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Введение 

Актуальность темы исследования. Развитие рыночных отношений в России и 
вовлечение в рыночный оборот земельных участков, а также совершенствование 
государственного управления экономикой России привели к активизации деятельности 
в области учйта земель, развитию фискальных инструментов (налогов, арендной 
платы), основанных на физических, экономических, правовых характеристиках земель 

Для ведения такого учёта в разных странах мира, как правило, существует 
государственный земельный кадастр В России термин "государственный земельный 
кадастр" в современном понимании появился в 1968 г в связи с принятием 13 декабря 
Основ земельного законодательства Союза ССР и союзных республик 

В ведении государственного земельного кадастра наряду с организационным, 
экономическим и другими аспектами есть и правовой аспект, связанный с правовым 
регулированием сложившихся общественных отношений соответствующими правовы
ми нормами, закрепленными в законодательстве 

В последние годы произошли существенные изменения как федерального, так и 
регионального законодательства, приняты новый Земельный кодекс Российской 
Федерации, новый Федеральный закон "Об охране окружающей среды", федеральные 
законы "О разграничении государственной собственности на землю", "О приватизации 
государственного и муниципального имущества", "Об обороте земель сельскохозяйст
венного назначения", внесены существенные изменения в ряд других федеральных 
законов, отразивишеся в той или иной мере на развитии правового регулирования 
ведения государственного земельного кадастра. 

Принято значительное число нормативных правовьгк актов, регулирующих 
общественные отношения в сфере ведения государственного земельного кадастра, в 
особенности на уровне субъектов Российской Федерации Действует Федеральный 
закон "О государственном земельном кадастре, а термин "земельный кадастр" можно 
было встретить примерно в 8,2 тыс нормативных правовых актов, из которых около 
4,3 тыс относятся непосредственно к земельному законодательству Специальные 
законы о государственном земельном кадастре были приняты в 5 субъектах Российской 
Федерации 

Довольно динамично меняется распределение функций государственного 
управления земельными ресурсами и имущественным комплексом между различными 
органами государствен1юй власти, а также статус и полномочия государственных 
органов по вслсншо государственного земельного кадастра 

Однако существутошис в настоящее время научные исследования в области 
правового регулирования ведения государственного земельного кадастра немного
численны и посвящены лишь отдельным его аспектам без учёта взаимодействия 
государственного земельного кадастра с другими государственными кадастрами и 
реестрами Все это и обусловливает актуальность темы диссерташюнного исследова
ния. 
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Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы являегся повыше
ние эффективности правового регулирования ведения государственного земельного 
кадастра для реализации конституционных норм и гарантий прав собственности на 
землю и иную недвижимость, формирования базы экономически обоснованного 
на;югообложения недвижимости, создания основы для сохранения природных свойств и 
качеств земель в процессе их использования, совершенствования системы управления 
недвижимостью, находящейся в государственной собственности 

В соответствии с указанной целью были поставлены следующие задачи 
- выявить основные периоды и тенденции развития правового регулирования 

ведения государственного земельного кадастра в России и за рубежом, 
- охарактеризовать современное состояние законодательства в области правового 

регулирования ведения государственного земельного кадастра на федеральном 
и региональном уровнях, 

- обосновать теоретические положения (принципы), которые должны быть поло
жены в основу правового регулирования ведения государственного земельного 
кадастра, 

- сформулировать практические рекомендации по совершенствованию правового 
регулирования ведения государственного земельного кадастра на федеральном 
и региональном уровнях 

Предметом исследования в диссертационной работе являются общественные 
отношения в сфере ведения государственного земельного кадастра, регулирующие их 
правовые нормы (и соответствующие правоотношения), законодательство Российской 
Федерации и ее субъектов как форма выражения этих норм, законотворческая и 
правоприменительная практика, диссертационные, монофафические и другие исследо
вания в области ведения государственного земельного кадастра, его правового 
регулирования 

Теоретические основы и источники исследования. Теоретической основой 
исследования являются работы по общей теории и философии права, теоретические 
работы российских и зарубежных учбньпс по земельному, экологическому, гражданс
кому, административному, уголовному и другим отраслям права Кроме того, в 
исследовании отражены современные достижения в области землеусфойства, геодезии, 
картофафии, дистанционного зондирования Земли, экономической теории и информа-
циионных технологий, связанные с ведением государственного земельного кадастра 

Так, теоретическую основу исследования составили труды по общей теории права 
С С Алексеева, М Н Марченко и др , а также труды по истории государства и права, 
истории политических и правовых учений, сравнительного правоведения В Г Графс
кого, И А Исаева, В С. Нерсесянца, Ф М Решетникова, Ю А Тихомирова, Э Аннерса, 
Р Давида и др 

В 0С1Юву работы были положены положения, сформулированные в трудах 
Г А Аксенёнка, В П Балезина, С А Боголюбова, М М Бринчука, Г Е Быстрова, 
А К Голиченкова, Ю Г Жарикова, И Л Иконицкой, Д Н Казанцева. Е Н Колотинской, 
М И Козыря, Н И Краснова, О И Крассова, В В Петрова, Н А Сыродоева, 
В X Улюкаева, А С Шестерюка и др 



Особо следует отметить комплексные монофафические исследования Е Н Коло-
тинской "Правовые основы советского земельного кадастра" (1974), "Правовые основы 
теории государственного земельного кадастра в СССР" (1982) 

Отдельные вопросы ведения государственного земельного кадастра в той или иной 
степени были исследованы в научных работах по экологическому и земельному праву 
таких юристов как Г А Волков, О В Карамышева, О М Козырь, Л Н Мороз и др 

Кроме того, были использованы научные работы специалистов в области земле
устройства, экономики и управления народным хозяйством экономики природопользо
вания, землеустройства, кадастра и мониторинга земель, геодезии, картографии, аэро
космических исследований Земли, фотограмметрии, геоинформатики, почвоведения, 
охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и др 

Среди них необходимо выделить работы В В Алакоза, Б А Альтшуллера, 
В В Артбменко, В Р. Беленького, А М Берлянта, В Е Гершензона, В С. Тикунова, 
А Я Борукса, А А Варламова, И П Вильямсона, С Н Волкова, В И Гладкова, 
Д И Гнатковича, И В Дегтярева, В Я Заплетина, И Кауфмана, В С Кислова, 
Н В. Комова, Г. Ларссона, П Ф Лойко, Т Ф Магазиншикова, А Я Овсишера, 
А П. Огаркова, Дж П Пауельсона, П И Першина, С И Сая, С А Ткачука, С А Уда-
чина, И Хенсена, О Т Хисматулова, В Н Хлыстуна, С Д Черёмушкина, А С Чешева, 
В С Шаманаева и др. Отдельно следует вьшелить работы таких ученых конца X IX 
начала X X века как Б.Л Брук, Б Д Бруцкус, И Е Герман, А А Кофод, А А Мануйлов, 
И.П. Огановский, А.В. Чаянов и др 

Следует отметить, что за последние пять лет было защищено около 50 диссер
таций по специальностям, имеющим отношение к ведешпо государственного земельного 
кадастра Однако непосредственно правовому регулированию государственного земель
ного кадастра и вопросам регистрации недвижимости посвящено немного научных 
работ, среди которых диссертационные исследования Е И Колотинской "Правовые 
проблемы теории государственных кадастров природных ресурсов в СССР" (1988), 
Э А Гряды "Государственный земельный кадастр Российской Федерации правовой 
аспект" (2001), а также исследования В Л Суровцева "Правовое обеспечение государ
ственного учёта земель" (1987), О В Назимкиной "Возникновение прав на землю" 
(1999), А.В Дмитриева "Государственная регистрация прав на землю в г Москве" 
(2000), С В Прокофьева "Правовое регулирование ипотеки (залога недвижимости) в 
российском праве" (2000), Е Ю Петрова "Государственная регистрация прав на недви
жимое имущество и сделок с ним в гражданском обороте недвижимости" (2001) и др 

