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С научной и практической точек зрения в статье проанализированы обстоятельства, 

препятствующие реализации в России принципа публичной достоверности данных Единого 
государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Рассмотрены проблемные вопросы напол-
нения сведениями ЕГРН при условии их противоречивости с данными, содержащимися в 
иных федеральных информационных ресурсах. На примере Иркутской области произведен 
анализ судебной практики защиты прав на объекты федеральной собственности в случаях 
двойного учета земель лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения. Исследо-
ваны основные причины возникновения земельных споров в современный период. Уделено 
внимание вопросам эффективности защиты прав посредством разрешения индивидуальных 
споров в судебном порядке. Приведено обоснование необходимости усиления роли геоин-
формации при упорядочивании данных государственных реестров. 

 
Ключевые слова: геоинформация, ранее учтенные земельные участки, Единый госу-

дарственный реестр недвижимости, государственный лесной реестр, государственный фонд 
данных, кадастр недвижимости, двойной учет земель, внереестровое право. 

 
Все более совершенствующийся процесс информационно-коммуникацион-

ного обеспечения решаемых своевременной цивилизацией проблем не оставил 
в стороне проблемы гражданско-правовые, значительная часть которых обу-
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словлена сложностью современных земельных и имущественных отношений, 
наличием объективных и субъективных противоречий между их участниками, 
огромным массивом и встречающейся некачественностью актов правового 
обеспечения, неоднозначностью данных, используемых в открытом доступе 
федеральных информационных ресурсов [1]. 

В этой связи актуален вопрос роли единого геоинформационного про-
странства и качестве заполняющей его геоинформации, важнейшей частью ко-
торой является Единый государственный реестр недвижимости с его основным 
качеством – публичной достоверностью данных. При разрешении гражданско-
правовых проблем, посвященных указанной выше тематике, необходимы одно-
значные сведения, определяющие правовую судьбу таких сложных природо-
хозяйственных объектов, как земельные участки, при этом актуальные данные 
о них и оперативность их получения имеют преимущественное значение. На 
этих позициях формировался современный кадастр недвижимости, полнота и 
достоверность которого отмечаются многими специалистами [2]. При этом ав-
торы данной работы отмечают перспективность развития трехмерного кадаст-
ра, полагая его новой ступенью развития кадастровых систем. Следует отме-
тить, что корректному учету пространственных объектов препятствует то об-
стоятельство, что геодезическое обеспечение выполняется в системе плоских 
прямоугольных координат. Есть и иные обстоятельства, препятствующие одно-
значно позитивной оценке существующей учетно-регистрационной системы 
недвижимости [3]. 

Ключевая позиция государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество определилась с принятием соответствующего федерального закона 
в 1997 г. [4], утратившего силу с 1 января 2017 г. [5], трактующего подобную 
регистрацию как юридический акт признания и подтверждения государством 
возникновения, ограничения, перехода или прекращения прав на недвижимое 
имущество и единственное доказательство существования зарегистрирован-
ного права. 

С 1 января 2017 г. суть указанной нормы права планировалось реализовать 
посредством положений статьи 1 Федерального закона [6], одновременно пре-
образуя кадастровый учет недвижимости и государственную регистрацию прав 
в единую учетно-регистрационную систему. 

Существует мнение [7] о том, что процедуры слияния в единую базу дан-
ных двух самостоятельных учетных систем являются логическим следствием 
развития института собственности на территории России. Соглашаясь с этим 
мнением, следует подчеркнуть, что посредством поименованных норм права в 
очередной раз была признана необходимость своевременной фиксации и пуб-
личного отображения в Едином государственном реестре достоверной инфор-
мации о таком специфическом и значимом объекте гражданского оборота, как 
недвижимость. Дореволюционные юристы [8] писали по этому поводу, что 
форма сделки с недвижимостью в виде участия общественной власти путем 
«укрепления прав» является обязательной, она придает сделке «больше твердо-
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сти и дает более ручательства за ее соответствие законам, а потому права, вы-
текающие из сделки, получают более прочное бытие» [8]. 

