
На правах рукописи 

Гаврилюк Мария Никитична 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРОВОГО УЧЕТА 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Специальность 12.00.06 - Природоресурсное право; 
аграрное право; экологическое право 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук 

Москва 2006 



Работа вьтолнена на кафедре земельного права Государственного университета 
по землеустройству. 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОППОНЕНТЫ: 

доктор юридических наук, 
профессор 
Жариков Юрий Георгиевич 

доктор юридических наук, 
професмф 
Краснова Ирина Олеговна, 
кандидат юридических наук 
Попов Максим Валерьевич 

ВЕДУЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ; Федеральное агентство кадастра объек
тов недвижимости (Роснедвижимость) 

Защита состоится 29 марта 2006 года в 11 часов на заседании диссертацион
ного совета Д.503.001.02 в Институте законодательства и сравнительного правове
дения при Правительстве Российской Федерации по адресу: 117218, г. Москва, 
ул. Большая Черёмушкинская, д. 34. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института законода
тельства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Феде
рации. 

Автореферат разослан «й«С » февраля 2006 года 

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
кандидат юридических наук JPie^f^^i^ А.И. Чертков 



1. О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена значением государст
венного земельного кадастра, как информационного ресурса, сведения которого 
используются при проведении государственной кадастровой оценки земель, со
вершении сделок с земельными участками, при осуществлении государственно
го и муниципального управления земельными ресурсами и для решения других 
задач. При этом государственный кадастровый учет является основньпи инстру
ментом описания земельного участка как объекта права и налогообложения. 

В настоящее время государственный кадастровый учет земельных участ
ков представляет собой основную функцию государственного земельного када
стра, заключающуюся в описании и индивидуализации земельных участков в 
Едином государственном реестре земель, в результате чего каждый земельный 
участок получает такие х^актеристики, которые позволяют однозначно выде
лить его из других земельных участков и ос)тцествить его качественную и эко
номическую оценки. 

Совершенствование методов ведения государственного кадастрового уче
та, и системы государственного земельного кадастра в целом, ведет к увеличе
нию социального и инвестиционного потенциала. Учет земли как национального 
богатства способствует обеспечению гарантий прав на земельные участки, раз
витию системы налогообложения земли и иной недвижимости. 

Деятельность по ведению государственного кадастрового учета имеет 
публично-правовую направленность в силу значения земельного кадастра, как 
государственного информационного ресурса, содержащего данные обо всех зе
мельных участках на территории Российской Федерации. Государственный ка
дастровый з^ет, во-первых, направлен на информационное обеспечение функ
ций государственного и муниципального управления земельными ресурсами," 
включая фискальные по взиманию платы за землю, традиционно определяющие 
значение земельно-кадастровой деятельности. Во-вторых, посредством государ
ственного кадастрового учета земельных участков информахщоняо обеспечива
ется система государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
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и сделок с ним, а также иные государственные информационные ресурсы, со
держащие сведения о земельных участках. 

Эффективность оборота земель, являющаяся основой для успешного раз
вития земельного рынка, зависит от своевременной, достоверной и полной када
стровой информации о земельных участках и динамики их изменений. В этом 
аспекте государственный кадастровый учет является основным способом фор
мирования таких сведений. 

В настоящее время государственный кадастровый учет является основной 
функцией не только земельного, но и государственного градостроительного, 
водного и лесного кадастров, кадастра особо охраняемых территорий, а также 
создаваемого единого кадастра объектов недвижимости и других отраслевых ка
дастров. При этом важнейшим условием является обеспечение комплексности и 
сопоставимости сведений, содержащихся в различных кадастровых системах. 

С реформированием земельно-афарных отношений, дополнительную ак
туальность приобрел вопрос о возможности рисширенного толкования объекта 
государственного кадастрового учета: это не только земельный участок, но и 
прочно связанные с ним объекты недвижимости. В таких условиях необходим 
развернутый системный подход к изучению правового содержания государст
венного кадастрового учета. 

В настоящее время законодательное решение задач земельного кадастра 
формируется исходя из представлений о земле как о природном объекте, природ-
1ЮМ ресурсе и одновременно как о недвижимом имуществе. При этом основным 
инструментом описания земельных участков в качестве оборотоспособных объек
тов недвижимости, а также внесения текущих изменений в сведения государст
венного земельного кадастра выступает государственный кадастровый учет. 

Отсюда следует, что государственный кадастровый учет связан с вопро
сами идентификации земельных участков как предметов имущественных прав. 
Сам факт описания и индивидуализации таких объектов с присвоением им уни-
кальньпс, не повторяющихся кадастровых номеров, в конечном итоге призван 
гарантировать защиту прав участников земельных отнощений при определении 
земельных участков в качестве объектов недвижимости. 



Актуальность темы связана с отсутствием специальных исследований по 
проблемам государственного кадастрового учета, с наличием декларативных и 
бланкетных норм, коллизионностью и пробельностью федерального законода
тельства, а также с отсутствием обобщенной и единообразной практики разреше
ния споров в указанной сфере. Помимо этого актуальность темы исследования 
обусловлена проблемами правоприменительной практики, связанных со взаимо
действием двух структурных подразделений Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости (Роснедвижимости) - Управления Роснедвижимости по 
субъекту Российской Федераоди и Федерального государственного учреждения 
«Земельная кадастровая палата» по субъекту Российской Федерации, осуществ
ляющих деятельность по ведению государственного земельного кадасфа. 

Цель диссерта1(ионного исследования - на основе комплексного изуче
ния теоретических положений, анализа законодательства и практики его приме
нения выявить содержание и особенности правового регулирования государют-
венного кадастрового учета и разработать предложения по совершенствованию 
действующего законодательства о кадастре. 

