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Аннотация. Современные кадастровые системы являются ключевым 

элементом государственного управления. Методы ведения, информационное 

взаимодействие и интегрированность реестров внутри системы позволяют 

создавать конкурентоспособную и жизнеспособную экономику в мире, а 
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На протяжении последних двух десятилетий мировые кадастровые 

системы модернизировались и преобразовывались под влиянием 

технического прогресса и внедрения информатизации во все сферы 

социальной жизни общества. Ожидаемый результат всех преобразований 

кадастровой системы – создание простой и эффективной информационной 

системы, обеспечивающей легкий доступ к исчерпывающей информации о 

земельном участке, защиту и реализацию прав собственности на объекты 
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недвижимого имущества, упрощение процедур учета и регистрации прав на 

недвижимость в целях создания всеобъемлющей базы, охватывающей 

территорию в пределах государственных границ для налогообложения. 

Регистрация прав на землю представляет собой систему «земельных 

записей», имеющих обязательно публичный, правовой, юридический 

характер. Эти записи позволяют узаконить права земельной собственности, 

охранять их, облегчить переход земельных участков от одних лиц к другим и 

обеспечить знание всеми землевладельцами и землепользователями 

обременений, ограничений в использовании земельных участков на предмет 

их залога, наличия сервитутов и т. п. Вне зависимости от того, кем 

выполнялись в государствах земельно-кадастровые и регистрационные 

действия, они всегда были взаимосвязаны и дополняли друг друга. При этом 

если данные кадастра давали характеристику земельных участков, то есть 

объектов земельных отношений, то регистрационные сведения позволяли 

оценить субъектов земельных отношений, включая виды их прав. 

Впоследствии в законодательствах большинства экономически развитых 

государств был установлен принцип единства судьбы земельных участков и 

прочно связанных с ними объектов недвижимости, согласно которому,  

последние следуют судьбе земельных участков. Исходя из этого, в 

зарубежных странах система земельного кадастра стала трансформироваться 

в систему кадастра недвижимости. Рассмотрим более подробно содержание 

кадастрового учета в Англии, Германии и сравним с системой кадастрового 

учета в России[1]. 

Ведение кадастра в Англии. После реформ 1990-х годов в Северной 

Ирландии, Уэльсе и Шотландии, Англия осталась единственной из 

составных частей Великобритании, не имеющей собственного парламента и 

правительства. Организация местного правительства Англии очень сложна, с 

распределением функций, зависящих от местных распоряжений [3]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1990-%D0%B5
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В Великобритании в традиционном понимании кадастра не существует 

вообще. Основой системы управления земельными ресурсами является 

"Земельный реестр ее Величества" (HerMajesty'sLandRegister), который, по 

сути, является реестром прав собственности на недвижимость (или реестром 

титулов). Королевский реестр распространяет свою юрисдикцию на 

территорию Англии и Уэльса. Реестр был основан в 1862 году 

и распространяет свою юрисдикцию на территорию Англии и Уэльса. 

Первичная регистрация собственности осуществляется при проведении 

сделок, поэтому ряд объектов собственности, 

которая никогда не продавалась, вообще может быть не зарегистрирован. 

Система состоит из трех официальных реестров - Реестра 

недвижимости, Реестра собственников и Реестра ограничений. Главная 

функция реестра - обеспечение простой и надежной процедуры 

подтверждения прав собственности и, в меньшей мере, выраженная 

фискальная функция. Реестр открыт и доступен для всех. В режиме 

реального времени из компьютеризированного реестра можно получить 

информацию по всей территории Англии и Уэльса через запросы по 

уникальному идентификатору или по адресу. Реестр содержит юридические 

записи обо всех продажах недвижимости и договорах аренды. После 

регистрации недвижимости реестр становится единым законным 

свидетельством прав собственности[2]. 

В целом в Великобритании существует три вида прав на землю 

и недвижимость: 

-безусловное бессрочное владение на правах собственника. Это значит, 

что при  покупке недвижимости передаются в полную собственность 

не только здание, но и земля, на которой оно находится. Как правило, 

на продажу в полную бессрочную собственность предлагаются частные 

домовладения, виллы или поместья; 
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-владение на правах аренды. Под такими условиями могут 

предоставляться как квартиры, так и дома, участки земли или целые деревни. 

В этом случае только здание, но не земля, является предметом продажи. 

Владелец земли (собственник) передает новому владельцу недвижимости 

права аренды на землю на определенное количество лет – от 1 года 

до 999 лет, который, в свою очередь, уплачивает ежегодный налог на землю 

формальному собственнику земли; 

-коллективное владение и управление недвижимостью. Многие 

квартиры предлагаются на продажу вместе с долей в собственности 

на здание. Владельцы квартир на правах аренды, проживающие в одном 

здании, имеют право осуществить коллективный выкуп прав собственности 

на здание и принять на себя управление домом[3]. 

В случае если та или иная недвижимость используется в коммерческих 

целях, объектом налогообложения становится условная единица земли 

(это единица налогообложения коммерческих и промышленных доходов, 

размер которой зависит от величины национальной ренты). При этом данный 

налог уплачивает лицо, которое реально использует собственность, 

а не то, которое ею владеет.  

Тем не менее, в настоящее время происходит активная демонополизация 

земель, поскольку она становится все более привлекательным активом 

для широкого круга инвесторов, не связанных с традиционным 

землепользованием. 

Россия, как и Англия, имеет Реестр, который открыт и доступен для 

всех. В режиме реального времени из компьютеризированного реестра 

можно получить информацию по всей территории страны через запросы по 

уникальному идентификатору (кадастровому номеру) или по адресу. 