По мнению автора [9], принцип публичной достоверности реестра можно 
сформулировать следующим образом: для третьих лиц право на вещь, внесен-
ное в реестр, равно как и отсутствие обременений в отношении недвижимой 
вещи, признается истинным. При этом важно отметить то, что публичная дос-
товерность слагается из двух свойств реестра: публичности и презумпции его 
достоверности [9]. 

В российской цивилистической науке [10–13] принципу публичной досто-
верности реестровых данных посвящено наибольшее количество научных пуб-
ликаций. Из их анализа следует, что в современном регистрационном режиме 
принцип публичной достоверности реестровых данных на практике реализован 
весьма проблематично.  

В работе [14] отмечается, в частности, наличие в российском праве пре-
пятствующих обстоятельств полной реализации принципа публичной досто-
верности, приведенных на рис. 1.  
 

 

Рис. 1. Обстоятельства, препятствующие констанции наличия  
в российском праве принципа публичной достоверности 

 
 

Отмечается [15], что современные реестры прав на недвижимость основа-
ны на принципе публичной достоверности: тот, чье право зарегистрировано, 
предполагается собственником. При этом степень публичности в разных право-
порядках различна, что показано в  выделенных системах ведения реестра прав 
на недвижимое имущество (табл. 1).  

Авторы работы [16] в этой связи характеризуют отечественную систему 
ведения реестра прав на недвижимость как негативную, поскольку при совер-
шении сделки с недвижимостью от осмотрительного покупателя требуется не 
только проверка регистрации права продавца в реестре, но и внимание к иным 
сопутствующим сделке обстоятельствам – ее цены, скорости оборота недвижи-
мости, иных возможных обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии пра-
ва у отчуждателя [16]. 

возможность существования 
«внереестрового» права (раз-
двоения на «формальное» – 
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была продажа чужого 

недвижимого имущества
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Таблица 1 
Системы ведения реестра прав на недвижимое имущество  
в зависимости от степени публичной достоверности [15] 

Наименование системы Характеристика системы 
Позитивная система Регистрация права продавца в реестре является достаточным 

условием для возможности возникновения права у покупателя 
Негативная система Регистрации права продавца недостаточно, требуются матери-

ально-правовые основания его права для возникновения права у 
покупателя 

Система Торренса Неопровержимый собственник – тот, чье право зарегистрирова-
но, даже если регистрация совершена по ошибке, а недвижи-
мость украдена у подлинного собственника 

 
Представляется, что к сопутствующим обстоятельствам, которые необхо-

димо учитывать в российской системе ведения ЕГРН, можно с уверенностью 
отнести проблему противоречивости сведений об идентификационных призна-
ках земельных участков, содержащихся в различных федеральных информаци-
онных ресурсах. Актуальность тезиса подиктована тем, что в настоящее время 
права на земельные участки, подтвержденные регистрацией в ЕГРН, повсеме-
стно оспариваются в судебном порядке. В основу судебных исков закладывает-
ся несопоставимость сведений ЕГРН с данными Государственного лесного рее-
стра [17], а в отдельных случаях – с данными Государственного фонда данных 
землеустройства [18].  

Среди проблемных случаев значительно число отнесений одного земель-
ного участка к двум и более категориям земель, разночтений категорий, разре-
шенного использования и правообладателей земельных участков, противоречи-
вости сведений указанных федеральных ресурсов; отмечен случай несовпаде-
ния сведений Государственного лесного реестра данным ЕГРН и Государствен-
ного фонда данных землеустройства. На сегодняшний день органы власти не 
всегда могут гарантировать, что обладают достоверной информацией о грани-
цах муниципальных и федеральных земель, местоположении земель, не разгра-
ниченных в обороте.  

При таких обстоятельствах трудно переоценить степень негативного 
влияния земельных коллизий на социально-экономическое развитие регио-
нов и страны в целом. Особенно весома их роль в современный период ста-
новления отечественной рыночной экономики. Поэтому так важны качества 
единого геоинформационного пространства и его данных, а также активная 
пропагандистско-воспитательная работа по формированию научного право-
сознания. Такие понятия, как «категория земель», «целевое и разрешенное 
использование земель», «рациональное использование земель», «государст-
венная регистрация недвижимости», становятся широко известными и повсе-
дневно применяемыми [19]. 

