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Введение. 

Земля как объект отношений, возникающих между людьми и регулируемых 

правом, является основой жизни и деятельности человека, природным 

объектом, охраняемым в качестве важнейшей части окружающей природной 

среды. Одновременно земля является природным ресурсом, используемым в 

качестве средства производства в сельском и лесном хозяйстве, и 

недвижимым имуществом, объектом права собственности и иных прав. В 

связи с этим при правовом регулировании отношений, возникающих по 

поводу земли, в том числе отношений по возникновению, изменению и 

прекращению прав на землю, требуется согласованное применение норм 

различной отраслевой принадлежности, прежде всего - норм земельного и 

гражданского права. В юридической науке по этому вопросу ведется 

дискуссия, но общепринятого теоретического подхода к разграничению норм 

гражданского и земельного законодательства в доктрине сегодня нет. 

Введенный в действие в 2001 году Земельный кодекс Российской Федерации 

изменил систему оснований и порядок возникновения, изменения и 

прекращения прав на землю. При этом впервые в земельном 

законодательстве закреплено правило, в соответствии с которым права на 

землю возникают по основаниям, установленным гражданским и иным 

федеральным законодательством. 

С определенными трудностями при реализации положений законодательства 

о возникновении, изменении и прекращении прав на землю сталкивается и 

правоприменительная практика. Поэтому представляется важным как с 

теоретической, так и с практической точки зрения рассмотрение процесса 

возникновения, изменения и прекращения прав на землю, включающего в 

себя не только отдельные юридические факты (или составы), влекущие за 

собой соответствующие правовые последствия, но и порядок, процедуру 

возникновения, изменения и прекращения данных прав. 

Сложным и малоизученным также является вопрос об изменении прав на 

землю. По данной теме вообще не проводилось специальных научных 

исследований. 
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1. Предмет земельного права. 

Земельное право представляет собой отрасль права, регулирующую 

общественные отношения, связанные с предоставлением, использованием и 

охраной земельных участков. 

Земельные участки в настоящее время имеют две основные характеристики: 

- земельные участки как объекты недвижимого имущества, выступающие в 

качестве объектов гражданских прав и обязанностей, включенные в 

гражданский оборот; 

- земельные участки как природные объекты, которые описаны человеком 

как объекты прав, но в то же время которым свойственны такие 

характеристики, как нерукотворность, неперемещаемость, неэластичность и 

др., которые выделяют земельные участки из стандартного перечня объектов 

недвижимого имущества. 

Отношения, регулируемые земельным законодательством, подразделяются 

на три группы. 

1. Отношения по предоставлению земельных участков. Несмотря на 

реформирование земельных отношений в течение последних двадцати лет, 

большинство земельных участков по-прежнему находится в государственной 

собственности. Следовательно, современное земельное право уделяет 

большое внимание процедуре передачи земельных участков частным 

землепользователям в собственность или аренду. При этом отношения 

предоставления не свойственны реализации вещных прав на недвижимое 

имущество. Наоборот, деятельность по предоставлению носит характер 

реализации государственной земельной политики, зачастую в ущерб 

сиюминутным экономическим интересам. Так, возможность льготного 

выкупа земельных участков собственниками объектов недвижимости 

существенно снижает объем средств, поступающих в соответствующие 

бюджеты. Однако это приводит к созданию большой группы собственников 

земельных участков, которые приобретают возможность привлечения 

средств под залог недвижимости, в том числе и земельных участков, тем 

самым создавая на перспективу новые возможности для кредитного и 

банковского развития. 

2. Отношения по использованию земельных участков, в свою очередь, 

подразделяются на отношения по использованию земельных участков в 

качестве средства производства и отношения по использованию участков для 

строительства. В силу своих природных свойств земельные участки могут 

как быть застроены, т.е. использоваться как операционный базис для 

размещения зданий, сооружений, так и использоваться для выращивания 

сельскохозяйственной продукции, лесных насаждений и др. В настоящее 

время доходность использования земельных участков для строительства в 

десятки раз выше, чем использования земельных участков в качестве 

средства производства. Соответственно, законодатель устанавливает 

возможность застройки только для участков, которые непригодны для 
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производства сельскохозяйственной или лесохозяйственной продукции в 

силу отсутствия плодородия. 

3. Охрана земельных участков предполагает защиту земельных участков от 

двух видов негативного воздействия: антропогенного и природного. 

Земельные участки, являясь природными объектами, подвержены 

естественным негативным процессам. В то же время, будучи активно 

включенными в хозяйственную деятельность, земельные участки сильно 

зависят от негативного воздействия как в процессе, так и в результате 

хозяйственной деятельности человека. 

В целом земельные отношения как предмет земельного права являются 

отношениями сложными, комплексными, при этом регулирование их 

осуществляется нормами как земельного, так и гражданского, 

административного, экологического и иных отраслей законодательства. 
  

  

2. Понятие, правовое значение и классификация принципов 

земельного права. 

Понятие принципа имеет римское происхождение: термин "principium", или 

"принцип", переводится с латинского языка как закон, основа, первоначало. 

Древние римляне придавали особое значение понятию принципа, говоря, что 

принцип есть важнейшая часть всего (principium est portissima pars cujuque 

rei). 

Под правовыми принципами понимаются руководящие положения права, его 

основные начала, выражающие объективные закономерности и потребности 

общества и имеющие в случае их правового закрепления общеобязательное 

значение. 

Принципы права в системе правовых норм: 

1) выступают исходными началами правового регулирования, 

обеспечивающими согласованность и эффективность системы правовых 

норм; 

2) непосредственно регулируют поведение участников общественных 

отношений при пробельности и противоречивости системы правовых норм; 

3) должны учитываться при правотворческой деятельности. 

Современная наука земельного права под принципами земельного права 

понимает основополагающие начала, на которых базируется правовое 

регулирование земельных отношений. 

В теории права принято деление правовых принципов по сфере (масштабу) 

действия на общеправовые, межотраслевые и отраслевые. 

Общеправовые принципы, действие которых в том числе распространяется и 

на земельные отношения, закреплены к Конституции РФ. Необходимо 

выделить следующие конституционные положения, которые являются 

основой для земельных правоотношений: 

- конституционные положения, устанавливающие основы правового режима 

земли как природного объекта и природного ресурса (ч. ч. 1, 2 ст. 9 и ч. 2 ст. 

8 Конституции РФ); 
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- конституционные положения, устанавливающие право граждан на землю (ч. 

ч. 1, 2 ст. 36, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 35); 

- конституционные положения, устанавливающие предметы ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в сфере 

регулирования земельных отношений (п. "д" ст. 71, п. п. "в", "д", "к" ч. 1 ст. 

72, ч. ч. 2, 5 ст. 76, п. "г" ч. 1 ст. 114 Конституции РФ). 

Межотраслевые принципы распространяют свое действие на две и более 

отрасли права, преимущественно смежные. Земельное право является 

комплексной отраслью права, сочетающей в себе публично-правовые и 

частноправовые начала и наиболее тесно соприкасающейся с гражданским и 

административным правом. В связи с этим следует выделить две наиболее 

существенные группы межотраслевых принципов: 

- принципы, определяющие основы землепользования; 

- принципы, определяющие основы управления и охраны земель. 

Отраслевые принципы являются базисом при регулировании исключительно 

земельных отношений. На основе отраслевых принципов создаются и 

реализуются правовые нормы только земельного права. 
  

  

  

  

3. Основания прекращения права собственности на земельные 

участки. 

Земельное законодательство устанавливает следующий перечень оснований 

прекращения права собственности на землю: 

1) отчуждение собственником своего земельного участка другим лицам; 

2) отказ собственника от права собственности на земельный участок; 

3) принудительное изъятие земельного участка у собственника. 

Таким образом, основания прекращения права собственности на землю 

можно разделить на добровольные и принудительные. 

1. Отчуждение собственником своего земельного участка другим лицам. 

Конституция РФ устанавливает право каждого распоряжаться своим 

имуществом как единолично, так и совместно с другими лицами. В 

соответствии с земельным законодательством распоряжение землей 

осуществляется собственниками земельных участков свободно, если это не 

наносит ущерб окружающей среде. Гражданское законодательство говорит о 

праве собственника по своему усмотрению совершать в отношении 

принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону 

и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом 

интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в 

собственность другим лицам. 

Отчуждение земельных участков другим лицам осуществляется путем 

совершения сделок в соответствии с правилами, установленными 

гражданским законодательством, но с учетом ограничений 

оборотоспособности земельных участков, а также специальных норм, 



7 

 

предусмотренных земельным законодательством в отношении отдельных 

видов договоров (например, специальные нормы установлены в отношении 

договора купли-продажи земельного участка). Распорядиться дальнейшей 

юридической судьбой своего земельного участка гражданин может также в 

результате совершения им односторонней сделки - завещания. 

2. Отказ собственника от права собственности на земельный участок. 

С 23 октября 2008 г. вступил в силу новый порядок отказа от права 

собственности на земельный участок, установленный Федеральным законом 

от 22 июля 2008 г. N 141-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

земельных отношений". Ранее при отказе от права собственности на 

земельный участок этот земельный участок приобретал правовой режим 

бесхозяйной недвижимой вещи. При этом момент прекращения права 

собственности конкретно определен не был. 

Теперь отказ от права собственности на земельный участок осуществляется 

посредством подачи собственником земельного участка заявления о таком 

отказе в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. Право собственности на этот 

земельный участок прекращается с даты государственной регистрации 

прекращения указанного права. 

Отказ от права собственности допускается только в отношении земельных 

участков, находящихся в частной собственности. Российская Федерация, ее 

субъекты и муниципальные образования не наделены правомочием 

отказаться от находящихся в их собственности земельных участков. 

3. Принудительное изъятие земельного участка у собственника. 

В соответствии с Конституцией РФ никто не может быть лишен своего 

имущества иначе как по решению суда. 

Гражданское законодательство содержит исчерпывающий перечень 

оснований принудительного изъятия у собственника его земельного участка: 

1) обращение взыскания на земельный участок по обязательствам (например, 

в порядке обращения взыскания на заложенный земельный участок); 

2) отчуждение земельного участка, который в силу закона не может 

принадлежать данному лицу (в соответствии с Федеральным законом "Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения", если земельный участок 

был унаследован иностранным гражданином, то он должен быть отчужден. В 

противном случае уполномоченный орган власти вправе обратиться в суд с 

заявлением о понуждении иностранного гражданина к отчуждению 

земельного участка на торгах); 

3) реквизиция, конфискация или национализация земельного участка; 

4) отчуждение доли в праве общей долевой собственности на земельный 

участок в случае невозможности выдела доли в натуре при условии выплаты 

соответствующей денежной компенсации; 

5) изъятие (выкуп) земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд; 
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6) изъятие земельного участка, используемого с нарушением 

законодательства. 

Земельный кодекс РФ содержит специальные правила в отношении двух 

оснований принудительного изъятия у собственника его земельного участка: 

реквизиции и изъятия (выкупа) земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд. 

Прекращение прав на землю путем изъятия (выкупа) земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд производится в исключительных 

случаях, связанных: 

1) с выполнением международных обязательств Российской Федерации; 

2) с размещением объектов государственного или муниципального значения 

при отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов (ЗК 

РФ содержит исчерпывающий перечень таких объектов); 

3) в иных случаях, установленных федеральными законами, а применительно 

к изъятию (выкупу) из земель, находящихся в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной 

собственности, - в случаях, установленных законами субъектов Российской 

Федерации. 

Принудительное отчуждение земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд допускается при условии предварительного и 

равноценного возмещения его стоимости на основании решения суда. Под 

равноценным возмещением понимается выкупная цена земельного участка, в 

которую включаются рыночная стоимость изымаемого участка и 

находящегося на нем недвижимого имущества, а также все убытки, 

причиненные собственнику изъятием земельного участка, включая убытки, 

которые он понесет в связи с досрочным прекращением своих обязательств 

перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду. 

Однако собственник земельного участка, подлежащего изъятию для 

государственных или муниципальных нужд, несет риск отнесения на него 

при определении выкупной цены земельного участка затрат и убытков, 

связанных с новым строительством, расширением и реконструкцией зданий и 

сооружений на земельном участке, с момента государственной регистрации 

решения об изъятии участка до достижения соглашения или принятия судом 

решения о его выкупе. 

В тех случаях, когда собственник не согласен со стоимостью объекта, 

установленной в решении уполномоченного органа об изъятии земельного 

участка, или когда выкупная цена в нем не указана и сторонами после 

принятия решения об изъятии не достигнуто соглашение о выкупной цене, 

арбитражный суд определяет стоимость объекта исходя из его рыночной 

стоимости на момент рассмотрения спора. Рыночная стоимость земельного 

участка устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 

1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации". 

Земельным кодексом РФ предусматривается возможность реквизиции 

земельного участка в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, 
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эпизоотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер. 

Земельный участок в этом случае может быть временно изъят у собственника 

уполномоченными исполнительными органами государственной власти в 

целях защиты жизненно важных интересов граждан, общества и государства 

от возникающих в связи с этими чрезвычайными обстоятельствами угроз с 

возмещением собственнику земли причиненных убытков и выдачей ему 

документа о реквизиции. 

В случае невозможности возврата реквизированного земельного участка 

собственнику возмещается его рыночная стоимость или по его желанию 

предоставляется равноценный земельный участок. 

Лицо, у которого реквизирован земельный участок, вправе при прекращении 

действия обстоятельств, в связи с которыми произведена реквизиция, 

требовать в судебном порядке возврата ему реквизированного земельного 

участка. 
  

  

  

  

  

4. Основания прекращения иных прав на землю. 

Право постоянного (бессрочного) пользования, право пожизненного 

наследуемого владения земельными участками и право аренды могут быть 

прекращены при отказе землепользователя, землевладельца от 

принадлежащего им права на земельный участок. Принудительное 

прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, права 

пожизненного наследуемого владения земельными участками 

осуществляется на основании решений о прекращении прав на землю. 

Указанные вторичные права на землю прекращаются при: 

1) использовании земельного участка не по целевому назначению категории 

земель; 

2) использовании земельного участка способами, которые приводят к 

существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель либо 

значительному ухудшению экологической обстановки; 

3) неустранении совершенных умышленно следующих земельных 

правонарушений: 

- отравление, загрязнение, порча или уничтожение плодородного слоя почвы 

земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности 

вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами 

роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или 

биологическими веществами при их хранении, использовании и 

транспортировке, повлекшие причинение вреда здоровью человека или 

окружающей среде; 

- нарушение установленного режима использования земель особо 

охраняемых природных территорий, других земель с особыми условиями 

использования, а также земель, подвергшихся радиоактивному загрязнению; 
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- систематическое невыполнение обязательных мероприятий по улучшению 

земель, по охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению 

других процессов, ухудшающих состояние почв; 

- систематическое невнесение земельного налога; 

4) неиспользовании земельного участка, предназначенного для 

сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного 

строительства, для соответствующей цели в течение трех лет, если более 

длительный срок не установлен законом, за исключением времени, 

необходимого для освоения участка, а также времени, в течение которого 

участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий 

или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование; 

5) изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд; 

6) реквизиции земельного участка. 

Решение о прекращении прав на землю может быть обжаловано в суде, 

арбитражном суде. 

Право постоянного (бессрочного) пользования и право пожизненного 

наследуемого владения могут быть прекращены посредством отказа от них. 

При отказе от права постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком или права пожизненного наследуемого владения земельным 

участком заявление об отказе от права подается в исполнительный орган 

государственной власти или орган местного самоуправления. Если право 

было ранее зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, вышеуказанный орган обязан 

обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, для государственной регистрации 

прекращения соответствующего права. Распоряжение данным участком 

после отказа от прав на него осуществляет исполнительный орган 

государственной власти или орган местного самоуправления. 

Принудительное лишение лица права пожизненного наследуемого владения, 

постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного срочного 

пользования в случае ненадлежащего использования земельного участка 

производится при условии неустранения фактов ненадлежащего 

использования земельных участков после наложения административного 

взыскания в виде штрафа. 

Одновременно с наложением административного взыскания 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти по 

осуществлению государственного земельного контроля лицу, виновному в 

совершении нарушения земельного законодательства, выносится 

предупреждение о допущенных нарушениях с последующим уведомлением 

органа, предоставившего земельный участок. 

Предупреждение должно содержать: 

1) указание на допущенное нарушение; 

2) срок, в течение которого нарушение должно быть устранено; 
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3) указание на возможное лишение права на земельный участок в случае 

неустранения нарушения; 

4) разъяснение прав лица в случае возбуждения процедуры принудительного 

лишения прав на землю; 

5) иные необходимые реквизиты. 

Форма предупреждения устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

В случае неустранения указанных в предупреждении нарушений в 

установленный срок участок изымается на основании решения суда. 

Право безвозмездного срочного пользования прекращается по решению лица, 

предоставившего земельный участок, либо по соглашению сторон (ст. 47 ЗК 

РФ): 

1) по истечении срока, на который земельный участок был предоставлен; 

2) по основаниям, аналогичным прекращению прав лиц, не являющихся 

собственниками земельных участков. 

Право на служебный земельный надел прекращается в силу прекращения 

работником трудовых отношений, в связи с которыми служебный земельный 

надел был предоставлен, на основании приказа руководителя организации, 

предоставившей надел в пользование. Право на служебный земельный надел 

сохраняется за работником, прекратившим трудовые отношения, при 

переходе его на пенсию по старости или инвалидности. 

Право на служебный земельный надел сохраняется за одним из членов семьи: 

1) работника, призванного на действительную срочную военную службу или 

альтернативную службу, - на весь срок прохождения службы; 

2) работника, поступившего на учебу, - на весь срок обучения в учебном 

заведении; 

3) работника, погибшего в связи с исполнением служебных обязанностей. 

Право на служебный земельный надел сохраняется: 

1) для нетрудоспособного супруга и престарелых родителей - пожизненно; 

2) для детей - до их совершеннолетия. 

Работник, прекративший трудовые отношения с организацией, 

предоставившей служебный земельный надел, имеет право использовать этот 

надел после прекращения трудовых отношений в течение срока, 

необходимого для окончания сельскохозяйственных работ. 

В соответствии со ст. 48 ЗК РФ частный сервитут прекращается по 

основаниям, предусмотренным статьей 276 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Публичный сервитут может быть прекращен в случае минования 

общественных нужд, для которых он был установлен, путем принятия акта 

об отмене сервитута. 
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5. Понятие и основания ограничений прав на землю. 

Земельный кодекс РФ провозглашает принцип сочетания интересов общества 

и законных интересов граждан, согласно которому регулирование 

использования и охраны земель осуществляется в интересах всего общества 

при обеспечении гарантий каждого гражданина на свободное владение, 

пользование и распоряжение принадлежащим ему земельным участком. 

Существование юридически значимых для всего общества интересов 

(публичных интересов) предполагает определенное вмешательство 

государства в процесс реализации частных интересов. Правовые нормы, 

устанавливаемые в отношении реализации публичных интересов, 

предоставляют государству и его органам правовые средства, необходимые 

для осуществления данных интересов. Публичные ограничения 

имущественных прав на землю - одно из таких правовых средств. 

Конституция РФ в п. 3 ст. 55 предполагает возможность ограничения прав и 

свобод человека и гражданина в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны и безопасности 

государства. 

В теории земельного права разграничиваются понятия ограничений и 

обременений. 

Под ограничениями понимается наличие установленных законом ущемлений, 

запрещений, стесняющих правообладателя при осуществлении права 

собственности либо иных вещных прав на объект недвижимого имущества в 

интересах государства и общества. Ограничения не порождают 

самостоятельных прав. При этом ограничения не исключают отдельные 

правомочия из содержания права собственности, а уменьшают возможности 

собственника в осуществлении субъективного права. Они не могут выходить 

за пределы права собственности. Установление ограничений прав на землю 

не означает, что правообладатель полностью или в части лишается своих 

правомочий по владению, пользованию или распоряжению земельным 

участком. 

Под обременениями понимается наличие дополнительных обязанностей по 

содержанию недвижимого имущества и пользованию им, установленных на 

взаимной основе, по соглашению сторон и иным основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством. Обременения 

характеризуются как результаты осуществления субъектом своих прав и 

обязанностей и заключаются в дополнительных взаимных обязанностях лиц. 

Таким образом, обременения основываются на воле субъекта, которую он 

закрепляет в форме различного вида сделок, устанавливающих, 

прекращающих, изменяющих права. Существенным признаком обременений 

также является взаимное ущемление прав участников. 
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В российском законодательстве предусмотрены две группы ограничений 

прав на землю. 

Во-первых, это ограничения оборота земельных участков, содержание 

которых предполагает стеснение правообладателя в совершении действий, 

связанных с распоряжением земельным участком, а также ограничения 

субъектного состава имущественных отношений, связанных с владением, 

пользованием и распоряжением земельными участками. 

Так, п. 4 ст. 27 ЗК РФ содержит перечень земельных участков, которые не 

могут быть предоставлены в частную собственность и быть объектами 

сделок (такие земельные участки называют "изъятыми из оборота"). В пункте 

5 ст. 27 ЗК РФ указан перечень земельных участков, которые могут быть 

предоставлены в частную собственность только в случаях, предусмотренных 

федеральным законом (их называют "ограниченными в обороте"). Согласно п. 

2 ст. 15 ЗК РФ земельные участки, находящиеся на приграничных 

территориях, не предоставляются на праве собственности иностранным 

гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам. В 

соответствии со ст. 3 Федерального закона "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения" иностранные граждане, иностранные 

юридические лица, лица без гражданства, а также юридические лица, в 

уставном (складочном) капитале которых доля иностранных граждан, 

иностранных юридических лиц, лиц без гражданства составляет более чем 

50%, могут обладать земельными участками из земель 

сельскохозяйственного назначения только на праве аренды. 

Во-вторых, это ограничения использования земельных участков, указанные в 

п. 2 ст. 56 ЗК РФ, а именно: 

1) особые условия использования земельных участков и режим 

хозяйственной деятельности в охранных, санитарно-защитных зонах; 

2) особые условия охраны окружающей среды, в том числе животного и 

растительного мира, памятников природы, истории и культуры, 

археологических объектов, сохранения плодородного слоя почвы, 

естественной среды обитания, путей миграции диких животных; 

3) условия начала и завершения застройки или освоения земельного участка 

в течение установленных сроков по согласованному в установленном 

порядке проекту, строительства, ремонта или содержания автомобильной 

дороги (участка автомобильной дороги) при предоставлении прав на 

земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной 

собственности; 

4) иные ограничения использования земельных участков в случаях, 

установленных ЗК РФ, федеральными законами. 

Данный перечень ограничений не является исчерпывающим. Некоторые из 

указанных ограничений предусмотрены другими статьями ЗК РФ, а также 

законами об охране и использовании отдельных природных ресурсов и 

иными федеральными законами. 
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Пунктом 3 ст. 56 ЗК РФ установлено, что ограничения прав на землю 

устанавливаются актами исполнительных органов государственной власти, 

актами органов местного самоуправления или решением суда. Ограничения 

прав на землю устанавливаются бессрочно или на определенный срок. 

Ограничения прав на землю сохраняются при переходе права собственности 

на земельный участок к другому лицу. Это связано с тем, что данные 

ограничения являются частью правового режима земельного участка, 

который не может быть изменен владельцем земельного участка 

самостоятельно. 
  

  

  

  

  

6. Проблемы прекращения права   на землю в России. 

 Проблемы прекращения права  землепользования как санкции за земельное 

правонарушение длительное время были дискуссионными в науке по 

земельному, аграрному  и экологическому  праву.  Профессор О.С. Колбасов 

в 1969 году в главе 1У фундаментальной монографии Института государства 

и права АН Союза ССР «Правовое обеспечение рационального 

использования земли в СССР» убедительно доказал необходимость 

принудительного   прекращения права землепользования как специальной 

земельно-правовой ответственности по причине неправильного 

бесхозяйственного использования земли.  
  

      В начале 90-х годов ХХ века наибольшее развитие в системе правового 

регулирования  земельных отношений институт принудительного 

прекращения права землепользования как санкции за земельное 

правонарушение получил в ст. 39 ЗК РСФСР от 25 апреля 1991 г.  В ст. 

39  этого основного кодифицированного нормативного акта земельного 

законодательства были включены нормы, которые предусматривали 

довольно широкий спектр деяний, за совершение которых могут быть 

применены специальные меры земельно-правовой ответственности, 

связанные с прекращением права коллективной собственности на землю, 

пожизненного наследуемого владения и пользования земельным участком и 

их аренды у местных Советов народных депутатов.  К числу деяний, 

влекущих за собой принудительное изъятие у недобросовестного 

землепользователя земельного участка, ст. 39 ЗК 

РСФСР  относила:  использование земельного участка  не по целевому 

назначению либо способами, приводящими к снижению плодородия почв, их 

химическому и радиоактивному загрязнению, ухудшению экологической 

обстановки.  
  

     Указом Президента РФ от 24 декабря 1993 г. «О приведении земельного 

законодательства РФ в соответствие с Конституцией РФ»  были признаны 
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недействующими более 40 % норм Земельного кодекса 1991 года, который 

обеспечивал охрану земель как сложных экосистем, защиту их от негативных 

последствий производственной деятельности, воспроизводство и повышение 

плодородия почв. Была признана  недействующей и не 

применялась  также  ст. 39 ЗК РСФСР, что вызвало неопределенную 

правовую ситуацию в  вопросе о прекращении  земельных прав. В 

значительной мере пробелы в регулировании земельных  отношений 

восполняла ст. 32  Закона РСФСР  1990 г. «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве»,   который закреплял в качестве оснований принудительного 

прекращения  земельных прав крестьянского хозяйства неиспользование 

земельного участка в сельскохозяйственных целях в течение года.  
  

      ЗК РФ 2001 г. вполне обоснованно  вновь вернулся к институту изъятия 

земли как санкции за земельное правонарушение, что позволяет говорить о 

специальной земельно-правовой ответственности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей за   земельные и экологические правонарушения. Оно 

может осуществляться, как справедливо писал профессор В.П. Балезин, в 

форме изъятия — «определенных действий уполномоченных на то… органов, 

направленных  на прекращение права… у того или иного конкретного 

субъекта» и может производиться в качестве санкции за земельные 

правонарушения.   
  

      Под влиянием экономических, социальных и экологических факторов как 

в ГК РФ (ст. ст. 129, 209, 260, 284-287),  так в ЗК РФ  (ст. ст. 1, 27, 44-47, 50-

51, 54)  и  в Федеральном законе от 24 июня 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» (ст. 6) все настойчивее 

утверждается идея служения частной собственности на землю общественным 

интересам, социальные функции которой ограничены посторонними правами, 

в том числе правом государства осуществлять экономическое и 

административное регулирование сельскохозяйственной земельной 

собственности.  

 В рамках публично-правового режима  оборота земель 

сельскохозяйственного назначения  устанавливаются  экономические  и 

правовые механизмы, позволяющие нейтрализовать негативные тенденции, 

связанные с выводом большого количества ценных сельскохозяйственных 

угодий из сельскохозяйственного производства и ухудшением качества 

земель и качественного состояния среды обитания в целом. Основная 

причина такого положения заключается в прекращении деятельности 

значительного числа сельскохозяйственных организаций и крестьянских 

(фермерских) хозяйств из-за банкротства, отсутствия финансовых, трудовых 

и материальных ресурсов для поддержания пашни в надлежащем 

качественном состоянии  и ее  обработки. 
  

      Анализ данных Государственного (национального) доклада  «О 

состоянии и использовании земель в Российской Федерации в 2009 г.» и 
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Доклада Министерства сельского хозяйства «О состоянии и использовании 

земель сельскохозяйственного назначения», опубликованного 16 ноября 2011 

г., свидетельствует  о том, что на протяжении всего пореформенного периода 

в целом по Российской Федерации наблюдается ежегодное сокращение 

площади сельскохозяйственных угодий. Десятки миллионов гектаров земли 

выведены из хозяйственного использования, имеет место деградация и 

уничтожение плодородия почв.  
  