Также были рассмотрены диссертационные исследования в сфере землеустройства 
таких авторов как Л А Варламов, Д И Гнаткович, Р И Гулько, И В Дегтярев, 
А М Карлин, С А Липски, Б П Магазинщиков, Б Б Ральдин, О Т Хисматулов. 
В Н Хлыстун, С Д Черёмушкин, А С Чешев и др и диссертационные исследования в 
области экономики и управления народным хозяйством таких авторов как А Я Борукс. 
С В Козлова, И В Комов, Р Г Мамин, С И Сай и др 

Особое место занимают работы по смежной с земельным кадастром проблематике, 
а иметю работы, посвященные вопросам регистрации прав на недвижимое имущество н 
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сделок с ним, исследовавшиеся в рамках гражданского права как в работах юристов 
дореволюционной эпохи (А В Гантовера, Л А Кассо, Д И Мейера, И А Покровского. 
О А Ха)ке, П П Цитовича, Г Ф Шершеневича и др), так и в работах современньпс 
юристов (М И Брагинского, В В Витрянского, Б М Гонгало, В А Егиазарова 
Б Д Завидова, А Г Калпнна, А И Масляева, О Н Садикова, А П CepieeBa, 
К И Скловского, Е А Суханова, Ю К Толстого, В Ф Яковлева и др ) 

Источниками исследования являются также нормативные правовые акты Российс
кой Федерации н ее субъектов в области земельного, экологического, гражданского, 
административного, уголовного и других отраслей права, материалы практики органов 
государственного управления (Министерства юстиции Российской Федерации, 
Федеральной службы земельного кадастра России, Министерства имушественных 
от1Юшений Российской Федерации, Государственного комитета Российской Федерации 
по стр^тгельству и жилищно-коммунальному комплексу, Федеральной службы 
геодезии и картографии, а также Федерального кадастрового центра "Земля" и др), 
материалы судебной практики 

Методологическую основу исследования составили следующие способы и формы 
научного познания 1) поиск единичных фа1ггов в области ведения государственного 
земельного кадастра, 2) обобщение и анализ первичного материала в области ведения 
государственного земельного кадастра, включая исследования в области правового 
регулирования ведения государственного земельного кадастра, отдельньрс исследова
ний в области геодезии, картографии, землеустройства, теории экономической оценки 
недвижимости, связанных с темой диссертационного исследования; 3) выявление 
основньк закономерностей и противоречий в области ведения государственного 
земельного кадастра в России и за рубежом, включая правовое регулирование ведения 
государственного земельного кадастра в России, 4) прогнозирование дальнейшего 
разв1ггия государственного земельного кадастра Российской Федерации 

В работе также использованы исторический, социологический методы и метод 
сравнительного правоведения при изучении истории развития государственного 
земельного кадастра в России и за рубежом, метод системного анализа, формально-
юридический и технико-юридический методы при изучении правового регулирования 
ведения государственного земельного кадастра Российской Федерации на современном 
этапе Также использовались иные общие и частные методы научных исследований 

Научная новизна состоит в том, что данная работа является первым 
монографическим исследованием правового регулирования ведения государственного 
земельного кадастра во взаимодействии с системой регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в условиях практически завершившегося технологического и 
организационного обновления государственного земельного кадасфа с учётом отечест
венного и зарубежного опыга его ведения 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в результате 
сформулирован ряд теоретических положений, которые в совокупности образуют 
концепцию современного правового регулирования ведения государственного земель
ного кадастра 
6 



Основные попожения, обладающие научной новизной и выносилгые на защиту: 
Основной тенденцией развития федерального законодательства в области веления 
государственного земельного кадастра является разработка таких нормативных 
правовых актов, которые регулируют не ведение государственного земельного 
кадастра как такового, а ведение земельной информационной системы, объединя
ющей различные регистры и кадастры (в том числе почв, видов землепользования, 
подземных коммуникаций, плотности населения и др) Эту тенденцию дополняет 
соответствующая тенденция развития законодательства субъекгов Российской 
Федерации (Чувашской Республики Республики Татарстан, Калужской, Кемеров
ской, Челябинской областей, Москвы и др), связанная с развитием и гармо1Н1за-
цией взаимодействия государственного земельного кадастра и других государст
венных кадастров (градостроительного, вод1юго, лесного, месторождений и 
проявлений полезных ископаемых (недр), особо охраняемых природных террито
рий, животного и растительного мира и др) 
В основу изменений правового регулирования ведения государственного земель
ного кадастра в части получения сведений о местоположении земельных участков 
должны быть положены следующие принципы 

а) установление селективных, а не тотальных режимных ограничений на 
проведение топофафо-геодезических работ в целях ведения государственного 
земельного кадастра, а также прав и обязанностей субъектов в области исполь
зования оборудования по определению координат объектов, 

в) введение конкретных требований-ограничений к точности ввозимого из-за 
рубежа, продаваемого и используемого оборудования по нахождению координат 
объектов, 

б) создание перечня режимных объектов, определение координат фаниц 
которых относится исключительно к ведению Минобороны Российской Федера
ции, 

г) установление лицензирования отдельных видов деятельности, связанных с 
определением координат объектов 
Современному законодательству субъектов Российской Федерации в обпасти 
веления государственного земельного кадастра присуши следующие недостатки 

а) неравномер1ГОсть развития (по критерию количества относящихся к 
земельному законодательству действующих норматвньгк правовые акгов)' в 
Ханты-Мансийском авто1юмном округе - 15,0%, Санкт-Петербурге и Ленин-
фадской области - 6,8%, Московской области - 4,6%, Республике Татарстан -
3,6%; Республике Тыва - 0,18%, Ненецком автономном округе - 0,16%, 

б) противоречие федеральному законодательству специальных законов в 
области ведения государственного земельного кадастра (в Архангельской и 
Воронежской областях), 

в) дублирование федералыюго законодательства специальными законами в 
сфере ведения государственного земельного кадастра (в Республике Башкорто-
сган. Республике Тыва) 
Устранение отмеченных недостатков является основным направлением совершен
ствования указанного законодательства 
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Разв1ггие зарубежного законодательства, регулирующего ведение государствен
ного земельного кадастра, связано с разработкой нормативных правовых актов, 
регулирующих ведение земельной информационной системы, объединяющей 
различные регистры и кадастры (например, в Швеции, Дании) В больщинстве 
развитых стран государственные земельные кадастры и системы регистрации прав 
на недвижимое имущество в настоящее время компьютеризированы, основаны на 
ш<фровой картофафии, используют современные средства космического зонди
рования, поддерживают единые стандарты обмена данными и функционируют на 
основе тщательно разработанного законодательства 
Источниками правовых норм, регулирующих общественные отношения по 
ведению государственного земельного кадастра, являются следующие федераль
ные законодательные акты 

а) законодательные акты в сфере использования и охраны земель- Земельный 
кодекс Российской Федерации, а также Федеральный закон "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения", Федеральный закон "О разфаничении госу
дарственной собственности на землю". Федеральный закон "О землеустройстве", 
Закон РСФСР "О плате за землю", 

б) специальные законодательные акты Федеральный закон "О государ
ственном земельном кадастре" и 5 законов субъектов Российской Федерации; 

в) законодательные акты в сфере использования и охраны инык (помимо 
земель) природных ресурсов Лесной кодекс Российской Федерации, Водный 
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон "О животном мире". Закон 
Российской Федерации "О недрах" и др , 

г) законодательные акты, регулирующие смежные (с отношениями по 
ведению государственного земельного кадастра) отношения в сфере хозяйствен
ной, управленческой и иной деятельности' Федеральный закон "О лицензирова
нии отдельных видов деятельности". Градостроительный кодекс Российской 
Федерации, Федеральный закон "Об ипотеке". Федеральный закон "О государст
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". 
Федеральный закон "О наименовании географических объектов". Федеральный 
закон "О геодезии и картографии". Федеральный закон "Об информации, 
информатизации и защите информации". Гражданский кодекс Российской 
Федерации и др 