Данная цель предопределила формулирование следующих задач: 
- проанализировать особенности прюведения государкггвениого кадастро

вого учета земельных участков, а также рассмотреть правовые аспекты форми
рования земельных участков как объектов учета; 

- комплексно изучить нормативную правовую базу регулирования учета 
земель в историческом и современном контексте на основе анализа российского 
законодательства XIV X X вв.; 

- уточнить понятие объекта государственного кадастрового учета (в рам
ках создания государственного кадастра объектов недвижимости); 

- определить основные проблемы правоприменительной практики и пред
ложить пути их решения на базе теоретических выводов диссертаг;ионного ис
следования; 

- выявить пробелы и коллизии нормативных правовых актов, регулирую
щих деятельность по ведению государственного земельною кадастра; 

~ обобщить зарубежный опыт построения кадастровых систем и правово
го обеспечения деятельности кадастровых органов в названной сфере; 



- обосновать предложения по совершенсгвованию действующего законо
дательства о государственном кадастровом учете в условиях создания государ
ственного кадастра объектов недвижимости. 

Предметом исследования являются общественные отношения, возни
кающие при осуществлении деятельности по ведению государственного земель
ного кадастра, а также ряд нормативных правовых актов, регулирующих дея
тельность в указанной сфере, теоретические положения научных трудов по во
просам состояния и совершенствования законодательства в данной сфере, опыт 
нормотворческой деятельности зг^убежных стран. 

Методологической основой исследования явились общенаучные методы 
познания, а также ряд частно-научныч методов (формально-логический, истори
ческий, статический и сравнительный анализ) с учетом принципов системности. 
К числу методов исследования также относились: системы сбора первичной ин
формации и ее обработка (описание, обобщение, дифференцирование, анализ, 
синтез), моделирование решений. 

В совокупности перечисленные методы позволили раскрьпъ особенности 
правового регулирования государственного кадастрового учета, как основной 
функции государственного земельного кадастра в диалектической взаимосвязи с 
правовыми и экономическими условиями создания государственного кадастра 
объектов недвижимости. 

Теоретическую основу исследования составили результаты научных тру
дов по общей теории земельного права, отдельные теоретические и монографиче
ские исследования по проблемам земельного и других природоресурсных кадаст
ров, а также исследования по вопросам управления земельными ресурсами. 

Общие проблемы государственного земельного кадастра, его роль в 
управлении земельными ресурсами в значительной степени исследовались 
С.А. Боголюбовым, М.М. Бринчуком, Г.Е. Быстровым, Г.А. Волковым, А.К. Го-
личенковым, И.В. Дегтяревым, Ю.Г. Жгфиковым, И.А. Иконицкой, О.В. Кара-
мышевой, Е.Н. Колотинской, О.И. Крассовым, Н.А. Сыродоевым, В.Х. Улюкае-
вым, Г.В. Чубуковым и др. 

Специальные теоретические и монографические исследования в сфере го
сударственного кадастрового з^ета проводились специалистами в области зем-



леустройства, экономики, кадастра, геодезии и картографии. Среди них следует 
отметить работы Д.Л. Арманда, Н.В. Бочкова, Ю.И. Бьтстракова, А А Варламо
ва, С.Н. Волкова, С.А Гальченко, A.M. Карлина, В С Кислова, Н В. Комова, 
С.А. Липски, П.Ф. Лойко, Р.Т. Нагаева, Л И. Осипова, Н.Е. Петрова, СИ . Сая, 
В.Н. Хлыстуна, С.Д. Черемушкина, А.С. Чешева. В советской юридической ли
тературе вопросы государственного земельного учета обсуждались в связи с ис
следованием проблем рационального использования земель Г А Аксененком, 
В.П. Балезиным, Б.В. Ерофеевым, А.А. Забелышенским, Н.Д. Казанцевым, 
О.С. Колбасовым, Н.И. Красновым, Т.Ф. Магазинщиковым и др. 

Непосредственно само содержание государственного кадастрового учета 
земель рассматривалось в диссертационном исследовании В.Л. Суворовцева 
«Правовое обеспечение государственного учета земель» (1987). Огдельные во
просы учетных кадастровых действий исследовались в диссертациях С А Лип
ски «Совершенствование государственного земельного кадастра РФ в условиях 
разграничения земель по формам собственности и развития земельного рынка» 
(1998). С И. Сая «Регулирование земельно-имущественных отношений на основе 
перспективных кадастровых систем» (2000), Э.А. Гряды «Земельный кадастр 
РФ: правовой аспект» (2001), В.Н. Сидоренко «Правовое регулирование ведения 
государственного земельного кадастра» (2002). 

Научная новизна диссертации. Проведенное исследование является пер
вой комплексной монографической работой по изучению правового обеспечения 
государственного кадастрового учета земельных участков в современный пери
од. В юридической литературе последних лет специальные исследования по 
проблема,м в указанной сфере не проводились. При этом его информационная 
составляющая рассматривалась в прикладном аспекте в качестве исследований в 
рамках государственного земельного кадастра. Диссертант руководствовался 
пониманием того, что отсутствие системного изучения государственного када
стрового учета в механизме правового регулирования веления кадастра ослож
няет дальнейшее совершенствование законодательства в указанной сфере 

По результатам исследования сформулированы обладающие научной 
новизной теоретические положения, выносимые на защиту: 



1. Предлагается по аналогии с успешным зарубежным опытом аккумули
ровать существуюгцие кадастровые и регистрационные системы, что позволит 
реализовать принцип единства сведений об объектах недвижимости, содержа
щихся в одном информационном ресурсе, исключит их дублирование или «раз
ноплановость», а также объединит данные о недвижимости с официальным при
знанием на нее прав. При этом объединенная система позволит реншть три зада
чи: 1) гарантировать право собственности и иные вещные права на недвижимое 
им)тцество, путем предоставления достоверной и полной информации из едино
го государственного органа; 2) упростить систему формирования, учета и реги
страции прав и сделок с недвижимым имуществом; 3) усовершенствовать систе
му налогового администрирования, что явиться основанием для взимания эко
номически оправданных и социально адаптированных платежей за землю. 