     За последние 30 лет из земель сельскохозяйственного назначения выбыл 

каждый седьмой гектар сельскохозяйственных угодий и девятый гектар 

пашни.  Сегодня, как и 20 лет назад, продолжает расти количество 

деградированных, заброшенных сельскохозяйственных земель, никем не 

возделываемых, не обрабатываемых, не повышающих плодородие. Ежегодно, 

по данным Всероссийской переписи сельскохозяйственного населения, не 

обрабатывается  более 40 млн. га пашни. В 2008 г. в отдельных областях доля 

вовлеченной в сельскохозяйственный оборот пашни составляет 50-60 %. Как 

и 20 лет назад возрастает количество заросших бурьяном и 

необрабатываемых массивов черноземов, заброшенных орошаемых и 

осушенных земель, увеличивается  площадь засоленных, заболоченных и 

закустаренных земель, катастрофически ухудшается экологическое 

состояние земельного фонда. Есть и другие негативные тенденции, 

связанные с усилением деградации земель сельскохозяйственного 

назначения, которая создает угрозу национальной безопасности России, 

наносит огромный ущерб продуктивному потенциалу земельного фонда 

страны.   
  

  Следует отметить, что необходимость принятия мер для решения 

продовольственных и экологических  проблем  охраны 

сельскохозяйственных земель находит все большее понимание в 

обществе.  Более того, некоторые из таких мер реализованы на 

законодательном уровне. Так Федеральный закон Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 435-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

оборота земель сельскохозяйственного назначения»  (далее — закон об 

обороте земель от 29 декабря 2010 г.) закрепляет комплекс мер, 

направленных на усиление и защиту земель сельскохозяйственного 

назначения от нецелевого нерационального использования, охраны особо 

ценных сельскохозяйственных угодий; существенное расширение 

законодательного регулирования в сфере законодательного 

обеспечения  рационального использования и охраны земель, основанных на 

комплексном подходе к правовому регулированию возникающих при этом 

отношений; усиление государственного контроля и повышения 

эффективности мер ответственности за земельные правонарушения; 

совершенствование правового режима невостребованных земельных долей; 

упрощение процедуры формирования земельного участка с целью 
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осуществления государственного кадастрового учета и государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; расширение 

перечня правомочий собственника по владению, пользованию и 

распоряжению земельным участком, находящимся в долевой собственности.  
  

    Важным правовым фактором обеспечения стабильного оборота 

и  организации рационального использования земель сельскохозяйственного 

назначения и их охраны  является правовой институт  принудительного 

изъятия земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения у 

его собственника и принудительного прекращения права постоянного 

(бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения, 

права безвозмездного срочного пользования земельным 

участком  сельскохозяйственного назначения, права аренды такого 

земельного участка.  Это действия государственных органов публично-

правового характера, направленных на принудительное отчуждение права 

собственности на земельный участок у частного собственника или 

землепользования у землепользователя либо иных вещных прав на землю в 

порядке и на условиях, предусмотренных ГК РФ, ЗК РФ, законом об обороте 

земель.   
  

      Принудительное прекращение земельных прав допустимо с точки зрения 

ст. 10 ГК РФ, закрепившей недопустимость злоупотребления правом и отказ 

в защите такого права. Ст. ст. 284-285 ГК РФ закрепили следующие составы 

земельных правонарушений для собственника земельного участка, который 

не использует в течение трех лет земельный участок сельскохозяйственного 

назначения по целевому назначению для сельскохозяйственного 

производства или использует земельный участок с грубым нарушением 

правил рационального использования земли, установленных земельным 

законодательством. В трехлетний период, в течение которого не 

используется земельный участок в соответствии с его целевым назначением, 

не включается время, необходимое для освоения участка, а также время, в 

течение которого участок не мог быть использован по назначению из-за 

стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое 

использование. Правонарушением ст. 285 ГК РФ признает использование 

земельного участка не в соответствии с его целевым назначением или его 

использование способами, приводящими к существенному снижению 

плодородия сельскохозяйственных земель либо значительному ухудшению 

экологической обстановки. 

В главе У11 ЗК РФ «Прекращение и ограничение прав на землю» выделена 

отдельная статья 45, закрепляющая основания прекращения права 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, права 

пожизненного наследуемого  владения земельным участком. Ст. 45 ЗК РФ 

предусматривает земельные правонарушения, которые являются основанием 

принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком, права пожизненного наследуемого владения земельным 
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участком. В зависимости от того, какое из основных требований 

рационального использования земель не соблюдается в результате 

совершения таких правонарушений, их можно разделить на  такие группы.  
  

     Во-первых, это правонарушения, связанные с использованием земельного 

участка не в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью к 

той или иной категории земель, установленными ст. ст. 7 и 8 ЗК РФ. Во-

вторых, это виновные противоправные деяния, связанные с использованием 

земельного участка способами, которые приводят к существенному 

снижению плодородия сельскохозяйственных земель или значительному 

ухудшению экологической обстановки. В-третьих, в особую группу должны 

быть выделены  противоправные  виновные деяния, связанные с 

неустранением совершенных умышленно  земельных правонарушений. Она 

включает деяния, вызывающие отравление, загрязнение, порчу, 

уничтожение  плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил 

обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и 

иными опасными химическими или биологическими веществами при их 

хранении, использовании, транспортировке, повлекшие за собой причинение 

вреда здоровью человека или окружающей среде. Сюда следует включить 

также правонарушения, связанные с систематическим невыполнением 

обязательных мероприятий по улучшению земель, охране почвы от ветровой, 

водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих состояние 

почв. В-четвертых, в отдельную группу земельных правонарушений входят 

виновные противоправные деяния, связанные с неиспользованием 

земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения  в случаях, 

предусмотренных земельным и гражданским законодательством, в течение 

трех лет для сельскохозяйственного производства либо жилищного и иного 

строительства. Из трехлетнего срока, согласно п. 4 ст. 45 ЗК РФ, исключается 

время, в течение которого земельный участок не мог быть использован по 

назначению из-за стихийных бедствий или иных причин, исключающих 

такое использование. В-пятых, основанием для принудительного 

прекращения прав на  земельные участки  могут быть виновные 

противоправные деяния, связанные с систематической неуплатой земельного 

налога.  
  

     В п. 3 ст. 45, ст. 54 ЗК РФ, п. 2 ст. 6 закона об обороте земель от 29 

декабря  2010 г. зафиксировано исключительно судебное прекращение прав 

собственников, землепользователей и землевладельцев за совершение 

земельного правонарушения. Данное положение соответствует требованиям 

ст. 35 Конституции РФ о том, что никто не может быть лишен своего 

имущества иначе как по решению суда. Данное положение соответствует 

требованиям Конституции РФ о том, что никто не может быть лишен своего 

имущества иначе как по решению суда.  
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    Постановлением Конституционного Суда РФ от 6 июля 2000 г. по делу о 

проверке конституционности положения абз. 3 п. 2 ст. 77 Закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» было разъяснено, что под термином 

«имущество» ст. 35 Конституции РФ подразумевает любое имущество, 

связанное с реализацией права частной и иных форм собственности, в том 

числе имущественные права, включая полученные от собственника права 

владения, пользования, распоряжения имуществом, если эти имущественные 

права принадлежат лицу на законных основаниях.  Таким образом, 

подтверждены конституционные гарантии, устанавливающие 

принудительное прекращение земельных прав  не собственников  (наравне с 

собственниками) только судом.   
  

     Принудительному прекращению права собственности, права 

постоянного   (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого 

владения, права безвозмездного срочного пользования земельным участком 

за совершенное земельное правонарушение предшествует административная 

процедура по наложению на правонарушителя административного взыскания.  
  

       Законодательство о судебном принудительном порядке прекращения 

права собственности на земельный участок и лиц, не являющихся его 

собственниками, допускает предварительную проверку факта земельного 

правонарушения и принятие обязательных для исполнения предписаний по 

вопросам соблюдения земельного законодательства; предписаний об 

устранении выявленных в ходе проверок нарушений земельного 

законодательства и их последствий; составление протокола об 

административных правонарушениях (в случае обнаружения нарушений); 

проведение административного расследования; рассмотрение дела об 

административном правонарушении; вынесение соответствующих 

предупреждений и штрафов в отношении лиц, виновных в земельном 

правонарушении.    
  

      Собственники и лица, не являющиеся собственниками земельного 

участка  из земель сельскохозяйственного назначения, могут обращаться с 

жалобой на постановление по делу о земельном правонарушении в 

вышестоящий орган государственного земельного контроля  или  в 

арбитражный суд с  иском об отмене  постановления территориального 

органа Россельхознадзора о наложении денежного штрафа и предписания об 

устранении выявленного в ходе проверки нарушений земельного 

законодательства по тому мотиву, что решение административных органов о 

привлечении к административной ответственности  и предупреждение о 

допущенном земельном правонарушении приняты не  уполномоченным 

органом по рассмотрению дел о земельных правонарушениях. 
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Введение 

Приступая к рассмотрению темы реферата, необходимо обозначить, 

что земли населенных пунктов играют очень важную роль в жизни общества, 

выполняя функцию территориально-пространственного базиса.  

Эти территории предназначены для организации жилых помещений 

для граждан, а также для устройства всей необходимой инфраструктуры. 

На таких территориях размещаются города, села, деревни, а также 

недвижимость, при помощи которой выполняется обеспечение потребностей 

граждан. 

Согласно ст. 83 Земельного кодекса РФ, понятие земель населенных 

пунктов подразумевает категории площадей, где размещены городские, 

сельские или иные типы образований. Правовой режим пользования такими 

территориями устанавливается Градостроительным кодексом РФ. 

Тема реферата  актуальна в современном мире. 

Целью данного реферата является изучение понятия земель населенных 

пунктов, правового режима и специфики управления. 
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Глава 1. Правовой режим земель населенных пунктов 

 

1.1 Понятие и состав земель населенных пунктов 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в зависимости от численности, расположения, структуры и 

целей выделяются следующие типы муниципальных образований: 

сельские поселения; 

городские поселения; 

поселения; 

муниципальный район; 

городской округ; 

внутригородская территория города федерального значения; 

муниципальное образование; 

межселенная территория. 

Сельское поселение — это один или несколько объединенных общей 

территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, 

хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых 

местное самоуправление осуществляется населением непосредственно или 

через выборные и иные органы МС. 

Городское поселение — это город или поселок, в котором местное 

самоуправление осуществляется населением непосредственно или через 

выборные и иные органы местного самоуправления. 
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В соответствии со ст. 83 ЗК РФ землями населенных пунктов 

признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и 

развития населенных пунктов. Границы городских, сельских населенных 

пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. 

Границы городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать 

границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также 

пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или 

юридическим лицам. Установление или изменение границы поселений 

влечет за собой перевод земель поселений или земельных участков в составе 

таких земель в другую категорию либо перевод земель или земельных 

участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных 

пунктов. 

Установлением или изменением границ населенных пунктов является: 

утверждение или изменение генерального плана городского округа, 

поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в 

границах соответствующего муниципального образования; 

утверждение или изменение схемы территориального планирования 

муниципального района, отображающей границы сельских населенных 

пунктов, расположенных за пределами границ поселений (на межселенных 

территориях). 

Орган государственной власти, утвердивший проект границы 

поселения, направляет в орган, осуществляющий деятельность по ведению 

кадастрового учета, копию акта об установлении или изменении границы 

поселения для внесения соответствующих изменений в документы 

государственного кадастра недвижимости. Включение земельных участков в 

границы населенных пунктов не влечет за собой прекращение прав 

собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков. 
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Правовой режим земель поселений представляет собой установленный 

нормами земельного и градостроительного законодательства порядок 

использования и охраны земельных участков в пределах границы 

населенного пункта, определяющий права и обязанности субъектов права на 

земельные участки, посредством градостроительного планирования, 

территориального зонирования и регулирования застройки в целях 

обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности и устойчивого 

развития населенного пункта. Главная цель всех перечисленных 

мероприятий — компактно разместить разнородные объекты, порой трудно 

совместимые друг с другом, и обеспечить их функционирование при 

соблюдении экологических, санитарных, противопожарных, 

градостроительных и других норм. 

Основное целевое назначение этих земель — удовлетворение 

производственных, социальных, культурно-бытовых и иных нужд граждан, 

проживающих на территории соответствующих населенных пунктов. В 

состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, 

отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к 

следующим территориальным зонам: 

жилым; 

общественно-деловым; 

производственным; 

инженерных и транспортных инфраструктур; 

рекреационным; 

сельскохозяйственного использования; 

специального назначения; 
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военных объектов; 

иным территориальным зонам. 

Первые четыре зоны относятся к землям застройки. Земли застройки — 

это земли, застроенные или подлежащие в соответствии с 

градостроительными планами застройке жилыми, культурно-бытовыми, 

промышленными, религиозными и иными строениями и сооружениями. Эти 

земли делятся на производственную и жилую зоны. 

Земельные участки в составе жилых зон предназначены для застройки 

жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного 

назначения. Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой 

застройки, малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной 

смешанной жилой застройки и многоэтажной жилой застройки, а также иных 

видов застройки согласно градостроительным регламентам. 

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены 

для застройки административными зданиями, объектами образовательного, 

культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными 

для общественного использования объектами согласно градостроительным 

регламентам. 

Земельные участки в составе производственных зон предназначены для 

застройки промышленными, коммунально-складскими, иными 

предназначенными для этих целей производственными объектами согласно 

градостроительным регламентам. 

Земельные участки в составе зон инженерной и транспортной 

инфраструктур предназначены для застройки объектами железнодорожного, 

автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного 

транспорта, связи, инженерной инфраструктуры, а также объектами иного 

назначения, согласно градостроительным регламентам. 
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Земельные участки предоставляются предприятиям, организациям, 

учреждениям, гражданам. 

Юридические лица получают здесь участки на праве собственности 

или аренды. Размер предоставляемой территории определяется исходя из 

проектной документации либо (при строительстве по типовым проектам) из 

установленных нормативов. 

Организации и граждане могут приобретать земельные участки в 

собственность в порядке приватизации объектов государственной и 

муниципальной собственности или для расширения приватизированных 

объектов. Размер выкупаемого при этом земельного участка определяется 

размером предоставления его для строительства приватизируемого объекта, а 

при отсутствии такой документации — по фактическому пользованию. 

Земельные участки для государственного и кооперативного жилищного 

строительства предоставляются предприятиям, организациям или 

кооперативам на праве аренды. Право пользования придомовыми участками 

жилых домов, принадлежащих органам местной администрации, 

ведомственных домов переходит затем к органам домоуправления, которые 

могут размещать на них тротуары, зеленые насаждения, спортивные 

площадки и т. п. Дополнительное строительство различных подсобных 

строений и сооружений на территории придомовых участков (гаражей, 

сараев, стоянок) допускается лишь с особого разрешения органов местного 

самоуправления или их архитектурно-строительных или жилищно-

коммунальных органов с учетом мнения проживающих в доме жильцов. Для 

индивидуального строительства участки могут предоставляться гражданам 

на праве собственности. Предельная норма их площади устанавливается 

местным органом исполнительной власти. Земля может выделяться также 

для ведения личного подсобного хозяйства, дачного и гаражного 

строительства. Правовой режим земель, предоставленных юридическим 
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лицам и гражданам, устанавливается законодательством, а также в актах 

отвода. Отвод участков производится по решению местной администрации 

на основании генеральных планов развития городов, проектов планировки и 

застройки других населенных пунктов. 

Земли общего пользования состоят из земель, используемых в качестве 

путей сообщений (площади, улицы, переулки, проезды, дороги, набережные), 

для удовлетворения культурно-бытовых потребностей населения (парки, 

лесопарки, скверы, бульвары, пляжи), в качестве полигонов для захоронения 

промышленных отходов, и из других земель, используемых для нужд города. 

Значительная часть этих земель за конкретными пользователями не 

закрепляется, а находится в общем свободном пользовании всего населения. 

Другая их часть предоставляется в аренду предприятиям коммунального, 

культурного и иного назначения. Эксплуатацию этих земель осуществляют 

специализированные предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Они 

же определяют и порядок использования отдельных частей этих участков. 

Некоторые виды земель общего пользования (участки улиц, площадей, 

бульваров) могут предоставляться местной администрацией гражданам или 

их объединениям в аренду для размещения киосков, ларьков, разного рода 

мастерских и т. п. Режим использования этих земель устанавливается 

договором аренды по взаимному согласию сторон. Органы коммунального 

хозяйства принимают меры по обеспечению охраны зеленых насаждений, 

парков, скверов, садов, бульваров и т. п. Местная администрация вправе 

принимать решения, содержащие обязательные правила по вопросам 

благоустройства, чистоты и порядка на улицах, площадях и в других 

общественных местах населенного пункта. 

Земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, 

проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, 
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водными объектами, пляжами и другими объектами, могут включаться в 

состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации. 

К землям сельскохозяйственного использования в городах, поселках и 

сельских населенных пунктах относятся пашня, сады, виноградники, 

ягодники, сенокосы, пастбища и другие продуктивные земли. 

Несельскохозяйственные угодья включают торфяники, карьеры, овраги и т. 

п. Земли сельскохозяйственного использования населенных пунктов нельзя 

смешивать с землями сельскохозяйственного назначения, которые находятся 

за пределами границ населенных пунктов. 

Их основное целевое назначение — несельскохозяйственное; 

использоваться для аграрного производства они могут лишь временно, 

оставаясь, по сути, резервом для застройки и благоустройства населенных 

пунктов (до момента изменения вида их использования в соответствии с 

генеральными планами населенных пунктов и правилами землепользования 

и застройки). При необходимости расширения черты застройки эти земли 

могут изыматься у собственников, землевладельцев и землепользователей и 

предоставляться другим субъектам для возведения соответствующих 

строений, сооружений либо для благоустройства населенного пункта. 

Территориальные зоны специального назначения выделяются для 

размещения кладбищ, крематориев, свалок бытовых отходов и иных 

объектов, использование которых несовместимо с использованием других 

территориальных зон городских и сельских поселений. 

Зоны военных объектов предназначены для размещения объектов, в 

отношении которых устанавливается особый режим пользования. В пределах 

границ (черты) городских и сельских поселений использование зон военных 

объектов и зон режимных территорий устанавливается федеральными 

органами власти и органами местного самоуправления в соответствии со 

специальными градостроительными нормативами и правилами застройки. 
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В состав земель городов входят также земли природоохранного, 

оздоровительного, рекреационного назначения и земли промышленности, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, обороны. 

Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе 

земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, 

городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, используются для 

отдыха граждан и туризма. 

В пределах границ населенных пунктов могут выделяться зоны особо 

охраняемых территорий, в которые включаются земельные участки, 

имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, 

эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное 

значение. Земельные участки, включенные в состав зон особо охраняемых 

территорий, используются в соответствии с требованиями, установленными в 

ст. 94–100 ЗК РФ. 

Земельные участки, на которых находятся объекты, не являющиеся 

памятниками истории и культуры, но расположенные в границах зон охраны 

памятников истории и культуры, используются в соответствии с 

градостроительными регламентами, установленными с учетом требований 

охраны памятников истории и культуры. 

Границы территориальных зон должны отвечать требованиям 

принадлежности каждого земельного участка только к одной зоне. 
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1.2 Специфика управления землями населенных пунктов 

Управление землями населенных пунктов осуществляется местными 

администрациями через свои департаменты, отделы и службы, например, 

департамент строительства и архитектуры и др. Функции управления 

землями населенных пунктов и пределы компетенции органов управления 

четко разграничены в ЗК РФ, ГрК РФ и Федеральном законе РФ от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». В соответствии с ГрК РФ к 

основным функциям по управлению землями населенных пунктов относятся: 

подготовка и утверждение документов территориального планирования 

поселений; 

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

поселений, правил землепользования и застройки поселений; 

утверждение подготовленной на основании документов территориального 

планирования поселений документации по планировке территорий; 

выдача разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, расположенных на территории 

поселений. 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» к основным функциям относятся: 

утверждение схем территориального планирования муниципального района, 

правил землепользования и застройки межселенных территорий; 
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ведение информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности, осуществляемой на территории муниципального района; 

резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в 

границах муниципального района для муниципальных нужд; 

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

межселенных территорий; 

осуществление земельного контроля за использованием земель межселенных 

территорий. 

Органы местного самоуправления в соответствии с согласованной и 

утвержденной в установленном порядке градостроительной документацией 

обеспечивают: 

ее реализацию в установленные сроки; 

соблюдение градостроительных нормативов и экологических требований, 

установленных федеральным законодательством и законодательством 

субъектов РФ. 

Органы государственной власти и управления в пределах своих 

полномочий: 

устанавливают порядок осуществления градостроительной деятельности на 

своих территориях; 

обеспечивают защиту прав и охраняемых законом интересов ее участников; 

контролируют соблюдение нормативных актов в области финансирования 

градостроительной деятельности, результаты экспертизы и реализацию 

градостроительной документации; 
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согласовывают вопросы формирования промышленных, рекреационных и 

иных функциональных зон и объектов, использования природных ресурсов, 

охраны историко-культурного наследия и окружающей среды. 

Значительное место в управлении землями населенных пунктов играет 

перспективное и текущее планирование их использования посредством 

территориального планирования и градостроительного зонирования. 

Планирование отражено в градостроительной документации, поскольку 

главным назначением этих земель является строительство на них 

промышленных, культурных, жилых и иных объектов. Органы 

государственной власти и управления устанавливают в пределах своей 

компетенции порядок осуществления градостроительной деятельности на 

своих территориях и обеспечивают защиту прав и охраняемых законом 

интересов ее участников. 

Они контролируют соблюдение нормативных актов в области 

финансирования градостроительной деятельности, результаты экспертизы и 

реализацию градостроительной документации, а также согласовывают 

вопросы формирования промышленных, селитебных, рекреационных и 

других функциональных зон и объектов, использования природных ресурсов, 

охраны историко-культурного наследия и окружающей среды. В свою 

очередь, органы местного самоуправления в соответствии с согласованной и 

утвержденной в установленном порядке градостроительной документацией 

обеспечивают ее реализацию в установленные сроки, соблюдение 

градостроительных нормативов, а также ведение опорного плана территории 

поселения. Вопросы развития и благоустройства города (поселения), 

улучшения окружающей среды решаются в соответствующих планах и 

проектах, являющихся основными градостроительными документами. 

Территориальное планирование — планирование развития территорий, 

в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого 
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размещения объектов капитального строительства для государственных или 

муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий. 

Территориальное планирование направлено на определение в 

документах территориального планирования назначения территорий исходя 

из совокупности социальных, экономических, экологических и иных 

факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований. 

Документы территориального планирования подразделяются: 

на документы территориального планирования Российской Федерации; 

документы территориального планирования субъектов Российской 

Федерации; 

документы территориального планирования муниципальных образований. 

Документы территориального планирования являются обязательными 

для органов государственной власти, органов местного самоуправления при 

принятии ими решений и реализации таких решений. 

Не допускается принятие органами государственной власти, органами 

местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в 

том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при 

отсутствии документов территориального планирования, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами. Подготовка схем может 

осуществляться в составе одного или нескольких документов 

территориального планирования применительно ко всей территории 

Российской Федерации или ее части. 
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Документами территориального планирования муниципальных 

образований являются: 

схемы территориального планирования муниципальных районов; 

генеральные планы поселений; 

генеральные планы городских округов. 

Состав, порядок подготовки документов территориального 

планирования муниципальных образований, порядок подготовки изменений 

и внесения их в такие документы, а также состав, порядок подготовки планов 

реализации таких документов устанавливаются законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2007 г. № 178 утверждено 

«Положение о согласовании проектов схем территориального планирования 

субъектов Российской Федерации» и проектов документов территориального 

планирования муниципальных образований. 

Документы территориального планирования муниципальных 

образований могут являться основанием для изменения границ 

муниципальных образований в установленном порядке. 

Схема территориального планирования муниципального района 

включает в себя карты (схемы) планируемого размещения объектов 

капитального строительства местного значения, в том числе: 

объектов электро - и газоснабжения в границах муниципального района; 

автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, 

мостов и иных транспортных инженерных сооружений вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района; 
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иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления 

полномочий органов местного самоуправления муниципального района. 

Схема территориального планирования муниципального района 

содержит положения о территориальном планировании и соответствующие 

карты (схемы). 

Положения о территориальном планировании, содержащиеся в схеме 

территориального планирования муниципального района, включают в себя: 

цели и задачи территориального планирования; 

перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на 

последовательность их выполнения. 

На картах (схемах), содержащихся в схеме территориального 

планирования муниципального района, отображаются: 

существующие и планируемые границы поселений, входящих в состав 

муниципального района; 

границы земель различных категорий в пределах межселенных территорий; 

границы территорий объектов культурного наследия; 

границы зон с особыми условиями использования территорий; 

границы земельных участков, которые предоставлены для размещения 

объектов капитального строительства местного значения или на которых 

размещены объекты капитального строительства, находящиеся в 

собственности муниципального района, а также границы зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства местного значения; 

границы зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства на межселенных территориях; 
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границы населенных пунктов, расположенных на межселенных территориях. 

Генеральный план поселений, городских округов, территории является 

основным юридическим документом, определяющим в интересах населения 

условия проживания, направления и границы территориального развития, 

функциональное зонирование, застройку и благоустройство территории, 

сохранение историко-культурного и природного наследия. Генеральные 

планы определяют также основные направления эксплуатации земель; их 

целевую принадлежность; размещение жилых районов, промышленных 

центров и мест отдыха; этажность строительства; защитные санитарные зоны 

и т. д. Генеральные планы утверждаются на срок 25–30 лет и призваны 

обеспечить оптимальную организацию городских (поселковых) земель. 

Подготовка генеральных планов поселений, генеральных планов 

городских округов осуществляется применительно ко всем территориям 

поселений, городских округов. Она может осуществляться применительно к 

отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения, городского 

округа, с последующим внесением в генеральный план изменений, 

относящихся к другим частям территорий поселения, городского округа. 

Генеральные планы включают в себя карты (схемы) планируемого 

размещения объектов капитального строительства местного значения, в том 

числе: 

объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах 

поселения, городского округа; 

автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных 

инженерных сооружений в границах населенных пунктов, входящих в состав 

поселения, в границах городского округа; 
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иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления 

полномочий органов местного самоуправления поселения, органов местного 

самоуправления городского округа. 

Генеральные планы содержат положения о территориальном 

планировании и соответствующие карты (схемы). Положения о 

территориальном планировании, содержащиеся в генеральных планах, 

включают в себя: 

цели и задачи территориального планирования; 

перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на 

последовательность их выполнения. 

На картах (схемах), содержащихся в генеральных планах, 

отображаются границы поселения, городского округа; границы населенных 

пунктов, входящих в состав поселения, городского округа; границы 

разрешенного вида использования земель; границы зон с особыми условиями 

использования территорий и т. п. 

Правила землепользования и застройки — документ 

градостроительного зонирования, который утверждается нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными 

правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации — городов федерального значения и, в котором устанавливаются 

территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения 

такого документа и порядок внесения в него изменений. Правила 

землепользования и застройки разрабатываются в целях: 

создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных 

образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного 

наследия; 
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создания условий для планировки территорий муниципальных образований; 

обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в 

том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства; 

создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 

предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

Правила землепользования и застройки включают в себя: 

порядок их применения и внесения изменений в указанные правила; 

карту градостроительного зонирования; 

градостроительные регламенты. 

Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения 

в них изменений включает в себя положения: 

о регулировании землепользования и застройки органами местного 

самоуправления; 

об изменении видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами; 

о подготовке документации по планировке территории органами местного 

самоуправления; 

проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и 

застройки; 

внесении изменений в правила землепользования и застройки; 

регулировании иных вопросов землепользования и застройки. 
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На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы 

территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать 

требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной 

территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из 

нескольких земельных участков, расположенных в различных 

территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны, как 

правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку. 

На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке 

отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий, 

границы территорий объектов культурного наследия. Границы указанных зон 

могут отображаться на отдельных картах. 