В развитии государственного земельного кадастра существуют следующие 
периоды, связанные с важными для российского государства событиями 1489-
1511 г| (собирание русских земель и раздача земель служилым людям при Иване 
111), 1533-1555 гг (опричнина при Иване IV), 1577-1600 гг (смутное время), 
1619-1645 гг (приведение в порядок земельных дел Михаилом Федоровичем 
Романовым), 1666-1690 гг (наделение служилого сословия поместными окладами 
при Алексее Михайловиче Романове), 1711-1733 гг (реформы Петра I), 1755-
1775 гг (наведение порядка в землеустройстве при Елизавете Петровне с после
дующим предоставлением земель дворянству при Екатерине II), 1798-1823 гг 



(расширение Российской империи в результате русско-турецкпч войн и освоение 
новых земель), 1843-1867 гг (отмена крепостного права), 1889-1913 гг (столы
пинская афарная реформа), 1933-1954 гг (завершение строительства СССР, 
начатого в 1920-е гг, построение тоталитарного государства с развитой адми
нистративно-командной системой, сплошная коллективизация и индустрииали-
зация, а зигем освоение целинных земель во второй половине 1950-х гг) 1976-
1996 гг (перестройка, распад СССР, постепенная либералиэаши земельньгч 
отношений в конце 1980-х - начале 1990-х гг.). 

7. Развитие правового регулирования ведения государственного земельного кадастра 
(нормативной правовой базы в данной сфере) наиболее активно происходило в 
преддверии или в периоды земельных реформ и завершалось вместе с системати
зацией (кодификацией) законодательства в соответствующие периоды 1489-
1511 гг (С удебник Ивана III 1497 г ), 1533-1555 гг (Судебник Ивана IV 1550 г ), 
1577-1600 гг (Судебник Федора Иоанновича 1589 г ) , 1619-1645 гг (Соборное 
уложение 1649 г ) , 1666-1690 гг (Соборное деяние об отмене местничества 
1682 г ) , 1711-1733 гг (реформы законодательства при Петре I 1720-х гг ), 1755-
1775 гг (Манифест "О вольности дворянства" 1762 г и Грамота от 1785 г. 
Генеральное межевание 1765 г, реформа мест1Юго самоуправления 1775-1785 г ), 
1798-1823 гг (Манифест "Об образовании Государственного совета" 1810 г и 
Манифест "Об общем учреждении министерств" 1811 г, Полное собрание и Своя 
законов Российской империи 1832 г (под руководством М М Сперанского с 
1826 г) ) , 1843-1867 гг (Манифест 1861 г (об отмене крепостного права), судеб
ная и военно-судебная реформы 1864 г ) , 1889-1913 гг (судебная и гражданская 
реформы 1889 г , Свод основных государственных законов и Столыпинская аграр
ная реформа 1906 г ) , 1933-1954 гг (кодификация союзного законодательства, 
завершившаяся из-за Великой отечественной войны лишь к концу 1950-х - началу 
1960-х 1г.), 1976-1996 гг (незавершенная инкорпорация и кодификация союзного 
законодательства в конце 1970-х гг - середине 1980-х гг, кодификация нового 
российского законодательства во второй половине 1990-х гг) 
Практическая значимость исследования заключается в том, что в нем 

сформулированы следующие практические рекомендации 
1 Внести следующие дополнения в Кодекс об адмщшстративных право11ар>шения\ 

Российской Федерации, а именно ввести ст 7 2б', в которой закретггь 
административную ответственность в виде наложения административного штрафа 
на граждан, должностных лиц, юридических лиц за искажеш1е сведений 
государственного земельного кадастра субъектами земельно-кадастровые отноше
ний, при проведении учёта о&ьектов государственного кадастрового учета, а 
также в части нарушения сроков проведения государственного кадастрового учета 
и предоставления сведений государственного земельного кадастра, 

2 Внести изменения в Федеральный закон "О геодезии и картографии" в части 
лицензирования геодезической и картофафической деятельности, а также принять 
постановление Правительства Российской Федерации, регулирующее исполь-



зоваиие ГСП(0Р5)-систем (глобальных систем позиционирования) Основой 
нового постановления Правительства могут стать положения, отраженные в п 4 
научной новизны, 

3 Устранить дублирование правовьпс норм в Положении "О мониторинге земель в 
Российской Федерации", Федеральном законе "О государственном земельном 
кадастре". Федеральном законе "О государственной регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок с ним" и некоторых других нормативных правовых 
актах, включая нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 
Также предлагается ряд мер по улучшению взаимодействия Федеральной службы 

земельного кадастра России с иными органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, в том числе определение порядка обмена сведениями 
государственного земельного кадастра в рамках межведомственного взаимодействия. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические 
положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, были изло
жены автором в ряде книг, научных статьях и других публикациях (включая аналити
ческие материалы для Минимущества Российской Федерации), изданных в период с 
2000 по 2002 г, а также апробированы в докладах на Ломоносовских чтениях в М Г У 
им М В Ломоносова (Москва, 2000-2002 гг). Софринских чтениях (Жаворонки, 2000, 
2001 гг), Всероссийской учебно-практической конференции "Организация, технология 
и опыт ведения кадастровых работ" (Москва, 2001 г.) и др. 

Кроме того, некоторые предложения автора по ведению земельного кадастра 
нашли отражение в ряде нормативных правовых актов Правительства г Москвы, в 
работах по формированию экономико-правовых механизмов учёта и кадастровой 
оценки земель, в том числе в работах по созданию государственного кадастра ООПТ 
г Москвы, а также в ряде спецкурсов, читаемых автором в МГУ им М В Ломоносова. 

Отдельные результаты диссертационного исследования были использованы авто
ром при подготовке деловой игры "ECONET", разработанной в период 1999-2000 гг 
совместно с Д Н Кавтарадзе и Е Н Букваревой при консультационной поддержке 
С Н Бобылева и А А Овсянникова и связанной с управлением землепользованием в 
целях создания региональньк экологических сетей. 

Структура исследования определятся характером и спецификой поставленных 
задач и потребностями системного и комплексного анализа земельно-кадастровых 
отношений Диссертация состоит из введения, трйх глав, заключения, списка литера
туры (библиографии), приложений и списка использованных сокращений 

Содержание работы 
Во введении обосновывается выбор темы диссертационного исследования и ее 

актуальность, определяются цели и задачи диссертационного исследования, предмет 
исследования, теоретические основы и источники исследования, формулируются 
научная новизна, основные положения и выводы, выносимые на защиту, излагается 
теоретическая и практическая значимость исследования, приводятся сведения об 
апробации и внедрении результатов исследования, а также дается структура 
диссертационного исследования. 
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в первой главе "История развития земельно-кадастровых отношений" 
земельный кадастр рассматривается как система, т е как совокупность элементов и 
связей между ними, данная в историческом развитии земельно-кадастровьга отношений 
в России и за рубежом. 