Следует отметить, что проблема противоречивости сведений ЕГРН с дан-
ными Государственного лесного реестра стоит крайне остро. Судебные разби-
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рательства с каждым днем набирают обороты. В частности, в Иркутской области в 
отношении земельных участков, имеющих пересечения с лесным фондом, в 
2016 г. составлено около 29 тысяч исков. На рассмотрении в судах в 2016 г. нахо-
дилось более 800 дел, в суд было направлено более 700 встречных исков [20]. 

Несмотря на то, что на протяжении 10 лет (2007–2017 гг.) Федеральным 
законом о кадастре [3] был регламентирован принцип сопоставимости кадаст-
ровых сведений со сведениями, содержащимися в других государственных ин-
формационных ресурсах, а в соответствии с положениями Закона о государст-
венной регистрации недвижимости ЕГРН должен являться сводом достоверных 
систематизированных сведений об учтенном недвижимом имуществе, очевид-
но, что указанные нормы права носят декларативный характер. 

Генезис и эволюция образа обозначенной проблемы объясняется чрезмер-
но ускоренными темпами проведения в России аграрно-земельных реформ, 
стремительно набравших обороты в начале 1990-х гг.  

За относительно короткое время документы о правах получили миллионы  
граждан по всей стране.  Завершить реформу планировалось к 2002 г. Исходя из 
содержания, целей и критериев завершения земельной реформы выделяли два 
этапа, обозначенные в табл. 2.  
 

Таблица 2 
Этапы завершения земельной реформы по А. А. Варламову [21] 

Этап реформы Цели реформы на обозначенном этапе 
Реорганизационный 
(1998–1999 гг.) 

Принять меры правового, организационного, научного и технологи-
ческого характера 

Стабилизационный 
(2000–2001 гг.) 

Осуществить ресурсоемкие (финансовые и землеустроительные ме-
роприятия) 

Постреформенный 
(после 2001 г.)  

Реализовать создание эффективного механизма государственного 
регулирования земельного рынка и управления земельными ресур-
сами. Проводить работу по развитию инфраструктуры земельного 
рынка 

 
В 2001 г. руководитель Федеральной службы земельного кадастра России 

отмечал значимость земельных реформ в Российской Федерации, указывая на 
то, что за последние десять лет в собственность граждан и юридических лиц 
передано около 130 млн. га земель, расположенных в наиболее благоприятных 
почвенно-климатических условиях. Автор [22] указывал на то, что «ни одна 
страна в мире никогда не переживала столь значительных изменений в сфере 
земельных отношений в столь короткое время» [22]. 

Принимая во внимание то обстоятельство, что сегодня каждый второй 
землепользователь находится в состоянии активного либо пассивного земель-
ного спора, 16 марта 2017 г. в ситуационном центре Госдумы прошли парла-
ментские слушания по теме «О проекте федерального закона № 90991-7  
"О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в целях 
устранения противоречий в сведениях государственных реестров"» [23].  
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Таким образом, представляется, что массовая выдача государственных ак-
тов и свидетельств, при условии законодательно предусмотренного ускорения 
сроков их выдачи, негативно сказалась на качественной стороне процесса. На-
пример, в ходе проверок проведенных подразделениями Госкомзема, по со-
стоянию на 01.05.1992 г., выяснилось, что большинство документов, удостове-
ряющих права на землевладения, выдавались без установления границ участков 
на местности или в нарушение технических норм и правил [24].  