Правилами землепользования и застройки устанавливается 

градостроительный регламент для каждой территориальной зоны 

индивидуально, с учетом особенностей ее расположения и развития, а также 

возможности территориального сочетания различных видов использования 

земельных участков (жилого, общественно-делового, производственного, 

рекреационного и иных видов использования земельных участков). 

Градостроительный регламент — устанавливаемые в пределах границ 

соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования 

земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью 

земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей 

эксплуатации объектов капитального строительства, предельные 

(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, а также ограничения использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

Для земельных участков, расположенных в границах одной 

территориальной зоны, устанавливается единый градостроительный 
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регламент, с помощью которого определяют основу правового режима 

земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью 

земельных участков и используется в процессе застройки и последующей 

эксплуатации зданий, строений, сооружений. Градостроительные регламенты 

обязательны для исполнения всеми собственниками земельных участков, 

землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных 

участков независимо от форм собственности и иных прав на земельные 

участки. 

Указанные лица могут использовать земельные участки в соответствии 

с любым предусмотренным градостроительным регламентом для каждой 

территориальной зоны видом разрешенного использования. Земельный 

участок и прочно связанные с ним объекты недвижимости не соответствуют 

установленному градостроительному регламенту территориальных зон в 

следующих случаях: 

виды их использования не входят в перечень видов разрешенного 

использования; 

размеры их не соответствуют предельным значениям, установленным 

градостроительным регламентом. 

Указанные земельные участки и прочно связанные с ними объекты 

недвижимости могут использоваться без установления срока приведения их в 

соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, 

если их использование опасно для жизни и здоровья людей, окружающей 

среды, памятников истории и культуры. В случаях, если использование не 

соответствующих градостроительному регламенту земельных участков и 

прочно связанных с ними объектов недвижимости опасно для жизни или 

здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), в соответствии с федеральными законами 

может быть наложен запрет на использование таких объектов. 
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Реконструкция и расширение существующих объектов недвижимости, 

а также строительство новых объектов недвижимости, прочно связанных с 

указанными земельными участками, могут осуществляться только в 

соответствии с установленными градостроительными регламентами. В 

данном случае в отношении земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных в пределах соответствующей 

территориальной зоны, указываются: 

виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства; 

ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 

фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах территориальной зоны; 

возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 

видов существующего и планируемого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства; 

функциональных зон и характеристик их планируемого развития, 

определенных документами территориального планирования 

муниципальных образований; 

видов территориальных зон; 
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требований охраны объектов культурного наследия, а также особо 

охраняемых природных территорий, иных природных объектов. 

Действие градостроительного регламента распространяется в равной 

мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, 

расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на 

карте градостроительного зонирования, а не распространяется на земельные 

участки: 

в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах 

территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь 

выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме 

содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и 

приспособлении которых принимаются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного 

наследия; 

в границах территорий общего пользования; 

занятые линейными объектами; 

предоставленные для добычи полезных ископаемых.  

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель 

лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, 

земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных 

угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных 

участков, расположенных в границах особых экономических зон. 
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По заданию заказчика могут выполняться другие виды 

градостроительной документации. Каждый вид градостроительной 

документации соответствует конкретным объектам градостроительной 

деятельности, выполняется в определенном масштабе, имеет свое назначение 

и содержание, а также порядок проведения экспертизы, утверждения и 

согласования. Утвержденная градостроительная документация обязательна 

для исполнения всеми участниками градостроительной деятельности. 

Внесение изменений в градостроительную документацию осуществляется 

только с разрешения утвердившего ее органа. 

Градостроительная документация разрабатывается, как правило, на 

конкурсной основе, является собственностью заказчика и передается в 

распоряжение соответствующих органов архитектуры и градостроительства. 

К ее разработке привлекаются специальные проектные организации, которые 

ведут обширные исследования социально-экономического и архитектурно-

планировочного характера. После составления проектов они утверждаются 

соответствующими государственными органами и с этого момента 

приобретают обязательную силу. 
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Заключение 

Земли населенных пунктов традиционно являются одним из 

важнейших объектов гражданско-правового оборота. Основное целевое 

назначение данных земель - застройка и развитие населенных пунктов. Это 

связано, прежде всего, с их фактической значимостью, так как на территории 

данной категории земель проживает большее количество людей, чем на иных 

землях.  

Действующий Земельный кодекс .Российской Федерации" от 

25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 25.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.06.2019). (далее ЗК РФ) в качестве одного из видов земель, 

поименованных в ст. 7, назвал земли населенных пунктов. Исторически 

сложилось так, что данная категория земель «земли населенных пунктов» не 

всегда носила такое название.  

Земельный кодекс РФСР от 25.04.1991 г. [2] одним из видов земель по 

целевому назначению называл «земли населенных пунктов». После принятия 

ЗК РФ понятие «земли населенных пунктов» было заменено на понятие 

«земли поселений». Учитывая, что данные понятия использовались 

законодателем в достаточно аналогичном смысле, то после принятия ЗК РФ в 

правоприменительной практике произошла путаница в понимании данных 

терминов: - «в земельном и градостроительном законодательстве понятие 

«поселение» используется в значении «населенный пункт»; - согласно 

формальному толкованию закона понятие «поселение» в земельном и 

градостроительном законодательстве может использоваться только в том 

значении, которое ему дано в другой отрасли права (законодательном акте), 

определяющей государственно-административное устройство страны. 
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1. Понятие земельных споров и основные причины их возникновения 

 

1.1 Понятие земельных споров 

 

Земельный спор – это столкновение мнений двух или нескольких 

участников земельных правоотношений, по поводу нарушения прав 

собственников (правообладателей) третьими лицами, а также реализации 

возникающих у них прав на один и тот же объект (земельный участок) и 

(или) исполнения соответствующих обязанностей, которое решается в 

установленном законом порядке. Обсуждение и доказательство своих прав на 

землю производится с соблюдением установленной процедуры, при учете 

равноправия перед законом всех участников земельных правоотношений. 

"Отличительной чертой земельных споров является их содержание, 

которое заключено в предмете и основании спора и неразрывно связано со 

спецификой общественных отношений, регулируемых земельным 

законодательством."  

Субъектами земельных споров, помимо собственников 

(правообладателей) земельных участков, землевладельцев и 

землепользователей, могут быть любые юридические и физические лица, 

нарушившие их законные интересы, а также органы государственной власти 

и местного самоуправления, принявшие решение по земельным вопросам, 

которое вызвало несогласие со стороны истца. Также земельные споры могут 

возникнуть между самими государственными органами. Это происходит в 

случае несогласия нижестоящего органа с решением, принятым 

вышестоящим органом (например, по поводу предоставления земельного 

участка). 

Объектом земельного спора как правило является право собственности 

на конкретный земельный участок. 

Вопросам, которые непосредственно связаны с землей, уделялось 

большое внимание на каждом этапе исторического развития Российского 
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государства. Несмотря на это, в дореволюционный период в России 

существовало малое количество нормативных актов, содержащих порядок 

разрешения земельных споров. 

Первым писанным документом, содержащим упоминания о земельных 

спорах, стала Новгородская Судная грамота. Этот документ был составлен и 

утвержден на общем Новгородском вече, предположительно, в 1456 году, а в 

1471 году дополнен Иваном (III) Великим. "Грамота содержала в себе 

основные на тот момент времени нормы судопроизводства. Земельным 

спорам были посвящены статьи 23 и 24 Новгородской Судной грамоты." [2] 

В 23 статье речь шла об оплате работы судебных должностных лиц, 

обязанностями которых являлся поиск указанного истцами свидетеля и его 

доставка в суд (в том случае, когда местонахождение свидетеля не 

превышало 100 верст от места проведения суда, если же расстояние 

превышало 100 верст, то истец или ответчик были обязаны доставить 

свидетеля в суд самостоятельно, в этом случае они могли получить 

отсрочку), вызов в суд истцов свидетелей, оглашение решения, принятого 

судом. Расходы оплачивала проигравшая сторона. 

В статье 24 Новгородской Судной грамоты говорилось об оформлении 

отсрочки. В течение судебного процесса истцу или ответчику могла быть 

дана только одна отсрочка сроком на три недели, которая обязательно 

оформлялась срочной грамотой с печатью посадника (глава города, уезда). 

Также к первым документам, содержащим в себе нормы разрешения 

споров с землей историки относят Псковскую Судную грамоту. "Первые 108 

статей Псковской Судной грамоты были приняты еще в 1397 году на 

городском вече, остальные же статьи (всего грамота содержит 120 статей) 

дополнили грамоту во второй половине XV века, а именно в 1467 году."  

В те времена во Пскове монастыри и феодалы часто приобретали у 

крестьян-общинников земельные участки с ульями диких пчел. С течением 

времени границы такого участка становились размытыми, вследствие чего 

владелец участка захватывал земли крестьянской общины для расширения 
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своих владений. Порядок разрешения подобных споров и содержала 

Псковская Судная грамота. 

В соответствии с нормами, содержащимися в грамоте, суд направлял 

межевщиков для определения границ спорного участка. После этого 

владелец спорного участка должен был в суде дать присягу о том, что 

спорный участок земли принадлежит ему. После оглашения решения суда 

владельцу спорной земли выдавался документ, подтверждающий его право 

собственности на данный земельный участок. Следовательно, главным 

доказательством правильности границ спорной земли являлась присяга 

феодала. 

Псковская Судная грамота стала первоисточником норм и правил, 

которые вошли в Судебник 1497 года, принятый в период правления царя 

Ивана (III) Великого. Судебник предусматривал ответственность за порчу 

межевых знаков и запашку чужой земли в виде физического наказания 

(избиения виновного кнутом) и денежного штрафа. Помимо этого, одна из 

статей Судебника устанавливала сроки давности по земельным искам. Для 

исков частных лиц срок давности составлял 3 года, а в случае изъятия 

незаконно захваченной великокняжеской земли у неправомочного владельца, 

срок давности увеличивался до 6 лет. 

Основные нормы, установленные в Судебнике 1497 года и касающиеся 

земельных споров, сохранились и в Судебнике Ивана (IV) Грозного, 

вышедшем в 1550 году. Однако, в Судебнике 1550 года появились и другие 

нормы, которые изменили порядок проведения судебных процессов по 

земельным делам. Для разбора земельного дела судебный орган должен был 

назначить одного судью, а не двух, как было до этого. 

Соборным Уложением 1649 года установлено, что право на землю 

должно быть документально обосновано. В случае возникновения 

земельного спора документы, подтверждающие право владения земельным 

участком, имели приоритет перед показаниями свидетелей. 

Особенно успешно земельные отношения развивались в период 
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царствования Екатерины II, в период проведения генерального межевания. 

Для осуществления межевания была разработана целая система законов, 

основными из которых стали Манифест 1765 года и межевая инструкция 

1776 года. Также в этот период был издан Указ Правительствующего Сената 

от 28 октября 1780г. "О правилах разбирательства споров между 

владельцами по землям, написанным в писцовых книгах и крепостях 

неизвестною или неопределенною мерою, или без всякой меры". Документ 

определял процедуры решения межевых споров, а также рассмотрения 

отдельных видов споров; сроки, исполнение решений, порядок обжалования 

и так далее. 

Вместе с отменой крепостного права 19 февраля 1861 года появилось 

особое Управление крестьянскими делами. В его структуру вошли три 

инстанции: 

1. Участковая инстанция (мировые посредники); 

2. Уездная инстанция (уездные мировые съезды); 

3. Губернская инстанция (губернские съезды по крестьянским 

делам). 

В обязанности управления в первую очередь входило исполнение 

поземельного устройства крестьян, разбор разногласий, возникших между 

крестьянами и помещиками, а также решение других крестьянских дел. 

Помимо этого, в обязанности мировых посредников входило разрешение 

судебных дел, не связанных с временно-обязательными отношениями. 

Не менее важным событием стала аграрная реформа, проведенная П.А. 

Столыпиным. Указ от 9 ноября 1906 года "О дополнении некоторых 

постановлений действующего закона, касающегося крестьянского 

землевладения и землепользования" стал основополагающим документом 

аграрной реформы. Согласно Указу, крестьянин мог выйти из общины, 

получив при этом участок земли в личную собственность и сохранив за 

собой право пользования общими угодьями. В связи с этим между бывшими 

общинниками часто возникали споры по поводу нарезки земельных участков 
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в собственность. В соответствии с пунктом 15 Указа, решение таких споров 

было возложено на уездные земельные комиссии. Главой такой комиссии 

являлся земский начальник. 

 

1.2 Причины возникновения земельных споров 

 

Сегодня земельные споры относятся к категории сложных гражданских 

дел. 

В качестве предмета земельного спора выступает конфликтная 

ситуация, которая связана, в большинстве случаев, с размером земельного 

участка, а также расположением его границ. 

Земельные споры связаны с восстановлением прав собственников на 

земельный участок, которые были нарушены третьими лицами. Как правило, 

земельные споры возникают при ошибках в регистрации права 

собственности на землю, при захвате чужих земельных участков, нарушении 

правил добрососедства, а также в связи с другими причинами. 

"По вопросам владения – конфликтная ситуация, связанная с 

нарушением местоположения границ земельного участка, права 

подтверждаются выпиской из ЕГРП. По вопросам пользования – конфликт, 

связанный с нарушением прав правообладателя земельного участка по 

извлечению дохода от использования земельного участка, нанесение ущерба 

путем неправильного использования соседнего участка, уничтожение 

посевов или нанесение вреда, создающего угрозу уничтожения имущества. 

По вопросам распоряжения – незаконная продажа одного и того же участка 

двум и более субъектам земельных правоотношений." 

Довольно часто земельные споры вызваны желанием их участников 

признать незаконными действия государственных органов, которые 

определяют принципы раздела земельных участков и оформления различных 

сделок ними. Также причиной возникновения земельных споров могут стать 

конфликты, возникающие из-за конфискации земли, ее отвода, 
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землеустройства и наследования земельных участков. 

Часто причиной возникновения земельных споров является 

некачественно подготовленная землеустроительная документация. Так, 

например, предприниматель, получивший земельный участок без 

оформления необходимых документов или в случае неправильного их 

оформления, может впоследствии его лишиться и потерять все сделанные в 

участок инвестиции, и это повлечет его длительный земельный спор с 

государством, тем более досадный, если на этом участке уже были 

произведены какие-то работы. 

Поэтому для сокращения риска возникновения земельных споров 

необходимо следить за качественным и полным оформлением документов на 

землю. Так, например, в землеустроительном акте должны быть закреплены 

границы земельного участка, а сам земельный участок дожжен быть внесен в 

Единый государственный реестр недвижимости. 

Еще более несправедливой и опасной для предпринимателя может 

стать ситуация, когда земельный спор возникает из-за документации, 

неправильно оформленной по вине самих же землеустроительных органов. 

Поэтому важно, чтобы оформлением права собственности на земельный 

участок занимался юрист, специализирующийся на вопросах земельного 

права. 

Только такой подход может уменьшить риск возникновения 

земельного спора, который может повлечь за собой потерю земельного 

участка и значительных вложений в него. 

"Решение земельного спора является одним из способов защиты прав и 

законных интересов собственников земли, землепользователей и 

арендаторов, который урегулирован нормами земельного, гражданского, 

гражданско-процессуального и арбитражно-процессуального права."  

Государство может участвовать в разрешении споров в лице местных 

администраций и судебных органов. Тем самым оно осуществляет 

охранительную функцию при государственном регулировании земельных 
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правоотношений. 

Для разрешения земельных споров применяется судебный порядок. 

При этом Земельный кодекс предусматривает разрешение земельных споров 

путем привлечения третейского судьи. 

Составитель искового заявления по предмету земельного спора также 

имеет полное право обратиться не только в суд, но и в орган государственной 

или муниципальной власти, вышестоящий по отношению к тому органу, 

который вынес решение, не удовлетворившее инициатора рассмотрения 

земельного спора. 

Для обжалования такого решения по земельному спору в вышестоящем 

органе закон отводит срок в 10 дней. Исполнение решения, послужившего 

причиной возникновения земельного спора, приостанавливается на срок, в 

течение которого жалоба рассматривается в вышестоящем органе. 

При рассмотрении земельного спора в судебном порядке используются 

общие правила судебного производства. В случае признания нормативного 

акта органа государственной власти незаконным и недействительным, 

данный орган должен возместить убытки владельцу земельного участка. 

Спорные земельные дела, как и любые другие судебные дела, 

невозможно урегулировать без необходимой информации и документов. К 

таким документам можно отнести: 

1. Свидетельство о праве собственности, постоянного (бессрочного) 

пользования, пожизненного наследуемого владения на земельный участок – 

документ, который удостоверяет проведение государственной регистрации 

возникновения и перехода прав на недвижимое имущество. 

"Государственная регистрация является единственным доказательством 

существования зарегистрированного права." Зарегистрированное право на 

недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке. 

2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости – 

форма предоставления общедоступных сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости. Выписки предоставляются органом, 
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осуществляющим государственную регистрацию прав по запросам любых 

лиц. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости должна 

содержать описание объекта недвижимости, зарегистрированные права на 

него, а также ограничения (обременения) прав, сведения о существующих на 

момент выдачи выписки правопритязаниях и заявленных в судебном порядке 

правах требования в отношении данного объекта недвижимости. 

3. Кадастровый паспорт – представляет собой выписку из Единого 

государственного реестра недвижимости, содержащую запрашиваемые 

сведения об объекте недвижимости. 

4. Межевой план – результат кадастровых работ, представляющий 

собой документ, в котором воспроизведены сведения: 

 Об образуемом земельном участке (земельных участках), при 

выполнении кадастровых работ, в результате которых осуществляется 

подготовка документов для предоставления в орган кадастрового учета 

заявления о постановке на учет земельного участка (земельных участков); 

 "О части (частях) земельного участка при выполнении 

кадастровых работ, в результате которых осуществляется подготовка 

документов для представления в орган кадастрового учета заявления об учете 

части (частей) земельного участка;"  

 Новые необходимые для внесения в Единый государственный 

реестр недвижимости сведения о земельном участке (земельных участках) 

при выполнении кадастровых работ, в результате которых осуществляется 

подготовка документов для представления в орган кадастрового учета 

заявления об учете изменений земельного участка (земельных участков). 

5. Землеустроительное дело – результат проведения 

землеустроительных работ. Включает в себя землеустроительную 

документацию в отношении каждого объекта землеустройства, а также 

другие материалы, касающиеся таких объектов. Утверждение 

землеустроительного дела является результатом межевания. 
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6. Кадастровое дело – совокупность скомпонованных и 

систематизированных документов, на основании которых внесены сведения в 

Единый государственный реестр недвижимости об объектах недвижимости. 

Кадастровое дело объекта недвижимости формируется после присвоения 

объекту недвижимости кадастрового номера. Формирование кадастрового 

дела осуществляется в органе кадастрового учета по месту принятия решения 

о кадастровом учете. 

7. Иные документы – документы, из которых можно получить 

сведения о земельных участках при отсутствии или недостаточности 

перечисленных выше документов. К таким документам относятся: 

 записи в инвентаризационных описях; 

 правоудостоверяющие документы (Госакты, Свидетельства, 

зарегистрированные договоры аренды и т.п.); 

 решение о предоставлении земельного участка; 

 записи в поземельных книгах, журналах учета кадастровых 

номеров, списках плательщиков земельного налога и арендной платы; 

 записи в похозяйственных книгах; 

 сведения в материалах инвентаризации земель; 

 сведения в проектах межевания территории; 

 записи в книгах выдачи Свидетельств о праве собственности на 

землю. 
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1.3 Особенности решения земельных споров в современный период 

 

После Октябрьской революции была установлена единая 

государственная собственность на землю. Поэтому землевладельцы и 

землепользователи больше не могли осуществлять такие сделки как купля-

продажа, мена, аренда и др. С этого момента земельные участки могли 

предоставляться гражданам только на праве постоянного или временного 

пользования. 

В связи с тем, что природные ресурсы отныне стали государственной 

собственностью и перестали быть объектом гражданско-правового 

регулирования, появилась необходимость выделения земельного права как 

самостоятельной отрасли права. Одновременно с ним были заложены основы 

водного, лесного, горного и природоохранного законодательства. 

Все земельные комиссии создавались с целью решения спорных 

земельных дел, возникших при землеустройстве. Помимо этого, земельные 

комиссии занимались рассмотрением споров: 

 О правах на землепользование; 

 О выделе земельного участка из общего землепользования; 

 О полном или частичном лишении пользователей земли по 

причине несоблюдения ими правил землепользования, а также требований, 

установленных законодательством; 

 Об изменении размеров, границ, местоположения и состава 

землепользования (мелиорация, дорожное строительство, отчуждение для 

государственных и общественных надобностей и т. д.); 

 Семейных разделов, связанных с разделом земли; 

 Других земельных споров. 

В состав волостных и районных земельных комиссий входили 

председатель, избранный исполнительным комитетом, и два члена, им 
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назначенные. Такие комиссии рассматривали все земельные споры о правах 

на пользование земельными участками отдельных лиц, дворов или 

земельных обществ, возникающие в пределах волости или района. 

Уездные и окружные, губернские и областные (краевые) земельные 

комиссии также состояли из председателя и двух членов и работали при 

соответствующих земельных органах. В отдельных случаях (а именно в 

постоянных сессиях областных земельных комиссий) место председателя 

занимал его заместитель. Здесь, также, как и в случае с волостными и 

районными земельными комиссиями, председателя назначал 

соответственный исполнительный комитет. Первым членом уездных и 

окружных, губернских и областных (краевых) земельных комиссий всегда 

являлся заведующий соответственным подотделом землеустройства, а 

вторым – народный судья, который был назначен Губернским или 

Областным (Краевым) Судом. В случае, если член земельной комиссии по 

каким-либо причинам не мог участвовать в рассмотрении спорного 

земельного дела, к нему назначался заместитель. Все члены таких земельных 

комиссий, а также их заместители, в обязательном порядке утверждались 

исполнительным комитетом соответствующих органов, и избирались сроком 

на один год. 

Уездные и окружные земельные комиссии рассматривали споры, в 

которых хотя бы одной из сторон являлись либо государственные органы, 

либо общественные учреждения. 

В обязанности областных (краевых) и губернских земельных комиссий 

входило рассмотрение кассационных жалоб граждан или общественных 

организаций на решение волостных или районных, уездных или окружных 

земельных комиссий. Также областные (краевые) и губернские земельные 

комиссии занимались проведением ревизий и инструктированием 

нижестоящих земельных комиссий (волостных и районных, уездных и 

окружных). 

Решение, вынесенное земельной комиссией по какому-либо спорному 
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земельному делу, могло быть обжаловано в течение двух недель со дня 

объявления такого решения. Такие жалобы, в соответствии со ст. 217 

Земельного Кодекса РСФСР от 30.10.1922, должны были предоставляться в 

комиссию, принявшую обжалуемое решение, которая, в свою очередь, 

передавала их вместе с земельным делом в вышестоящую инстанцию. 

Передачи спорного земельного дела комиссией в вышестоящую инстанцию 

производилась в течение двух недель со дня принятия жалобы. Также 

участники земельного спора имели право обратиться с жалобой на 

медлительность или на отказ в принятии заявления земельной комиссией в 

вышестоящую инстанцию. 

В случае отсутствия жалоб по земельному делу вплоть до окончания 

сроков его обжалования, решение земельной комиссии по данному 

земельному делу могло быть приведено в исполнение. 

Участник спорного земельного дела мог подать заявление в земельную 

комиссию, которой было вынесено решение по данному земельному делу, о 

восстановлении срока обжалования в случае, если он не смог подать 

заявление в указанный срок по уважительным причинам. Если комиссия 

отказывалась принимать такое заявление, то участник земельного спора мог 

обратиться с ним в вышестоящую инстанцию. 

Во главе земельных комиссий стояла Особая Коллегия Высшего 

Контроля по земельным спорам. Главная функция такой Коллегии 

заключалась в проведении контроля за деятельностью всех земельных 

комиссий. Помимо этого, она занималась рассмотрением земельных споров, 

возникающих между автономными республиками и областями и смежными 

административно-территориальными единицами, а также рассмотрением 

жалоб и ходатайств по решениям земельных комиссий. 

В состав Особой Коллегии Высшего Контроля по земельным спорам, 

утвержденный Президиумом ВЦИК, входили председатель, два его 

заместителя и десять членов. При этом в судебном заседании участвовали 

только председатель или его заместитель и два члена Коллегии. В особых 
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случаях (при рассмотрении споров, возникающих между смежными 

административно-территориальными единицами) в состав судебного 

заседания входили еще два члена, представлявшие Федеральный Комитет по 

земельному делу. 

Особая Коллегия Высшего Контроля по земельным спорам 

подчинялась высшему органу законодательной власти – Всероссийскому 

Центральному Исполнительному Комитету. 

Со временем эффективность работы земельных комиссий ослабилась. 

В состав комиссий часто входили недостаточно квалифицированные члены, 

рассмотрение земельных дел проходило очень медленно, часто решения, 

вынесенные той или иной земельной комиссией, отменялись, вследствие чего 

земельные споры требовали повторного рассмотрения. В связи с этим в 

журнале "Еженедельник Советских Юстиций" № 28 от 20 июля 1927 года 

был опубликован ряд статей, авторы которых высказали свое мнение по 

поводу реорганизации, либо ликвидации земельных комиссий по причине их 

некомпетентности. 

По причине низкой скорости производства продукции в период с 1927 

по 1933 годы произошло объединение единоличных крестьянских хозяйств в 

коллективные хозяйства, т. е. коллективизация. Процесс коллективизации 

полностью разрушил ранее существовавшую систему земельных комиссий. 

При этом, в соответствии с Постановлением СНК СССР, ЦК ВКП(б) от 

05.12.1939 "О структуре Наркомзема СССР, Наркомземов РСФСР и УССР, 

наркомземов автономных республик, краевых, областных и районных 

земельных отделов" [8] все земельные комиссии были ликвидированы, а их 

полномочия были переданы Народному Комиссариату Земледелия СССР. 

С момента вступления в действие Основ земельного законодательства 

Союза ССР и союзных республик, утвержденных законом от 13 декабря 1968 

года № 3401-VII, произошло усложнение управления земельным фондом, что 

было связано с подразделением земель на категории. В связи с этим 

произошли некоторые изменения в порядке рассмотрения спорных 



16 

 

земельных дел. 

Земельные споры могли возникать между колхозами, совхозами, а 

также государственными, кооперативными, общественными предприятиями, 

организациями, учреждениями и гражданами. Подобные споры подлежали 

рассмотрению в соответствующих органах, в зависимости от 

местоположения спорных земельных участков. К таким органам относятся: 

"Совет Министров союзных республик, Совет Министров автономных 

республик, исполнительные комитеты краевых, областных, окружных, 

районных, городских, сельских и поселковых Советов депутатов 

трудящихся."  

Для рассмотрения земельных споров, участники которых 

принадлежали разным административно-территориальным единицам, 

создавалась специальная комиссия, в состав которой входили 

заинтересованные представители административно-территориальных 

единиц. Часто члены комиссии не могли вынести согласованное решение, 

тогда спорное земельное дело рассматривалось Советом Министров СССР. 

Споры, возникшие между совладельцами индивидуальных строений, 

подлежали рассмотрению в судебном порядке. 

Вскоре, а именно 14 мая 1970 года Совет Министров СССР утвердил 

Положение о государственном контроле за использованием земель. Контроль 

был возложен на Совет народных депутатов и землеустроительные службы 

системы Министерства сельского хозяйства и природопользования СССР. А 

также были созданы три основных вида кадастра: кадастр 

сельскохозяйственных территорий, водный кадастр и лесной кадастр. 

Помимо этого, был принят новый Земельный кодекс РСФСР от 

01.07.1970 года. В нем, как и в Земельном кодексе РСФСР от 30.10.1922 года, 

раздел X "Решение земельных споров" посвящен порядку рассмотрения 

земельных споров. Указанный раздел предусматривал, что рассматривать 

спорные земельные дела могут только компетентные органы: 

 Совет Министров РСФСР; 
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 Совет Министров автономных республик; 

 Исполнительные комитеты краевых Советов народных 

депутатов; 

 Исполнительные комитеты областных Советов народных 

депутатов; 

 Исполнительные комитеты окружных Советов народных 

депутатов; 

 Исполнительные комитеты районных Советов народных 

депутатов; 

 Исполнительные комитеты городских Советов народных 

депутатов; 

 Исполнительные комитеты поселковых и сельских Советов 

народных депутатов. 