2. Государкггвенный кадастровый учет представляет собой систему зе
мельно-процессуальных отношений по поводу формирования земельных участ
ков (их частей и территориальных зон) и является основным способом индиви
дуализации земельных участков, в качестве оборотоспособной недвижимости, 
поскольку их идентификация при проведении государственной регистрации 
прав и сделок с ними осуществляется по кадастровому номеру. 

В целях совершенствования законодательства о формировании земельных 
участков, как объектов государственного кадастрового учета, диссертантом 
предлагается; 

- законодательно определить способы описания границ земельных участ
ков, позволяющие выяснить их прохождение в натуре; 

- предусмотреть случаи, связанные с возможностью уточнения границ и 
площади земельного участка, при выявлении на местности расхождений между 
его площадью, полученной по результатам межевания и указанной в правоудо-
стоверяющем документе на землю; 

- законодательно сформулировать требования к форме и содержанию до
кументов, закрепляющих основания возникновения прав (и их ограничений) на 
земельные участки, предьявляемые в органы кадастрового учета 

3. Обосновывается положение о том, что в целях индивидуализации зе
мельного участка, как объекта сделки, обязательно наличие в государственном 



земельном кадастре сведений, позволяющих однозначно понимать положение 
границ участка на местности с точностью не ниже требуемой при межевании зе
мель. Это необходимо, поскольку по правилам гражданского законодательства, в 
договорах, предметом которых выступает недвижимое имущество, должны быть 
указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее 
передаче по сделке. В противном случае, условие об объекте сделки считается не 
согласованным, а договор не считается заключенным. Однако для регистрации 
права на земельный участок, собственник вправе сам выбирать способ описания 
его границ, принимая на себя ответственность за определение границ своей соб
ственности. Разница лишь в степени надежности описания границ, позволяющей 
собственнику использовать земельный участок без нарушения прав и законных 
интересов других лиц. 

4. Сформулирован ряд предложений по совершенствованию действующе
го законодательства о кадастре. Так, диссертантом предлагается; 

- консолидировать имеющиеся территориальные органы и подведомст
венные организации Федерального агентства кадастра объектов недвижимости 
(Роснедвижимости), путем создания одного органа по ведению государственно
го земельного кадастра (впоследствии - государственного кадастра объектов не
движимости); 

- ввести в земельное законодательство термин «единое землепользование 
(составной земельный участок)», с указанием случаев его формирования и по
рядка выполнения в его отношении кадастрювых процедур; 

- установить административный (досудебный) порядок разрешения спо
ров о величине кадастровой стоимости земельных участков; 

- предусмотреть систематическое обновление (актуализацию) кадастро
вых данных Поскольку заявительный характер учета сведений о земельных уча
стках пока не позволяет собрать в кадастре полный объем информации, что пре
пятствует огггимизации налогообложения земельных участков (в дальнейшем -
обьекгов недвижимости). 

5. Реализацию правового механюма формирования и государственного 
кадастрового учета объектов недвижимости следует обеспечить системой мер 



юридической ответственности В данном случае предлагается дифференциро
вать ответственность органов кадастрового учета, а также землеустроителей и 
инвентаризаторов (впоследствии - кадастровых инженеров) в области формиро
вания объектов недвижимости. В связи с указанным представляется целесооб
разным применение механизма ответственности за счет специального страхово
го фонда (для кадастровьрс инженеров) и механизма административной ответст
венности (для должностных лиц органов кадастрового учета). 

Административную ответственность следует предусмотреть за нарушение 
требований законодательства о формировании и учете недвижимого имущества, 
в т.ч. за несоблюдение сроков проведения государственного кадастрового учета, 
выдачи кадастровых сведений, нарушение требований к предельным размерам 
вновь образованных земельных участков, поставленных на кадастровый учет, за 
отказ в выдаче сведе1шй кадастра, не относящихся к категории ограниченного 
доступа и т.д. 

6. Содержание деятельности по ведению государственного земельного ка
дастра (в дальнейшем - кадастра объектов недвижимости) обуславливает сле
дующие положения нормотворчества в указанной сфере: 

- разграничение полномочий между федеральными органами государст
венной власти Российской Федерации и органами власти ее субъектов в сфере 
регулирования кадастровьк отношений; 

- согласованность нормативньк предписаний о формировании земельных 
участков (в дальнейшем - объектов недвижимости) в качестве объектов учета, 
которая должна найти отражение в нормах земельного, лесного, водного, градо
строительного законодательства, законодательства о недрах, об охране окру
жающей среды и об особо охраняемых природных территориях и объектах. 

Практическое значение диссертации. Предложения по совершенствова
нию законодательства, сформулированные в работе, могут быть учтены при под
готовке нормативных правовых актов и ведомственных документов, регули
рующих деятельность по ведению государственного земельного кадастра (впо
следствии кадастра объектов недвижимости), а также могут явиться теоретиче
ской основой для дальнейшего исследования в данной сфере. 
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Теоретические вьгеоды и практические предложения, содержащиеся в 
диссертации, были представлены в Комитет по земельным ресурсам и землеуст^ 
ройству по Московской области. Федеральное государственное учреждение 
«Земельная кадастровая палата» по Московской области и применялись при раз
работке инструктивных разъяснений по вопросам организации ведения государ
ственного земельного кадастра и госуд^ктненного кадастрового учета земель
ных участков. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Научное и 
практическое значение исследования обсуждалось на консультативных совеща
ниях в территориальных органах и подведомственных организациях Роснедви-
жимости (в Московской области). 

Вьшоды и предложения диссертант докладывал на заседании «круглого сто
ла» в Министерстве земельных и имущественньк отношений Республики Татар
стан, на конференциях аспирантов и молодых ученых Государственного Универси
тета по землеустройству, 9-ой Всероссийской учебно-практической конференции 
«Организация, технологии и опыт ведения кадастровых работ» (2004). 