Подобные системные недоработки при проведении реформ привели к то-
му, что в Законе о государственной регистрации прав особое место было отве-
дено положению статьи 6, регламентирующему необходимость признания го-
сударством ранее возникших прав на имущество, – тех, что возникли до момен-
та вступления в силу данного закона. Законодательное закрепление так назы-
ваемых «ранее возникших прав» подтвердило и, более того, легализовало факт 
существования в стране «внереестрового права». Представляется неэффектив-
ной реформа, узаконившая  необязательность государственной регистрации та-
ких прав. Законодатель неоднократно пытался исправить ситуацию, косвенно 
подтверждая тем самым наличие проблемы. Так, появление Федерального за-
кона «О разграничении  государственной собственности на землю» № 101-ФЗ 
от 17.07.2001 г. [25], а также нормы пункта 3 статьи 3.1. Федерального закона 
от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ [26], введенной Федеральным законом от 
17.04.2006 г. № 53-ФЗ, является документальным подтверждением неопреде-
ленности полномочий по распоряжению земельными участками, в результате 
которых отечественная система права пополнилась таким неспецифическим 
компонентом, как институт «земель, не разграниченных в обороте».  

Неоднозначность данного понятия подтверждается тем обстоятельством, 
что процессы разграничения публичной собственности так и не были заверше-
ны исполнительной властью, приняты и поняты обществом. В частности, со-
гласно позиции Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федера-
ции (ВАС РФ) по одному из рассмотренных дел 2011 г., явствует, что по смыс-
лу нормы пункта 3 статьи 3.1. Федерального закона от 25 октября 2001 г.  
№ 137-ФЗ, разграничение государственной и муниципальной собственности на 
землю должно реализовываться вне проведения каких-либо специальных про-
цедур по передаче участков из собственности одного публичного образования в 
собственность другого публичного образования [27]. Вероятно, Президиум 
ВАС РФ в рассматриваемом случае счел возможным не придать значения про-
хождению специальных административных процедур государственной регист-
рации прав на земельные участки, установленных Федеральным законом  
от 17 июля 2001 г. № 101-ФЗ. 

Далее, положениями статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ  
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» было уста-
новлено, что государственные акты, свидетельства и другие документы, удо-
стоверяющие права на землю и выданные гражданам или юридическим лицам 
до введения в действие Федерального закона «О государственной регистрации 
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прав на недвижимое имущество и сделок с ним», имеют равную юридическую 
силу с записями в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним. Соответственно, такие правоудостоверяющие докумен-
ты также являются юридическими актами признания и подтверждения государ-
ством прав на недвижимое имущество в соответствии с Гражданским кодек-
сом РФ. Однако, рассмотрев указанные постулаты через призму равенства 
юридической силы документов, являющихся юридическими актами признания 
и подтверждения государством прав на земельные участки с точки зрения 
принципа публичной достоверности реестровых данных, на поверку оказалось, 
что государство не имеет действенных механизмов защиты таких прав.  

К числу подтверждений попыток законодателей уменьшить негативное 
влияние последствий проведенных земельных реформ, для возможности пла-
нировать бюджеты, опираясь на налоговые поступления, можно отнести вступ-
ление в силу 1 сентября 2006 г. Федерального закона № 93-ФЗ от 30 июня 
2006 г. «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на от-
дельные объекты недвижимого имущества» [28].  Несмотря на то, что закон 
стали именовать «дачной амнистией», его действие в действительности намно-
го шире. Помимо дачных, садовых, огороднических земельных участков, тех 
объектов, которые на этих участках построены, под действие закона подпадают 
индивидуальные дома, а также дополнительные постройки – сараи, гаражи и пр.  

Автор [29], подчеркивая актуальность принятия комментируемого закона, 
указывал: «До сих пор установить факт владения недвижимостью, имеющий 
юридическое значение, многие граждане имели шанс только в суде. После 
вступления в силу закона такая необходимость отпадет. Потому что по этому 
закону признаются любые документы – решения, справки, выписки, – подтвер-
ждающие факт предоставления гражданину земельного участка наравне с та-
кими правоустанавливающими документами, как справка БТИ, договор купли-
продажи или дарения, свидетельство о праве собственности. Если земля была 
предоставлена очень давно и никаких документов не сохранилось, можно 
предъявить даже выписку из похозяйственной книги, заверенную органом ме-
стного самоуправления. Это актуально при оформлении участков, выделенных 
в сельской местности под ведение личного подсобного хозяйства». 