В настоящее время, согласно Федеральному закону "О государственном земель
ном кадастре", государственный земельный кадастр представляет собой информашюн-
ный ресурс и "систематизированный свод документированных сведений, получаемых в 
результате проведения государственного кадастрового учета земельных участков, о 
местоположении, целевом назначении и правовом положении земель Российской 
Федерации, и сведений о территориальных зонах и наличии расположенных на 
земельных участках и прочно связанных с этими земельными участками объектов" 

Данное определение оказывается несколько уже принятого в настоящее время в 
зарубежной практике понятия земельного кадастра, утвержденного ООН совместно с 
Международной федерацией геодезистов (FIG) в Богорской (Bogor, Индонезия, 18-22 
марта 1996 г ) , а затем и в Бафертской (Bathurst, Австралия 22 октября 1999 г ) 
декларациях, согласно которому "кадастр (земельный - прим диссертанта) - это 
основанная обычно на земельных участках (парцеллах) современная земельная 
информационная система, содержащая записи о правах на недвижимость (например, 
правах, ограничениях и обязательствах). Обычно он включает геометрическое 
описание земельного участка, связанное с другими записями, описывающими сущность 
прав, собственность или управление в отношении данных прав и часто стоимость 
земельного участка и его улучшений Кадастр может быть пре/щазначен для 
фискальных целей (например, оценки и рав1Юправного налогообпожения), правовых 
целей (например, регистрации передачи права собственности на недвижимость), для 
помощи в управлении и использовании земли (например, п панирования и других 
административных целей), и создает возможность для устойчивого развития и охраны 
окружающей среды" Тем не менее, современное понятие земельного кадастра как в 
России, так и во многих странах мира постепенно сближается с понятием земельной 
информационной системы, поддерживаемой государством и предназначенной для 
уц&га физических, экономических, правовых и спеш1альны\ документированных 
сведений о единых объектах недвижимости, а также фискальных (налогообложения), 
правовых (зашиты прав собственности) и управленческих целей Эта тенденция нашла 
свое отражение в изданных ООН в 1996 г "Руководящих принципах управления 
земельными ресурсами", в которых отмечено, что "право собственности на землю, её 
стоимость и использование, хотя теоретически являются независимыми, на практике 
тесно взаимосвязаны". 

С функциональной точки зрения, в земельном кадастре выделяют следующие 
составляющие 1) формирование объектов государственною кадастрового -̂ч̂ та 
2) государственный кадастровый учёт объектов, 3) государственную кадастровую 
оценку объектов, 4) информационное обеспечение потребителей сведений государст
венного земелыюго кадастра Все эти составляющие выделяются в соответствии с теми 
специфическими зсмелыго-кадастровыми отношениями, которые возникают при 
ведении государственного земельного кадастра Под земельно-кадастровыми отноше-

II 



ниями диссертантом понимаются урегулированные нормами земельного права 
общественные отношения, возникающие в связи с порядком ведения государственного 
земельного кадастра, включая реализацию мер юридической ответственности la 
нарушение действующего законодательства в данной сфере 

Регулирование земельно-кадастровых отношений, воишкающих по поводу объек
тов кадастрового учета (земель Российской Федерации, территориальных зон, земель
ных участков, прочно связанных с этими земельными участками объектов), между 
субъектами (уполномоченными органами, обеспечивающими сбор, документировшсие, 
накопление, обработку, учет, хранение и использование комплексной информации о 
земельном участке, а также иными органами государственной власти, юридическими и 
фнiичecкими лицами и их объединениями, выступающими в качестве потребителей 
сведений государственного земельного кадастра) осуществляются в соответствии со 
следующими принципами 1) единства системы и технологии ведения государст
венного земельного кадастра на всей территории Российской Федерации, 2) непрерыв
ности внесения в государственный земельный кадастр изменяющихся характеристик 
земельных участков, 3) открытости сведений государствещюго земельного кадастра, 
4) сопоставимости и совместимость сведений государственного земельного кадастра со 
сведеншми, содержащимися в других государственных и иных кадастрах, реестрах, 
информационных ресурсах При этом необходимо учитьсвать принципы, относящиеся к 
pel улированию отношений, возникающих в сфере государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним 1) публичность (внесения) прав на 
недвижимое имущество. 2) публичная достоверность (бесповоротность) государствен
ной регистрации, 3) исправление государственной регистрации, 4) возражение 
(протесгащи), 5) отметка (предварительная регистрация), 6) изъятие из-под действия 
давности, 7) специальность государственной регистрации, 8) частная инициатива 
(заявительньнТ характер государственной регистрации), 9) легалитет; 10) гласность 
(открытость сведений государственной регистрации) 

Под ведением государственного земельного кадастра автором понимаются 
проводимые по единой методике, согласно Федеральному закону "О государственном 
земельном кадастре", "последовательные действия по сбору, накоплению, обработке, 
>чету и хранению сведений о земельных участках", а также предоставление сведений о 
земельных участках пользователям государственного земельного кадастра 

Общие принципы, лежащие в основе деятельности по ведению государственного 
земельного кадастра, выражаясь через конкретные правовые нормы и институты 
(например, институт государственного кадастрового уч&та и смежный институт 
государственной регистрации прав), порождают источники государственного земель
ного кадастра, образуя в совокупности с ними систему государственного земельного 
кадастра Все нормы права, согласно обшей теории права, делятся на следующие 
группы (одна из возможных классификаиий) 1) регулятивные и правоохранительные, 
2) )Т1равомочиваюшие, запрещающие, обязывающие; 3) императивные и диспозитив-
ные (нормы-правила (большинство из всех норм), нормы-принципы, нормы-приорите
ты, нормы-дефиниции (определения объектов и субъектов правоотношений)] Источ
ники государственного земельного кадастра классифицируются следующим (одним из 
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возможных) образом I) по вертикали- федеральные, субъектов Российской Федера
ции, органов местного самоуправления, 2) по гориюнтали Конституция Российской 
Федерации, нормативные договоры, конституционные и обыкновенные законы, указы 
Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации, министерств и ведомств Российской Федерации Всего в 
России в настоящее время насчитывается около 270 нормативных правовых актов на 
федеральном уровне, регулирующих деятельность по ведению государственного 
земельного кадастра Кроме того, на уровне субъектов Российской Федерации термин 
"земельный кадастр" к концу 2002 г можно было встретить примерно в 8,2 тыс 
действующих нормативных правовых актах, из которых около 4,3 тыс относятся 
непосредственно к земельному законодательству (собственные законы о государст
венном земельном кадастре или утвержденные законом целевые программы по 
развитию государственного земельного кадастра на региональном уровне приняты в 5 
субъектах Российской Федерации , в 8 субъектах Российской Федерации приняты 
законы "О землеустройстве" , в 2 субъектах Российской Федерации приняты законы 
"Об оценке земли" " ) Причём к концу 2001 г указанные цифры составляли 
соответственно 5,9 тыс и 3,2 тыс нормативных правовых актов, а к концу 2000 г 
указанные цифры составляли соответственно 3,6 тыс и 2,0 тыс нормативных правовых 
актов, что говорит о ежегодном увеличении количества нормативных правовых актов в 
данной сфере примерно в 1,5-2 раза Это свидетельствует о довольно широком 
использовании сведений государственного земельного кадастра в хозяйственной и 
иной деятельности С другой стороны, существует противоречие (в Архангельской и 
Воронежской областях, где существующее законодательство противоречит федераль
ному) и дублирование федерального законодательства (в Республике Башкортостан и 
Республике Тыва почти полностью копируется федеральное законодательство) 

В данной главе проводится классификация более 240 законов на уровне субъектов 
Российской Федерации, в которых упоминается термин "земельный кадастр" При этом 
они сфуппированы в соответствии с теми земельно-кадастровыми отношениями, 
которые они преимущественно регулируют. 