Концепция исследования использована диссертантом при преподавании 
на курсах повышения квалификации в Государственном университете по земле
устройству. Московском областном )^ебном центре «Нахабино», Академии на
родного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. 

Струюура диссертации обусловлена предметом и задачами исследова
ния. Работа содержит введение, три главы (девять параграфов), заключение, 
библиографию, а также перечень нормативных правовых актов и материалов су
дебной практики. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, степень ее ис
следованное™, определяются цель, задачи и методы исследования, научная новиз
на работы, формулируются основные положения, выносимые на защиту, содержат
ся сведения о теоретической и практической значимости работы, а также информа
ция об апробации результатов исследования и структуре диссертации. 
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Первая глава «Развитие российского законодательства об учете зе
мель в XTV - X X вв.» состоит из двух параграфов. 

Первый параграф «Становление и развитие законодательства о зе
мельном учете в российском государстве (до начала X X вв.)» посвящен во-
прюсам истории возникновения и развития учета земель в России. 

Земельный j^ex в России первоначально осуществлялся в основном по 
количественному признаку, и только с развитием экономических отношений 
учет стал направлен на выявление качественных характеристик земель, что при
вело к возникновению в составе учетных мероприятий оценочных работ. Таким 
образом, посредством учета земель достигались управленческие цели в отноше
нии земли как природного объекта и ресурса, имеющего особое экономическое 
значение. 

Перепись земель, как прообраз кадастрового учета и межевания, осущест
влялась для целей налогообложения земель и обеспечения обороноспособности 
страны. Впоследствии помимо решения фискальных задач к ним стали добав
ляться другие правовые функции, связанные с регистрацией и защитой прав 
владения и собственности на землю. В конечном итоге учет и межевание земель 
уже не связывались с их описанием только в фискальных целях, а рассматрива
лись как средства упорядочения земельных отношений и гражданского устрой
ства. Так, например, посредством писцового земельного учета (писцовых меже
ваний) концентрировались сведения о земельной регистрации, в том числе о ко
личестве и качестве земель и сравнительной их оценке. 

В дальнейшем, реформа 1861 г. показала, что отсутствие в системе налого
вого механизма какой-либо связи между количеством и качеством земли и разме
ром налогов, т.е. пренсбрежетше кадастровой системой, лишило налогообложение 
земель рациональной основы. 

Учет земель того времени являлся одной из функций государственного 
управления земельным фондом и не выступал самостоятельным предметом го
сударственного регулирования, поскольку аккумулировался в системе землеуст
роительных, регистрационных и оценочных работ. 

Во втором параграфе «Правовое регулировяние государственного уче
та земель в советском и новейшем законодательстве» рассматривается про-
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цесс формирования системы советского и российского государственного зе
мельного кадастра, и как следствие, возникновение его основной функции - го
сударственного кадастрового учета. 

Учет земель с первых лет Советской власти являлся одним из начал социа
листической системы народного хозяйства, основывавшимся на принципах на
ционализации земли, трудового землепользования и уравнительного распреде
ления земель. На различных этапах развития советского законодательства со
держание учета земель определялось народнохозяйственными задачами, кото
рые в свою очередь являлись основанием изменения требований к оформлению 
земельно-учетной документации. В диссертационном исследовании осуществле
на характеристика основных нормативных правовых актов, регулирующих зе
мельные кадастровые отношения, в зависимости от этапов истории развития зе
мельных отношений в государстве. В основу периодизации законодательства 
были положены следующие этапы: правовое регулирование учета земель в пе
риод создания советского государства и в годы проведения новой экономиче
ской политики (октябрь 1917-1925 гг.); правовое регулирование учета земель в 
период коллективизации сельского хозяйства (1925-1941 гг.); советское законо
дательство об учете земель в годы Великой отечественной войны и послевоен
ные года (1941-1968); правовое обеспечение учета земель в годы создания совет
ского земельного кадастра (1968 - конец 80-х годов); становление новейшего за
конодательства о земельном кадастре и учете земель (начало 90-х годов). 

В советский период объектом учета выступал единый государственный зе
мельный фонд страны, основной учётно-регистрационной единицей являлось 
землепользование. При этом в пределах землепользования учитывались угодья 
(основной элемент земельного учета), то есть участки, систематически исполь
зуемые в определенных целях. 

Земельный кодекс РСФСР 1922 г.' впервые дал определение государствен
ной регистрации, причем регистрация землепользовании и их учет в то время яв
лялись одним процессом, при доминирующем значении первой. Постепенно сис
тема учета и земельной регистрации стала использоваться для укрепления прав на 

' СУ РСФСР. 1922 № 68. Ст. 901 
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конкретные землепользования, а также дяя государственного планирования и 
управления в области сельского хозяйства. 

С 1955 г. был введен обязательный единый государственный учет наличия и 
распределения земель по зтодьям и землепользователям, а также государствен
ная регистрация всех землепользовании. Землеустроительной службой системы 
Минсельхоза СССР осуществлялись мероприятия по регистрации землепользо
вании и работы по землеустройству и оценке земель. 

Основы земельного законодательства Союза ССР и союзных республик от 
13 декабря 1968 г.̂  введенные в действие 1 июля 1969 г., впервые на общесоюз
ном уровне ввели понятие государственного земельного кадастра, определив его 
составные части и назначение. Так, государственный земельный кадастр того 
времени включал в себя данные регистрации землепользовании, учета количест
ва и качества земель, бонитировки почв и экономической оценки земель. 

В советском законодательстве проводилось разделение учетных кадастро
вых функций, в связи с выделением составных частей государкггвенного земель
ного кадастра: I) государственный учет всего земельного фонда СССР; 2) зе
мельный учет в предприятии, организации, учреждении (проводился путем 
оформления земельно-кадастровых книг предприятий, организаций, учрежде
ний); 3) земельный учет в области, крае, республике, районе, городе (осуществ
лялся посредством составления земельно-кадастровых карт, государственных 
земельно-кадастровых книг, земельного баланса); 4) учет мелиорированных и 
осушенных земель. 