При необходимости исполнительные комитеты местных Советов 

народных депутатов могли образовать комиссии, состоящие из депутатов 

местных Советов народных депутатов, представителей землеустроительных 

органов и специалистов в области сельского хозяйства. 
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2. Классификация земельных споров 

 

Земельные споры можно классифицировать в зависимости от порядка 

их рассмотрения, а также по объекту, субъекту спора или другим 

основаниям. 

Все земельные споры решаются в судебном порядке. Исключение 

составляют лишь те споры, которые рассматриваются с соблюдением 

обязательного внесудебного (претензионного) порядка, а также споры, 

переданные на рассмотрение в третейский суд. 

Земельные споры можно подразделить на три группы: 

 споры о признании права на земельный участок; 

 споры о присуждении исполнения определенного действия в 

пользу заинтересованного участника земельных правоотношений или 

воздержания от его исполнения; 

 споры об изменении или прекращении земельных 

правоотношений. 

Суд признает право заинтересованного лица на земельный участок в 

случае, предоставления доказательств, подтверждающих принадлежность 

земельного участка (соответствующего права на его использование) данному 

лицу. В том случае, если суд вынес решение, устанавливающее право на 

землю, то такое решение является юридическим основанием для 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. 

Споры могут возникнуть на основании требования реализации 

взаимосвязи между субъективным правом и соответствующей ему 

обязанностью. Такие споры возникают в случае, если обязанное лицо 

отклонилось от выполнения какой-либо обязанности или выполнило ее 

несоответствующим образом. 

Спор может быть вызван необходимостью судебного урегулирования 
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по вопросам толкования юридических фактов, которые стали основанием для 

изменения или прекращения земельных правоотношений. Стороны спора 

могут признать или не признать какой-либо юридический факт основанием 

изменения или прекращения земельных правоотношений. В этом и 

заключается конфликт. 

В судебном порядке могут быть решены следующие вопросы, 

касающиеся земельных споров: 

 признание неправомерным отказа органов местного 

самоуправления в предоставлении земельного участка, в том числе для 

создания крестьянского (фермерского) хозяйства, ведения ЛПХ, ИЖС, для 

садоводства и огородничества, сенокошения, выпаса скота; 

 признание неправомерным прекращения права пользования или 

аренды земельных участков органом местного самоуправления; 

 возмещение убытков, которые были нанесены землевладельцу 

или землепользователю при изъятии, выкупе либо временном занятии 

земельных участков для государственных или муниципальных нужд, 

ограничении прав собственников земельных участков или ухудшении 

качества земель в результате влияния, вызванного деятельностью 

предприятий, учреждений и граждан; 

 возмещение убытков, причиненных в результате неправомерного 

занятия земельного участка, его загрязнения, порчи и других нарушений прав 

землевладельцев и землепользователей; 

 возмещение убытков, понесенных собственником земельного 

участка, землепользователем в связи с проведением изыскательских работ; 

 жалобы на решения органов местного самоуправления о 

предоставлении земельного участка другим лицам, ущемляющим права и 

охраняемые законом интересы землевладельца, землепользователя; 

 "споры между собственниками индивидуальных жилых строений, 

расположенных на смежных (соседних) земельных участках, об устранении 
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препятствий в пользовании земельным участком, в том числе в случае, когда 

оспариваются его границы и размеры участка;" [14] 

 "споры между садоводческим товариществом и его членами, 

споры членов товарищества между собой, а также споры между супругами, в 

том числе и бывшими, по поводу раздела земельного участка или 

определения порядка пользования этим участком." [4] 

Судебному рассмотрению также подлежат дела: 

 по искам садоводческого товарищества об освобождении 

земельного участка лицами, не имеющими законных оснований на 

пользование данным земельным участком; 

 о возмещении убытков, которые были причинены при 

уничтожении, порче или повреждении насаждений и посевов на земельном 

участке; 

 по искам о необоснованном исключении из членов 

садоводческого товарищества; 

 по искам лиц, не являющихся членами садоводческого 

товарищества, о возмещении расходов, понесенных ими в связи с вложением 

труда и средств на постройку, ремонт садового дома и других строений, на 

обработку земельного участка, приобретение плодово-ягодных насаждений и 

пр.; 

 по спорам наследников умершего члена садоводческого 

товарищества и членов его семьи, имеющих право в соответствии с 

законодательством и уставом на дальнейшее пользование земельным 

участком; 

 о защите нарушенного или оспариваемого преимущественного 

права на вступление в члены садоводческого товарищества; 

 споры об отмене государственной регистрации права на 

земельный участок или сделки с ним; 

 споры об установлении сервитутов на земельные участки (ст. 23 
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ЗК, ст. 274 ГК); 

 споры об обращении взыскания на земельный участок (ст. 278 

ГК, ст. 51 Федерального закона от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ "Об ипотеке 

(залоге недвижимости)"), 

 споры о признании права собственности на самовольную 

постройку при условии предоставления в установленном порядке земельного 

участка под возведенную постройку (ст. 222 ГК) и т. д. 

"Иски об установлении порядка пользования земельным участком 

подлежат рассмотрению судов по месту нахождения земельного участка. 

Указанная подсудность не может быть изменена соглашением сторон по 

делу."[3] 

Согласно п. 2 ст. 64 ЗК до принятия дела к производству судом 

земельный спор может быть передан сторонами на разрешение в третейский 

суд. Договор о передаче спора на рассмотрение третейского суда может быть 

составлен только в письменной форме. Состав суда определяют спорящие 

стороны: либо в количестве нескольких судей, избранных в одинаковом 

числе каждой стороной, и одного по общему избранию, либо третейским 

судьей становится лицо, кандидатура которого устраивает все стороны спора. 

Законодательством предусмотрено особое содержание договора о передаче 

спора на рассмотрение третейского суда, специальные требования к членам 

третейского суда, а также установлен перечень оснований для перемены 

судьи в споре. 

Решение третейского суда должно быть принято большинством 

голосов третейских судей. В третейском соглашении может быть не 

предусмотрено, что решение третейского суда окончательно. В таком случае, 

в течение трех месяцев оно может быть оспорено в компетентный суд общей 

юрисдикции либо арбитражный суд согласно административно-

процессуальному кодексу или гражданско-процессуальному кодексу. 

Решение третейского суда исполняется добровольно в порядке и в 

сроки, установленные данным решением. Если срок не установлен, решение 
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подлежит исполнению немедленно. Если решение третейского суда не 

исполняется, то оно подлежит исполнению на основе выданного 

компетентным судом исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения. 

В случае отказа в предоставлении земельного участка, изъятия 

земельного участка, ограничения или прекращения прав на земельный 

участок административно-правовым актом государственного органа 

сторонами спора выступают: исполнительный орган государственной власти 

либо орган местного самоуправления и физическое либо юридическое лицо. 

В соответствии с положением ст. 53 Конституции РФ "Каждый имеет 

право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными 

действиями (или бездействием) органов государственной власти или их 

должностных лиц".  

 

2.1 Статистика возникновения земельных споров в связи с 

оспариванием решений управления Росреестра по Москве 

 

Согласно данным Росреестра по Москве за прошедший год судами 

первой инстанции было рассмотрено 260 судебных дел об оспаривании 

решений, действий (бездействий) в сфере государственной регистрации прав 

в отношении земельных участков. Среди них наиболее часто встречались 

земельные споры, возникшие в связи с (рисунок 1): 

 отказом в государственной регистрации права собственности на 

земельный участок – 39 %; 

 отказом в государственной регистрации дополнительного 

соглашения к договору аренды земельного участка – 13 %; 

 отказом в государственной регистрации договора аренды – 10 %; 

 отказом в государственной регистрации прекращения 

ограничения (обременения) права – 7 %. 
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Пик рассмотрения судебных дел в отношении земельных споров 

пришелся на ноябрь – декабрь. В этот период судами первой инстанции было 

рассмотрено по 27 спорных земельных дел за месяц (рисунок 2). Спад 

земельных споров в сфере государственной регистрации прав в отношении 

земельных участков наблюдается в первый и второй месяц года, когда 

судами было рассмотрено всего по 9 земельных споров за месяц (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 1 – Круговая диаграмма земельных споров, возникших между 

физическими или юридическими лицами и управлением Росреестра по 

Москве в сфере государственной регистрации прав в отношении земельных 

участков 

 

 

Рисунок 2 – количество земельных споров, рассмотренных судами 

первой инстанции в каждый месяц 2016 года по данным управления 

Росреестра по Москве в сфере государственной регистрации прав в 

отношении земельных участков 
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2.2 Распространенные виды судебных споров относительно прав на 

земельные участки 

 

Относительно прав на земельные участки различают следующие виды 

земельных споров: 

 Споры об установлении(определении) границ земельного 

участка; 

 Споры о восстановлении границ земельного участка; 

 Прочие споры о нечинении препятствий в пользовании 

земельным участком. 

 Споры об исправлении реестровой ошибки и уточнении границ, о 

признании недействительными результатов межевания и сведений 

кадастрового учета. 

 Споры о разделе земельных участков в натуре (выделе доли). 

 Определение (установление) порядка пользования земельным 

участком. 

 Споры о включении земельных участков в наследственную 

массу. 
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2.3 Споры об установлении (определении) границ земельного 

участка 

Местоположение границы земельного участка, как известно, 

определяется исходя из сведений, содержащихся в документе, 

подтверждающем право на земельный участок, либо, если такой документ 

отсутствует, из сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости. 

Часто случается так, что земельный участок, имеющий кадастровый 

номер, либо не проходил процедуру межевания, либо по каким-то причинам 

землеустроительное или межевое дело имеется, но границы не были 

установлены в кадастровом учете. 

Споры об установлении (определении) границ земельного участка чаще 

всего возникают в тех случаях, когда при межевании соседи не 

согласовывают местоположение границ межуемого земельного участка. 

Рассмотрение таких споров связано с разрешением вопроса о 

принадлежности спорной части участка одной из сторон спора. Без точного 

определения границ данный вопрос решить невозможно. 

Поскольку точные границы земельного участка в результате 

проведения кадастровых работ ране не были установлены, суд может 

потребовать от истца предоставления доказательств, подтверждающих, что 

спорная часть входит в состав принадлежащего ему участка. 

Для определения местонахождения спорной границы земельного 

участка производится сравнение площади, указанной в 

правоустанавливающих документах и фактической площади земельного 

участка. 

Фактическая площадь земельного участка может оказаться больше или 

меньше площади, которая указана в правоустанавливающих документах. При 

возникновении такой ситуации суд проводит проверку, в ходе которой 

выясняется, за счет каких земель образовалась данная разница, производился 
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ли кем-либо из сторон или прежних владельцев участков перенос спорной 

границы, осуществлялась ли истцом или ответчиком дополнительная 

прирезка к своему земельному участку и имеет ли данная прирезка 

отношение к той части участка, по поводу которой заявлен спор, а также как 

давно стороны пользуются участками в имеющихся границах. 

В то же время точное соответствие фактической площади участка 

правоустанавливающим документам не является достаточным основанием 

для отказа в иске. Это может быть связано с добровольным отказом от части 

своего участка при одновременном захвате части смежного участка. Эти 

обстоятельства проверяются судом в отношении действий как истца, так и 

ответчика. 

Суд руководствуется сведениями, содержащимися в Едином 

государственном реестре недвижимости в том случае, если границы спорного 

земельного участка определены по результатам межевания, и при этом не 

имеется требований о признании недействительными данных работ. 

Нарушение прав истца будет доказано, если в данной ситуации выявлено 

несовпадение фактических границ земельного участка со сведениями, 

содержащимися в Едином государственном реестре недвижиости. Суд 

примет решение в пользу истца, независимо от продолжительности 

существования фактических границ спорных земельных участков. 

При отсутствии правильно заявленных требований о признании 

недействительными результатов межевания, суд не может принять к 

рассмотрению доводы сторон о несогласии с результатами межевания. 

Таким образом, при возникновении споров об определении границ 

участков следует принимать во внимание наличие у истца права на 

земельный участок (права собственности, постоянного (бессрочного) 

пользования, пожизненного наследуемого владения, аренды земельного 

участка); наличие препятствий пользования и владения участком и другие 

обстоятельства. 

В случае отсутствия в акте согласования границ подписи смежного 
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землевладельца (землепользователя) результаты межевания могут быть 

признаны недействительными только при нарушении прав данного лица. 

Согласование местоположения границ земельного участка обязательно, 

если произведены кадастровые работы по уточнению местоположения 

границ такого земельного участка. 

К материалам дела приобщается межевой план, подготовленный 

кадастровым инженером, с приложением к нему возражений смежных 

землепользователей. 

Как правило, при рассмотрении земельных дел в суде требуется 

проведение землеустроительной экспертизы. Отказ истца от проведения 

землеустроительной экспертизы может привести к отказу в удовлетворении 

иска. 

 

2.4 Споры о восстановлении границ земельного участка 

Если граница между смежными земельными участками определена и 

закреплена в землеустроительной документации и сведения о ее 

местоположении имеются в Едином государственном реестре недвижимости, 

но один из землевладельцев (землепользователей) незаконно занял часть 

соседнего участка, возникает спор о восстановлении границ земельного 

участка. Помимо захвата части соседнего земельного участка причиной 

спора о восстановлении границ земельного участка может стать возведение 

строений и сооружений на участке соседа. 

В данной ситуации истец ставит задачу восстановить на местности 

границу между участками, выявить ее истинное положение в соответствии со 

сведениями, содержащимися в землеустроительной документации, 

произвести демонтаж строений и сооружений, а также обеспечение 

возможности беспрепятственного пользования своим земельным участком. 

Правовым основанием для подачи иска о восстановлении границ 

земельного участка является ст. 60 Земельного кодекса РФ. В соответствии с 

данной статьей, нарушенное право на земельный участок подлежит 
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восстановлению в случае самовольного занятия земельного участка. 

В некоторых случаях собственник земельного участка подает иск об 

устранении всяких нарушений его права и препятствий в пользовании 

земельным участком. Такой иск, по своей сущности, схож с иском о 

восстановлении границ земельного участка. Их основное отличие 

заключается в правовом основании. Основание для предъявления требования 

о восстановлении границ земельного участка содержится в земельном 

законодательстве (ст. 60 ЗК РФ), а требование об устранении препятствий в 

пользовании земельным участком основывается на ст. 304 Гражданского 

кодекса РФ. 

В соответствии со ст. 208 Гражданского кодекса РФ, требования 

собственника, землевладельца (землепользователя) об устранении 

нарушений его права не имеют срока давности. Положение данной статьи 

распространяется и на требования об устранении препятствий в пользовании 

земельным участком, и на требования о восстановлении границ земельного 

участка. Следовательно, продолжительность нарушения права никак не 

влияет на возможность рассмотрения данных споров в суде. 

Иск о восстановлении границ земельного участка, а также иск об 

устранении нарушений прав, могут быть заявлены только тогда, когда 

смежная граница участков установлена в соответствии с земельным 

законодательством, т. е. земельный участок поставлен на кадастровый учет и 

местоположение его границ определено в землеустроительной 

документации. В противном случае в иске может быть отказано. 

При предъявлении таких исков основное требование о восстановлении 

границы земельного участка может сопровождаться дополнительными 

требованиями: 

 восстановление на прежнем месте ограждений; 

 снос возведенных ответчиком построек; 

 восстановление почвенного слоя земельного участка; 
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 перенос хозяйственных построек; 

 освобождение участка от строительных материалов, мусора и т.д. 

Споры о восстановлении границ земельного участка предполагают 

проведение землеустроительной экспертизы. Заключение эксперта является 

основой для решения суда. 

В качестве доказательств по делам о восстановлении границ земельных 

участков также могут выступать: 

 правоустанавливающие документы на земельный участок; 

 кадастровая документация (кадастровый паспорт, кадастровое 

дело и т.д.); 

 показания свидетелей (стороны могут ходатайствовать о допросе 

свидетелей по делу); 

 иные документы, которые могут содержать данные о границах 

земельного участка (сведения в материалах инвентаризации земель, сведения 

в проектах межевания территории, землеустроительное дело и т.д.); 

 материалы, связанные с привлечением к административной 

ответственности по ст. 7.1 "Самовольное занятие земельного участка" КоАП 

РФ. 

Самовольное занятие земельного участка или его части может повлечь 

ответственность для виновного лица в виде штрафа (ст. 7.1 КоАП РФ [21]). 

Данная правовая норма направлена на защиту как государственной и 

муниципальной, так и частной собственности на землю. 

Сумма штрафа незначительна и не направлена на восстановление 

нарушенного права (поступает в бюджет публично-правового образования), 

но при привлечении владельца смежного земельного участка к 

административной ответственности по ст. 7.1 КоАП РФ "потерпевший" 

сможет в дальнейшем воспользоваться доказательствами, подтверждающими 

его правовую позицию. 

Часто случается ситуация, когда при предъявлении иска о 



30 

 

восстановлении границ земельного участка противоположная сторона 

заявляет встречный иск о признании недействительными результатов 

межевания земельного участка и сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости. Соответственно, в случае 

удовлетворения встречного иска в первоначальном иске о восстановлении 

границ земельного участка истцу будет отказано судом. 

Также в судебной практике нередко встречается ситуация, когда при 

самовольном захвате части земельного участка вместо иска о восстановлении 

границ или об устранении препятствий в пользовании истец заявляет иск об 

истребовании земельного участка из чужого незаконного владения. 

Таким образом, споры о восстановлении границ – частный случай 

спора о нечинении препятствий в пользовании вещью. В случае, если 

границы земельного участка установлены в соответствии с земельным 

законодательством, собственник (владелец земельного участка на праве 

пожизненного наследуемого владения, постоянного бессрочного 

пользования) имеет право пользоваться земельным участком в этих границах. 

Такие споры, как правило, возникают в связи с недобросовестным 

поведением смежного землепользователя – перемещением ограждения 

вглубь участка истца, возведения на участке истца строение и т.п. 
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2.5 Прочие споры о нечинении препятствий в пользовании 

земельным участком 

Как уже было сказано ранее, собственник может требовать устранения 

всяких нарушений его права, согласно ст. 304 Гражданского кодекса РФ. В 

случае, если какое-либо лицо препятствует собственнику 

(землепользователю) в осуществлении его прав, тот может обратиться в суд 

за защитой. Согласно ст. 305 Гражданского кодекса РФ таким же правом 

обладает и законный владелец земельного участка. 

Истцом будет являться законный владелец имущества, фактически 

владеющий им, вещные права которого были нарушены ответчиком. 

Ответчиком может быть физическое или юридическое лицо, не 

являющееся фактическим владельцем имущества, но при этом, по мнению 

истца, препятствующее осуществлению правомочий владельца. 

К препятствиям можно отнести слив дождевых и талых вод на участок 

истца, возведение построек на участке истца, нарушение строительных норм 

и правил или санитарных норм. 

В случае предъявления иска лицом, не являющимся собственником 

земельного участка, к участию в судебном процессе привлекается в качестве 

третьего лица собственник имущества либо уполномоченное им лицо. 

Для того, чтобы иск был удовлетворен, истец должен доказать ряд 

обстоятельств: 

1. наличие у истца права на земельный участок (права 

собственности, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного 

наследуемого владения, аренды земельного участка, права пользования 

участком в садоводческом объединении); 

2. наличие препятствий в осуществлении правомочий пользования 

и владения участком (в чем заключается нарушение или угроза нарушения 

права); 

3. факт противоправного создания именно ответчиком препятствий 

в осуществлении истцом правомочий по пользованию и (или) распоряжению 
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земельным участком; 

4. другие обстоятельства. 

При предъявлении иска владелец обязан предоставить доказательства 

своего права. 

Споры об устранении препятствий в пользовании земельным участком 

можно условно классифицировать на следующие виды: 

 Споры о демонтаже строений, сооружений, установленных на 

земельном участке, о демонтаже незаконно установленных торговых 

палаток; 

 Споры об устранении препятствий в доступе к имуществу (к 

таким спорам относятся многочисленные дела об установлении заборов, 

замков на двери, шлагбаумов и т.п.); 

 Споры о прекращении работ под земельным участком; 

 Споры об устранении препятствий, возникших над или рядом с 

имуществом; 

 Споры относительно межевых границ земельных участков; 

 Споры, связанные с отключением помещений от коммуникаций. 

В судебной практике встречаются случаи, когда собственник по каким-

либо причинам не может убедить суд в наличии препятствий в пользовании 

земельным участком. Так, например, если препятствие возведено на 

земельном участке ранее, чем истец приобрел вещные права на данный 

земельный участок, и истцу было о нем известно, в удовлетворении иска об 

устранении такого препятствия путем демонтажа сооружений будет 

отказано. 

Опираясь на положение п. 2 ст. 621 Гражданского кодекса РФ, можно 

говорить о том, что арендатор, пользующийся имуществом после истечения 

срока договора аренды, и не имеющий при этом возражений со стороны 

арендодателя, не является лицом, нарушающим права собственника данного 

земельного участка. Договор аренды "считается возобновленным на тех же 
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условиях на неопределенный срок."  

Если в пользовании земельным участком созданы препятствия в виде 

заборов или других ограждений, важно доказать принадлежность данных 

объектов именно ответчику. В противном случае исковое заявление не 

подлежит удовлетворению. 

Для того, чтобы избежать возникновение нежелательных ошибок в 

подготовке иска об устранении препятствий в пользовании имуществом, 

специалисты выделяют ряд рекомендаций: 

1. В обязательном порядке представляются в суд доказательства 

права собственности, аренды или иного вещного права на имущество, в 

отношении которого чинятся препятствия в использовании; 

2. Перед подачей иска в суд следует убедиться, что земельный 

участок имеет установленные границы, представить в суд доказательства 

того, что нарушение происходит именно в этих границах; 

3. Предоставлять все возможные доказательства наличия 

препятствий в пользовании. К таким доказательствам можно отнести и акты 

осмотра, фотографии, показания свидетелей; 

4. Представить доказательства невозможности пользования 

имуществом иным способом, без ущерба для владельца; 

5. Соблюдать процедуру расторжения договора аренды, и только 

после этого, если арендатор продолжает занимать имущество, подавать в суд 

исковое заявление; 

6. Перед подачей иска удостовериться в том, что именно 

предполагаемое лицо является нарушителем прав. Помимо этого, важно 

проверить, принадлежат ли сами объекты, являющиеся препятствиями, 

предполагаемому лицу на праве собственности или ином праве. Если уже в 

судебном порядке выяснилось, что выбранный ответчик – ненадлежащее 

лицо, его заменяют в судебном порядке на надлежащее; 

7. В иске необходимо указать конкретные реальные сроки для 

исполнения решения суда. 
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Несоблюдение, в том числе незначительное, градостроительных и 

строительных норм и правил при строительстве может являться основанием 

для удовлетворения заявленного иска, если при этом нарушается право 

собственности или законное владение истца. 

 

 

2.6 Определение (установление) порядка пользования земельным 

участком 

Как правило, необходимость в определении порядка пользования 

участком возникает в случае изменения долей в праве собственности на 

расположенное на нем строение либо в случае недобросовестности 

собственников, препятствующих истцу пользоваться соответствующей долей 

земельного участка. 

Определение (установление) порядка пользования земельным участком 

отличается от раздела земельного участка тем, что не зависит от размера 

земельного участка, числа его владельцев и вида прав на земельный участок. 

Отказ в иске о разделе земельного участка по причине неделимости такого 

земельного участка предусматривает возможность определения порядка 

пользования этим участком. Каждый собственник, при определении порядка 

пользования земельным участком, получает конкретную часть данного 

земельного участка. При этом земельный участок по-прежнему остается 

неразделенным и существует на праве общей собственности. Отдельные 

части земельного участка, такие как проезд, проход к основному строению и 

хозяйственным постройкам, сооружениям, находятся в совместном 

пользовании участников долевой собственности. 

Участнику долевой собственности может быть предоставлена часть 

общего имущества во владение и пользование соразмерно его доле. 

Сложнее разрешить спор об определении порядка пользования 

земельными участками, которые находятся на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 
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В настоящее время определение порядка пользования такими 

участками содержится Земельном кодексе РФ. В этом случае порядок 

пользования земельным участком должен быть основан на добровольном 

соглашении сторон распределении общего земельного участка. Фактическое 

пользование земельным участком отличается от порядка, основанного на 

добровольном соглашении сторон. Причиной является то, что другие 

участники не заинтересованы в пользовании данным земельным участком 

или не имеют возможности пользоваться им. Такой способ пользования 

земельным участком не имеет юридических последствий. 

При разрешении споров об определении порядка пользования 

земельным участком суд выбирает один из вариантов экспертного 

заключения. 

Предпочтительным является вариант, учитывающий долевое 

соотношение сторон в праве собственности на земельный участок. 

Также решение должно содержать информацию о размере земельного 

участка, описание границ земельного участка, а также участков, занятых 

строениями, выделяемыми в общее пользование, установление проходов к 

жилому дому, хозяйственным постройкам, на улицу и т. п. 

Решение суда по спору об определении порядка пользования 

земельным участком, вступившее в законную силу не позволяет сторонам 

спора повторно заявлять те же исковые требования. 

Изменение долей в праве собственности на земельный участок у его 

совладельцев может произойти в результате отчуждения части такого 

земельного участка путем купли-продажи, мены, дарения, а также 

наследования. Это становится основанием для определения нового порядка 

пользования земельным участком. 

Если один из собственников земельного участка увеличивает свою 

долю на строение, расположенное на таком земельном участке, путем 

пристройки, надстройки или перестройки, дополнительное выделение 

земельного участка за счет земельных участков, находящихся в постоянном 
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(бессрочном) пользовании других совладельцев не производится. 

Увеличение размера участка или изъятие его части для 

государственных или муниципальных нужд приводит к изменению предмета 

спора об определении порядка пользования земельным участком. 

"С определением нового порядка пользования земельным участком, 

ранее установленный порядок пользования утрачивает силу, о чем следует 

указать в резолютивной части решения суда." [28] 

 

2.7 Споры о включении земельных участков в наследственную 

массу 

При оформлении наследства, наследник сталкивается с 

необходимостью решения данного вопроса в судебном порядке. 

Земельные участки наследуются на общих основаниях. Специальное 

разрешение на принятие такого земельного участка в качестве наследства 

законом не предусмотрено. Несмотря на это, наследник считается 

собственником наследуемого земельного участка не с момента подписания 

договора о принятии наследства, а с момента государственной регистрации и 

внесения сведений о наследуемом земельном участке в Единый 

государственный реестр недвижимости. 

Наследование земельных участков допускается только в двух случаях: 

 земельный участок принадлежал наследодателю на праве 

собственности; 

 земельный участок принадлежал наследодателю на праве 

пожизненного наследуемого владения. 

При наследовании земельного участка или права пожизненного 

наследуемого владения земельным участком по наследству переходят и 

находящиеся на нем водные объекты, растения, поверхностный (почвенный) 

слой. Если же на территории наследуемого земельного участка произрастает 

лес, то гражданин имеет право получить в собственность лишь ту площадь, 

которую занимает древесно-кустарниковая растительность. 
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Земельные участки вправе наследовать физические и юридические 

лица либо государство. Физические лица и государство могут стать 

приемниками наследодателя по закону или по завещанию. В отличие от них, 

юридические лица и муниципальные образования могут вступить в 

наследство на земельный участок только по завещанию. 

Не имеют права на наследование земельного участка по закону, в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ: 

 Родители погибших детей, если они утратили родительские 

права, за исключением тех случаев, когда права были восстановлены до 

открытия наследства; 

 Лица, намеренно уклонявшиеся от осуществления обязанностей, 

связанных с содержанием человека, открывшего впоследствии наследство. 

Государство может наследовать земельные участки в следующих 

случаях: 

 Умерший гражданин не имел наследников ни одной очереди, а 

завещание на земельный участок или на право пожизненного наследуемого 

владения при жизни данного гражданина не было составлено; 

 В завещательном документе умершим гражданином указано, что 

он предоставляет земельный участок, принадлежащий ему на праве 

собственности или пожизненного наследуемого владения, в распоряжение 

государства; 

 Наследники отказались от наследства либо утратили право на его 

получение. 