Также рассматривается отечественный и зарубежный опыт ведения государствен
ного земельного кадастра, включая правовой аспект Проанализировано разв1ггие 
земельно-кадастровых отношений в государствах древнего мира Месопотамии, 
Вавилоне, Древнем Египте, Древнем Риме, Греции, Древнем Китае, Древней Индии, в 
средневековых государствах н государствах нового времени Франкском государстве, 
Фра!шии, Испании, Италии, Германии, Австрии, Швейцарии. Швеции, Дании, а также 
в Великобритании, США, Канаде, Австралии, странах Азии и Африки При этом, как 
показано в диссертации, лишь к концу X I X века земельный кадастр, выполнявший до 
этого в 0СИ0В1ЮМ фискадьную функтщю (фискальный кадастр, fiscal cadastre), стал 

Респу6лим1 Башкортостан. Саха. Тыва, Архангельская. Воронежская области Целевые программы по 
созданию автоматизированной системы веде1тя государственного земельного кадастра утверзклены 
законами в Республике Хакасия, Ивановской. Оренбургской, Пермской областях 
" Республики Бурятия, Саха, Тыва. Красноярский край, Воронежская. Нижегородская, Омская (проект 
закона) области, Ханты-Мансийский автономный округ 
*" Республика Татарстан. Самарская область 
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выполнять все более возрастающую юридическую функцию, связанную с регистрацией 
и зашитой прав на землю и другую недвижимость, и тем самым привел к появлению 
юридического кадастра Oundical cadastre) При этом рассмотренные государства (кроме 
государств Древнего мира) можно условно разделить на четыре основных группы 

• страны с наполеоновской алминистративной системой (страны ЕОЖНОЙ, юго-
западной и западной Европы) Франция, Испания, Италия, Греция и др , 

• страны с немецкой системой (страны центральной Европы) Германия, Австрия, 
Швейцария, 

■ скандинавские страны (страны северной Европы) Швеция, Дания, а также 
Норвегия, Финляндия, Исландия, страны Балтии, 

■ англоязычные страны: Великобритания, США, большинство провинций 
Канады, часть штатов Австралии и другие страны мира, которые в той или другой 
мере испытали влияние английского "обшего права" (common law) 
Для первой группы стран характерно разделение и тесное взаимодействие 

земельного кадастра и реестра недвижимости В земельном кадастре собирается только 
необходимая для целей налогообложения информация, сгруппированная по земельным 
участкам Специальные сведения, такие как информация о фунтах, природньпс 
ресурсах и др , собираются в информационных системах Минсельхоза или Минэконо
мики В реестрах недвижимости, предназначенньсх для регистрации и защиты прав 
собственности путем их публикации перед третьими лицами, регистрируются (по 
собственникам, а не по земельным участкам) реальные права собственника недвижи
мости, юридические акты, интересы третьих лиц и т д 

Для второй группы стран характерно выделение взаимосвязанных и взаимо-
контролирующих подсистем кадастровой, топофафо-геодезической и регистрацион
ной Так, в Германии существует реестр собственности, который состоит из 
кадастровых карт, flOKyMeirroe и записей о собственности, банк кадастровых карт и 
документации по топофафо-геодезическим работам, затрагивающим землепользование 
и землеустройство, реестр докуме1ггов, в котором хранятся соглашения и прочие 
правовые акты, касающиеся права собственности, офаничений и т д 

Для третьей группы стран характерно тяготение к созданию единого, 
построенного на основе точных крупномасштабных топофафических карт, много
целевого кадастра с централизованным реестром собственности, созданным преиму
щественно по немецкому образцу Реестры собственности содержатся центральными 
государственными офисами, тогда как картофафирование участков недвижимости 
ведется на уровне провинций 

Для четвертой группы стран характерно большее развитие не земельного 
кадастра, а системы регистрации прав (регистры дел), и в этом смысле, с континенталь
ной, т е европейской (французской) точки зрения, в Великобритании земельного 
кадастра не существует вообще Так, в Великобритании "Земельный реестр Ее 
Величества" является реестром прав собственности на недвижимость и содержит 
юридические записи обо всех сделках купли-продажи недвижимости и договоры 
аренды более чем за 25 предшествующих лет При этом он гарантирует права 
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собственности, но не гарантирует границ этой собственности (так называемые "общие 
границы"), что уникально с точки зрения континентальной Европы 

Для вышеперечисленных групп стран в разных соотношениях присутствует учит 
следующих характеристик объектов кадастрового учета (в широком смысле) а) физии-
ческих и специальных (с использованием кадастровых (парцеллярных) или топографи
ческих (ландшафтных) карт / картосхем / планов или без их использования), б) эконо
мических (с использованием "парцеллярной" (французской) системы экономической 
оиенки, заимствованной от Древнего Рима и предусматривающей вычисление 
стоимости оцениваемого объекта на основе его природных и иных характеристик, 
"реальной" (австрийской), предусматривающей определение стоимости оцениваемого 
обьекта по его рыночной стоимости), в) правовых (с использованием "регистрации 
титулов прав (титулов)" или "регистрация документов") 

В диссертации детально рассматривается современное состояние государственных 
земельньгх кадастров (в широком смысле) во Франции, Испании, Германии, Швеции, 
Дании, Великобритании, США, Канаде, Австралии, а также в странах Азии и Африки 
Особый интерес представляет опыт объединения государственных земельных 
кадастров Ф Р Г и ГДР, КНДР и Республики Кореи, а также результаты социологических 
опросов, выполненных ООН в 2001 г по 42 странам мира (49 респондет'ам) и 
Королевским реестром Великобритании в 1994-1995 гг по 55 респондентам, включая 
12 стран Западной Европы, 6 провинций Австралии, 5 провинций Канады, 4 штага 
США, а так же страны Азии, Африки и Латинской Америки, затрагивающие ключевые 
характеристики кадастровых и картографо-геодезических систем, ключевые характери
стики регистрационных систем и систем управления землепользованием 

Так, в одних государственных земельных кадастрах (в узком смысле) используют
ся топофафические карты, на которых наряду с физическими и специальными характе
ристиками (рельефом местности и др) показываются точные границы земельных 
участков и зарегистрированные права на земельные участки, в других применяются не 
топографические, а кадастровые карты (более точно, картосхемы), на которых пока
зываются точные координаты границ земельных участков в привязке к опорной геоле-
зиической сети и зарегистрированные права на земельные участки (парцеллы) Среди 
опрошен1гых стран (Европы и Канады) число тех и других стран примерно одинаково 
Более половины всех опрошенных сфан используют цифровую картофафию, 
примерно половина - современные средства космического зондирования Финанси
рование ведения государственных земельньге кадасфов (в узком смысле) в большин
стве Сфан осуществляется как за сч&г государства, так и за счёт частного сектора 

В одной (наибольшей) фуппе Сфан системы государственной регисфации прав 
ос1ГОваны на обязательной регисфации прав (титулов) и картофафической информа
ции (в 0СН0В1ЮМ, крупномасштабные карты), обеспеченной государственными гаранти
ями Другая фуппа стран имеет системы регисфации прав, основанные на доброволь
ной регисфации документов и их приоритете при передаче права собственности, 
залоге и др В более 80% опрошенных Сфан системы регисфации прав являются 
компьютеризированными и хорошо защишеиными от несанкционированного доступа 
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При этом большинство из них открыты для граждан и общественности В некоторых 
странах недоступна информация о стоимости и залоге, регистрационные системы 
полностью закрыты на Кипре и в Саудовской Аравии В менее чем 1/3 всех 
опрошенных стран поддержка регистрационных систем полностью финансируются 
государством и является централизованной с делегированием некоторых полномочий 
на места При этом рутинные работы выполняются за счёт самофинансирования, а 
модернизация - при поддержке государства В большинстве стран регистрационные 
системы поддерживают единые стандарты обмена данными, и функционируют на 
основе тщательно разработанного законодательства При этом существуют детально 
отработанные и законодательно закрепленные процедуры регистрации прав (например, 
система Р Торренса). 