В России в соответствии с п. 2 ст. 9 Конституции РФ и ст. 209—217 ГК 

РФ устанавливаются многообразие форм собственности: частная 

собственность на землю граждан и юридических лиц, государственная 
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(федеральная и субъектов РФ), муниципальная и иные формы собственности. 

Граждане могут иметь земельные участки на праве не только 

индивидуальной, но и общей долевой (с определенной долей каждого 

собственника) и общей совместной (без определения долей каждого) 

собственности. 

Существующая кадастровая система в Германии, развившись из 

налогового кадастра, оформилась как часть юридической системы и 

содержит данные о владельцах и владениях, развернутые сведения о 

функциях землепользования и данные топографических съемок. 

Реорганизация всей информационной службы землеустройства, 

происходившая с 1935 г., а затем – после 1945 г. в связи с послевоенной 

реконструкцией страны, привела к пересмотру прежде существовавшей 

кадастровой системы. В Германии производство кадастровых карт было 

объединено с обработкой данных, касающихся землепользования и 

землеустройства. С 1970-х гг. в землях, округах и крупных городах создают 

автоматизированные банки данных о недвижимости, включающие 

информацию поземельных книг, кадастра недвижимости, налогового 

кадастра и картографический материал. В результате устанавливаемых 

связей между различными информационными службами в настоящее время в 

Германии формируется многоцелевой автоматизированный банк данных о 

земле и недвижимости. В совокупности с другими автоматизированными 

банками данных этот банк формирует общенациональную информационную 

систему, позволяющую решать широкий круг проблем, связанных с 

землепользованием, территориальным планированием и экономикой 

недвижимости. 

Основное назначение кадастра недвижимости в Германии, как и в 

других странах, – быть точной и достоверной системой учета недвижимого 

имущества с целью обеспечения функционирования рынка недвижимости и 

системы налогообложения. 
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Законодательной основой для ведения кадастра в Германии являются 

законы, действующие на всей территории страны: Германский гражданский 

кодекс BGB (ГГК), существующий с 1897 г.; Положение о ведении 

кадастровых (поземельных) книг (GBO) (ППК) от 26 мая 1994 г.; Положение 

о проведении кадастрового учета (GBV); Закон об упорядочении земельного 

кадастра (GBBerG). Ведение земельного кадастра регулируется федеральным 

законом.  

Все договоры в отношении объектов недвижимости, за исключением 

договоров ипотеки (здесь нотариус удостоверяет только подписи сторон), 

подлежат обязательному нотариальному удостоверению, при этом на 

нотариуса возложена обязанность довести до сведения приобретателя 

недвижимости всю информацию, имеющуюся в поземельной книге. Это одно 

из основных отличий законодательства Германии от российского 

законодательства. Как известно, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации обязательному нотариальному удостоверению 

подлежит договор ипотеки, а остальные договоры в отношении объектов 

недвижимости могут быть составлены просто в письменной форме. На 

каждого нотариуса в Германии в год приходится от 600 до 5 000 дел.  

Государственная регистрация в Германии, так же, как и в России, носит 

открытый характер.   

Для повышения качества ведения кадастра в России используется 

немецкий опыт в части обеспечения качества подготовки кадастровых 

инженеров и повышения уровня их ответственности, а также в части 

реализации механизмов государственно-частного партнерства. Применение 

данных механизмов позволит снизить расходы государства на содержание 

государственных органов, регулирующих земельно-имущественные 

отношения в Российской Федерации, и повысить качество предоставляемых 

кадастровых услуг. 
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В итоге сравнения ведения кадастра в зарубежных странах и России 

можно сделать следующие выводы: 

-для повышения качества ведения кадастра в России можно 

воспользоваться немецким опытом в части обеспечения качества подготовки 

кадастровых инженеров и повышения уровня их ответственности, а также в 

части реализации механизмов государственно-частного партнерства. 

Применение данных механизмов позволит снизить расходы государства на 

содержание государственных органов, регулирующих земельно-

имущественные отношения в Российской Федерации, и повысить качество 

предоставляемых кадастровых услуг. 

-пропорционально к количеству объектов недвижимости в разных 

странах работает тем меньше сотрудников, чем качественнее является база 

данных кадастра и чем больше степень её автоматизации. Также можно 

отметить закономерность: чем дольше ведется кадастр на системной основе, 

тем меньше требуется участие юристов и все дела в основном ведутся 

землемерами. Например, Швеция, давно автоматизировала свои 

кадастры,нанимает для их поддержания в несколько раз меньше 

специалистов, чем в Германии (в расчёте и на душу населения и на один 

объект недвижимости) 

-каковыми бы ни были изначальные задачи кадастра в своём развитии, 

особенно после развития автоматизации, он имеет свойство, становится 

основой сначала юридических данных, увязанных с местоположением 

участка, потом статистических данных, а конечном итоге превращается в 

основу пространственных данных (Швеция). Это легко объяснимо – ведь 

графическое систематическое  описание участков, является трудоемким 

делом по сравнению с ведением простых баз данных. 

-в России нужно усовершенствовать картографическую основу. В 

Испании работы по составлению кадастра включают составление планов 

(планиметрических карт), фотограмметрию территории участка, выявление 
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его размеров, границ и числа его владельцев. Англия — мировой лидер в 

переходе на компьютерные методы картирования, что требует данных в 

цифровой форме. Со временем информацию в цифровой форме можно будет 

получить непосредственно в полевых условиях, но пока еще требуется 

обычная топографическая съемка, результаты которой затем переводятся в 

цифровую форму.  
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