Особое внимание в советский период уделялось выявлению критериев 
пригодности и качественного состояния земель в целях планирования и контро
лирования производства сельскохозяйственной продукции, т.е. это был своего 
рода сельскохозяйственно ориентированный кадастр. Поэтому и учет, в первую 
очередь, был средством планрфования производства, а не формирования кон
кретных участков, как объектов имущественных прав. 

Постепенно разгосударствление собственности на землю повлекло за со
бой изменение подходов к содержанию учета земель, который из статистической 

^ Ведомости Верховного Совета СССР 1968. №51 От. 485. 
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функции государственного земельного кадастра становится средством индиви
дуализации земельных участков, в качестве оборотоспособной недвижимости. 

Вторая глава «Правовое регулирование государственного кадастро
вого учета земельных участков, как основной функции государственного 
земельного кадастра» состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе «Общая характеристика государе гвенкого када
стрового учета земельных участков в современных условиях» раскрывается 
сущность и значение государственного кадастрового учета земельных участков, 
как основной функции государственного земельного кадастра, анализируются 
пршщипы и задачи государственного кадастрового учета. 

Процедура государственного кадастрового учета дифференцируе гея в за
висимости от действий и стадий его осуществления. Так, государственный када
стровый учет земельных участков включает в себя следующие действия. 1) 
проверка представленных заявителем документов; 2) присвоение кадастровых но
меров земельным участкам; 3) составление описаний земельных участков в Еди
ном госудгцхггвенном реестре земель; 4) формирование кадастровых дел земель
ных участков; 5) изготовление кадастровых планов земельных учаегков. Проце
дура государственного кадастрового учета подразделяется на следующие ста
дии: а) формирование земельного участка как объекта учета; б) учет текущих 
изменений в сведениях о земельном участке; в) снятие с учета, т.е. прекращение 
существования земельного участка как объекта учета. 

При определении объекта государственного кадастрового учета в зависи
мости от содержания возникающих отношений, очевидно, ^тто регулирование 
отнопгений по ведению государственного кадастрового учета — есть отношения 
по ведению государственного земельного кадастра в целом, поскольку, учет яв
ляется составной частью кадастра, а точнее его основной функцией. Отсюда ре
гулирование отношений по ведению государственного кадастрового учета осу
ществляется материальными и процессуальными правовыми нормами, состав
ляющими институт кадастра, предметом регулирования которого являются от
ношения, имеющие своим объектом тот же, что и кадастр. 

Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 28-ФЗ «О государственном земель-
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ном кадастре»' говорит об органах, осуществляющих деятельность по ведению 
государствен1юго земельного кадастра (п. 2 ст. 19), а ведомственные акты ис
пользуют термин «органы кадастрового учета». Это, вероятно, связано с наличи
ем двух структурных подразделений Роснедвижимости, -Управления Роснед-
вижимости по субъекту Российской Федеращ1и, осуществляющего ведение го
сударственного земельного кадастра, и Федерального государственного учреж
дения «Земельная кадастровая палата» по субъекту Российской Федер)ации, 
обеспечивающего его ведение. В данном случае необходимо сократить дублиро
вание функщ{й по ведению земельного кадастра, путем объединения названных 
структур и унификшяии указанных терминов в законодательстве о кадастре. 

Помимо земельных участков и расположенной на них недвижимости объ
ектами государственного кадастрового учета выступают части земельных участ
ков и территориальные зоны. В перспективе в рамках создания кадастра объек
тов недвижимости число объектов государственного кадастрового учета предла
гается расширить, включив в их состав: здания, сооружения, помещения, объек
ты незавершенного строительства, комплексы недвижимого имущества. При 
этом сами по себе указанные объекты не будут являться самостоятельными объ
ектами >'чета, их описание в кадастре будет проводиться путем формирования 
единого объекта недвижимости. 

Диссертантом подчеркивается значение государственного кадастрового 
учета, которое заключается в том, что он, во-первых, представляет собой основ
ной способ формирования земельных участков (их частей) в качестве объектов 
земельных отношений; во-вторых, момент государственного кадастрового учета 
является актом признания государством возникновения или прекращения суще
ствования земельного участка; в-третьих, степень актуальности сведений о зе
мельных участках определяется датой проведения кадастрового учета текущих 
изменений в сведениях о них. 

В диссертационной работе исследуются принщ1пы осуществления госу
дарственного кадастрового учета земельных участков, которые базируются на 
основополагающих принципах ведения земельного кадастра. Однако задачи уче-

' СЗ РФ. 10 01 2000 N 2 Ст. 149 
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та уже имеют собственную специфику и зависят or характера учитываемых яв
лений, а также степени развития земельных отношений. Основная задача госу
дарственного кадастрового учёта состоит в том, чтобы не только информацион
но обеспечить субъектов земельно-кадастровых отношений и дать характери
стику земельного фонда по составу угодий и их подвидам, по землепользовани-
ям и видам права, но и идентифицировать конкретный земельный участок как 
объект земельных отношений и предмет налогообложения. 

Второй параграф «Государственный кадастровый учет как способ 
индивидуализации земельного участка в качестве объекта земельно-
имущественных отношений» посвящен характеристикам индивидуализирую
щих признаков земельных участков, как объектов недвижимости. 

Вовлечение земельных участков в гражданский оборот, предполагающее 
возможность свободного определения юридической судьбы земельных участков, 
допускается только при их индивидуализации. В теории земельного права сфор
мулированы признаки, которым должен отвечать земельный участок для того, 
чтобы он был признан объектом права на землю и выступал в качестве предмета 
земельных отношений. Основное условие заключается в том, чтобы земельный 
участок бьш индивидуализирован. Это означает необходимость определения 
площади, границ, местоположения, качественных, экономических и других ха
рактеристик земельных участков. 