Детальный анализ российского опыта в области создания, ведения и исполь
зования государствен1юго земельного кадастра (в широком смысле) за период с X V 
века по настоящее время, показал, что создание и модернизация государственного 
земельного кадастра (нормативной правовой базы в данной сфере) наиболее активно 
происходили в преддверии или в периоды земельных реформ в России с определенной 
периодичностью и завершались, как правило, совместно с систематизацией (кодифика
цией) законодательства 

Впервые современное понятие государственного земельного кадастра было 
введено в 1968 г с принятием "Основ земельного законодательства Союза ССР и 
союзных республик", а сам государственный земельный кадастр в современном 
понимании стал оформляться лишь в конце 1990-х гг Изначально земельный кадастр в 
России выполнял в основном фискальные функции, а лишь потом к ним стали 
добавляться правовые функции, связанные с регистрацией и зашитой прав собствен
ности на землю и в целом на недвижимость (в советский период земельный кадастр 
полностью утратил фискальную и частично правовую функции в части учёта земель) В 
постсоветский период развитие земельного кадастра в России происходило в 
направлении создания парцеллярного земельного кадастра (с единицей учСта -
земельным участком и связанными с ним объектами недвижимости) с отдельной 
системой регистрации титулов (системой Р Торренса) В настоящее время наметилась 
тенденция создания на основе опыта Швеции и Германии многоцелевого кадастра 
недвижимости, основанного па точной электронной картографии, получаемой при 
помощи современных геоинформационных систем, использовании спутниковых систем 
глобального позиционирования, открытых для гражданского использования в 1995 г, 
совместно с высокоточными электрога1ыми тахеометрами 

К концу 2001 г в России практически завершилось создание национальной 
информационно-технической инфраструктуры современного государственного земель
ного кадастра, а с 2002 г начались работы по созданию единой государственной 
системы учета недвижимости, хранящей информацию о земельных участках, 
принадлежащих в настоящее время более 43 млн собственников, и фиксирующей 
ежегодно информацию о более 5 млн сделок с земельными участками 
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Во второй главе "Содержание государственного земельного кадастра" 
анализируется состав сведений государственного земельного кадастра о физических, 
специальных, правовых и экономических характеристиках земельных участков и иных 
объектов учёта в Едином государственном реестре земель (ЕГРЗ), представляющем 
собой основной документ государственного земельного кадастра 

С точки зрения определения физических (кадастровый номер, площадь, адрес, 
(дежурная) карта (план) с отображением фаниц земельного участка и его расположе
нием), специальных (группа и бонитет почв, степень их загрязнённости, эродирован-
ности, засоленности, заболоченности и др) характеристик земельных участков и 
иных объектов учёта в диссертации показывается, что современные методы геодезии, 
картографии и землеустройства позволяют быстро и качественно проводить на этапе 
формирования объектов учёта государственного земельного кадастра определение 
местоположения, границ и иных специальньпс характеристик объектов учета и их 
отображение на кадастровьпс картах масштаба 1 1 000 000 - 1 10 000 и лучше 
(например, 1 500), однако применение этих методов сдерживается пока ещё их 
значительной дороговизной и излишними режимными ограничениями, которые 
необходимо перевести из разряда тотальньпс в разряд селективных 

Кроме того, современный государственный земельный кадастр пока предусматри
вает определение местоположения и границ объектов учета на плоскости (2-мерное) в 
местной системе координат, в то время как при переходе к многоцелевому кадастру 
недвижимости потребуется пространственное определение (3-мерное) местоположе
ния и границ объектов учёта, что возможно благодаря использованию современных 
высокоточных геодезических и землеустроительных методов (в том числе и методов 
дистанционного зондирования земли, аэрофотосъемки и др) Утверждается, что в 
настояшее время недостаточно урегулированы с правовой точки зрения (вследствие 
отсутствия единых стандартов) вопросы, связанные с использованием цифровых 
(электронных) карт, также сдерживается легалыюе применение современных техноло
гий в области со щания и использования картофафо-геодезических и землеустроитель-
ньге материалов, тем не менее, работы по решению этих проблем ведутся Далеко не на 
всей территории России в настоящее время осуществлен переход к новому 
кадастровому делению, согласно которому вводится трехуровневая система учёта 
1) кадастровый округ, 2) кадастровый район, 3) кадастровый квартал Показано, что 
земельно-кадастровые работы постепенно по степени оперативности сближаются с 
работами, связанными с мониторингом земель, а актуальные специальные сведения об 
объектах учета государственного земельного кадастра могут оказаться востребован
ными, например, в рамках создания Минсельхозпродом Российской Федерации 
Аграрной российской информационной системы (ARIS) и др 

С точки зрения определения правовых характеристик земельньге участков и 
иных объектов учёта рассматриваются 1) сведения об объектах права (земле как 
природном ресурсе, земельных участках, частях земельньга участков) категория 
земель, вид разрешенного использования (функциональное назначение) в зависимости 
от категории земель, 2) сведения об учитываемых правах субъектов права (фаждане, 
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юридические лица. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муници
пальные образования) При этом показана динамика развития различных категорий 
земель в X X веке и изменение площадей земель рамичных категорий и по различным 
угодьям, а также подробно указаны, согласно действующему земельному законно-
дательству Российской Федерации, виды земель, виды разрешенного использования 
земель в зависимости от категории земель 

Показано, что сведения о правовых характеристиках земельных участков и иных 
объектов учета в государственном земельном кадастре формируются на основе 
Единого государственного реестра прав (ЕГРП), однако из-за многочисленных казусов, 
связанных с правоприменением Федерального закона "О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним" в настоящее время возникают 
проблемы с учетом в государственном земельном кадастре Российской Федерации 
сведений на основе выписок из ЕГРП для тех объектов учета, на которые 
распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 25 января 
1999 г №112 Кроме того, ряд сложностей возникает в связи с тем, что ЕГРЗ 
представляет собой трехуровневую систему (кадастровый округ, кадастровый районы, 
кадастровый квартал), в то время как ЕГРП представляет собой одноуровневую 
систему (уровень регистрационных округов, которые создаются субъектами 
Российской Федерации в границах, как правило, совпадающих с границами 
административно-территориальных единиц) Кроме того, в настоящее время процедура 
ведения ЕГРП иредпола1ает использование сведений о местоположении объектов 
нехшижимости в виде плана земельного участка, в то время как на уровне 
государственного земельного кадастра для этих целей предусмотрен в большей степени 
Кадастровый план земельного участка (выписка из государственного земельного 
кадастра), и в меньшей - План формирования земельного участка Если же для учета в 
ЕГРЗ использовать План на несформированный земельный участок, то земельный 
участок не будет легально земельным участком, так как для него не определены в 
установленном порядке фаницы 

С точки зрения определения экономических характеристик земельных участков 
и иных объектов учета, в настоящее время рассматриваются сведения о размерах 
земельного налога, арендной платы, нормативной цены земли, кадастровой и рьшочной 
стоимости земли, причём земельный налог и арендная плата в перспективе будут 
рассчитываться на основе рыночных и кадастровых оценок, а не нормативньп( При 
определении тех или иных экономических характеристик объектов учета государст
венного земельного кадастра учитываются физические, специальные, правовые и 
другие экономические характеристики объектов учета 

Для определения экономических характеристик объектов учёта государственного 
земельного кадастра сутдествует достаточно много методов оценки, к наиболее 
используемым из которых относятся методы сравнения продаж (со стороны рыночного 
равновесия), затратные методы (со стороны предложения), доходные (рентные) методы 
(со стороны спроса), а также балльный и косвенные методы, особенно полезные при 
экономической оценке земель особо охраняемьрс территорий; земель лесного фонда, 
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земель водного фонда, а также соответствуюишх видов земель, в ходящих в состав 
земель сельскохозяйственного назначения, земель поселений и земель промышлен
ности, транспорта, связи, радиовешания, телевидения, информатики, космического 
обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения Кроме того, для определения 
экономических характеристик объектов учбта государственного земельного кадастра в 
настоящее время всё более широко используются современные геоинформационные 
технологии В диссертации показана взаимосвязь различных целей и методов 
определения экономических характеристик земельных участков и иных объектов учета 

Утверждается, что в настоящее время в России сосуществуют две выше
упомянутые широко используемые в мировой практике схемы оценки земельньш 
участков и иных объектов учета "парцеллярная" и "реальная" При этом происходит 
постепенное усиление рыночной составляющей в определении тех или иных 
экономических характеристик земельньк участков и иных объектов учета 

