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Аннотация: В данной статье автором рассматриваются основные 

проблемы государственной регистрации права собственности на земельные 

участки. Делается вывод о том, что данные проблемы обусловлены 

ненадлежащим состоянием государственного реестра недвижимости. 

Предлагаются пути решения данных проблем путем внесения изменений в 

законодательство. 
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Abstract: In this article the author considers the main problems of state 

registration of ownership of ground areaы. It is concluded that these problems are due 

to the inadequate state of the real estate register. The ways of solving these problems 

by amending the legislation are proposed. 
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В настоящее время одной из главных проблем в сфере оборота земельных 

участков является отсутствие необходимых сведений о них в едином 

государственном реестре недвижимости (ЕГРН) либо ненадлежащее качество 

этих сведений. На не самое качественное отражение юридически значимой 

информации в ЕГРН, что привело в итоге к реформированию законодательства 

о государственной регистрации прав на нее, неоднократно обращалось внимание 
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исследователей (например, А.О. Иншаковой [3, с. 260]). 

Межевание земельных участков по законодательству не является 

обязательной процедурой и проводится лишь по инициативе собственника 

земли, а учитывается уже при оформлении прав собственности на такой 

земельный участок. Это приводит к тому, что отсутствуют четкие границы 

земельного участка и между соседями могут возникать различные споры, вплоть 

до судебных разбирательств. На данный момент в России больше половины 

участков всего земельного фонда, владельцами которых являются физические 

лица, не размежеваны, что приводит к возникновению реестровых ошибок 

(которые до 2017 года именовались кадастровыми ошибками). 

Реестровая ошибка – это содержащаяся в межевом, техническом плане, 

карте-плане территории или акте обследования, воспроизведенная в системе 

ЕГРН ошибка, допущенная лицом, выполнившим кадастровые работы, или 

ошибка, содержащаяся в направленных в орган регистрации прав документах 

иными лицами и (или) органами в порядке межведомственного взаимодействия 

либо в ином порядке. К наиболее распространенным на данный момент 

реестровым ошибкам относят: 

1) несоответствие координат границы участка их фактическому 

местоположению; 

2) не проведение согласования местоположения границ земельного 

участка, смежного с земельным участком общего пользования; 

3) внесение в межевой план необоснованных сведений о виде 

разрешенного использования земельного участка и др. 

По мнению В.В. Золиной, наиболее часто подобные ошибки совершаются 

из-за следующих причин: 

1) низкая квалификация кадастровых инженеров; 

2) неисправность применяемого измерительного оборудования; 

3) человеческий фактор (невнимательность) [2, с. 35]. 

Действующим законодательством предусмотрено два варианта 

исправления реестровых ошибок – административный и судебный. Для 
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исправления ошибки в административном порядке необходимо, во-первых, 

обратиться к кадастровому инженеру, который подготовит заключение и 

межевой план с изменениями, а во-вторых, написать заявление в орган, 

осуществляющий прием документов (орган регистрации прав или МФЦ). 

Исправление реестровой ошибки в судебном порядке осуществляется путем 

предъявления соответствующего иска. Целью судебного иска будет требование 

о внесении изменений в характеристики земельного участка в ЕГРН. Ответчиком 

может быть как кадастровый инженер, допустивший ошибки при проведении 

межевых работ, так и орган учета. 

Другой проблемой являются пересечения границ земельных участков, как 

между собой, так и с административными границами населенных пунктов. 

Наличие такой информации при просмотре характеристик земельного участка 

также свидетельствует о том, на этапе учета допущена реестровая ошибка. Очень 

часто наблюдались случаи, в том числе судебные споры, где администрация 

обязывает собственника земельного участка, забор или ограждение которого по 

данным кадастровой карты заходит на «красную зону», то есть на территорию, 

принадлежащую муниципалитету (государству), убрать с данной территории 

или передвинуть на несколько метров назад незаконно поставленные 

конструкции. Это чаще всего происходит потому, что человек, купив земельный 

участок у предыдущего хозяина, не убедился в наличии такого пересечения, а по 

истечении нескольких лет внезапно оказывается, что забор поставлен с 

нарушениями. В таких случаях почти всегда судебный спор выигрывает 

администрация, и собственник участка должен будет за свой счет демонтировать 

ограждения. 

Между тем, собственник земельного участка ограничен в возможности 

продать, обменять или подарить его, пока границы такого участка не будут 

узаконены. То есть сейчас, имея базу ЕГРН, все участки, находящиеся в ней, 

должны пройти обязательную процедуру межевания, иначе совершать какие-

либо сделки с землей не получится. Создание кадастровой базы на основе заявок 

заинтересованных лиц приводит лишь к частичной наполняемости ЕГРН 
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сведениями об объектах недвижимости. Действительно, определение границ 

земельного участка – относительно дорогостоящая операция, о чем нередко 

упоминают исследователи [1, с. 69]. В среднем по России межевание участка 

стоит приблизительно от 5 до 15 тыс. рублей. Многие граждане даже не могут 

оплатить работу кадастрового инспектора ввиду низкого уровня своих доходов. 

Кроме того, далеко не все пожилые люди интересуются изменениями 

российского законодательства и знают о предстоящих нововведениях, что 

существенно затягивает процесс проведения межевания. Существует риск 

пропустить сроки межевания, что может повлечь неблагоприятные последствия 

при совершении сделок с земельным участком. 

Решить данные проблемы поможет системная работа по наполнению ЕГРН 

со стороны государства. Время от времени необходимо обязательно проводить 

контрольную кадастровую съемку для актуализации данных о границах 

земельных участков. Для этого в Закон о регистрации недвижимости необходимо 

внести следующие изменения: 

- предоставить Росреестру право периодически выполнять обновление 

картографических данных кадастра недвижимости за счет бюджетных средств; 

- профинансировать работы по определению границ охранных и защитных 

зон недавно поставленных на кадастровый учет объектов недвижимости; 

- предоставить Росреестру право возможность корректировать границы 

земельных участков без согласования с правообладателями. 
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