Индивидуализация земельного участка осуществляется в процессе государ
ственного кадастрового учета, в рез)а1ьтате чего объект получает такие характе
ристики, которые позволяют однозначно выделить его из других объектов не
движимости, и сопровождается присвоением земельному участку кадастрового 
номера. Таким образом, сведения лесного и водного кадастров, а такясе иных 
информационных ресурсов не являются достаточными для индивидуализации 
земельного участка в виде объекта права или сделки. 

Российское законодательство содержит три отраслевых дефиниции зе
мельного участка: как об̂ ьекта права собственности, земельных о сношений и зе
мельного кадастра. При этом все законодательные определения земельного уча
стка даются посредством указшшя на основной его индивидуализирующий при-
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знак -территориальную определенность, которая подразумевает существование 
земельного участка как объекта земельно-правовых отношений и, прежде всего, 
как объекта права собственности в отсутствие спорности его границ. Однако из 
указанных определений следует, что федеральным законодательством не уста
навливается порядок описания и удостоверения границ земельного участка, как 
объекта государственного кадастрового учета. При этом необходимо отметить, 
что границы земельного участка независимо от принадлежности, целевого на
значения и разрешенного использования описываются посредством внесения за
писей в Единый государственный реестр земель в процессе государственного 
кадастрового учета. Удостоверение границ земельного участка осуществляется 
органами по ведению государственного земельного кадастра. 

Индивидуализация земельного участка, как объекта сделки, может произ
водиться как в процессе территориального землеустройства, путем составления 
его карты (плана), так и в документах госуд^хггвенного земельного кадастра. 
Здесь следует отметить императивность нормы Федерального закона от 
21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»^ об идентификации объекта права (или сделки) для 
целей государственной регистрации только посредством оформления кадастро
вого плана. 

Автором обосновывается вывод о том, что землеустроительное формиро
вание земельного участка в отличие от кадастрового, не всегда является обяза
тельным для выдачи о нем сведений кадастра 

Третий параграф «Особенности выполнения кадастровых работ по 
формированию земельных участков» посвящен вопросам совершения одно
сторонних сделок с земельными участками путем проведения кадастровых работ 
по их формированию (слияние, разделение, выделение, перераспределение). 

Диссертантом предлагается определение односторонних сделок с земель
ными участками, как процедуры преобразования ранее учтенных земельных 
участков, путем проведения кадастровых работ по формированию из них новых 
участков, осуществляемой по инициативе правообладателей или уполномочен-

' СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594 
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ных ими лиц, сопровождающейся изменением границ и площади преобразуемых 
земельных участков. 

Определяя объекты земельных отношений, законодатель вводит термин 
«делимый земельный участок» и устанавливает критерии образования новых 
объектов. Так, критерием возможности использования образуемых при разделе 
земельных участков является их соответствие нормативно установленным ми
нимальным размерам. В данном случае следует отметить, что федеральным за
конодательством лишь в отдельных случаях определен орган власти, устанавли
вающий минимальные размеры земельных участков, образоваппых в результате 
раздела. 

Случаи выделения земельного участка связаны с его предоставлением из 
государственных и муниципальных земель; с выделением доли в праве на зе
мельный участок, находящийся в общей долевой собственности; с присоедине
нием формируемого земельного участка к существующему участку. В послед
нем случае это связано, в большинстве ситуаций, с выявлением при межевании 
участков, находящихся в частной собственности, так называемых «излишков». 
Трудности в данной ситуации связаны с тем, что, устанавливая предельные раз
меры земельных участков, региональный законодатель и opi аны местного само
управления, порой не учитывают возможность формирования земельного участ
ка, площадь которого менее минимальных норм предоставления. В данном слу
чае необходима разработка законопроекта, легализующего «фактические земле
пользования», образовавшиеся в связи с ошибками при выдаче правоудостове-
ряющих документов на землю. 

Процедура слияния (объединения) земельньк участков зачастую связана с 
образованием единого землепользования (составного земельного участка). Од
нако в научной литературе высказывается позиция о том, что введение таких по
нятий как «единое землепользование (землевладение)» не предусмотрено ни 
гражданским, ни земельным законодательством. При этом образование состав
ных земельных участков (единых землепользовании) ранее предусматривалось, 
например. Земельным кодексом РСФСР 1991 г.' путем предоставления земель-

' Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. Si 22. Ст 768. 
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ных участков для ведения личного подсобного хозяйства около дома (квартиры) 
в меньшем размере и с выделением остальной части участка за пределами жилой 
зоны населенного пункта, с оформлением правоустанавливающих и правоудо-
стоверяющих документов на один участок. Отсюда необходимо законодательно 
закрепить термин «единое землепользование (составной земельный участок)». 

Диссертантом определяются условия, необходимые для объединения (слия
ния) земельных участков: единая категория земель; единое разрешенное использо
вание; единый вид права на обьединяемые земельные участки; соблюдение пре
дельных (максимальных) размеров (при наличии таковых), и как дополнительный 
критерий -наличие на нескольких обособленных земельных участках объектов не
движимости, характеризующихся одним функциональным назначением. 

В работе отмечается, что перераспределение земель не является самостоя
тельным способом формирования земельных участков и неразрывно связано с 
выполнением иных видов кадастровых работ. 

В четвертом параграфе «Организация выполнения кадастровых про
цедур в документах государственного земельного кадастра» исследуются 
специфика проведения кадастровых процедур, посредством которых осуществ
ляется ведение государственного земельного кадастра. 

В число кадастровых процедур включаются; 1) внесение сведений о ранее 
учтенных земельных участках; 2) выполнение кадастровых записей о возникно
вении новых земельных участков (постановка на кадастровый учет), а также об 
изменении отдельных характеристик сзтцествующих земельньпс участков (када
стровый учет текущих изменений) или о прекращении их существования (снятие 
с кадастрового учета); 3) отражение сведений о зч)егистрированных в установ
ленном порядке правах на земельный участок и (или) их ограничениях. 