В третьей главе "Порядок ведения государственного земельного кадастра" 
рассматривается распределение объектов учёта государственного земельного кадастра 
по трём уровням (кадастровому округу, кадастровому району, кадастровому кварталу), 
взаимодействие субъектов земельно-кадастровых отношений (юридических и физичес
ких лиц, органов местного самоуправления, органов по межеванию и формированию 
земельных участков (земельных комитетов, частных землемеров и др), учреждения 
юстиции по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, другие 
государственные организации (налоговые органы. Министерство юстиции Российской 
Федерации, Министерство имущественных отношений Российской Федерации, 
Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу, судебные органы. Министерство внутренних дел Российс
кой Федерации и др), а также отдельные действия и процедуры государственного 
земельного кадастра (в узком смысле) преимущественно на уровне кадастрового 
района по отношеншо к государственному кадастровому учёту земельных участков и 
прочно связанных с этими земельными участками объектов 

Специально уполномоченным органом исполнительной власти в области ведения 
государственного земельного кадастра на федеральном уровне являстся в настоящее 
время Федеральная служба земельного кадастра России (Росземкадастр), осуществля
ющая специальные (исполнительные, контрольные, разрешительные, регулирующие и 
другие) функции по ведению государственного земельного кадастра и государствен
ного учёта расположенных на земельных участках и прочно связанных с ними объектов 
недвижимого имущества, землеустройству, государственной кадастровой оценке 
земель, мониторингу земель и государственному контролю за использованием и 
охраной земель Федеральная служба земельного кадастра России осуществляет свои 
полномочия как непосредственно, так и через свои территориальные органы на уровне 
субъектов Российской Федерации на уровне 89 субъектов Российской Федерасши и 
2318 районов и городов, а также через сеть Федеральных государственных учреждений 
"Земельные кадастровые палаты", унитарное федеральное госпредприятие Федераль
ный кадастровый центр "Земля" (бывший РосНИЦ "Земля", образованный в 1991 г ) , 
его 14 дочерних предприятий и филиалов (РЦК) и ряд других организаций 
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Государственный кадастровый учёт земельных участков, представляющий собой 
основу ведения государственного земелыюго кадастра, включает в себя следующие 
действия I) проверк) представленных заявителем документов, 2) составление описа
ния земельного участка в ЕГРЗ, 3) присвоение кадастрового номера земельному участ
ку, 4) изготовление кадастрового плана земельного участка (выписка из государствен
ною земельного кадастра), 5) формирование кадастрового дела земельного >частка 

Для выполнения выщеуказанных действий предусмотрены следующие основные 
процедуры I) документационное обеспечение государственного кадастрового учёта 
(материалы кадастрового деления.'кадастровые и землеустроительные дела гюземель-
иые книги, журналы )чёта документов, материалы по обследованию, прочие докумен
ты), 2) кадастровое формирование земельного участка, 3) кадастровый учет (смельного 
участка в ЕГРЗ, 4) подготовка кадастрового плана земельного участка, 5) внесения в 
ЕГРЗ изменений в сведения об учтённом земельном участке Помимо основных 
процедур предусмотрены подготовительные работы, проведение которых необходимо 
и обязательно для начала ведения государственного кадастрового учёта 

Так, до начала проведения государственного кадастрового учёта проводятся 
подготовительные работы, включающие в себя два этапа' I ) проверку состояния 
кадастрового учёта в кадастровом районе на текущий момент времени (данный этап 
выполняется перед началом всех работ по проведению государственного кадастрового 
учёта и включает в себя работы по определению состояния кадастрового деления 
территории кадастрового района, ведения дежурной кадастровой карты, ведения 
кадастровых дел на ранее учтенные земельные участки), 2) инве1ггаризациго сведений 
государственного земельного кадастра о ранее учтённых земельных участках в 
кадастровом квартале и принятие решения о возможности включения их в ЕГРЗ 
(данный этап проводится сразу же по окончании первого этапа, либо по мере 
необходимости, т е при поступлении заявки на учёт первого в кадастровом квартале 
земельного участка) Данные работы проводятся в основном на этапе создания 
государственного земельного кадастра. 

Затем осуществляется формирование объектов государственного кадастрового 
учёта, в роли которых выступают земельные участки и т д Формирование земельного 
участка - процесс описания и индивидуализации объекта учёта, в результате которого 
создаются документы, подтверждающие существование объекта, и характеристики, 
позволяющие однозначно вьшелить его из других объектов Формирование объекта 
учёта представляет собой совокупность землеустроительных (кадастровой съемки, 
включающей в себя в обших чертах следующее установление (восстановление) и 
закрепление на местности фаииц земельного участка, определение координат точек 
границ, определение местоположения иньге объектов недвижимости) и кадастровых 
действий (проверки достоверности сведений полученных при проведении землеустрои
тельных действий, формирования земельного участка как объекта кадастрового учёта), 
т с включает в себя процедуры землеустроительного и кадастрового формирования 
объектов государственного кадастрового учёта 
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При этом анализ отечественного и зарубежного опыта показал, что проведение 
землеустроительного формирования, в отличие от кадастрового формирования объек
тов учёта, не всегда является обязательным для формирования объектов учёта и может 
проводиться как органами по межеванию и формированию земельных участков, так и 
лицами, имеющими лицензию, выданную в установленном федеральным законода
тельством порядке (в настояшее время Росземкадастром выдано более 2 тыс лицен
зий), причём в целях снижения стоимости и повышения качества проведения 
землеустроительных работ важно развитие рыночных отношений в данной сфере при 
жестком контроле со стороны Росземкадастра и его территориальньн органов В то же 
время кадастровое формирование объектов учета может эффективно проводиться 
государственными структурами (органами кадастрового учёта (земельно-кадастровыми 
палатами), органами по межеванию и формированию земельных участков, учрежде
ниями юстиции по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и др) 
при условии отлаженного взаимодействия между ними 

Следующим шагом является проведение государственного кадастрового учета 
сформированных объектов В процессе учёта земельного участка выполняются 
следующие процедуры 1) присвоение земельному участку кадастрового номера, 
2) внесение сведений о земельном участке в документы ЕГРЗ (формы Ф 1 1-Ф I 9 и др 
ГРЗ кадастрового района), 3) удостоверение сведений в ЕГРЗ, 4) заведение кадаст
рового дела земельного участка, подлежащего вечному хранению Приостановление 
проведения государственного кадастрового учёта происходит в том случае, когда в 
документах, представленных на кадастровый учёт отсутствуют необходимые сведения 
или эти сведения противоречивы В проведении государственного кадастрового учета 
земельных участков должно быть отказано в следующих случаях 1) с заявкой о прове
дении государственного кадастрового учёта обратилось ненаопежашее лицо, 2) доку-
мещ-ы, представленные на государственный кадастровый учёт по форме и содержанию 
не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, 3) при 
межевании земельного участка, представленного на государственный кадастровый 
учет, нарушены права смежных землепользователей, 4) площадь земельного участка 
меньше минимального размера, установленного законодательными и нормативными 
актами для земель различного целевого назначения и разрешенного использования 