Право пожизненного наследуемого владения может быть передано по 

наследству только физическому лицу по закону или по завещанию. 

Наследник имеет право пользоваться земельным участком и передавать ее по 

наследству, но не может его продать, подарить или отдать под залог. 

Нередко возникает вопрос о передаче по наследству земельного 

участка, находящегося на праве постоянного бессрочного пользования. В 
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соответствии с законом данный вид права не может быть передан по 

наследству. Но существуют исключения: 

1. Наследник может получить по наследству объекты 

недвижимости, расположенные на земельном участке, находящемся на праве 

постоянного бессрочного пользования. В таком случае право постоянного 

бессрочного пользования земельным участком включается в наследственную 

массу вместе с недвижимыми объектами, расположенными на нем. При этом 

лицо, получившее в наследство такие объекты недвижимость, имеет право 

выкупить земельный участок, на котором они расположены и оформить 

право собственности на него. Также к гражданину, получившему на праве 

собственности объекты, находящиеся на земельном участке, помимо права 

постоянного бессрочного пользования земельным участком, переходит и 

право на его приватизацию, даже в том случае, если здание, строение, 

сооружение разрушено или не закончено строительством. 

2. Если умерший гражданин при жизни начал оформление 

имущественных прав на земельный участок, находившийся у него на праве 

постоянного бессрочного пользования, но не смог завершить его в силу 

кончины, то это дело может продолжить его наследник. Оформление права 

собственности на такой земельный участок может быть произведено только 

путем проведения судебного разбирательства. 

Нередко возникают ситуации, когда умерший гражданин мог 

пользоваться земельным участком, но не имел документов на него. 

Возможны разные варианты решения данной ситуации в зависимости от 

права на земельный участок, находившийся в пользовании умершим 

гражданином. 

1. В случае, если земельный участок находился у умершего 

гражданина не на праве собственности, то такой земельный участок не может 

быть включен в наследственную массу. Наследники вправе выкупить данный 

участок, если на нем расположено недвижимое имущество, которым 

умерший гражданин владел на праве собственности. 
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2. В случае, когда на земельном участке расположены только 

самовольные постройки, такие постройки не включаются в наследственную 

массу. Наследник может подать исковое заявление с просьбой узаконить 

недвижимость, после чего принимает ее в собственность на праве наследства. 

Помимо прочих прав на земельный участок по наследству может быть 

передано право аренды земельного участка, если договором аренды не 

предписывается иное. В такой ситуации: 

 Арендодатель не может отказать приемнику наследия на 

вступление в договор до момента истечения его действия; 

 Наследник должен предоставить договор аренды земельного 

участка нотариусу для установления факта отсутствия в нем положений, 

которые могли бы запретить перевод прав и обязанностей наследника; 

Если в аренду сдавался земельный участок, находящейся в 

муниципальной и государственной собственности, то наследник такого 

земельного участка должен помимо договора аренды предоставить нотариусу 

постановление, которое подтверждает предоставление умершему гражданину 

земельного участка в аренду. 
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Заключение 

При вынесении решения суд руководствовался заключением 

землеустроительной экспертизы, которое является одним из основных 

документов в судебном деле по исковому заявлению о признании 

возражений относительно уточняемой границы земельного участка 

необоснованными и недействительными. 

При проведении судебной землеустроительной экспертизы эксперт – 

кадастровый инженер отвечает на ряд вопросов, которые поставил перед ним 

суд. Для этого он исследует все имеющиеся правоустанавливающие и 

правоудостоверяющие документы, к которым, в данном случае относятся: 

свидетельства о праве собственности на земельные участки истца и 

ответчика, кадастровые паспорта спорных земельных участков, 

государственные акты на право собственности на землю, кадастровые 

выписки о соседних земельных участках, смежных со спорными, а также 

межевые планы, составленные в связи с уточнением границ каждого из 

спорных земельных участков. 

В результате проведения судебной землеустроительной экспертизы 

эксперт подготавливает и предоставляет суду заключение 

землеустроительной экспертизы, в котором дает подробный ответ на 

поставленные пред ним вопросы, а также предлагает свой вариант решения 

конкретного земельного спора. 
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Введение. 

Земельное право относится к числу древнейших отраслей права не 

только в России, но и в других странах. 

Любое государство с рыночной системой экономики стремится к 

эффективному вовлечению земель в экономический оборот, соблюдая при 

этом интересы общества и государства. Такую цель ставит перед собой и 

Российская Федерация. 

Обращение к исследованию особенностей возникновения права 

собственности на землю обусловлено состоянием правового регулирования 

земельных отношений в РФ, согласно которому земля объявлена 

«природным объектом и природным ресурсом», «недвижимым имуществом», 

«объектом права собственности и иных прав». При этом земля является 

особым видом недвижимости, объектом природного происхождения. В 

отличие от других объектов природного происхождения земля – основа 

жизни и деятельности человека и поэтому должна иметь статус особого 

объекта правоотношений, со специфическими условиями ее использования. 

Также необходимо отметить то, что «различны способы приобретения 

права собственности для различных субъектов. Речь идет, прежде всего, о 

разных субъектах права собственности – публичных и частных. В 

собственности граждан и юридических лиц может находиться любое 

имущество, за исключением тех его видов, которые в соответствии с 

законодательством РФ могут находиться только в собственности РФ». 

Целью данной работы является комплексное системное исследование 

природы возникновения права собственности на землю в общем и 

возникновение права собственности на землю РФ, анализ норм гражданского 

и земельного законодательства, регулирующего порядок возникновения 

права собственности на землю. 
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1. Основания возникновения права собственности на землю. 

1.1.Возникновение права собственности на землю из актов органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

Возникновение права собственности на землю из актов органов 

государственной власти и местного самоуправления является одним из 

наиболее распространенных оснований возникновения прав на землю. 

Данное основание имеет ряд отличий от договора и иных оснований. 

Главным отличием является наличие у одного из субъектов властных 

полномочий по отношению к другим субъектам. Еще одно отличие связано с 

отсутствием согласованности воли субъектов. И последнее отличие 

заключается в том, что возможность участия определенных категорий 

субъектов в таких правоотношениях предопределяется нормами права. 

Именно эти отличия позволяют выделить правоотношения, возникающие из 

актов органов государственной власти и местного самоуправления в особую 

группу – административные основания получения земельных участков на 

праве собственности. 

В собственность граждан и юридических лиц земельные участки, по 

общему правилу, предоставляются на основании договора купли-продажи, 

заключаемого по результатам конкурса или аукциона. В этом случае решение 

органа государственной власти или органа местного самоуправления о 

выставлении земельного участка на торги расценивается как публичная 

оферта, поскольку оно адресовано неопределенному кругу лиц, всем 

желающим приобрести землю на возмездной основе. 

В случаях, предусмотренных законом, возможно бесплатное 

предоставление на основании решения органа государственной власти или 

местного самоуправления. Например, в соответствии с ФЗ «О статусе 

военнослужащих» военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту, бесплатно по месту военной службы предоставляется земельный 

участок для индивидуального жилищного строительства2. 

Предоставление земельных участков на основании решения органа 

государственной власти или местного самоуправления может 

осуществляться для строительства, а также для иных целей, не связанных со 

строительством. Также по решению названных органов земельные участки 

предоставляются собственникам объектов недвижимости, расположенных на 

этих участках. 
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Одной из важнейших стадий предоставления земельного участка 

является проведение государственного кадастрового учета. Государственный 

кадастровый учет земельных участков – это описание и индивидуализация в 

Едином государственном реестре земель (далее – ЕГРЗ) земельных участков, 

в результате чего каждый земельный участок получает такие характеристики, 

которые позволяют однозначно выделить его из других земельных участков 

и осуществить его качественную и экономическую оценки. Кадастровый учет 

осуществляется за счет заинтересованных физических и юридических лиц 

земельными кадастровыми палатами, создаваемыми в субъектах РФ. 

Для проведения кадастрового учета земельного участка 

заинтересованные лица подают в Земельную Кадастровую палату субъекта 

РФ по месту нахождения земельного участка заявку о проведении 

кадастрового учета, правоустанавливающие документы и документы о 

межевании земельного участка. 

Процедура государственного кадастрового учета включает в себя 

проверку представленных документов, составление описания земельного 

участка в ЕГРЗ, присвоении ему индивидуального кадастрового номера, 

изготовление кадастровой карты (плана) земельного участка и формирование 

кадастрового дела. 

Моментом внесения соответствующей записи в ЕГРЗ процедура 

формирования земельного участка заканчивается. С этого времени 

земельный участок считается возникшим как объект недвижимости, и в 

дальнейшем он может быть предоставлен гражданам и юридическим лицам в 

собственность или на ином праве. 

Предоставление земельных участков для целей, не связанных со 

строительством объектов недвижимости, осуществляется на основании 

заявления, подаваемого гражданином или юридическим лицом, в 

исполнительный орган государственной власти или местного 

самоуправления. Закон предусматривает для таких случаев упрощенный 

порядок предоставления земельного участка. 

Граждане, имеющие в пожизненном наследуемом владении или в 

постоянном (бессрочном) пользовании земельные участки, имеют право 

однократно бесплатно переоформить эти участки в собственность. 

Для указанных случаев установлен упрощенный порядок 

переоформления, состоящий из следующих юридических фактов: подача 
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заявления, принятие органом государственной власти или местного 

самоуправления в двухнедельный срок решения, государственная 

регистрация права собственности. 

1.2. Возникновение прав на землю из договоров и иных сделок с 

землей. 

Ст.8 ГК РФ одним из первых оснований возникновения гражданских 

прав и обязанностей называет сделки. 

Земельные участки представляют собой разновидность имущества, а 

поэтому «они могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому 

иными способами в той мере, в какой их оборот допускается 

законодательством о земле и природных ресурсах» 

В настоящее время наряду с предоставлением земельных участков по 

решению органов государственной власти и местного самоуправления все 

чаще основаниями возникновения прав на землю становятся сделки. «Это 

связано с тем, что многие граждане и юридические лица уже получили 

земельные участки на праве собственности». 

Согласно ст.153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и 

юридических лиц, направленные на возникновение, изменение и 

прекращение гражданских прав и обязанностей. Договоры являются 

наиболее распространенной разновидностью сделок. 

Как и все сделки в общем, сделки с земельными участками должны 

отвечать четырем требованиям: их содержание не должно противоречить 

закону, стороны должны обладать необходимым объемом право- и 

дееспособности, воля и волеизъявление сторон сделки должны совпадать, 

форма сделки должна соответствовать требованиям закона. 

Сделки по поводу земли от имени гражданина, не обладающего 

полной дееспособностью, совершают (либо дают согласие на их совершение) 

законные представители с соблюдением ограничений, установленных ст. 37 

ГК РФ. 

В соответствии с нормами гражданского законодательства сделки с 

недвижимостью, как правило, совершаются в письменной форме путем 

составления документа, выражающего их содержание и подписанного лицом 

или лицами, совершающими сделку, или должным образом 
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уполномоченными ими лицами (ст. 160, 339, 550 ГК РФ). Нотариальное 

удостоверение сделок обязательно в случаях, когда это прямо предусмотрено 

законом или соглашением сторон. В отношении земельных участков к таким 

договорам относится, например, договоры ипотеки и ренты. 

Правовым последствием сделок с земельным участком является 

необходимость государственной регистрации возникновения или 

прекращения права на земельный участок в связи с совершением сделки. 

Следует отметить, что регистрации всегда будет подлежать возникновение, 

переход и прекращение прав на земельные участки, но далеко не все сделки с 

земельным участками. Так, в соответствии со ст.550 ГК РФ договор продажи 

земельного участка сам по себе государственной регистрации не подлежит, 

однако, государственная регистрация необходима для перехода (передачи) 

соответствующего права. В то же время в случаях дарения земельного 

участка государственной регистрации подлежит как сам договор дарения (ст. 

574 ГК РФ), так и передача права собственности на основании договора. 

Также следует отметить сделку, предметом которой является часть 

земельного участка, от сделки, предметом корой является доля в праве на 

участок. Так, физическое лицо, обладающее, например, 1/200 долей в праве 

собственности на земельный участок, способно даже без соглашения других 

сособственников произвести отчуждение своей доли путем совершения 

дарения (п.2 ст.246 ГК РФ). При возможном выделении такой доли в натуре 

размер участка вполне может оказаться менее допустимого. 

Договоры и иные сделки не влекут непосредственно возникновения 

права собственности, они влекут возникновение обязательства, в рамках 

которого и происходит переход имущества от прежнего собственника 

новому.7 

Согласно ст. 129 ГК РФ объекты гражданских прав могут свободно 

отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке 

универсального правопреемства, если они не изъяты из оборота или не 

ограничены в обороте. Земельные участки, изъятые из оборота, не могут 

предоставляться в частную собственность или быть объектами сделок, 

предусмотренных гражданским законодательством. 

Купля-продажа земельных участков – наиболее распространенный на 

практике договор. Его заключение, изменение и расторжение регулируется 

положениями статей 454 – 491 и 549 – 558 ГК РФ, особенности же данного 

договора установлены ст. 37 ЗК РФ. 
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Данный договор является возмездным, консенсуальным и 

двусторонне-обязывающим. 

Первым существенным условием договора является его предмет. 

Ст. 37 ЗК РФ устанавливает, что предметом договора купли-продажи 

может быть только земельный участок, прошедший государственный 

кадастровый учет. 

Из сказанного следует, что условие о предмете договора купли-

продажи земельного участка считается согласованным при наличии 

кадастровой карты (плана) земельного участка. Кадастровые карты 

представляют собой составленные на единой картографической основе 

тематические карты, на которых в графической форме и текстовой форме 

воспроизводятся кадастровые сведения о земельных участках, зданиях, 

сооружениях, об объектах незавершенного строительства, о прохождении 

Государственной границы Российской Федерации, о границах между 

субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований, 

границах населенных пунктов, о территориальных зонах, зонах с особыми 

условиями использования территорий, кадастровом делении территории 

Российской Федерации, а также указывается местоположение пунктов 

опорных межевых сетей. Орган кадастрового учета ведет кадастровые карты, 

предназначенные для использования неограниченным кругом лиц (далее - 

публичные кадастровые карты). Состав сведений публичных кадастровых 

карт, а также состав сведений иных кадастровых карт и виды таких карт в 

зависимости от целей их использования устанавливаются органом 

нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений. 

Кроме того, согласно ст. 17 ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» обязательным приложением к 

документам, необходимым для государственной регистрации прав на объект 

недвижимого имущества, является кадастровый паспорт данного объекта 

недвижимого имущества.9 Кадастровый паспорт объекта недвижимости 

представляет собой выписку из государственного кадастра недвижимости, 

содержащую необходимые для государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним сведения об объекте недвижимости. 

Для продажи земельного участка в качестве второго существенного 

условия договора установлена цена, которая, по общему правилу должна 

быть выражена в рублях. Иных существенных условий в договоре продажи 

земельного участка не предусмотрено. 

Момент перехода права собственности связан с государственной 

регистрацией такого перехода. Вместе с тем немаловажное значение имеет 

передача участка, которая в соответствии со ст. 556 ГК РФ подлежит 
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оформлению в виде передаточного акта. Уклонение одной из сторон от 

подписания документа о передаче недвижимости на условиях, 

предусмотренных договором, считается отказом, соответственно, продавца 

от исполнения обязанности передать имущество, а покупателя – от 

обязанности принять имущество. 

Отдельно необходимо отметить положения ст. 37 ЗК РФ 

«Особенности купли-продажи земельных участков». В сущности, данная 

норма содержит два вида требований к договору купли-продажи: 

- О недопустимости нарушения права покупателя на информацию; 

- О недопустимости включения в договор условий, противоречащих 

закону. 

Также стоит уделить внимание купле-продаже земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности. 

Во-первых, продажа земельного участка для строительства может 

осуществляться без предварительного согласования места размещения 

объекта. 

Во-вторых, такая продажа осуществляется по общему правилу на 

торгах, но законом могут быть установлены и исключения. 

Порядок проведения торгов регулируется ст. 38 ЗК РФ, ст. 447-448 ГК 

РФ, а также Постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил 

организации и проведения торгов при продаже находящихся в 

государственной и муниципальной собственности земельных участков или 

права на заключение договора аренды таких земельных участков».10 

Торги проводятся в форме конкурса или аукциона. При этом аукцион 

может быть открытым или закрытым по форме подачи предложений о цене. 

Конкурс проводится в тех случаях, когда собственником земельного участка 

устанавливаются условия (обязанности) по использованию земельного 

участка. 

Начальная цена земельного участка определяется его продавцом на 

основании независимой оценки, проводимой в соответствии с 

законодательством РФ об оценочной деятельности. Правовое регулирование 

оценочной деятельности осуществляется ФЗ «Об оценочной деятельности», в 

соответствии со ст. 3 которого «под рыночной стоимостью объекта оценки 

понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки 

может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда 

стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой 
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информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо 

чрезвычайные обстоятельства». 

По результатам оценки земельного участка составляется письменный 

отчет, в котором указывается и обосновывается рыночная стоимость 

земельного участка. 

Победителем признается лицо, предложившее наибольшую цену за 

предмет торгов. При проведении конкурса победителем признается лицо, 

которое по заключению конкурсной комиссии предложило лучшие условия. 

Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается 

организатором, членами комиссии и победителем торгов. 

Не позднее 20 дней с момента оформления протокола продавец и 

победитель торгов заключают договор купли-продажи земельного участка. 

Право собственности на приватизируемое недвижимое имущество 

переходит к покупателю со дня государственной регистрации перехода права 

собственности на такое имущество. Основанием государственной 

регистрации такого имущества является договор купли-продажи 

недвижимого имущества, а также передаточный акт или акт приема-передачи 

имущества. Расходы на оплату услуг регистратора возлагаются на 

покупателя. 

1.3 Возникновение права собственности на землю из иных 

оснований. 

1. Основанием возникновения права собственности на землю может 

служить судебное решение, которое выносится судом в случае признания 

гражданских прав и обязанностей. 

ЗК РФ в ст. 59 признает судебное решение в качестве основания 

возникновения прав на землю. Аналогичное положение содержится в ст.8 ГК 

РФ и относится к гражданским правам в целом. 

Судебное решение играет роль в юридическом составе 

возникновения, изменения или прекращения прав на землю. В частности, 

своим решением суд может изменить момент возникновения прав на землю.12 

Следует отметить, что основанием возникновения права 

собственности на землю может быть также и мировое соглашение, 

утвержденное определением суда. «Правовая природа данного основания, по 

сути, близка к сделке в части соглашения между сторонами, но также близка 

и судебному решению в части утверждения мирового соглашения путем 

вынесения соответствующего определения суда».13 Определенную роль здесь 
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играет именно определение суда, поскольку своим определением суд решает, 

утвердить или нет данное соглашение. 

В качестве примера можно привести следующее положение ЗК РФ. 

Так, на основании решения суда о признании неправомерным отказа в 

предоставлении земельного участка в собственность соответствующие 

органы обязаны предоставить земельный участок. (п.10 ст.30 ЗК РФ). 

2. Следующим основанием возникновения права собственности на 

землю является приобретательская давность. 

Сущность приобретательской давности состоит в возврате в 

гражданский оборот имущества, утратившего хозяина. 

Действующее земельное законодательство не содержит каких-либо 

специальных ограничений в применении норм о приобретательской давности 

к земельным участкам. Напротив, ст. 25 ЗК РФ, посвященная основаниям 

возникновения прав на земли, отсылает к гражданскому законодательству и 

иным федеральным законам. 

Во-первых, право собственности в силу приобретательской давности 

может быть приобретено как на бесхозяйное имущество, так и на имущество, 

принадлежащее на праве собственности другому лицу (в том числе 

государству). И, во-вторых, положения п.2 ст.214 ГК РФ и п.1 ст.16 ЗК РФ 

нельзя рассматривать в качестве нормативного основания возникновения 

права собственности на землю. Их роль сводится лишь к констатации факта 

принадлежности государству всей земли, кроме тех участков, которые 

переданы в частную собственность. Принадлежность земель государству не 

установлена на будущее. Судьба земельного участка может измениться, в 

том числе и с помощью норм приобретательской давности.14 

Исключением из этого являются земельные участки, изъятые и 

ограниченные в обороте, перечень которых дан в ст.27 ЗК РФ. 

Для возникновения права собственности по давности владения 

необходимо, чтобы юридическое или физическое лицо, не являющееся 

собственником имущества, добросовестно, открыто и непрерывно владело, 

как своим собственным, недвижимым имуществом в течение 15 лет. 

Как мы видим, приобрести право собственности по давности владения 

может только гражданин или юридическое лицо. Следовательно, на 

основании ст.234 ГК РФ может возникнуть только право частной 

собственности на землю. 

Решение суда об удовлетворении заявления о признании права 

собственности в силу приобретательной давности является основанием для 
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регистрации уполномоченным органом права собственности лица на 

недвижимое имущество. 

Также необходимо отметить, что для возникновения права 

собственности на основании давности владения необходимо и судебное 

решение об установлении факта владения земельным участком в порядке 

ст.234 ГК РФ и государственная регистрация права собственности. 

3. Приобретение права собственности на земельный участок 

возможно посредством заключения договора ренты или пожизненного 

содержания с иждивением (гл.33 ГК РФ). Плательщик ренты становится 

собственником земельного участка, который обременен рентой. Рента 

ограничивает собственника земельного участка в возможности 

распорядиться земельным участком без согласия получателя ренты. В случае 

приобретения в собственность земельного участка, обремененного рентой, 

его приобретатель берет на себя обязательство по уплате рентных платежей. 

Особенностью договора ренты и пожизненного содержания ренты с 

иждивением является то, что в отличие от других сделок по отчуждению 

земельных участков закон требует обязательного нотариального 

удостоверение данной сделки (ст.584 ГК РФ). 

4. В качестве основания возникновения права собственности на 

земельный участок может выступать также передача земельного участка в 

уставной (складочный) капитал (паевой фонд) хозяйственного общества 

(товарищества или кооператива). 

Порядок, размер и сроки внесения земельных участков в уставной 

капитал предусматриваются учредительными документами 

соответствующего общества. Кроме того, условия внесения земельного 

участка и его оценка отражаются в договоре, заключенном между 

участником и обществом. Передача земельного участка в собственность в 

случае реорганизации юридического лица правопреемникам этого 

юридического лица происходит согласно нормам гражданского 

законодательства о правопреемстве (ст. 58, 59 ГК РФ). При преобразовании, 

слиянии и присоединении земельный участок переходит правопреемнику в 

неизменном виде. Однако в случае разделения или выделения может 

возникнуть вопрос о разделе имущества. 

Получение земельного участка в качестве компенсации при выходе из 

коммерческой организации является способом приобретения права 

собственности на земельный участок как для граждан, так и для 

юридических лиц. Получение земельного участка при наличии 

соответствующих условий возможно вне зависимости от того, вносил ли 

участник при вступлении в организацию земельный участок в качестве 

взноса в уставной капитал или нет. Приобретение земельного участка 
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вышеуказанным способом закреплено в ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации». 

Следует обратить внимание на тот факт, что закон, предусмотрев 

возможность внесение земельного участка в качестве взноса в паевой фонд 

кооператива с условием обязательного возврата земельного участка при 

выходе, не учел важного момента. Так, при внесении земельного участка в 

паевой фонд кооператива, последний становится его собственником, 

приобретая правомочия распоряжения, в том числе отчуждать земельный 

участок, принадлежащий ему на праве собственности. На практике может 

возникнуть ситуация, когда к моменту выхода лица, внесшего земельный 

участок в качестве паевого взноса, кооператив может отказаться от права 

собственности на землю. Действующее законодательство не предполагает 

для подобных ситуаций права собственности с обременением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Возникновение права собственности РФ на земельные участки. 
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Возникновение права собственности РФ при разграничении 

государственной собственности на землю. 

Юридические факты при возникновении права собственности РФ в 

процессе разграничения государственной собственности на землю можно 

разделить на несколько групп. 

К первой группе относятся юридические факты, указывающие на 

наличие на земельном участке федеральных объектов и организаций. В 

данную группу включаются случаи, когда на земельном участке находятся 

объекты недвижимости. Например, ст.8 ФЗ «О статусе столицы РФ» 

определяет, что земельные участки, на которых расположены здания, 

строения, сооружения, находящиеся на территории города Москвы, и 

помещения, в которых размещены высшие органы законодательной, 

исполнительной и судебной власти РФ, Генеральная прокуратура РФ, 

Центральный банк РФ, Пенсионный фонд РФ, находятся в собственности 

РФ. 

ЗК РФ (п.4 ст.87) установил, что земли промышленности и иного 

специального назначения, занятые федеральными энергетическими 

системами, объектами обороны и безопасности и другими объектами, 

отнесенными к ведению РФ в соответствии со ст.71 Конституции РФ, 

являются федеральной собственностью. 

В других случаях на земельном участке должны находиться не просто 

объекты, а соответствующие организации. Земельные участки, на которых 

расположены организации, входящие в систему государственного резерва, 

являются федеральной собственностью. 

Юридический состав может включать два вышеназванных случая, то 

есть на земельном участке могут находиться и объекты, и организации. 

Земли, занимаемые предприятиями и (или) объектами, по роду деятельности 

которых созданы закрытые административно-территориальные образования, 

находятся в федеральной собственности. 

Вторая группа юридических составов называет главным факт 

предоставления земельных участков государственным органам и 

организациям. 

Еще одним юридическим фактом, влекущим возникновение права 

собственности РФ, является отнесение земель к определенной категории. 

В целом названные группы юридических фактов укладываются и 

соотносятся с юридическими фактами, названными в ст.3.1 ФЗ «О введении в 

действие ЗК РФ».  
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Для органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, существует проблема внесения 

сведений на недвижимое имущество в Единый государственный реестр прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП) о наименовании 

документа-основания для возникновения прав на земельные участки при 

признании права федеральными законами. Например, в ЕГРП при 

регистрации права собственности РФ в графе «документы-основания» 

указывается нормы статьи Лесного кодекса РФ. 

Если в случае предоставления земельного участка органам 

государственной власти, предприятиям или организациям можно определить, 

что основанием возникновение прав являются административные акты, но в 

отношении другого случая определить такое наименование затруднительно. 

«Факт нахождения на земельном участке здания, строения, сооружения 

находится в собственности РФ, документально подтверждается только 

косвенными обстоятельствами – фактом приобретения государственным 

органом, учреждением или предприятием здания, строения, сооружения в 

оперативное управление, внесением имущества в реестр федеральной 

собственности».17 

Постановлением Правительства РФ утвержден перечень документов, 

необходимых для государственной регистрации права собственности РФ, 

субъекта РФ или муниципального образования при разграничении 

государственной собственности на землю. 

В первом случае основания для рассмотрения права публичной 

собственности на земельный участок является принадлежность земельного 

участка органу государственной власти РФ, его территориальному органу, 

органу местного самоуправления, казенному предприятию, 

государственному или муниципальному унитарному предприятию либо 

некоммерческой организации, созданной органом государственной власти 

субъекта РФ. 

Основанием для регистрации права собственности РФ на земельный 

участок является нахождение на данном земельном участке недвижимого 

имущества, принадлежащего РФ. Этот юридический факт должны 

подтвердить правоустанавливающие документы на объекты недвижимого 

имущества и кадастровый план земельного участка. 

В основе критериев для отнесения земельных участков к тому или 

иному уровню публичной собственности на протяжении всего процесса 

разграничения были положены : 

1) принцип единой судьбы земельных участков и прочно связанных с 

ними объектов; 
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2) целевое назначение и разрешенное использование земельных 

участков. 

2.1 Возникновение права собственности РФ на земельные участки 

по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 

Традиционно основания возникновения права собственности принято 

подразделять на первоначальные и производные. Если в основу такого 

разграничения взять критерий правопреемства, основания приобретения 

права собственности РФ на земельные участки, предусмотренные 

гражданским законодательством, относится к производным способам 

приобретения права. 

