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Актуальность обусловлена, прежде всего, тем обстоятельством, что на 

современном этапе в контексте реформирования контрольно-надзорной 

деятельности органов публичного управления актуализировались вопросы, 

связанные с дальнейшим внедрением и совершенствованием риск-

ориентированного подхода в практику реализации контрольной функции. 

Целью исследования выступает обобщение теоретико-практических 

аспектов внедрения риск-ориентированного подхода при осуществлении 

муниципального земельного контроля и разработка на этой основе 

практикоориентированных рекомендаций, направленных на совершенствование 

данной административно-управленческой практики. 

Определенная в настоящем исследовании цель предопределила решение 

следующих научно-практических задач: 

- проанализировать функцию контроля в деятельности органов власти и 

управления; 

- детализировать систему публичного земельного надзора в Российской 

Федерации; 

- конкретизировать понятие, функции и субъектов осуществления 

муниципального земельного контроля: 

- обобщить теоретические и практические аспекты применения риск-

ориентированного подхода в управлении; 

- систематизировать особенности к использованию риск-

ориентированного подхода в деятельности органов власти и управления; 

- рассмотреть использование риск-ориентированного подхода при 

осуществлении публичного земельного надзора; 

- детализировать систему муниципального контроля в Кировском МР; 

- проанализировать подсистему муниципального земельного контроля в 

Кировском муниципальном районе; 

- разработать рекомендации по внедрению риск-ориентированного 

подхода при осуществлении муниципального земельного контроля. 



Объектом диссертационного исследования выступают административно-

управленческие отношения, возникающие по поводу осуществления 

контрольной функции органами власти и управления. 

Предметом диссертационного исследования выступают 

административно-управленческие процессы внедрения риск-ориентированного 

подхода при осуществлении муниципального земельного контроля. 

Гипотеза исследования: основные направления развития системы 

государственного контроля (надзора) в целом и государственного земельного 

надзора в частности объективно детерминируют необходимость внедрения 

риск-ориентированного подхода в практику осуществлении муниципального 

земельного контроля, выступающего элементом динамической системы 

публичного земельного надзора, что обеспечит, во-первых, соответствие 

подсистемы муниципального земельного контроля современным требованиям 

российского законодательства и государственно-управленческим доктринам, и, 

во-вторых, существенно повысит его эффективность, при этом обеспечив 

защиту как природных ресурсов, так и прав землеобладателей. 

Научная новизна магистерского диссертационного исследования 

заключается в обобщении теоретико-практических аспектов внедрения риск-

ориентированного подхода при осуществлении муниципального земельного 

контроля, а также в разработке на этой основе практикоориентированных 

рекомендаций, направленных на совершенствование данной административно-

управленческой практики. 

Основные результаты исследования. В работе была детализирована 

система муниципального контроля в Кировском муниципальном районе, 

проанализирована подсистема муниципального земельного контроля в 

Кировском муниципальном районе. На этой основе в магистерской диссертации 

были разработаны рекомендации по внедрению риск-ориентированного 

подхода при осуществлении муниципального земельного контроля. 

Рекомендации. Для обеспечения внедрения риск-ориентированного 

подхода в практику осуществления муниципального земельного контроля 

необходимо осуществить следующие действия. 

1. Необходимо конкретизировать критерии и категории риска в системе 

муниципального земельного контроля. 

2. Необходимо определить номенклатуру событий, которые могут повлечь 

причинение вреда для охраняемых законом ценностей. 

3. Необходимо определить условия, обстоятельства и причины, которые 

приводят к наступлению событий, следствием которых может стать причинение 

вреда. 

4. Необходимо определить факторы риска. 

5. В итоге необходимо разработать профили риска - комбинацию условий 

для реализации событий, следствием наступления которых может стать 

причинение вреда для охраняемых законом ценностей. 