Диссертантом осуществляется описание ризличий процедуры внесения 
сведений о ранее учтенных земельных участках и процедуры постановки зе
мельных участков на государственный кадастровый учет. Подчеркивается, что 
государственный кадастровый учет аккумулируется в составе кадастровых про
цедур, осуществляющийся путем проведения кадастровых работ по формирова
нию земельных участков. 
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Основная проблема, связанная с выполнением кадастровых процедур по 
отражению сведений о земельньпс участках, заключается в отсутствии единооб
разных требований к правоустанавливающим документам о возникновении прав 
на земельные участки и ограничениях этих прав. Так, правопримени1ельной 
практике известны случаи использования для целей государственного кадастро
вого учета в качестве правоустанавливающих документов на землю справок о 
нахождении недвижимости на балансе приобретателя земельного участка и о 
внесении платы за землю*, выписок из реестра федерального имущества об объ
ектах недвижимости. В данном аспекте диссертангом предлагается уточнить в 
законодательстве о кадастре критерии определения правоустанавливающего до-
KjTiieHTa во взаимосвязи с содержанием понятия правообладателя (правоприоб-
ретателя) земельного участка в целях осуществления кадастровых процедур. 

Наибольшие трудности в огшсании границ ранее учтенного земельного 
участка в ряде случаев связаны с необходимостью их уточнения (например, при 
выявлении разницы между значением его площади, указанной в правоудостове-
ряющем документе и в материалах межевания). В указанной ситуации предлага
ется осуществлять уточнение значения площади ранее учтенного земельного 
участка в случае, если разница между фактическим и юридическим значением 
площади менее минимального размера земельного участка определенной кате
гории и разрещенного использования. 

Третья глава «Проблемы совершенствования российского и зарубеж
ного законодательства о государственном кадастровом учете земельных 
участков» содержит три параграфа. 

В первом параграфе «Развитие федерального нормотворчества в сфе
ре регулирования законодательства о государственном кадастровом учете 
земельных участков» дается характеристика развития федерального законода
тельства о государственном земельном кадастре, а также проводится исследова
ние законопроекта о государственном кадастре объектов недвижимости. 

* См п 5 3 Методических рекомендагщй «Особенности постановки на государственный кадастровый 
учет земельных участков, занятых производственяо-технолоп1ческими комплексами электростанций и 
электросетевыми комплексами», утв Росэемкадастром 08 11 2001 г // Организация кадастрового учета 
земель в России Справочное пособие. М.: «ЮРКЦ «Зеилл», 2002 С 244 
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Диссертантом проведен анализ законодательства, регулировавшего дея
тельность органов, осуществлявших ведение государственного земельного када
стра, начиная с 1990 г. по настоящее время. Исследование показало, что посто
янная реструктуризация названных органов в ряде случаев приводила к проти
воречивости или пробелам в нормативно-правовом регулировании земельно-
кадастровой деятельности. Пробелы федерального законодательства продолжи
тельное время восполнялись Указами Президента Российской Федерации и по
становлениями Правительства Российской Федерации, регламентировавшими 
вопросы ведения земельного кадастра, а также ведомственными актами и мето
дическими рекомендациями. 

В настоящее время сложившиеся системы государственного учета объек
тов недвижимости препятствуют полноценному развитию рынка недвижимости, 
ввиду ненужного дублирования сведений об объектах, прютиворечий в описании 
их характеристик, отсутствия в федеральном законодательстве порядка взаимо
действия указанных органов (организаций) и др. Это обусловило необходимость 
подготовки законопроекта «О формировании, государственном кадастровом 
учете и государственной кадастровой оценке недвижимого имущества»' (далее -
Проект), направленного на создание единого кадастра объектов недвижимости. 
В диссертационной работе проводится исследование Проекта, который интегри
рует в себе четыре системы: 1) землеустройство; 2) инве1ггаризацию зданий, 
строений, сооружений; 3) государственный кадастр объектов недвижимости и 
государственный кадастровый учет; 4) кадастровую оценку. Проект направлен 
на кардинальное изменение системы государственного кадастрового учета объ
ектов недвижимого имущества, которое ос}тдествляется как в отношении объе
динения учета различных объектов недвижимости в единую систему, так и в от
ношении привлечения различного рода субъектов предпринимательской дея
тельности на отдельных стадиях формирования сведений об объектах. 

Под кадастровым учетом в Проекте понимается «акт признания государ
ством вновь созданного (образованного) недвижимого имущества объектом ка
дастрового учета и подтверждения его существования с характеристиками, от-

^ Ыф //www.cconomy gov.rn/ законодшсльство/щюеюы федеральных законоз. 
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раженными в государственном кадастре недвижимости». В числе замечаний по 
Проекту необходимо отметить следующие: 

- при определешш объектов кадастрового учета следует принимать во вни
мание положения гражданского законодательства о понятии недвижимого имуще
ства. Перечень недвижимых венюй устанавливаетхгя ст. 130 Гражданского кодекса 
РФ и иными федеральными законами, исходя из нормативных принципов опреде
ления недвижимости. Отсюда, необходимо привести в соответствие положения фе
дерального законодательства и Проекта о видах недвижимого имущества; 

- к объектам кадастрового учета необходимо отнести части земельных 
участков, в том числе как предметов обременения (сервитута, аренды и т п) ; 

- в Проекте отсутствует исчерпывающий перечень оснований приоста
новления и отказа в проведении государственного кадастрового учета; 

- при определении лиц, инициирующих формирование и инвентаризацию 
объектов кадастрового учета, следует руководствоваться объемом их правомочий 
по созданию новых и упорядочению существующих объектов недвижимости. В ча
стности, в соответствии с земельным законодательством формирование новых зе
мельных участков осуществляется исключительно по решению собственников су
ществующих земельных участков. При этом шшциативой о проведении землеуст
ройства обладает ограничещп>1Й круг лиц (п. 1 ст. 69 Земельного кодекса РФ); 

- при определении лиц, согласующих границы объекта педвижимости, не
обходимо принять во внимание положение земельного законодательства о со
гласовании границ земельных участков всеми лицами, права и законные ин1ере-
сы которых затрашваются проведением землеустройства. Отсюда Проект необ
ходимо дополнить соответствующим положением. 