При использовании критерия воли при разграничения оснований 

возникновения права собственности РФ к производным относятся случаи, 

когда право собственности переходит к РФ по воле собственника, 

отчуждающего имущество (сделки, наследование по завещанию, 

реорганизация). 

К первоначальным способам относятся случаи принудительного 

отчуждения права собственности на земельные участки в пользу РФ. Эти 

основания приобретения прав на землю могут быть использованы только 

публичными собственниками, в том числе и РФ. Указанные случаи 

рассматриваются гражданским и земельным законодательством как 

основания прекращения права собственности. К ним относятся изъятие, в 

том числе путем выкупа, земельного участка для государственных нужд, 

национализация, конфискация, реквизиция (в некоторых случаях). 

РФ может приобрести земельные участки как путем изъятия, в том 

числе путем выкупа для государственных нужд, так и на основании договора 

купли-продажи. При этом не следует отождествлять правоотношения по 

изъятия земельного участка для государственных нужд в случае, если 

собственник согласен на его выкуп, и отношения по приобретению 

земельного участка РФ на основании договора купли-продажи. Совокупность 

юридических фактов и их значение при изъятии и при купле-продаже 

земельных участков различаются. 

При изъятии земельного участка необходимым юридическим фактом 

является акт органа исполнительной власти РФ об изъятии земельного 

участка. Заключенный впоследствии договор должен лишь конкретизировать 

условия выполнения указанного решения.18 

Приобретение государством земельных участков на основании 

гражданско-правовых сделок без использования процедуры 

предварительного изъятия земельных участков производится на основании 
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договора, который непосредственно в данном случае является основанием 

возникновения права собственности. Указанный договор определяет 

содержание административного акта, принимаемого уполномоченным 

органом исполнительной власти РФ для приобретения земельных участков, 

основной целью которого является уточнение порядка финансирования 

сделки из бюджета и т. д. 

Приобретение земельных участков РФ на основании договоров 

купли-продажи, дарения, наследования имущества определяется 

гражданским законодательством, если иное не предусмотрено земельным 

законодательством. Это означает, например, что купля-продажа земельного 

участка также регулируется положениями §7 ст. 30 ГК РФ, но с учетом 

специальных правил, предусмотренных земельным законодательством. 

Исходя из п.3 ст.37 ЗК РФ в договор включаются сведения об 

обременениях земельного участка и ограничениях его использования в 

соответствии с разрешенным использованием, в том числе о разрешении на 

застройку данного земельного участка, об использовании соседних 

земельных участков, оказывающем соответственное воздействие на 

использование и стоимость продаваемого земельного участка, о 

качественных свойствах земли, которые могут повлиять на планируемое 

покупателем использование и стоимость продаваемого земельного участка, 

иную информацию, которая может оказать влияние на решение покупателя о 

покупке данного земельного участка. 

В настоящее время при заключении договоров купли-продажи 

земельных участков установлена ответственность в случае предоставления 

продавцом заведомо ложной информации об обременениях земельного 

участка и ограничениях его использования в соответствии разрешенным 

использованием, что обязывает продавца предоставить информацию только 

при наличии ограничений (обременений) прав, а не о самом разрешенном 

использовании.19 

Статьи 1116 п.2 и 1151 п.2 ГК РФ свидетельствуют о том, что РФ не 

только является единственным получателем выморочного имущества, но и о 

том, что такое имущество переходит к ней в порядке наследования по закону. 

Вместе с тем, в законодательстве закреплены особенности правового 

положения РФ как наследника. Во-первых, этот субъект освобожден от 

принятия наследства (п.1 ст.1152 ГК РФ). Во-вторых, для РФ не 

применяются правила о сроке на принятие наследства (ст.1154 ГК РФ), а 

также нормы, предусматривающие принятие наследства после истечения 

установленного срока (п.1 и 3 ст. 1155 ГК РФ). Также при наследовании 

выморочного имущества отказ от наследства не допускается (п.1 ст.1157 ГК 

РФ). 
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При наследовании земельного участка необходимо учитывать 

принцип земельного законодательства о делении земель по целевому 

назначению на категории, согласно которому правовой режим земель 

определяется на основании их принадлежности к той или иной категории и 

разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий и 

требованиями законодательства (пп.8 п.1 ст1 ЗК РФ). 

Возникновение права собственности РФ при принудительном 

отчуждении земельных участков относятся к специальным основаниям 

возникновения права собственности. Субъектом данной возможности 

приобретения права собственности является РФ. 

Действующий ЗК РФ дает определение конфискации земельного 

участка как принудительного безвозмездного изъятия земельного участка у 

собственника по решению суда в виде санкции за совершенное им 

преступление. 

При изъятии земельных участков для государственных нужд решения 

об изъятии и о размере убытков могут быть оспорены в суде. 

Принудительное отчуждение земельного участка для государственных может 

быть проведено только при условии предварительного и равноценного 

возмещения стоимости земельного участка на основании решения суда (п.2 

ст.55 ЗК РФ). 

В п.27 Постановления Пленума ВАС РФ от 24.03.2005 года №11 

отмечается, что в случае несогласия собственника земельного участка с 

таким решением или недостижения соглашения с ним о выкупной цене, 

перечисленные органы могут предъявить в арбитражный суд иск о выкупе 

земельного участка не ранее, чем по истечении одного года с момента 

получения собственником земельного участка письменного уведомления о 

принятии решения об изъятии и не позднее двух лет с момента направления 

такого уведомления. Если иск о выкупе земельного участка предъявлен до 

истечения одного года с момента получения собственником земельного 

участка уведомления о принятии решения об изъятии, исковое требование не 

подлежит удовлетворению.20 
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Заключение. 

Права на земельные участки возникают из оснований, 

предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий 

граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или 

такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского 

законодательства порождают гражданские права и обязанности. 

Право собственности может также возникнуть на земельный участок 

из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности, а 

также в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым 

законом. Право собственности может также возникнуть из актов органов 

государственной власти. Помимо оснований, собственно установленных 

гражданским законодательством, к таким относятся, в частности, нормы 

ст.20 и 21 ЗК РФ о праве граждан и юридических лиц приобрести 

земельные участки, используемые ими на праве постоянного (бессрочного) 

пользования или пожизненного наследуемого владения, в собственность. 

Гражданское законодательство предусматривает также возможность 

возникновения права собственности на земельный участок на основе иных 

действий граждан и юридических лиц, к которым можно отнести, например, 

приобретательскую давность. 

Особенно следует отметить то, что право собственности на землю 

возникает с момента его государственной регистрации, если иное не 

установлено законом. 

При этом необходимо учитывать особенности возникновения права 

собственности такого субъекта, как РФ. Касаемо РФ также стоит обратить 

внимание на то, что ряд оснований для возникновения права собственности 

данного субъекта является основаниями для прекращения права 

собственности иных субъектов земельных правоотношений. 

Нормативно-правовая база должна обеспечивать регулирование 

оборота земельных участков независимо от деятельности и организационно-

правовой формы различных субъектов имущественных правоотношений, а 

также от способа возникновение права собственности на землю, в том числе 

совершаемых сделок с земельными участками. 

Важнейшим условием эффективного управления таким видом 

недвижимого имущества, как земельный участок, является принятая в 

стране система учета земельных участков посредством их кадастрового 

учета, а также государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 
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Однако, критический анализ нормативно-правовых актов, 

регулирующих возникновение права собственности на земельные участки, 

обобщение теоретического материала по данной теме позволяют выделить 

ряд проблем и причин, тормозящих развитие рынка недвижимости, 

препятствующих нормативно-правовому регулированию данного правового 

института. 

Подводя итог всему вышеизложенному, хотелось бы заметить, что, 

несмотря на то, что земля является основой института собственности и всей 

экономики в целом, проблема правового регулирования отношений, 

связанных с земельными участками все еще остается достаточно 

актуальной. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Земля является важнейшим объектом недвижимости. 

К недвижимому имуществу законодательством отнесены земельные участки 

сельскохозяйственного назначения, земельные участки неосвоенных земель, 

участки земли с жилыми постройками, земельные участки с постройками нежилого 

назначения1. В современных условиях земельная территория является первейшим 

ресурсом общественного развития. В государственных и высокоурбанизированных 

зонах и регионах особенно остро ощущается дефицит земельных ресурсов. Среди 

них особую роль играют основные сельскохозяйственные земли в силу ценности 

их почвенного слоя. Растущее использование основных сельскохозяйственных 

земель под участки для жилищного строительства и для других неземледельческих 

целей привило к необходимости регулирования землепользования. Основными 

средствами регулирования являются кадастровая оценка земли и налогообложение 

земель как объектов недвижимости, эффективное и хозяйственное использование с 

соблюдением экологических требований. При этом рациональное 

землепользование в условиях рыночных отношений предполагает не только 

улучшение и сохранение продуктивных сельскохозяйственных угодий, но и 

вообще всех земельных ресурсов страны независимо от форм собственности и 

организации производства. Необходимым экономическим условием и 

экологическим требованием повышения эффективности использования земли, 

сохранения и увеличения её плодородия является всестороннее изучение, 

качественная характеристика, количественная и стоимостная оценка земли как 

средства производства. Поэтому объективная необходимость кадастровой оценки 

земельных угодий непосредственно обусловлена тем положением, которое 

занимает земля как естественная основа материального производства, той ролью, 

которую играет земля в процессе вне зависимости от какой – либо определенной 

формы общения. В земледелии земля функционирует и как средство труда и 

производства.  
Целью работы является, раскрытие проблем кадастровой оценки земли и 

иных объектов недвижимости и их решение. Для достижения данной цели надо 

решить следующие задачи: изучение законодательной базы кадастровой оценки 

земель и иных объектов недвижимости, рассмотрение методов кадастровой оценки 

земель и иных объектов недвижимости, рассмотрение существующих проблем и 

методов их решения: 

1) теоретическое обоснование кадастровой оценки земли; 

2) показать практическая необходимость оценки земли; 

3) показать проблемы кадастровой оценки земель и иных объектов 

недвижимости и их решение. 

Объектом государственного земельного кадастра является единый 

земельный фонд Российской Федерации. 

Предметом земельного кадастра является создание и функционирование 

государственной многоцелевой системы необходимой и достоверной информации 

о природном положении земельного фонда. 

                                                 
1 Федеральный закон от 02.01.2000 N 28-ФЗ «О государственном земельном кадастре»  
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Государственный земельный кадастр обеспечивает необходимые условия 

для достижения следующих целей: 

– регулирование земельных отношений и процессов землепользования; 

– планирование инвестиционной и налоговой политики; 

–осуществление различных видов планирования и проектирования в области 

использования и охраны земель (землеустройство, планировка и т. д.); 

– оценка хозяйственной и иной деятельности субъектов земельных прав; 

– создание оперативного и устойчивого земельного оборота; 

– обеспечение защиты прав физических и юридических лиц на земельные 

участки и разрешения земельных споров; 

юридическим и физическим лицам (пользователям) для информационного 

обеспечения оборота земли. 

– обеспечение признания государством факта существования или 

прекращения существования объекта учета; 

– ведение государственного учета земель, контроля за их использованием и 

охраной; 

– планирование и регулирование использования земельных ресурсов; 

– осуществление оценки земель, установления обоснованной платы за 

землю; 

– обеспечение государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним. 

В связи с этим, задачами ведения государственного земельного кадастра 

является сбор, систематизация, хранение, обобщение, обновление и 

предоставление пользователям информации о землях и размещенной на них 

недвижимости. 

В настоящее время самыми ценными землями являются земли поселений, 

которые дают значительную часть от общей суммы земельных платежей. Следова-

тельно, определение кадастровой стоимости земель поселений и их 

дифференциация по территориальным зонам играют важную роль как основные 

источники пополнения бюджетов2. 

Задачи: изучение законодательной базы кадастровой оценки земель и иных 

объектов недвижимости, рассмотрение методов кадастровой оценки земель и иных 

объектов недвижимости, рассмотрение существующих проблем и методов их 

решения. 

Объектом изучения является система оценки и учета земель и иных объектов 

недвижимости в рамках рыночной экономики. 

Предметом изучения является процесс кадастровой оценки земли и иных 

объектов недвижимости, как база для последующих мероприятий по эффективному 

управлению земельными ресурсами. 

 

 

 

 

 

Глава 1  Теоретические основы 

                                                 
2 Земельный кодекс РФ //  
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1.1. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА 
 

Кадастровая оценка земли – определение стоимости, рассчитанной по 

определенной методике, и занесенную в кадастровое дело данного участка. 

Кадастровая стоимость может быть только для земельного участка, который учтен 

в земельном кадастре. 

Кадастровая стоимость земельного участка и его рыночная стоимость, как 

правило, не совпадают, и тем более, не совпадают с ценой продажи. 

Кадастровая оценка земельного участка осуществляется методами массовой 

оценки стоимости, установленными и утвержденными в соответствии с 

законодательством, регулирующим проведение кадастровой оценки. 

Государственный земельный кадастр (ГЗК) в соответствии со ст. 1 ФЗ "О 

государственном земельном кадастре" представляет собой 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. Термин 

"кадастр" происходит от слова capitastrum (лат.), означающего опись (реестр) 

податных предметов. Позднее во Франции это понятие преобразовалось в термин 

cadastre (реестр), который используется в настоящее время3. 

Исторические корни возникновения кадастра уходят в глубокую древность. 

Первые сведения о кадастровых работах, проводимых с целью учета земель в 

Древнем Египте с указанием границ земельных участков и их площадей, относятся 

к 3000 г. до н.э. Термин "кадастр" происходит со времен римского правителя 

Августа (27 г. до н.э.), когда была утверждена единица учета сбора дани за землю 

"caputigum", и введена перепись населения "caputigum registrum". Со временем эти 

слова слились в одно – " capitastrum" и впоследствии в слово "catastrum". В средние 

века содержание кадастровых съемок и основные принципы ведения кадастра 

практически не изменились – съемка земель оставалось чисто линейной и 

проводилось с помощью веревки и жезла, слабо использовались геометрические 

знания и вычисления. Начиная с 1718 г., по образцу римского кадастра, Джовани 

Джакомо Мариони разработал первый кадастр на основе соблюдения научных 

методов с определением границ участков методом триангуляции и 

полигонометрических сетей. Этот кадастр содержал в качестве документов 

ситуационные карты всех сельских общин, выполненные с использованием 

мензулы в масштабе 1 : 2000. На картах отображали участки (парцеллы) отдельных 

общинных владений, типы грунтов, чистую прибыль, которая являлась основой для 

обложения налогом. Благодаря своему качеству и точности этот кадастр, 

называемый миланским, был введен в действие 1 января 1760 г. и служил образцом 

для разработки в XIX в. кадастров Франции, Бельгии, Австрии, Голландии и 

Швейцарии. 

Первые сведения о кадастре в России относятся к X в. и связаны со сбором 

поземельного налога и оценкой земель. Картографический материал земельного 

кадастра России содержался в описаниях земель, собранных в писцовых, 

смотренных, дозорных и межевых книгах, и составлялся по результатам натурных 
                                                 
3 Федеральный закон от 02.01.2000 N 28-ФЗ «О государственном земельном кадастре» 
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и землемерных работ. Землемерные работы заключались в измерении длин 

граничных линий "мерной вервью", которые разделяли землю по угодьям и 

различались по "добротности" на "добрую", "среднюю" и "худую". В середине 

XVIII в. работы по межеванию расширили с целью защиты прав землевладельцев. 

В 1765 г. была утверждена Комиссия о государственном межевании земель. 

Основные работы по межеванию земель Российской империи были завершены в 

начале XIX в. На рубеже XVII в. в России составляли документы учета и описи не 

только сельскохозяйственных земель и лесного фонда, но и городских дворов. 

Документы описи и перечня дворов содержали информацию о территории двора с 

перечнем построек и размером налога в рублях, а также имя владельца. Во многих 

городах проводили оценку недвижимого имущества и его опись с составлением 

схем и планов земельных участков. В первые годы после революции 1917 г. 

согласно Положению о земельных распорядках в городах все без исключения 

земли и водные пространства в пределах городской черты независимо от 

пользователя подлежали земельной регистрации. При регистрации проводили 

опись земельного участка с отображением характеристик строения и сооружения, 

составляли экспликацию участка по видам угодий. 

В настоящее время государственный земельный кадастр наиболее часто 

определяют как государственную, многоцелевую, многоуровневую систему 

необходимой и достоверной информации о земле, обеспечивающей осуществление 

на основе существующего законодательства государственного регулирования 

земельных отношений и управления земельными ресурсами в Российской 

Федерации. Эта система должна обеспечивать признание и удостоверение 

государством факта возникновения, существования или прекращение 

существования учетных объектов системы земельного кадастра, т.е. юридически 

однородных земельных участков и территориальных зон. Объектом земельного 

кадастра является земельный фонд государства. 

В жизни современного общества земля имеет важное значение как 

природный ресурс, как территориальный базис, как средство производства и как 

элемент рыночных товарно-денежных отношений. 

Как природный ресурс земля выступает в качестве важнейшей части 

окружающей природной среды, характеризующейся пространством, рельефом, 

почвенным покровом, растительностью, недрами, водами, формирующими 

определенные типы ландшафтов. При этом земля, в первую очередь, социально- 

эколого-экономической категорией, обеспечивающей условия жизнедеятельности 

человека. Этим определяются следующие функции земли как природного ресурса: 

- она является основой жизни человека, источником удовлетворения его 

первостепенных нужд, важнейшим условием существования сменяющих друг 

друга человеческих поколений; 

- она является главным звеном всех существующих биоценозов и биосферы в 

целом; 

- она является основным источником красоты и богатства всей природы в 

целом. 

Как средство труда земля характеризуется качеством почв и 

продуктивностью растительности. Как предмет труда – почвенными свойствами, 

определяющими технологию проведения механизированных работ и величину 

затрат на производство продукции земледелия. Поэтому земля является главным и 

всеобщим средством производства в сельском и лесном хозяйстве, где она 
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выступает одновременно в качестве средства и предмета труда в виде 

сельскохозяйственных угодий и лесных массивов с различной продуктивностью. 

Как элемент рыночных отношений земля выступает в виде объектов 

собственности (недвижимости), оцениваемой системой стоимостных 

характеристик (налог, арендная плата, нормативная, рыночная и залоговая цена, и 

др.). 

Таким образом, в хозяйственном комплексе страны земля выступает как 

пространственный операционный базис (для несельскохозяйственных отраслей), 

как предмет труда (для сельского хозяйства и добывающей промышленности), как 

средство труда и средство производства (в сельском и лесном хозяйстве), как 

элемент недвижимости и как компонент природного комплекса. 

По сравнению с другими средствами производства, земля имеет ряд 

отличий: она не перемещаема, невоспроизводима, ничем незаменима, 

пространственно ограничена, физически и морально не изнашивается, а при 

правильном использовании повышает плодородие. 

Земля занимает ключевые позиции среди всех других компонентов природы, 

выполняет большое количество вышеназванных функций. Поэтому 

государственный земельный кадастр занимает особо важное место среди 

государственных кадастров природных ресурсов, к которым относятся лесной и 

водный кадастры, кадастры месторождений полезных ископаемых, животного и 

растительного мира и другие. Это связано с тем, что большинство природных 

ресурсов территориально привязано к конкретным земельным массивам. Кроме 

того, качественные и количественные характеристики природных и антропогенных 

ресурсов (леса, воды, зданий, сооружений, животного и растительного мира и др.), 

а также возможности их использования во многом зависят от характеристик 

земельных участков. 

Государственный земельный кадастр (ГЗК) занимает особое положение в 

ряду других ведомственных тематических кадастров (водный, лесной, 

градостроительный и т.д.) и информационных потоков с учетом следующих 

условий: 

– объектом ГЗК является весь земельный фонд государства независимо от 

его ведомственной принадлежности, форм собственности, целевого назначения и 

вида использования; 

– ГЗК имеет своим объектом особую форму средства производства и 

недвижимости – землю (неперемещаемую в пространстве, неоднородную, не 

ухудшающую свои производственные свойства и т. д.); 

– в соответствии с законодательством ГЗК по единой общегосударственной 

системе формирует земельно-кадастровые объекты и ведет государственный 

кадастровый учет на этих объектов и прав на них. Под первичной учетной 

кадастровой единицей понимается земельный участок с его подземным и 

надземным пространством, включая иные прочно связанные с участком объекты 

недвижимости. Этот участок должен иметь юридически признанные и 

удостоверенные границы, площадь, местоположение, правовой режим, 

кадастровый номер, назначение, использование и другие характеристики; 

– ГЗК обеспечивает административную и территориальную адресную 

регистрацию и учет конкретных объектов и субъектов земельных отношений, а 

также учет текущих изменений, происходящих с ними; 
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– ГЗК является единственным условием правового обеспечения 

доказательства существования конкретного объекта и права на него. Факт 

возникновения, существования или прекращения существования объекта или права 

на него, занесенный в ГЗК, в дальнейшим может быть оспорен только в судебном 

порядке; 

– ГЗК регулирует в законодательном порядке земельные отношения между 

собственниками и пользователями на земельные участки и прочно связанные с 

ними объекты недвижимости, а также и с государственными органами, включая 

земельные комитеты, возникающие в процессе признания и удостоверения 

государством факта существования и прекращения существования объектов 

земельного кадастра; 

– ГЗК в установленном порядке обеспечивает предоставление достоверной 

земельно-кадастровой информации органам законодательной и исполнительной 

власти, их структурам, юридическим и физическим лицам, осуществляет 

информационную поддержку ведомственных тематических кадастров; 

– данные ГЗК подлежат обязательному применению при государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при решении 

земельных споров, установлении стоимостных характеристик недвижимого 

имущества, проведении планирования использования земли и землеустройства, 

принятии управленческих решений, защите прав юридических и физических лиц 

на землю и т.д. 

Применение данных государственного земельного кадастра позволяет 

улучшить решение таких проблем, как управление активами; передача 

недвижимости в собственность; обеспечение кредитов; анализ экологической, 

экономической, демографической и социальной ситуации; управление развитием 

территорий; планирование и организация различных мероприятий; оценка 

воздействия на окружающую среду; сделки с недвижимостью и формирование 

земельного оборота; контроль статистических данных; территориально-

пространственное планирование; формирование рынка ценных бумаг; 

информирование населения; определение местоположения объекта недвижимости; 

эффективное использование и охрана земельных участков и др. 

Таким образом, земельный кадастр – это единая государственная 

многоуровневая управленческо-информационная система о земельном фонде 

страны, ее административно-территориальных единиц (областей, краев), о 

первичных объектах и субъектах кадастрового учета в них, являющаяся одним из 

основных механизмов государственного регулирования земельных отношений, 

основанных на принятых обществом понятиях, экономических, социально-

этических и этнических нормах. 

Исходя из сложности объема исследования и задач, решаемых земельным 

кадастром, его целесообразно трактовать как науку, как систему мероприятий, 

документов и сведений и как систему организационно-управленческих действий и 

мероприятий. 

Как наука земельный кадастр изучает общие свойства, принципы, 

закономерности формирования и функционирования единой государственной 

информационной системы о земельном фонде страны как объекте земельно-

правовых и имущественных отношений, пространственном базисе, всеобщем 

средстве производства и природном ресурсе. 
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Земельный кадастр как систему документов и сведений можно трактовать 

как совокупность земельно-кадастровых документов, материалов и информации о 

правовом режиме земельного фонда, его распределении по категориям земельного 

фонда, объектам и субъектам земельных отношений, держателям прав, о видах 

пользования, количестве, качестве и экономической ценности земель. 

Как система организационно-управленческих действий и мероприятий 

земельный кадастр можно трактовать как совокупность конкретных земельно-

кадастровых мероприятий, действий и работ по регистрации, учету и оценке 

земель, их собственников, владельцев и пользователей. 

В настоящее время государственный земельный кадастр Российской 

Федерации содержит систему необходимых сведений и документов о количестве и 

правовом режиме земель, их распределении по собственникам земли, 

землевладельцам, землепользователям и арендаторам; категориям земель; 

качественной характеристике и ценности земель. Он состоит из следующих 

основных разделов: регистрация землевладений, землепользований и участков 

собственности, количественный и качественный учет земельного фонда, 

бонитировка почв и экономическая оценка земель4. 

 

2.1. ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРИРОВАНИИ 
 

История российского земельного кадастра была богата разнообразием 

оценочных приёмов и методов. В ряде уездов в конце XIX в. раскладка налога 

производилась в соответствии с рыночной ценой земли, в других – в соответствии 

с её доходностью, в-третьих – вводились десятинные      оклады, одинаковые для 

всех земель. Это указывало на недостаточную теоретическую разработанность и 

ограниченность методических подходов. При всей перестройке методов и форм 

земских кадастровых работ выделились два типа земельных кадастров: 

Нижегородской, в основе которого лежали результаты детального изучения почв 

как естественноисторического тела, и Московский, основу которого составляли 

данные экономико-статистических обследований. Разработка Нижегородского 

метода возглавлялась основоположником отечественного почвоведенья 

профессором В.В. Докучаевым. Уже в то время, на рубеже XIX и  XX в.в., стало 

ясно, что земельные кадастры нельзя разрабатывать без использования данных о 

свойствах земли как средства производства, без изучения, обобщения и оценки их. 

Современная кадастровая оценка земли призвана давать ответы на вопросы о 

степени выгодности приложения капитала к земле, о величине ренты, цене земли, 

размерам арендной платы, уровне научного применения агрономии и систем 

земледелия. 

Задача кадастровой оценки земель состоит в том, чтобы создать условия и 

механизм для обеспечения всемерной охраны и рационального использования 

земельных ресурсов и приумножение воспроизводимых богатств природы, 

используя законы природных взаимосвязей и улучшение естественных свойств 

почв мерами повышения экономического плодородия земель 

Среди основных многоплановых данных земельного кадастра особое 

значение имеют бонитировка земель и их и их экономическая оценка. 

Агрономическая оценка (бонитировка) земель (почв) – важная задача 

государственного кадастра, необходимая для рационального использования 
                                                 
4 Постановление Правительства №316 «Правила проведения Государственной кадастровой оценки земель» 
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земельных ресурсов. Однако решить её очень трудно. Очевидно, что научная 

оценка (бонитировка) земель должна принимать во внимание характеристики почв 

(их природное и потенциальное плодородие), а также экономические параметры 

(например, отдаленность района, инфраструктура и т. д.) и оценку полученных 

результатов (урожай, доход, затраты и т. д.). Все это определяет действительное 

эффективное, или так называемое экономическое, плодородие почвы (земли). 

Кроме того, бонитировка почвы должна также включать перечень возможных 

агрохимических и мелиоративных мероприятий, их результаты (рост 

продуктивности). Необходимо также оценивать мероприятия по охране почв. 

Мировой и отечественный опыт показывает, что ввиду сложности 

существуют различные подходы к научным основам и методическим приемам 

оценки (бонитировки) земель (почв). 

Вместе с тем необходимо еще раз отметить. Что основы 

сельскохозяйственной бонитировки земель по природным генетическим свойствам 

почв (т.е. их природному плодородию, включая урожаи) были впервые 

разработаны и применены В.В. Докучаевым. Для примера вот одно из его 

методических положений по определению «нормальной» урожайности. «Под 

«нормальной» урожайностью, - писал В.В. Докучаев, - подразумевается такая 

величина урожая, которую приносили бы пахотные местности или данного 

почвенного разряда при условии применения к ним одинаковых средних условий 

обработки. «Нормальная» урожайность может быть, таким образом, выше и ниже 

действительных средних урожаев. Если при обработке пашни в том или в другом 

хозяйстве прилагаются усовершенствованные лучшие орудия земледельческой 

техники, вообще затрачиваются знания, труд и капитал в размерах выше средних, 

обычных, то и действительная урожайность в данном хозяйстве  будет выше 

нормальной; но при исчислении среднего дохода от земли в этом хозяйстве, для 

целей оценочных, во всяком случае, принимается в расчет  недействительная, а 

средняя, нормальная урожайность для земель данного качества, величина урожаев. 

Наоборот, для таких хозяйств, в которых обработка земли стоит ниже обычного 

среднего уровня, нормальная урожайность будет выше действительной» (Докучав, 

1949). Это одно из оценочных методических основ почвенной бонитировки земель, 

проведенных во время Нижегородской экспедиции с целью почвенных 

обследований для оценки земель. 