Комментируя опасения, высказанные при принятии законопроекта «о дач-
ной амнистии», о том, что население может начать сдвигать заборы и прирезать 
себе соседние площади, отдельные авторы разъясняют [29], что если пользование 
участком сложилось в течение многих лет, а так называемая добавленная террито-
рия – это не дорога, не площадка, зарезервированная под какие-то общественные 
нужды, то оформление всего участка «по факту» вполне возможно [29]. 

Закон о государственном кадастре недвижимости, а именно положения 
пункта 1 статьи 45 о ранее учтенных земельных участках с возможностью при-
своения последним условных номеров, в очередной раз подтвердил, что при 
массовой выдаче в сжатые сроки правоустанавливающих документов на землю: 
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1) проведение качественного межевания границ предоставленных земель не 
было гарантировано; 2) некоторые участки в лучшем случае выдавались с ука-
занием на адресные ориентиры без проведения межевания. Данные обстоятель-
ства, по мнению законодателя, видимо, не должны были породить споры о пра-
вах. Однако практика  довольно быстро обнаружила ошибочность данного су-
ждения [30]. 

Проанализировав законодательство, регулирующее земельные правоотно-
шения, на реестрообразующем аспекте проводимых в стране аграрно-
земельных реформ следует все же остановиться отдельно.  

Первая попытка наполнить кадастр сведениями обо всех земельных участ-
ках, предпринятая руководством Росземкадастра, для реализации которой были 
утверждены «Указания для территориальных органов Росземкадастра по про-
ведению работ по инвентаризации сведений о ранее учтенных земельных уча-
стках ГЗК-1-Т.Р-11-02-01» [31], не удалась. Инвентаризация документирован-
ных сведений о земельных участках с составлением выписки из государствен-
ного земельного кадастра обо всех ранее учтенных земельных участках, инвен-
таризационного плана в кадастровом квартале, каталога координат точек гра-
ниц и отражением сведений о ранее учтенных земельных участках на дежурной 
кадастровой карте надлежащим образом выполнены не были. 

Вторая попытка наполнения кадастра сведениями, предпринятая в 2005 г. 
Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости в составе работ по 
расчету кадастровой стоимости земельных участков, также не увенчалась успе-
хом. При формировании первичного реестра земельных участков, подлежащих 
включению в оценочную опись существующих земельных участков, помимо 
сведений о земельных участках, отраженных на кадастровом плане территории 
кадастрового квартала, на основании фотообразов документов, явившихся ос-
нованием для внесения земельного участка в первичный реестр (свидетельство 
о праве собственности на землю, поземельная книга, похозяйственная книга, 
постановление органов местного самоуправления и пр.) составлялся перечень 
существующих земельных участков, расположенных на территории кадастро-
вого квартала, но не отраженных графически на кадастровом плане территории. 
Местоположение таких земельных участков не нашло своего корректного ото-
бражения на публичных кадастровых картах.  

Тем не менее, начиная с 2005 г. Роснедвижимость и Росреестр  ежегодно в 
национальных докладах о состоянии и использовании земель отчитывались о 
завершении внесения сведений о ранее учтенных земельных участках в Единый 
государственный реестр земель [32]. Только в 2012 г. Минэкономразвития при-
знало, что в земельном кадастре содержатся сведения только о 60 миллионах 
земельных участков, что половина из них имеют неточные границы, и что объ-
ем неучтенных участков неизвестен [33]. 

В свете сказанного следует отметить, что в научной среде [7] также обра-
тили внимание на усиление активности деятельности Росреестра именно с 
2012 г. С этого периода начались масштабные мероприятия по гармонизации 
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сведений реестра прав и кадастра недвижимости, а также по исправлению оши-
бок для обеспечения качества информационных ресурсов.  

В результате многочисленных обсуждений проблемы власти пришли к вы-
воду о нецелесообразности урегулирования проблемы точечно и приняли ре-
шение о необходимости проведения комплексных кадастровых работ на всей 
территории Российской Федерации. 