Отсутствие единой информационной системы и оперативно! о взаимодей
ствия между различными организа1(иями, участвующими в сфере формирования 
оборотоспособной недвижимости, составляет основную проблему создания сис
темы государственного учета объектов недвижимости. В связи с этим обосновы
вается необходимость подготовки законопроектов об электронных реестрах и 
кадастрах, обеспечивающих правовое регулирование процедур сбора, храпения 
и обмена информацией в электронном виде. 
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Диссертантом подчеркивается, то, что важнейшей задачей ямяется актуали
зация показателей кадастровой оценки земель с целью приведения их значений в 
соответствие с уровнем цен на земельном рьшке. В указанных целях предлагается 
сформировать организационный и финансовый механизмы, обеспечивающие регу
лярность функционирования системы государственной кадастртвой оценки земель. 
При этом обосновывается необходимость законодательного установления основа
ний, по ко-горым налогоплательщик имеет право заявить требование о пересмотре 
результатов кадастровой оценки, по результатам проведения которой определена 
кадастровая стоимость принадлежащего ему земельного участка. 

Второй параграф «Направления совершенствования законодательст
ва субъею-ов Российской Федерации о государственном кадастровом учете 
земельных участков» посвящен вопросам исследования нормотворчества субъ
ектов Российской Федерации. 

Продолжительное время региональное нормотворчество о кадахлре значи
тельное время развивалось в отсутствие системообразующего федерального за
конодательства. При этом зачастую федеральное законодательство не отвечало 
задачам земельных преобразований в субъектах Российской Федерации. 

Отнесение правового регулирования государственного земельного кадаст
ра к ведению федерального и регионального законодателя приводило к тому, что 
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации порой противо
речили федеральному законодательству. Так, устанавливалась возможность от
несения земель к нескольким категориям земель и продажи части участка (Та
тарстан), оформление и выдача кадастровых планов продолжительное время 
осуществлялись в противоречии с федеральным законодательством (город Мо
сква); понятие «государственный кадастровый j^ier» подменяется термином 
«специальная регистрация» (Республика Саха (Якутия)); устанавливаются фор
мы предоставления сведений государственного земельного кадастра, не преду
смотренные федеральным законодательством, а также в указанных целях заяви
тели обязываются к представлению документов о правах на земельный участок 
(город Санкт-Петербург) и др. 
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Диссертантом подчеркивается положение о том, что объем участия регио
нального законодателя в нормотворческом процессе должен быть определен 
двумя направлениями, во-первых, участием субъектов Российской Федерации в 
разработке федерального законодательства о кадастре; во-вторых, созданием 
собственной нормативной базы по вопросам, не отнесенным к полномочиям Фе
дерации или не урегулированным ею, при условии соответствия имеющемуся 
федеральному законодательству. 

Третий параграф «Сравнительно-правовой анализ кадастровых сис
тем ряда зарубежных стран» посвящен вопросам анализа зарубежного опыта 
развития земелыю-кадастровых отношений в целях установления возможности 
рецепции ряда элементов в отечественном законодательстве. 

Исторические предпосылки возникновения и развития системы земельно
го кадастра и его основной функции по учету земель были напрямую связаны с 
их описанием в целях налогообложения. Отсюда в большинстве стран возникли 
кадастровые системы, ориентированные в первую очередь на решение задач на
логообложения (например, во Франции, Австрии, Нидерландах, Испании). При 
этом в Австрии и Франции большое внимание уделяется описанию границ зе
мельных участков, в отличие от Англии, в которой сугцествует правило «границ 
общего характера», т.е. границы некоторых землевладений существуют в отсут
ствие их документального подтверждения. Сведения кадастра в Германии зако
нодательно закреплены как достоверные и являются гарантом совершения сде
лок с участками, а франг1узский кадастр не является доказательством собстъенности. 

Регистрация земельных участков и учет сделок с землей в отдельных 
странах осуп1ествляются специальными ведомствами (Канада, Испания, Фран
ция, Нидерланды), а в других - традиционно входят в компетенцию судебных 
органов (Германия, Австрия). 

Современное понимание так называемых «кадастровых сисгем» сложилось в 
странах континентальной Западной Европы, которые были нацелены на инвентари
зацию земель, путем определения их местоположения, состава и качества, а также 
регистрацию земель на основе кадастровой съемки. При этом под кадастром в 
большинстве стран понимается земельная регистрация, т.е. государственные дейст-
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ВИЯ, способствующие концеиграции и приданию публичности сведений о землях и 
правах на них, аккумулирующие сведения реестра прав и реестра земель. 

В мировой практике различают фискальный кадастр (fiscal cadastre) — это 
кадастр, направленный на обслуживание целей налогообложения недвижимости; 
юридический кадастр (juridical cadastre) - кадастр, направленный на регистра
цию и защиту прав собственности на недвижимость; многоцелевой кадастр 
(multipurpose cadastre) - кадастр, который используется для управления земель
ными ресурсами. 

Основным отличительным элементом большинства зарубежных кадастро
вых систем от российской модели состоит в том, что внесение записи в книгу 
является моментом возникновения права. В большинстве стран осуществлено 
принципиальное изменение содержания предмета кадастра и соответственно 
объекта государственного кадастрового учета, путем перехода от ведения госу
дарственного земельного кадастра к созданию кадастра объектов недвижимости 
(например, в Швеции, Великобритании, Нидерландах). 
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