В настоящее время в Российской Федерации для кадастровой оценки земли 

могут использоваться три основные подхода (методических приёма бонитировки 

земель), сложившиеся ещё в бывшем СССР. 

Первый из них – это так называемая агропродуктивная группировка почв, 

когда главным критерием является включение почв каждой группы в 

определенный почвенно-климатический район, а также генетическое сходство 

почв, выражающееся в сходстве их основных свойств и природном 

(потенциальном) плодородии; условие рельефа в районе распространения почв; 

сходство важных параметров, которые лимитируют плодородие, мешают 

использованию почв и делают необходимыми различные мероприятия по 

мелиорации. 

Второй подход – это природно-сельскохозяйственное районирование 

земельных ресурсов, т.е. деление территории на систему поясов, зон, провинций и 

горных районов, различающихся, прежде всего, своими природно-климатическими 

условиями. Это условия характеризуются определенными параметрами, включая 
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агроклиматическую обеспеченность теплом территории и снабжение ее влагой, 

динамику и продолжительность вегетационного периода, биоклиматический 

потенциал почв. 

Третий подход – это так называемая бонитировка почв, принятая земельным 

кадастром (наиболее сложный подход). Этот метод бонитировки и экономической 

оценки почв определяет их относительный потенциал для целей сельского 

хозяйства, используя основные критерии природного плодородия для 

возделывания различных сельскохозяйственных культур, т.е. выделение 

агропродуктивных групп и экономическую оценку земель. Последняя с помощью 

системы природных и оценочных показателей даёт характеристику потенциала их 

продуктивности и эти показатели включают: продуктивность земли (объект 

валового продукта); возврат расходов (объём полученной продукции на единицу 

затрат); дифференцированную ренту (дополнительный чистый доход, на лучших 

землях и на тех землях, которые удобно расположены). Как видно из изложенных 

характеристик, третий подход к бонитировке земель (почв) принимает во 

внимание, технико-экономических показателей и вскрывает наиболее эффективные 

пути использования земель для целей сельского хозяйства. 

 
1.3. Правовые основы организации земельного кадастра 

Кадастровая оценка регламентируется следующими правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 02.01.2000 N 28-ФЗ 

«О государственном земельном кадастре», Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 

221-ФЗ «О Государственном кадастре недвижимости», Земельным кодексом РФ, 

Постановлением Правительством №316 «Правила проведения Государственной 

кадастровой оценки земель», Распоряжением Правительства Москвы от 3 мая 2007г. 

№823-РП //. 
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Глава 2  Практическая часть 
 

2.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЛИ 
 

Земля, являясь одним из объектов природы, обладает особыми свойствами, 

которые могут быть оценены через сравнение их по определенным оценочным 

показателям. Свойства земель, используемые, например, для посадки и 

выращивания лесов, отличны от свойств земель, используемых для размещения 

производства растениеводческой продукции. Поэтому методические подходы к 

оценке земель различного целевого назначения будут отличаться. Данные оценки 

земель необходимы для выявления резервов в использовании земель, 

осуществления государственного контроля за их использованием и охраной, для 

размещения и развития сельскохозяйственного производства по регионам и 

конкретным предприятиям, для установления земельного налога, арендной платы 

за землю, нормативной и рыночной цены земли, государственного регулирования 

объектами недвижимости и др. Для правильного научно-обоснованного решения 

указанных вопросов необходимо изучение, обследование и проведение 

специальной оценочной работы по определению качества земли. Качество земель 

определяют две составляющие: плодородие и местоположение. 

Плодородие - способность почвы удовлетворять потребность растений (в 

растениеводстве, лесоводстве, садоводстве, декоративном и парковом хозяйстве и 

др.) полезными веществами и влагой. Различают естественное и искусственное 

(вновь созданное) плодородие, которые в совокупности составляют экономическое 

плодородие. 

Естественное плодородие образуется в результате длительного процесса, 

протекающего в определенных природно-климатических условиях. Происходит 

накопление питательных веществ, причем, их количество различно и зависит от 

природно-климатических условий. В одних местах питательные вещества легко 

усваиваются растениями, в других — они не могут быть усвоены и из-за 

отсутствия других природных факторов. Например, при отсутствии влаги не могут 

быть использованы запасы питательных веществ в почве. Поэтому такое 

плодородие называется потенциальным. 

Искусственное плодородие создается трудом человека путем воздействия на 

землю (мелиорация, обработка, удобрение и др.) 

Экономическое (эффективное) плодородие создается только путем вложения 

в землю затрат живого и овеществленного труда. 

Плодородие почвы может быть определено через урожайность 

сельскохозяйственных культур с единицы площади (абсолютные показатели) и 

через отношение произведенной продукции на единицу площади к затратам 

живого или овеществленного труда (относительные показатели). 

На качество земельных участков, кроме плодородия, оказывает большое 

влияние местоположение. Местоположение земельных участков характеризуется 

такими показателями, как расстояние от них до города, сельских населенных 

пунктов, крупность населенных пунктов, наличие транспортных и инженерных 

коммуникаций, наличие пунктов переработки и реализации продукции, баз 

снабжения предприятий удобрениями и сельскохозяйственной техникой и ряд 

других. 
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На качество земельных участков влияют также пространственно-

технологические условия, которые также можно отнести к характеристикам 

местоположения. К таким условиям относят удобство подъезда к полям и другим 

используемым участкам, размер земельного участка, его конфигурация, 

раздробленность, чересполосица, дальноземелье, вкрапливание (камней, 

кустарников, заболоченных участков и др.) и т. д. 

Для комплексного количественного определения роли этих показателей 

применяется земельно-кадастровое действие «оценка земель». Цель оценки земель 

— определить их плодородие и местоположение по показателям, которые 

характеризуют качество земельных участков. Оценка земель по плодородию 

складывается из бонитировки почв и экономической оценки. 

Бонитировка почв – сравнительная оценка естественного плодородия почв, 

их группировка по природным диагностическим свойствам, влияющим на 

урожайность сельскохозяйственных культур, при сопоставимых уровнях 

агротехники и интенсивности земледелия. Результаты бонитировки почв 

показывают относительную пригодность почв по основным факторам 

естественного плодородия для возделывания сельскохозяйственных культур. 

Объектом бонитировки почв являются почвенные разновидности, выделенные в 

агропроизводственные группы (почвенные разности, сходные по условиям 

увлажнения, залегающих на одинаковых элементах рельефа, близкие по 

физическим и климатическим свойствам). Предметом бонитировки почв является 

естественное плодородие почв или их агропроизводственных групп. Критерием 

бонитировки почв являются их природные диагностические свойства, 

оказывающие существенное влияние на урожайность сельскохозяйственных 

культур. К таким природно-диагностическим свойствам (признакам) относятся: 

мощность гумусового горизонта и его содержание, механический состав, наличие 

азота, фосфора, калия, кислотность или щелочность и другие. 

Объектом экономической оценки земли являются участки, используемые в 

различных отраслях народного хозяйства. Неиспользуемые земли могут быть 

оценены под различные виды потенциального использования (оценка 

потенциальных возможностей земельных участков). Предметом экономической 

оценки земли является экономическое (эффективное) плодородие и 

местоположение земельных участков (качество земель). Критерием экономической 

оценки земли является величина продукции, отнесенной к равновеликим затратам, 

вложенных в участки различного плодородия и местоположения. 

Основным источником достоверной информации при оценке земель является 

статистическая отчетность по объектам земельных отношений, структуре земель, 

материалы почвенных, геоботанических, экологических, гидромелиоративных и 

других обследований, представленные в текстовом и графическом виде (карты, 

планы, схемы и др.)5. Большое значение, особенно в переходный период 

реформирования экономики, приобретают особо ценные земельные участки для 

определения по ним биологической урожайности сельскохозяйственных культур. 

Точным способом получения исходной информации для оценки земель является 

организация непосредственного учета урожайности и затрат по конкретным 

земельным участкам и полям. 

По материалам оценки земель составляется оценочная карта. Оценочная 

карта сельскохозяйственного предприятия – специальная крупномасштабная карта, 
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отображающая контура сельскохозяйственных угодий, их качество, 

местоположение, площадь. Основное назначение карты – создание графической 

базы для расчета ставок земельного налога на земли сельскохозяйственного 

назначения и на участки в границах сельских населенных пунктов. На карте для 

каждого контура сельскохозяйственных угодий по их видам (пашня, многолетние 

насаждения, сенокосы, пастбища) дается оценка качества и местоположения в 

баллах, а также площадь в гектарах. Оценочная карта составляется на территорию 

в границах предприятий, включая населенные пункты. Оценочная карта земель 

составляется на основе фондовой и оперативной текстовой и графической 

информации. а также с использованием материалов инвентаризации земель проекта 

перераспределения территории, кадастровых карт, полевого визуального 

обследования территории. Оценочные карты сельскохозяйственных земель 

составляются в масштабе 1:10 000 Первичной единицей картографирования 

является Участок (часть контура сельскохозяйственного угодья), однородный по 

природным условиям и выделенный при кадастровом картографировании или при 

внутрихозяйственной оценке земель. 

 
2.2. НЕОБХОДИМОСТЬ ОЦЕНКИ ЗЕМЛИ 

 

Земля является основой всех процессов жизнедеятельности общества, 

происходящих в политической, экономической, социальной, производственной, 

коммунальной, экологической и других сферах. В этой связи она обладает 

стоимостью и адекватная оценка земли представляет собой одно из важнейших 

условий нормального функционирования и развития экономики и общества. 

Необходимость в результатах объективной оценки земли (земельных участков) 

испытывают как государственные, так и муниципальные органы исполнительной 

власти в целях эффективного управления земельными ресурсами и проведения 

рациональной земельной и налоговой политики. 

По мере развития рыночных отношений в современной России земля 

постепенно становится товаром, то есть объектом хозяйственного оборота, и как 

любой товар земля должна иметь потребительскую и рыночную стоимость. Рынок 

земли с учетом его масштабов и огромного неудовлетворенного спроса населения и 

юридических лиц имеет большие перспективы для развития и перехода на 

качественно новый уровень отношений его субъектов. Темпы его развития в 

значительной мере зависят от совершенствования правовой базы и механизма 

земельных отношений. 

Стратегическая цель государственной политики в сфере земли и иной 

недвижимости – обеспечение условий для эффективного использования и развития 

недвижимости в интересах удовлетворения потребностей общества и граждан. 

Земля в Российской Федерации как природный ресурс, объект недвижимости 

и основное средство производства подлежит стоимостной оценке. 

Оценка – это расчетная или экспертная стоимость объекта недвижимости, 

либо какого-либо вещного интереса в ней, проводимая уполномоченным лицом, 

специалистом по анализу и оценке недвижимости. 

Процесс оценивания - определенная последовательность процедур, 

используемая для получения оценки. Процесс обычно завершается отчетом об 

оценке, придающим доказательную силу оценке стоимости. Отчет о проведенной 

работе по получению оценки содержит описание недвижимости и характеристику 
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обстоятельств или ограничивающих условий, при которых данная оценка 

сохраняет свое значение. Отчет должен содержать подробное описание 

оцениваемой недвижимости и дату проведения оценки. В отчет также включаются 

необходимые вспомогательные сведения и описание проведенного анализа. 

В мировой оценочной практике выделяют два вида оценки стоимости 

земельных участков: массовую (для целей налогообложения или иных 

государственных целей) и единичных объектов земельной собственности 

(индивидуальную оценку). 

Модели массовой оценки ориентированы на воспроизводство рынка одного 

или нескольких вариантов землепользования на обширной географической 

территории. Для выполнения массовой оценки во всех субъектах Российской 

Федерации необходимы подготовленные специалисты, работающие по методике 

Государственной кадастровой оценки земель, унифицирующей процедуру оценки 

большого числа объектов собственности на конкретную дату в разрезе категорий 

земель. Индивидуальная или оценка единичных объектов на конкретную дату 

осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации», как правило, небольшим количеством 

персонала, решение принимается одним специалистом. Качество выполненной 

работы определяется путем сопоставления с реальными продажами аналогичных 

объектов. Оба вида оценки представляют собой систематизированные методы 

расчета стоимости на основе анализа рынка, принципиальная разница заключается 

в масштабе проведения и контроле качества выполненной оценки. 

В результате проведения государственной кадастровой оценки будет 

получена реальная картина стоимости земель (земельных участков) на территории 

Российской Федерации, что позволит осуществлять более эффективное управление 

земельными ресурсами и связанных с ними объектами недвижимости, а также 

проводить сбалансированное планирование доходной части бюджетов всех 

уровней (в пределах платежей, поступающих от земельного налога и арендной 

платы), стимулировать развитие инвестиционных процессов и развитие экономики 

в целом. 

Система земельного кадастра, действуя совместно с системой 

государственной регистрации прав на земельные участки и связанными с ними 

улучшениями, обеспечивает: 

-правообладателей - гарантиями прав на имущество; 

-систему налогообложения - актуальными сведениями об объектах 

налогообложения; 

-рынок недвижимости - открытой и достоверной информацией о земельных 

участках и связанных с ними улучшениях; 

-систему органов государственного и муниципального управления - 

информацией для формирования и проведения государственной политики в сфере 

земли и недвижимости, а также планирования и развития территорий. 

Работы по проведению государственной кадастровой оценки земель ведутся 

Федеральной службой земельного кадастра России, ее территориальными органами 

и находящимися в его ведении предприятиями и организациями в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 № 945 

«О государственной кадастровой оценке земель» и Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2000 года № 316 «Об утверждении правил 



 16

проведения государственной кадастровой оценки земель». К указанным работам 

также могут привлекаться лица, имеющие лицензию на оценочную деятельность. 

Результаты государственной кадастровой оценки земель заносятся в 

государственный земельный кадастр, где, основываясь на сведениях о земельных 

участках и их правообладателях, должны использоваться в целях установления 

объектов налогообложения, налогоплательщиков, определения налоговой базы, 

налоговых льгот, а также ставок земельного налога. 

По данным Федеральной службы земельного кадастра России на 1 января 

2000 года в собственности граждан и юридических лиц находилось 129,6 млн. га 

земли, причем 126,1 млн. га из них являлись землями сельскохозяйственного 

назначения причем эти земли находятся в районах страны с наиболее 

благоприятными почвенными и природно-климатическими условиями. 

Земли, находящиеся в собственности граждан и юридических лиц, 

составляют всего 7,6% территории Российской Федерации. 

Земельный налог имеет ряд преимуществ по сравнению с другими налогами. 

Благодаря тому, что объектом налогообложения является земельный участок с 

описанными в земельном кадастре границами, экономическими и качественными 

характеристиками, а также известен его правообладатель, то от него не возможно 

скрыться. Динамика поступления сбора земельных платежей, состоящих из 

земельного налога и арендной платы, показывает, что они постоянно растут и 

являются надежным источником поступления бюджетных средств, как для 

федерального бюджета, так и для бюджетов субъектов федерации и 

муниципальных образований. В 2000 году сбор земельных платежей в 

консолидированный бюджет составил 24,7 млрд. руб., что на 37% больше, чем в 

1999 году. При этом индексация в 2000 году составила лишь 20%. 

Сегодня в Российской Федерации сложились экономически обусловленные 

предпосылки для проведения качественно иной политики в области оценки земли и 

связанных с ней вопросов. Такая ситуация в значительной степени обусловлена 

тем, что земельный налог и в значительной степени арендная плата за землю в 

настоящее время взимается по постоянно индексируемым ставкам в рублях на 

единицу площади, установленным в 1991 году. Суммарная величина индексации с 

1992 года за земли городов и поселков составила более 8400 раз. Анализ 

действующих ставок земельного налога и выборочных данных оценочной 

стоимости земель, позволяет сделать следующие выводы: 

1) налоговое бремя (отношение действующих ставок земельного налога к 

величине земельной ренты и нормативной цене земли) по земельному налогу на 

земли сельскохозяйственных товаропроизводителей (даже с учетом индексации 

1999 года) выше, чем на земли городов, поселков и земель промышленности вне 

населенных пунктов; 

2) налоговое бремя на земли малых городов и поселков с численностью 

населения до 50 тыс. человек выше, чем на земли городов с населением более 100 

тыс. человек; 

3) налоговое бремя на земли городов более 500 тыс. населения ниже, чем в 

иных по численности населения городах; 

4) налоговое бремя на земли городов и поселков, имеющих численность 

населения до 20 тыс. человек, различаются в настоящее время более чем в 20 раз; 

5) оценочная стоимость земель на единицу площади сельских населенных 

пунктов в России различается более чем в 100 раз (курортные и пригородные 



 17

районы в сравнении с удаленными от крупных поселений сельскими населенными 

пунктами). В то же время, ставки земельного налога различаются только в 

несколько раз, что приводит к существенным различиям налогового бремени на 

землях сельских населенных пунктов в несколько десятков раз; 

6) ставки земельного налога на земли, используемые в промышленности, 

выше в несколько раз относительно иных земель (исключая земли 

сельскохозяйственного назначения); 

7) дальнейшая индексация действующих ставок земельного налога на землях 

сельскохозяйственного назначения, одинаково затрагивающая худшие и лучшие 

земли, нецелесообразна в силу ряда обстоятельств, а именно: 

- увеличения налогового бремени на малоценные земли, и как 

следствие прямого давления на рост рыночных цен на товары и услуги, так 

как рыночные цены формируются при использовании худших в 

качественном отношении земель; 

- невозможности обеспечения необходимой полноты изъятия дохода 

от местоположения и качества земель, неоправданно присваиваемого при 

использовании лучших земель. 

 

В 2000 году Федеральной службой земельного кадастра России предпринят 

ряд практических подготовительных шагов по введению земельного налога, 

исчисляемого на основе кадастровой стоимости. На основе разработанной и 

утвержденной методики был проведен первый этап государственной кадастровой 

оценки сельскохозяйственных угодий в ходе которого были определены средние 

кадастровые стоимости для субъектов Российской Федерации6. В результате 

государственной кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий средняя для 

Российской Федерации стоимость одного гектара сельскохозяйственных угодий 

определена на уровне 11400 руб. При этом наибольшая стоимость 

сельскохозяйственных угодий определена в Краснодарском крае, где она составила 

43560 руб./га. 

Завершается государственная кадастровая оценка сельскохозяйственных 

угодий Российской Федерации. Финансирование этих работ составило 61236,9 

тысячи рублей, или 6 % от собранного в 2000 году земельного налога за земли 

сельскохозяйственного назначения. Установление ставки земельного налога 0,1 % 

от кадастровой стоимости позволит увеличить налог на эти земли примерно на 350 

миллионов рублей в год. 

В 2000 году Федеральной службой земельного кадастра России также были 

начаты работы по государственной кадастровой оценке земель в черте поселений. 

Земли в черте поселений составляю лишь 1,1% территории Российской Федерации, 

однако на них формируется 85% всех собираемых земельных платежей и 97% 

направляемого в федеральный бюджет земельного налога. 

В соответствии с Налоговым кодексом земельный налог установлен в 

размере от 0,1 до 2 % от кадастровой стоимости. Установление ставки земельного 

налога 0,5 % от кадастровой стоимости позволит увеличить налог на земли 

поселений в области в 1,8 раза в год. 

                                                 
6 Земельный кодекс РФ  
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Необходимость в получении достоверной оценочной стоимости земельных 

участков испытывают как государственные и муниципальные органы 

исполнительной власти при управлении земельными ресурсами, осуществлении 

перспективного развития населенных пунктов, проведении рациональной 

земельной и налоговой политики, так и частные субъекты земельного права при 

совершении разного рода сделок с землей, для целей определения наиболее 

рационального, наиболее эффективного развития того или иного региона, или того 

или иного конкретного земельного участка. Методики Росземкадастра для 

проведения работ по государственной кадастровой оценке земель позволяют 

реализовать эти цели. Например, методика государственной кадастровой оценки 

земель поселений, которая позволяет в результате произведенных работ получить 

результаты и в табличной, и в картографической форме. Рассчитывается удельная 

стоимость квадратного метра в границах кадастрового квартала, но таких 

стоимостей 14, по числу видов функционального использования, то есть в 

результат оценки земель каждого поселения - набор из 14 карт и матрица, где 14 

столбцов по количеству объектов функционального использования и столько 

строк, сколько кадастровых кварталов в данном поселении. 

Это позволяет использовать результаты государственной кадастровой 

оценки земель и органам местного самоуправления, и государственной власти 

субъекта Российской Федерации, поскольку видно, какой из участков наиболее 

рационально в том или ином направлении развивать. Такой подход кажется очень 

важным еще по одной причине. Кадастровая стоимость и рыночная стоимость это 

суть разные категории. Для расчета рыночной стоимости необходима реализация 

принципа наиболее эффективного, наиболее рационального использования земель, 

а это, как правило, а в общем-то всегда такое использование участка, при котором 

его стоимость становится максимальной. Понятно, что в этом случае стоящие в 

центре торговые предприятия и, скажем, рядом ветхое строение индивидуальной 

жилой застройки, оказалось бы с точки зрения налогового обложения совершенно 

одинаковыми, что нельзя признать справедливым, даже возможным, потому что 

для такого подхода необходимо иметь возможность альтернативного расселения 

этих людей налогоплательщиков. Или, скажем, немедленного вывода 

промышленного предприятия из центра города и его строительства в более 

подходящем для данного предприятия месте, на что пока нет возможности. Но это 

не значит также, что государственная кадастровая оценка земель противостоит 

рыночной оценке. Имея перед собой набор из 14 стоимостей для каждого 

кадастрового квартала, набор из 14 карт, легко увидеть какое из видов 

функционального использования для данного конкретного кадастрового квартала 

является наиболее эффективным и наиболее рациональным, - то, при котором 

кадастровая стоимость максимальна. Для этого не нужно никаких дополнительных 

расчетов. 

Таким образом, имеющийся опыт подтверждает высокую эффективность 

государственной кадастровой оценки земель для целей налогообложения. 

В переходный период к рыночной экономике отдельная оценка стоимости 

собственно земельного участка становится особо необходимой, так как этот 

методический подход к оценке объектов недвижимости позволяет с относительно 

меньшими затратами средств и времени: 

-способствовать процессу рыночного ценообразования; 
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-обеспечивать в более короткие сроки возврат бюджетных средств 

муниципалитетов на осуществленное ими благоустройство и общественные 

улучшения; 

-объективно оценивать реальный ущерб, упущенную выгоду и иные 

компенсационные выплаты в случаях, предусмотренных законодательством; 

-устанавливать заинтересованными сторонами договорные цены, включая 

арендную плату, размер ипотечного кредитования и т.д. 

 
2.3. ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 
Земля как объект рыночных отношений занимает уникальное и ключевое 

значение во всей системе предпринимательской деятельности, так как является 

основным и естественным фактором в любой сфере бизнеса. 

Экономическая теория традиционно выделяет три группы факторов 

производства: земля, труд и капитал. Земля рассматривается как естественный 

фактор, как природное богатство и первооснова хозяйственной деятельности. Здесь 

из материального фактора выделяются в особый фонд природные условия. При 

этом термин «земля» употребляется в широком смысле слова. Он охватывает все 

полезности, которые даны природой в определенном объеме и над предложением 

которых человек не властен, будь то сама земля, водные ресурсы или полезные 

ископаемые. В отличие от других факторов производства «земля» обладает одним 

важным свойством - ограниченностью. Человек не в состоянии изменить ее 

размеры по своему желанию. Применительно к этому фактору можно говорить о 

законе убывающей отдачи. При этом имеется в виду отдача в количественном 

выражении или убывающей доходности. Человек может воздействовать на 

плодородие земли, но это воздействие не безгранично. При прочих равных 

условиях, непрерывное приложение труда и капитала к земле, к добыче полезных 

ископаемых не будет сопровождаться пропорциональным ростом отдачи. 

За факторами производства стоят определенные группы людей: за «трудом» 

- работники, за «землей» - землевладельцы (физические или юридические лица), за 

«капиталом» - его собственники. Каждая из групп претендует на определенную 

долю в общем доходе: владелец рабочей силы получает доход в форме заработной 

платы, собственник земли - ренту, собственник капитала - процент. То, что 

является доходом для владельца фактора производства, выступает как затрата, как 

издержки для покупателя (потребителя) этого фактора. 

Земля, прежде всего, будучи природным ресурсом, а затем 

пространственным базисом, средством производства и недвижимостью обладает 

рядом специфических особенностей, которые необходимо знать оценщику и 

учитывать их в процессе оценки ее стоимости: 

• земля не является результатом человеческого труда, как другие средства 

производства, она – продукт природы. Следовательно, на ее появление как товара 

никаких затрат не требовалось, ее «произвела» природа. Таким образом, можно 

сделать вывод о неприменимости к земле подхода, основанного на анализе затрат; 

• во всех отраслях народного хозяйства земля является пространственным 

операционным базисом, то есть местом, на котором совершается процесс труда; 

• в сельском хозяйстве земля являемся главным средством производства. 

Здесь она выступает не только как место, где осуществляется производственный 

процесс, но и как предмет и орудие труда; 
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• земля пространственно (по площади) ограничена и ничем незаменима. 

Другие же средства производства по мере развития производительных сил могут 

количественно и качественно изменяться. Ограниченность земельных ресурсов 

обусловливает необходимость бережного отношения к ней и рационального 

использования; 

• не изнашиваемость и вечность. Земля в отличие от других средств 

производства в меньшей степени подвержена моральному и физическому износу, в 

связи с чем к стоимости земельных участков не применимы понятия износа и 

амортизации в отличии от стоимости улучшений. Плодородие земли определяется 

органической частью почвы. Чем больше органического вещества поступает в 

почву, тем продуктивнее земля. В тоже время при не рациональном использовании 

она утрачивает качество «вечного» средства производства и быстро теряет свою 

производительною способность7. 

 
2.4. ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КАДАСТРА 
 

Ведение государственного земельного кадастра (ст.17 ФЗ "О ГЗК") 

представляет собой последовательные действия по сбору, документированию, 

накоплению, обработке и хранению сведений о земельных участках. 

Государственный земельный кадастр ведется на трех уровнях: на уровне 

Российской Федерации, на уровне субъекта Российской Федерации (кадастровый 

округ) и на уровне муниципального образования (кадастровый район) (более 

подробно см. п.3.3.4). Основная работа по ведению ГЗК осуществляется на уровне 

кадастрового района. Главным процессом ведения ГЗК в кадастровом районе 

является Государственный кадастровый учет земельных участков. В соответствии 

со ст. 19 ФЗ "О ГЗК" Государственный кадастровый учет (ГКУ) земельных 

участков (ЗУ) включает следующие действия8: 

 

1. Проверку представленных заявителем документов. 

При приеме документов инспектор ОКУ должен выполнить входной 

контроль документов, руководствуясь при этом ст.19 п.п. 2-4 ФЗ. Этот контроль не 

имеет своей целью проверить содержательную часть заявки и определить 

допустимость и правомочность заявленных действий. Кадастровый инспектор 

должен проверить, что состав представленных документов соответствует типу 

заявки, что форма и внешний вид представленных документов соответствует 

нормативно утвержденным образцам. Принятые документы регистрируются, и 

заявителю выдается расписка о приеме документов. Каждой заявке присваивается 

уникальный номер, однозначно идентифицирующий ее в процессе выполнения. 

Все принятые по заявке документы должны быть укомплектованы в дело по заявке, 

которое идентифицируется номером заявки. 

  Процесс сопровождения заявки включает важную с точки зрения технологии 

ведения кадастрового учета операцию составления маршрута прохождения заявки. 

Для этого необходимо проанализировать имеющиеся сведения, определить тип 

поступившей заявки. На основании результатов анализа и инструкций, 

                                                 
7 http://r50.kadastr.ru/ 

8 Федеральный закон от 02.01.2000 N 28-ФЗ «О государственном земельном кадастре» 
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регламентирующих порядок действий, принимается решение о стадиях 

прохождения заявки и заполняется маршрутный лист. В процессе выполнения 

заявки на каждой технологической стадии делается отметка в маршрутном листе о 

выполнении соответствующей процедуры (операции). 

 

2. Формирование земельного участка и его учет в ГЗК и Едином государственном 

реестре земель (ЕГРЗ). 

