кроме того, через промежуток времени, 

когда в обществе сформируется понима-

ние земельного участка как единственной 

формы недвижимости, потребность в та-

ком контроле, скорее всего, отпадет. 

Обращая внимание на дороговизну и 

объемные организационные затраты на 

контроль за использованием земельных 

участков ИЖС, разумным видится его по-

строение на следующих принципах: 

– Данный контроль должен осуществ-

ляться органами местного самоуправления 

(муниципальный контроль) на уровне 

сельских и городских поселений; 

– Органы государственной власти субъ-

ектов РФ должны разработать предмет 

контроля, т.е. разработать методические 

правила пользования незастроенной ча-

стью земельного участка (по формуле 

«разрешено все, что не запрещено»); 

– После введения данной формы муни-

ципального земельного контроля, должны 

быть обследованы все земельные участки 

на территории поселения; 

– По итогам первичного исследования 

последующие проверки должны быть про-

ведены на основе риск – ориентированно-

го принципа: с учетом уровня деградиро-

ванности земельных участков, последние 

должны быть отнесены к отдельным груп-

пам, подлежащим повторной проверке че-

рез год, три года, пять лет и десять лет; 

– Должен быть разрешен вопрос об ад-

министративной ответственности за порчу 

собственной земли категории ИЖС: дан-

ная ответственность должны быть по-

строена на том принципе, что экологичное 

содержание земельного надела является 

более выгодным, чем привлечение к адми-

нистративной ответственности.  

Как мы знаем, земельный участок, пре-

доставляемый в собственность гражданам 

для ИЖС, является классическим объек-

том гражданских (вещных) прав. Собст-

венник владеет и пользуется собственной 

вещью своей волей и в своем интересе.  

В связи с этим, муниципальный кон-

троль земельных участков категории ИЖС 

должен иметь свою нормативную базу (ра-

зумеется, опираясь на общие принципы 

земельного законодательства), которая 

должна учитывать гражданско-правовые 

особенности владения на праве собствен-

ности (или в будущем на праве застройки) 

этим объектом гражданских прав.  
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