Так, Федеральным законом от 22.12.2014 г. № 447-ФЗ [34] в Федеральный 
закон «О государственном кадастре недвижимости» была введена глава 4.1 
о комплексных кадастровых работах. Практическая реализация указанного ме-
ханизма для многих регионов на практике оказалось временно недоступной, 
учитывая, что финансирование проекта возложили на органы местного само-
управления муниципальных районов, городских округов и многим регионам 
придется дожидаться очереди на получение федерального субсидирования. 

Следует сделать вывод, что законодатель неоднократно предпринимал по-
пытки защиты прав провозглашенной в постсоветский период частной собст-
венности на землю, однако не принимал попыток принятия исполнимых зако-
нов, призванных навести порядок в области ведения государственного кадастра 
недвижимости и государственной регистрации прав. 

В настоящее время Росреестр представляет собой в большей степени фик-
сирующий орган, а не орган, исследующий сведения о границах земель лесного 
фонда, границах иных объектов федеральной собственности, которые отсутст-
вуют в ЕГРН. Такое положение вещей представляется в недостаточной мере 
обоснованным.  

Более того, ведомства Росреестра, обеспечив регистрацию прав на земель-
ные участки за гражданами, впоследствии, ссылаясь на сведения государствен-
ного фонда данных, хранителями которого они сами же и являются, стали вы-
давать заключения представителям Территориальных управлений (ТУ) Роси-
мущества, а также правоохранительным органам о том, что территории, на ко-
торые зарегистрированы права, давно имеют иных правообладателей.  

Следует обратить внимание, что на сегодняшний день с проблемой дока-
зывания прав на объекты недвижимости столкнулись не только граждане, но и 
органы исполнительной власти, в частности, в вопросах охраны земель лесного 
фонда. Учитывая это, было проведено собственное исследование эффективно-
сти судебной защиты. В частности, проанализировано 134 решения Иркутского 
районного суда об отказе в удовлетворении исковых требований, вынесенных в 
2016 г. по искам ТУ Росимущества Иркутской области к физическим лицам.  В 
результате анализа проигранных ТУ Росимущества дел установлено, что в по-
давляющем большинстве случаев (89 %) иски поданы в отношении земельных 
участков сельскохозяйственного назначения, ранее принадлежащих колхозам, 
совхозам, в том числе земель, на которых впоследствии образованы дачные и 
садовые некоммерческие товарищества.  
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При анализе судебной практики авторами статьи был сделан вывод о том, 
что многие случаи двойного учета земель сельскохозяйственного назначения с 
землями лесного фонда произошли по следующим причинам. 

В соответствии с Основами лесного законодательства РФ 1977 г. [35], 
1993 г. [36], во владении колхозов и совхозов мог находиться лесной фонд. При 
реорганизации колхозов, совхозов в другие сельскохозяйственные формирова-
ния последним передавался во владение лесной фонд для целей ведения лесно-
го хозяйства.  

В соответствии с Положением о реорганизации колхозов, совхозов и при-
ватизации государственных сельскохозяйственных предприятий, утвержденном 
Постановлением Правительства РФ от 04.09.1992 г. [37], по всей стране актив-
но шло образование новых форм хозяйствования. При передаче земель новым 
собственникам следовало больше внимания уделить аспектам лесопользования:  
леса необходимо было передавать для целей ведения лесного хозяйства.  Но в 
большинстве случаев это не было реализовано, ведь передача земель проводи-
лась ускоренными темпами. При таких обстоятельствах, а также учитывая, что 
страна переживала кризисное в продовольственном отношении время, все уси-
лия были направлены на восстановление сельскохозяйственного производства.  

При условии фрагментарности сведений кадастра, отсутствии признаков 
хозяйствования, в том числе лесоустроительного, в регионах стали проявляться 
тенденции к распоряжению этими землями как неразграниченными. Выбран-
ный курс властей  вполне объясним как фактической, так и кадастровой бес-
субъектностью земельных массивов, а также объективной необходимостью 
расширения границ населенных пунктов.  

Историко-политическое толкование [38] обязывает правоприменителя об-
ращать внимание на те социальные условия, в которых была принята правовая 
норма. В случае, если создались определенные условия, породившие негатив-
ные последствия, следует учитывать, не изменились ли эти условия, не измени-
лась ли принципиально политическая и экономическая ситуация и пр.  