Формирование земельного участка - процесс описания и индивидуализации 

объекта учета, в результате которого создаются документы, подтверждающие 

существование объекта, и характеристики, позволяющие однозначно выделить его 

из других объектов. Состав работ по формированию земельного участка и перечень 

документов, создаваемых при формировании объекта устанавливается 

законодательно. 

Формирование объекта учета представляет собой совокупность 

землеустроительных и кадастровых действий. 

Землеустроительные действия по формированию объекта учета (далее - 

землеустроительное (межевое) формирование) выполняются организациями или 

лицами, имеющими лицензию, выданную в установленном федеральным 

законодательством порядке. В технологии ведения ГЗК на уровне муниципального 

образования такая организация носит название Орган по межеванию и 

формированию объекта учета (ОМиФ). Обязательным землеустроительным 

действием при формировании объекта учета является кадастровая съемка. 

Кадастровая съемка выполняется с целью определения пространственно-

площадных характеристик земельного участка и расположения иных объектов 

недвижимости на нем и включает:  

– установление (восстановление) и закрепление на местности границ 

земельного участка, определение координат точек границ; 

– определение местоположения иных объектов недвижимости. 

Установление (восстановление) границ земельного участка выполняется на 

основании сведений, учтенных в ГЗК, а также материалов определения границ 

земельного участка, полученных в результате кадастровой съемки. Установление 

(восстановление) границ земельного участка сопровождается согласованием 

границ с собственниками, землевладельцами, землепользователями смежных с ним 

земельных участков. Результат согласования границ оформляется протоколом, к 

которому прилагается кадастровая карта (план) земельного участка с 

согласованными границами. Закрепление на местности границ земельного участка 

выполняется только при наличии протокола согласования границ. 

Результаты выполнения землеустроительных действий помещаются в 

"Межевое дело". 

Помимо землеустроительных, существуют кадастровые действия по 

формированию объекта учета (далее - кадастровое формирование). Если 

землеустроительное формирование предоставляет исходные материалы для 

ведения ГЗК, т.е. является процессом, связанным с ГЗК, но внешним по 

отношению к нему, то кадастровое формирование является обязательной составной 

частью Государственного кадастрового учета. 

Процедура кадастрового формирования предназначена, прежде всего, для 

проверки сведений о земельном участке, представленных заявителем, и 

возможности внесения этих сведений в документы ГЗК. Проверяется 
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достоверность представленных сведений, т.е. соответствие их тем данным, которые 

уже зарегистрированы в ГЗК. 

Кроме проверки представленных сведений, процедура кадастрового 

формирования может включать и непосредственно формирование земельного 

участка как объекта кадастрового учета. Дело в том, что результаты межевания 

могут не содержать сведения о тех земельных участках, которые должны быть 

учтены в ГЗК в соответствии с волеизъявлением заявителя. Эти земельные участки 

должны быть сформированы в ОКУ. Государственный кадастровый учет 

земельного участка в ЕГРЗ представляет собой процедуру внесения и регистрации 

сведений о земельном участке в государственном реестре земель на основании 

данных, полученных в результате кадастрового формирования земельного участка. 

Внесение сведений о земельном участке в документы ЕГРЗ выполняется по 

единой методике в строго определенном порядке. 

Сведения вносятся в документы Государственного реестра земель 

кадастрового района (ГРЗ КР), дежурной кадастровой карты (ДКК). Состав 

заполняемых документов ГРЗ завит от состава и объема сведений по каждому 

конкретному участку. Удостоверение сведений в ЕГРЗ выполняет государственный 

кадастровый инспектор, проставляя свою подпись в документах Государственного 

реестра земель. Перед утверждением необходимо выполнить контроль внесенных в 

ЕГРЗ сведений. 

 

3. Присвоение кадастрового номера земельному участку. 

Порядок присвоения кадастровых номеров земельных участков 

устанавливается правительством Российской Федерации. Главное свойство 

кадастрового номера земельного участка - его уникальность на всей территории 

Российской Федерации. Эта уникальность обеспечивается структурой кадастрового 

номера и принятой системой нумерации земельных участков. Земельные участки 

нумеруются по порядку в пределах кадастрового квартала. 

Кадастровый номер земельного участка уникален во времени - это означает, 

что если земельный участок прекращает свое существование как физический 

объект, а это может произойти только при переформировании участка 

(объединение или разделение), его кадастровый номер также ликвидируется и не 

может быть присвоен никакому другому участку. При переходе прав на земельный 

участок он не прекращает своего существования, а соответственно с кадастровым 

номером также ничего не происходит. 

Таким образом, кадастровый номер присваивается земельному участку при 

его первичном учете, сохраняется за ним при любом переходе прав и 

ликвидируется только вместе с участком. Реестр кадастровых номеров в квартале 

содержится в Журнале учета кадастровых номеров (ЖКН). Каждому 

учитываемому участку присваивается следующий по порядку номер. 

 

4. Изготовление кадастрового плана земельного участка (выписка из ГЗК). 

Предоставление сведений Государственного земельного кадастра, как и все 

процессы ведения ГЗК, выполняется по заявительному принципу на основании 

письменного заявления заинтересованного лица, органа государственной власти 

или местного самоуправления. 

Сведения о конкретном земельном участке предоставляются в виде выписок 

по месту учета земельного участка за плату и бесплатно. Основной формой 
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предоставления сведений является выписка из ГЗК - кадастровый план земельного 

участка (КПЗУ). КПЗУ - это документ, содержащий сведения о количественных, 

качественных, оценочных характеристиках и правовом режиме земельного участка. 

КПЗУ подготавливается на бланках установленного образца и состоит из разделов, 

содержащих учтенное в ГЗК описание земельного участка. КПЗУ удостоверяется в 

установленном порядке государственным кадастровым инспектором и выдается в 

объеме, соответствующем полномочиям заявителя и характеру запрашиваемых 

сведений. 

Орган кадастрового учета может отказать в предоставлении сведений, если у 

заявителя нет достаточных оснований или полномочий на получение сведений в 

требуемом объеме. Такой отказ может быть обжалован обратившимся лицом в 

суде. 

 

5. Формирование кадастрового дела земельного участка. 

Создание кадастрового дела объекта учета - завершающая процедура 

Государственного кадастрового учета земельного участка в ЕГРЗ. Номером 

кадастрового дела является кадастровый номер земельного участка. В соответствии 

со статьей 15 ФЗ в кадастровое дело помещаются все документы, подтверждающие 

факт возникновения или прекращения существования земельного участка, на 

основании которых определяются характеристики земельного участка, 

предусмотренные законом. 

В технологической схеме ведения ГЗК кадастрового района для выполнения 

действий, определенных Федеральным законом и обеспечивающих проведение 

Государственного кадастрового учета, предусмотрены следующие основные 

процедуры: 

– документационное обеспечение ГКУ; 

– кадастровое формирование земельного участка; 

– кадастровый учет земельного участка в ЕГРЗ; 

– подготовка кадастрового плана земельного участка; 

– внесения в ЕГРЗ изменений в сведения об учтенном земельном участке. 

Помимо основных процедур технологическая схема включает 

подготовительные работы, проведение которых необходимо и обязательно для 

начала ведения Государственного кадастрового учета по новой технологии. 

Заявки, поступающие в ОКУ, классифицируются следующим образом: 

– на кадастровый учет земельного участка (части земельного участка); 

– на изменение характеристик учтенного земельного участка; 

– на получение сведений из ГЗК. 

Каждый из этих основных типов заявок в свою очередь также разделяется на 

определенные типы заявок. 

Тип заявки - важный фактор, влияющий на содержание и порядок 

выполнения всех технологических процессов. 

Заявка на учет земельного участка (части участка). Выполнение этого типа 

заявки включает следующие процедуры кадастрового учета: 

1. Прием заявки 

2. Приостановка/отказа на стадии приема заявки 

3. Кадастровое формирование земельного участка 

4. Приостановка/отказ на стадии кадастрового формирования 

5. Кадастровый учет земельного участка в ЕГРЗ 
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6. Подготовка кадастрового плана земельного участка (КПЗУ) 

7. Завершение заявки 

Заявка на учет первого в кадастровом квартале земельного участка. Эта 

заявка является частным случаем предыдущей и выполняется один раз для каждого 

кадастрового квартала. Выполнение этого типа заявки включает следующие 

процедуры кадастрового учета: 

1. Прием заявки 

2. Приостановка/отказа на стадии приема заявки 

3. Инвентаризация сведений о земельных участках в кадастровом 

квартале (подготовительные работы II этап) 

4. Кадастровое формирование земельного участка 

5. Приостановка/отказ на стадии кадастрового формирования 

6. Кадастровый учет земельного участка в ЕГРЗ 

7. Подготовка кадастрового плана земельного участка (КПЗУ) 

8. Завершение заявки 

Заявка на изменение характеристик учтенного земельного участка. 

Выполнение этого типа заявки включает следующие процедуры кадастрового 

учета: 

1. Прием заявки 

2. Приостановка/отказа на стадии приема заявки 

3. Кадастровое формирование земельного участка. Процедура 

кадастрового формирования для данного типа заявки заключается в 

проверке результатов межевания (если они есть, например, при 

уточнении площади участка) и возможности внесения изменений в 

сведения об учтенном земельном участке. 

4. Приостановка/отказ на стадии кадастрового формирования 

5. Внесение в ЕГРЗ изменений в сведения об учтенном земельном 

участке 

6. Подготовка кадастрового плана земельного участка (КПЗУ) 

7. Завершение заявки 

 

Заявка на внесение сведений о правах или обременениях для учтенного 

земельного участка. Выполнение этого типа заявки включает следующие 

процедуры кадастрового учета: 

1. Прием заявки 

2. Внесение в ЕГРЗ изменений в сведения об учтенном земельном 

участке 

3. Завершение заявки 

Заявка на предоставление сведений ГЗК об учтенных земельных участках 

Выполнение этого типа заявки включает следующие процедуры ГКУ: 

1. Прием заявки 

2. Подготовка кадастрового плана земельного участка 

3. Завершение заявки 
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Глава 3 Проблемы кадастровой оценки земель и иных объектов 
недвижимости и их решение 
 

3.1. Характеристика проблем 
 

В настоящее время системы учета земли и иной недвижимости разделены, 

что существенно увеличивает временные затраты правообладателей при учете 

недвижимости и регистрации прав на нее, а также при получении информации из 

систем учета, поскольку для постановки на государственный кадастровый учет 

земельного участка и прочно связанного с ним объекта недвижимости и получения 

информации об объектах недвижимости необходимо обратиться в каждую из 

систем. Срок постановки земельного участка на государственный кадастровый 

учет, а также предоставления сведений из государственного земельного кадастра 

составляет 1 месяц. Сведения об объектах недвижимости содержатся в базах 

данных систем государственного земельного кадастра, технического учета 

объектов градостроительной деятельности, а также водного, лесного и других 

природно-ресурсных кадастров. 

В системах учета имеют место дублирование функций и наличие 

погрешностей в сведениях об объектах недвижимости вследствие многократного 

ручного введения, различий в идентификации объектов и субъектов права, а также 

сложности проверки взаимного расположения объектов и непротиворечивости 

информации, содержащейся в разрозненных информационных системах. 

В настоящее время только 7,7 процента дел, находящихся в архивах 

организаций технической инвентаризации, переведены в электронный вид. Для 

создания государственного кадастра недвижимости Федеральному агентству 

кадастра объектов недвижимости необходимо провести инвентаризацию и 

введение в государственный кадастр недвижимости сведений о более чем 42 млн. 

земельных участков и 70 млн. иных объектов недвижимости. 

Отсутствие современной цифровой (картографической) основы при 

проведении государственного кадастрового учета земельных участков создает 

проблемы с определением и согласованием границ земельных участков, что 

является негативным фактором при регистрации права собственности и иных 

вещных прав на землю. 

Существующие недостатки сказываются на инвестиционной политике и 

объемах ипотечного кредитования, поскольку не позволяют инвестору быть 

уверенным в надлежащем обеспечении исполнения обязательств, а также 

использовать недвижимое имущество как полноценный ликвидный актив. 

Другой важнейшей проблемой в сфере земельно-имущественных отношений 

является неурегулированность вопросов, связанных с реформированием системы 

имущественных налогов. В соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации в 2006 году будет введен порядок исчисления земельного налога на 

основе кадастровой стоимости земельного участка. Однако при отсутствии 

механизма актуализации кадастровой стоимости земель экономический эффект от 

введения налога будет существенно снижен. 

Возможны 2 варианта решения приведенных в этом разделе проблем. 

Первым вариантом является переход к централизованному ведению 

государственного кадастра недвижимости на уровне органов кадастрового учета 

субъектов Российской Федерации по единому регламенту. 
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Преимуществами этого варианта по сравнению с действующей системой учета 

недвижимости являются: 

объединение данных о всех объектах недвижимости в едином 

информационном ресурсе на уровне субъекта Российской Федерации и 

обеспечение непротиворечивости сведений;  

построение действенной системы контроля деятельности органов 

государственного кадастрового учета при проведении учетных операций, что 

существенно повышает гарантии прав граждан и юридических лиц при обороте 

недвижимости; 

организационно-технологическое разделение мест непосредственной работы 

с клиентами и мест принятия решений по постановке объектов недвижимости на 

государственный кадастровый учет. 

Ведение государственного кадастрового учета недвижимости на уровне 

субъекта Российской Федерации имеет следующие недостатки: 

не решается задача повышения эффективности выполнения на федеральном 

уровне отчетных, аналитических и контрольных функций Федерального агентства 

кадастра объектов недвижимости; 

отсутствует возможность передачи информации в Федеральную налоговую 

службу в целях ее оперативного использования для прогнозно-аналитических и 

контрольных функций налоговых органов;  

требуются дополнительные затраты на обработку в автоматизированном 

режиме экстерриториальных запросов и усложняется предоставление сведений 

организациям и гражданам об объектах государственного кадастрового учета 

независимо от места их нахождения; 

развитие государственного кадастрового учета объектов недвижимости на 

уровне субъекта Российской Федерации в определенной степени зависит от 

экономического состояния региона и, как следствие, кадастровые информационные 

системы регионов будут развиваться разными темпами и иметь различия по 

техническим возможностям. 

Вторым вариантом является создание и ведение государственного кадастра 

недвижимости на федеральном уровне. 

Этот вариант исключает возможность ведения двойного учета объектов 

недвижимости, обеспечивает более полный контроль за деятельностью органов 

кадастрового учета, упрощает процедуры межведомственного информационного 

обмена и обработки экстерриториальных запросов на предоставление сведений об 

объектах кадастрового учета независимо от места их нахождения. 

Положительным в этом варианте является снижение совокупных 

общегосударственных затрат на дорогостоящие топографо-геодезические, 

аэросъемочные и картографические работы, исключение их неоправданного 

дублирования, а также формирование базы пространственных данных 

государственного кадастра недвижимости с возможностью удаленного доступа к 

ней и многоцелевого использования сведений в интересах потребителей. 

Интеграция на федеральном уровне актуальной и полной информации 

государственного кадастра недвижимости, возможность оперативной передачи ее в 

Федеральную налоговую службу повышают эффективность выполнения отчетных, 

аналитических и контрольных функций не только Федерального агентства кадастра 

объектов недвижимости, но и налоговых органов. При этом у органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, а также у 
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организаций и граждан появляются дополнительные возможности для проведения 

комплексного анализа и прогнозирования с целью принятия решений. 

Однако следует отметить, что реализация этого варианта предъявляет более 

высокие требования к технической инфраструктуре, но его применение будет 

компенсироваться положительным эффектом. 

Подпрограмма "Создание системы кадастра недвижимости (2006 -

 2011 годы)" федеральной целевой программы "Создание автоматизированной 

системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета 

объектов недвижимости (2002 - 2007 годы)" (далее - подпрограмма) направлена на 

создание системы государственного кадастрового учета объектов недвижимости, 

обеспечивающей реализацию государственной политики эффективного и 

рационального использования и управления земельными ресурсами и иной 

недвижимостью в интересах укрепления национальной экономики, повышения 

благосостояния граждан, обеспечения государственных гарантий прав 

собственности и иных вещных прав на недвижимое имущество, формирования 

полного и достоверного источника информации об объектах недвижимости, а 

также на совершенствование государственных услуг, оказываемых организациям и 

гражданам, органам государственной власти и органам местного самоуправления. 

При разработке подпрограммы за основу принят второй вариант. 

 

3.2. Мероприятия по решению проблем 
 

Реализация подпрограммы осуществляется по следующим направлениям: 

1) создание нормативно-правовой базы, в том числе обеспечивающей 

введение в действие норм и правил создания и ведения государственного кадастра 

недвижимости, формирования объектов кадастрового учета, а также развитие 

института налоговой оценки объектов недвижимости;  

2) реализация переходных процессов по переносу информационных ресурсов 

из ранее созданных кадастров и реестров в базы данных государственного кадастра 

недвижимости, в том числе: 

разработка технологий и программных средств переноса сведений из ранее 

созданных баз данных систем государственного земельного кадастра, технического 

учета объектов градостроительной деятельности, а также водного, лесного и 

других природно-ресурсных кадастров и реестров в государственный кадастр 

недвижимости; 

инвентаризация и перенос сведений из ранее созданных баз данных в 

государственный кадастр недвижимости; 

проведение работ по преобразованию сведений с бумажных носителей в 

электронный вид, создание архивов электронных образов документов, включая 

документы архивов бюро технической инвентаризации, органов кадастрового 

учета, а также фондов землеустроительной документации;  

выявление неучтенных объектов недвижимости за счет совершенствования 

методического и технического обеспечения государственного земельного 

контроля; 

3) создание инфраструктуры пространственных данных государственного 

кадастра недвижимости, в том числе: 
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создание цифровой картографической основы ведения государственного 

кадастра недвижимости и ее обновление в соответствии с установленной 

периодичностью;  

снятие ограничений на точность определения координат географических 

объектов, формирование единой открытой системы координат;  

сгущение опорной межевой сети, создание дифференциальных систем 

спутниковой навигации, внедрение технологий дистанционного зондирования для 

создания и обновления цифровой основы ведения кадастровых карт;  

создание классификаторов пространственных данных, разработка и 

внедрение геоинформационных технологий, внедрение методов и технологий 

спутниковой навигации с возможностью массового доступа пользователей к 

данным GPS-измерений, обеспечение публичного доступа к картографическим 

материалам государственного кадастра недвижимости; 

4) проведение работ по оценке объектов недвижимости в целях 

налогообложения, в том числе: 

развитие института налоговой оценки объектов недвижимости;  

совершенствование методик проведения государственной кадастровой оценки 

земель, организация работ по актуализации кадастровой стоимости земель 

различных категорий и видов использования; 

разработка и тестирование методик государственной кадастровой оценки 

объектов недвижимости, анализ результатов тестирования, применение этих 

методик после завершения формирования государственного кадастра 

недвижимости и появления соответствующих нормативных правовых актов; 

внесение сведений о кадастровой стоимости в государственный кадастр 

недвижимости с целью дальнейшей передачи их в налоговые органы; 

5) создание инфраструктуры государственного кадастрового учета, включая 

организационное развитие системы и внедрение на территории Российской 

Федерации автоматизированной информационной системы государственного 

кадастра недвижимости, в том числе:  

осуществление мероприятий по совершенствованию структуры 

Федерального агентства кадастра объектов недвижимости и подведомственных ему 

организаций;  

оптимизация численности работников территориальных органов на основе 

трудовых нормативов до 69 тыс. человек, в том числе в территориальных органах 

Агентства до 29 тыс. человек, в подведомственных ему организациях - до 

40 тыс. человек; 

разработка и внедрение автоматизированных информационных систем 

ведения государственного кадастра недвижимости, электронного 

документооборота как в структурах Федерального агентства кадастра объектов 

недвижимости, так и при взаимодействии с внешними корреспондентами;  

развитие сервисных услуг в интересах граждан, хозяйствующих субъектов, 

органов государственной власти и органов местного самоуправления на основе 

портальных Интернет/Интранет технологий; 

создание и внедрение мультисервисной телекоммуникационной системы, 

сети удостоверяющих центров, обеспечивающих применение технологий на основе 

электронной цифровой подписи; 

приобретение новых площадей, строительство, реконструкция и техническая 

модернизация объектов Федерального агентства кадастра объектов недвижимости, 
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включая здания центрального аппарата, территориальных органов Агентства и 

подведомственных ему организаций; 

6) обучение кадров территориальных органов Федерального агентства 

кадастра объектов недвижимости и подведомственных ему организаций, в том 

числе повышение квалификации и переподготовка специалистов, осуществляющих 

работы по государственному кадастровому учету, оценке, администрированию 

сетей и программно-технических комплексов, обеспечению информационной 

безопасности сведений государственного кадастра недвижимости, с 

использованием современных информационных технологий, в том числе системы 

дистанционного обучения и тестирования. 
 

3.3 Оценка социально-экономической эффективности мероприятий 
 

Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы 

достигается за счет создания развитой информационной инфраструктуры 

государства, позволяющей обеспечить рациональное использование земель и иной 

недвижимости как важнейших составляющих национального богатства России. 

Подпрограмма предусматривает создание государственного кадастра 

недвижимости в целях обеспечения гарантий прав собственности и иных вещных 

прав на недвижимое имущество, их социальную и экономическую защищенность. 

Эффективность реализации мероприятий подпрограммы состоит в создании 

условий для регулярного роста налоговой базы по земельному налогу и налогам на 

имущество, а также сборов, получаемых за ведение государственного кадастрового 

учета недвижимости и предоставление сведений из государственного кадастра 

недвижимости.  

Существенный вклад в увеличение доходной части бюджетов всех уровней 

будет достигнут уже на первом этапе реализации подпрограммы за счет более 

полного государственного кадастрового учета недвижимости и государственной 

кадастровой оценки, в том числе от дополнительно выявленных объектов 

налогообложения. В результате реализации мероприятий подпрограммы к 

2011 году будет сформирована налоговая база, которая обеспечит ежегодный сбор 

земельного и имущественных налогов на уровне 250 млрд. рублей. Расчет 

произведен исходя из увеличения к концу 2011 года поступлений, получаемых от 

сбора земельного и имущественных налогов, на 30 процентов (в 2004 году 

поступления составили 192,4 млрд. рублей, в том числе от сбора земельного налога 

- 46,6 млрд. рублей, налога на имущество организаций - 142,7 млрд. рублей, налога 

на имущество физических лиц - 3,1 млрд. рублей). Всего за время реализации 

подпрограммы будет собрано около 1300 млрд. рублей за счет налогов с 

недвижимого имущества, в том числе за счет реализации мероприятий 

подпрограммы - 138,5 млрд. рублей. 

Кроме того, в результате уплаты государственной пошлины за проведение 

государственного кадастрового учета объектов недвижимости и предоставление 

сведений из государственного кадастра недвижимости в консолидированный 

бюджет Российской Федерации (после внедрения государственной системы 

кадастрового учета на территории всей страны) ежегодно будет поступать более 

10 млрд. рублей. Расчет произведен исходя из среднегодового количества 

обращений (12 млн.), их ежегодного роста (с 2008 года на 20 процентов), а также 

размера государственной пошлины (500 рублей). Дополнительные ежегодные 
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поступления с учетом планируемых затрат на содержание системы составят более 

5 млрд. рублей. Планируемые затраты определены исходя из текущих расходов 

Федерального агентства кадастра объектов недвижимости на 2005 год 

(3,6 млрд. рублей) с учетом развития его инфраструктуры. 

Точность описания объектов недвижимости, их однозначная идентификация 

и привязка к местности, доступность сведений государственного кадастра 

недвижимости для организаций и граждан создадут условия для усиления гарантий 

прав на недвижимое имущество со стороны государства, позволят сократить срок 

проведения государственного кадастрового учета недвижимости до 

20 календарных дней, а срок предоставления выписок - до 4 рабочих дней. 

Государственный кадастр недвижимости создается как интегрированный 

источник, содержащий в электронном виде полные и актуальные сведения об 

объектах недвижимости, позволяющие получать на его основе каталоги, 

справочные и аналитические материалы с целью предоставления их органам 

государственной власти и органам местного самоуправления, а также 

организациям и гражданам. Комплексность предоставляемых сведений, 

возможность проведения анализа и прогнозирования сделают информацию об 

объектах недвижимости более востребованной, что окажет существенное влияние 

на повышение эффективности принимаемых решений как структур власти и 

управления, так и субъектов, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность. 

Эффективность реализации подпрограммы будет заключаться в активизации 

сделок на рынке земли и иной недвижимости, создании благоприятного делового 

климата и росте объемов инвестиций в реальный сектор экономики под гарантии 

прав на недвижимость, принятии эффективных решений по территориальному 

планированию и распоряжению земельными участками и прочно связанными с 

ними объектами недвижимости.  

Результатом реализации мероприятий подпрограммы будет являться 

развитие рыночных институтов, в том числе института налоговой оценки объектов 

недвижимости, института формирования объектов государственного кадастрового 

учета недвижимости, что даст возможность создания новых рабочих мест.9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

9 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости (2006 - 2011 годы)» федеральной целевой 

программы «Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и 

государственного учета объектов недвижимости (2002 - 2007 годы)» // 

http://www.fccland.ru/doc.aspx?doc_id=630&id=195 
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Заключение 
 

Земельные отношения, регулируемые Конституцией Российской Федерации, 

земельным и другим законодательством. В процессе земельных отношений земля 

рассматривается как общенациональное достояние. Она используется и охраняется 

как основа жизни, деятельности и благосостояния народов России. 

Но и остается  рыночная оценка единичных земельных участков городских 

земель, с одной стороны, основывается на их кадастровой стоимости, а с другой 

стороны, предполагает проведение специфического рыночного анализа для 

каждого конкретного участка. Она учитывает целевое использование земельного 

участка, конъюнктуру рынка, количественные характеристики оцениваемой земли. 

Сложность рыночной оценки во многом обусловлена уникальным, присущим 

только оцениваемому участку местоположением, а также необходимостью 

установления и учета пенообразующих факторов для каждого конкретного вида 

использования земель. 

Итак, государственная кадастровая оценка земель - единообразное по 

способам определение кадастровой стоимости земельных участков, которое 

осуществляется на основании классификации земель по целевому назначению и 

виду функционального использования и проводится с учетом данных земельного, 

градостроительного, лесного, водного и других кадастров. Массовая оценка – это 

систематическая оценка групп объектов недвижимости по состоянию на 

определенную дату с использованием стандартных процедур и статистического 

анализа. 

Целью массовой оценки является справедливая и эффективная оценка всех 

объектов недвижимости, относящихся к некоторой юрисдикции, в целях 

исчисления поимущественного налога. 

Согласно Федеральному закону № 28-ФЗ от 02.01.2000 г. государственный 

земельный кадастр — 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. Однако, в 2008 году был принят новый 

Федеральный закон от 13.05.2008 г. № 66-ФЗ Закон «О государственном земельном 

кадастре», пунктом 3 статьи 20 которого Федеральный закон № 28-ФЗ признан 

утратившим силу. С 1 марта 2008 года введено новое понятие — «государственный 

кадастр недвижимости». 

Государственный кадастровый учет земельных участков представляет собой 

описание и индивидуализацию в Едином государственном реестре земель 

земельных участков, в результате чего каждый земельный участок получает такие 

характеристики, которые позволяют однозначно выделить его из других земельных 

участков и осуществить его качественную и экономическую оценки. 

Государственный кадастровый учет земельных участков сопровождается 

присвоением каждому земельному участку кадастрового номера. 

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим свою 

деятельность в области ведения государственного земельного кадастра, являлось 

Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость).В 

соответствии с Указом Президента РФ от 25 декабря 2008г. N 1847 «О 
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Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии» 

упразднено, но, согласно новому закону о кадастре, до 2010 года кадастровые 

реестры будет как и прежде вести Роснедвижимость, а обмер зданий и помещений 

осуществлять БТИ. 

В связи с ростом количества информации, подлежащей учету, при ведении 

земельного кадастра получили широкое распространение компьютерные 

программы на основе геоинформационных систем, а также АИС учета объектов 

недвижимости.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Земельный кадастр // http://wapedia.mobi/ru 
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