Анализ действующих нормативньт правовых актов, регламентирующих процеду
ру государственного кадастрового учёта показал, что в настоящее время сушествует 
ряд терминологических неточностей (например, "разрешенное использование" в форме 
Ф I 1 ГРЗ кадастрового района и некоторых других формах используется как синоним 
термина "функциональное использование"), в последней версии форм ГРЗ 
кадастрового района исключена форма Ф 1 5, содержащая сведения об объектах 
недвижимости, находящихся на подлежащих учёту земельных участках (хотя на основе 
государственного земельного кадастра, согласно Федеральной целевой программе 
"Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного 
кадастра и государственного учёта объектов недвижимости (2002-2007 годы)", 
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утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 октября 
2001 г № 745, планируется формирование единого кадастра недвижимости), в 
настоящее время отсутствуют положения об учете территориальных зон и других 
объектов государственного кадастрового учета, до сих пор нет установленных 
нормативными правовыми актами на уровне Российской Федерации Требований и 
Порядка ведения дежурной кадастровой карты; существующая процедура 
государственного кадастрового учёта предполагает слаженное взаимодействие органов 
по проведению государственного кадастрового учета и органов, отвечающих за 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, что не 
всегда наблюдается на практике; перспективным представляется развитие электрон
ного документооборота, обеспечивающего взаимодействие органов по проведению 
государственного кадастрового учета и органов, отвечающих за государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и иньпс органов, использующих сведения 
государственного земельного кадастра в целях управления земельными ресурсами 

Заключительным шагом ведения государственного земельного кадастра является 
государственная кадастровая оценка земель (ГКОЗ), которая проводится для 
определения кадастровой стоимости земельных участков различного целевого 
назначения При государственной кадастровой оценке земель принимаются во 
внимание сервитуты, а также иные офаничения (обременения) прав пользования 
землей, установленные в законодательном, административном и судебном порядке 
Следует отметить, что на данном этапе развития государственного кадастрового учета 
сведения о сервитутах входят в перечень сведений о составе офаничений (обремене
нии), учитываемых в документах ЕГРЗ, а учитываются, как это было показано выше, 
только Офаничения (обременения) ГКОЗ городских и сельских поселений, 
садоводческих, огороднических и дачньпс объединений осуществляется на основании 
статистического анализа рыночных цен и иной информации об объектах недви
жимости, а также инърс методов массовой оценки недвижимости ГКОЗ сельско
хозяйственных угодий вне черты городских и сельских поселений и земель лесного 
фонда осуществляется на основе капитализации расчетного рентного дохода 
Гос)дарственная кадастровая оценка иных категорий земель вне черты городских и 
сельских поселений осуществляется также на основе капитализации расчётного 
рентного дохода или исходя из затрат, необходимых для воспроизводства и / или 
сохранения и поддержания ценности их природного потенциала В настоящее время 
ГКОЗ производится 1ю утвержденным в 1999-2002 гг Росземкадастром методикам (для 
сельскохозяйственных угодий, земель поселений, земель садоводческих, огородничес
ких и дачных объединений, земель лесного фонда) в полуавтоматическом режиме с 
использованием электронных кадастровых карт масштаба 1 1 000 000 - 1 10 000 

Предоставление сведений государственного земельного кадастра выполняется 
в виде выписок по месту учета земельного участка (кадастровых планов земельных 
участков, форм В 1-В 6) по заявительному принципу на основании письменного 
заявления заинтересованного лица, органа государственной власти или местного 
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самоуправления, с указанием перечня и содержания запрашиваемых сведений 
Предоставление сведений выполняется как на платной, так и на бесплатной основе 
Бесплатно сведения государственного земельного кадастра предоставляются 1) право
обладателю земельного участка или уполномоченным правообладателем лицам, 
2) налоговым органам в пределах территории, находящейся под их юрисдикцией, 
3) судам и правоохранительным органам имеющим в производстве дела, связанные с 
данным земельным участком, 4) органам, осуществляющим государственную регистра
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, органам (организациям), 
осуществляющим специальную регистрацию или учет отдельных видов недвижимого 
имущества и территориальных зон, в объёме, который необходим для работы 
указанных органов, 5) лицам, имеюишм право на наследование земелыюго участка 
правообладателя по завещанию или закону, 6) иным установленным законом лицам 

Орган кадастрового учёта может отказать в предоставлении сведений государст
венного земелыюго кадастра, если у заявителя нет достаточных оснований или 
полномочий на получение сведений в требуемом объеме Такой отказ может быть 
обжалован обративщимся лицом в суде Прежде всего, это относится к случаю, когда 
заявитель просит предоставить сведения государственного земельного кадастра, 
отнесенные к категории ограниченного доступа (относяншеся к государственной или 
коммерческой тайне) 

В обязательном порядке сведения государственного земельного кадастра 
(выбороч1Ю или в обобщентюй форме) в рамках межведомственного взаимодействия 
предоставляются в МНС Российской Федерации, Минимущества Российской Федера
ции, Госкомстат Российской Федерации Так, территориальные органы Росземкадастра 
и их структурные подразделения в му)1иципальньп( образова1гиях ежемесячно до 
20-го числа месяца, следующего за отчётным, представляют определенные данные по 
сведениям арендодателей в территориальные органы Минимущества Российской 
Федерации Территориальные органы Росземкадастра районов, городов областного, 
краевого, республиканского подчинения предоставляют сведения государственного 
земельного кадастра территориальным органам Росземкадастра субъектов Российской 
Федерации не позднее 1 февраля, территориальные органы Росземкадастра субъектов 
Российской Федерации предоставляют сведения государственного земельного кадастра 
Росземкадастру не позднее I марта, Росземкадастр предоставляет сведения государст
венного земельного кадастра Госкомстату не позднее 1 июня года, следующего за 
отчётным Кроме того, Росземкадастр не позднее 30 апреля года, следующего за 
отчетным, представляет в Правительство Российской Федерации государственный 
(национальный) доклад о состоянии и использовании земель Российской Федерации, 
составленный совместно с МПР Российской Федерации 

Проведенный диссертантом анализ показал, что, несмотря на установленные 
правила предоставления сведений государственного земельного кадастра, далеко не во 
всех субъектах Российской Федерации территориальные органы Росземкадастра 
разработали соогветствующие нормативные правовые акты о порядке предоставления 
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сведений государственного земельного кадастра, даже в тех субъектах Российской 
Федерации, в которых такие нормативные правовые акты все же были разработаны, на 
практике не всегда удается получить необходимые сведения, перспективным представ-
ляяется развитие нормативных правовых актов для обеспечения правового регулирова
ния предоставления сведений государственного земельного кадастра на основе 
электронного документооборота 

Действующим законодательством предусмотрена ответственность как долж1Юст-
ных лиц, отвечающих за предоставление сведений государственного земельного 
кадастра, так и пользователей этих сведений Так, должностные лица органов, 
обязанные предоставлять сведения государственного земельного кадастра заинтересо-
ваш1ым юридическим и физическим лицам, виновные в нарушении порядка предостав
ления таких сведений, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации Кроме того, несмотря на то, что сведения, предоставленные 
органом, осуществляющим деятельность по ведению государственного земельного 
кадастра, на законных основаниях гражданам и юридическим лицам, могут быть 
использованы ими для создания производной информации в целях ее коммерческого 
распространения с обязательным указанием источника информации, использование 
сведений государственного земельного кадастра способами или в формах, которые 
наносят ушерб или нарушают законные интересы правообладателей земельных 
участков, влечёт за собой ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации Законодательством Российской Федерации предусмотрена 
дисциплинарная, фажданско-правовая, административная и уголовная ответствен
ность, а возмещение вреда за нарушение законодательства регулируется рядом 
нормативных правовых актов В диссертации предлагается закрепить в Кодексе об 
административных правонарушениях Российской Федерации административную 
ответственность за нарушение законодательства о государственном земельном 
кадастре Правоприменительная практика в данной сфере в настоящее время не 
многочисленна, хотя и типична (отказ в проведении государственного кадастрового 
учёта по причине неполноты или противоречивости предоставляемых сведений, 
неверное использование сведений государственного земельного кадастра налоговыми 
органами, а также органами по государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, к которым до недавнего времени относились комитеты по 
земле и землеустройству) Гораздо больше дел связано с проведением регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним 

В заключении приведены итоги проведенного исследования, сформулированы 
основные выводы и предложения по совершенствованию федерального и региональ
ного законодательств в области правового регулирования ведения государственного 
земелыгого кадастра 
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