Кроме того, при закреплении посредством многочисленных судебных ре-
шений приоритета неточных границ ранее учтенных земельных участков перед 
точными границами, сведения о которых содержатся в ЕГРН, выявляется от-
ставание российской практики кадастровых работ от научных достижений со-
временности [39–41]. Основу таких работ должны составлять передовые геоде-
зические знания [42], учет процессов, произошедших в экосистеме и биосфере в 
целом [43], подкрепленных системным проведением земельных реформ, в ре-
зультате которых функции законодательной и исполнительной властей не бу-
дут подменяться судебной. 

При осуществлении правового регулирования отношений собственности 
федеральному законодателю, действующему в рамках предоставленных ему 
статьей 71 (пункты «в», «о») Конституции РФ дискреционных полномочий, 
надлежит руководствоваться фундаментальными принципами верховенства 
права, юридического равенства и справедливости, в силу которых необходимые 
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ограничения права собственности должны обусловливаться потребностью за-
щиты конституционно значимых ценностей, включая достойную жизнь, сво-
бодное развитие человека, право каждого на жилище, а соответствующее пра-
вовое регулирование – отвечать общеправовым требованиям определенности, 
ясности и непротиворечивости, притом, что механизм его действия должен 
быть понятен субъектам правоотношений из содержания конкретного норма-
тивного положения или системы находящихся в очевидной взаимосвязи поло-
жений [44]. 

Резюмируя сказанное, следует высказать мнение о недостаточной мере 
обеспечения аккумулирования сведений из различных федеральных информа-
ционных ресурсов на базе ЕГРН. Представляется целесообразным провести по-
степенный переучет всех земель, основанный на актуальных геоинформацион-
ных данных. Необходимо учитывать сведения об изменениях бонитетов лесов и 
почв, так как в них происходят постоянные и интенсивные изменения.  

Для реализации комплекса предложенных мероприятий потребуется зна-
чительное количество времени и серьезные финансовые затраты. В настоящее 
время необходимы оперативные меры реагирования, направленные на защиту 
прав граждан, снятие социальной напряженности, а также на улучшение инве-
стиционного климата в регионах. Следует установить безусловный приоритет 
сведений о точных границах земельных участков, содержащихся в ЕГРН, по 
отношению к менее точным сведениям, содержащимся в иных федеральных 
информационных ресурсах.  

Так, комплексный государственный подход в удовлетворении обществен-
ных и экономических потребностей к интеграции должен задействовать все 
информационные ресурсы, в соответствии с тем, как показано на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Роль единого информационного геопространства в экономике 
 

Единая экономическая политика 

Образо-
вание  
и наука 

Природ-
ные ре-
сурсы 

Аграрно-
промышленный 

комплекс 

Земле-
устрой-
ство 

Градо-
строи-
тельство 

Энер-
гетика …

Единое геоинформационное пространство 

Геодезическо-
картографическое обеспечение 

Геоинформационное  
обеспечение 



Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

165 

Таким образом, обозначенная важная роль геоинформации в решении гра-
жданско-правовых проблем, связанных с публичной достоверностью данных 
ЕГРН, тесно связана с решением комплексного вопроса использования геоин-
формационного пространства для развития экономики Российской Федерации. 
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From scientific and practical points of view, the article analyses the obstacles impeding the 
implementation of the Unified Real Estate State Register (URESR) data public reliability principle 
in Russia. The issues of filling the URESR information if data contradict other Federal information 
resources. Judicial practice for the protection of Federal real estate property in cases of forest lands 
and agricultural lands double accounting analyzed (on the example of Irkutsk region). The main 
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causes of land disputes in the modern period researched. The rights protection effectiveness by re-
solving individual disputes in the courts is discussed. The need to strengthen the geo-information 
role in the ordering data in the state registries is substantiated. 

 
Key words: geo-information, earlier registered land parcels, Unified State Real Estate Regis-

ter, state forestry register, state data holding, real estate cadastre, land double accounting, out of 
register rights. 
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