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При рассмотрении судебных споров с 2017 г. будет возникать новая судебная практика, 
связанная с действием нового закона «О государственной регистрации недвижимости». Речь 
идет о гражданских процессах по делам, связанным с ошибками в сведениях Единого госу-
дарственного реестра недвижимости. Такие споры будут связаны с техническими ошибками 
или с реестровыми ошибками. В процессе доказывания лица, участвующие в гражданском 
деле, могут привлекать специалистов и экспертов. В ряде случаев необходимость обращения 
к последним отсутствует. Целью этих участников процесса является высказывание мнения 
по вопросам, заданным участниками гражданского судопроизводства. В статье рассматрива-
ется вопрос статуса кадастрового инженера в качестве специалиста и в качестве эксперта. 
Кадастровый инженер должен следовать правилам профессиональной этики саморегулируе-
мой организации, в которой он состоит. Выражение мнения кадастрового инженера как уча-
стника гражданского процесса не может противоречить правилам этики. В то же время экс-
пертное заключение может содержать критику другого кадастрового инженера. Авторы вы-
сказывают собственное мнение о том, может ли кадастровый инженер выступать в качестве 
специалиста или эксперта по гражданскому делу. 
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Преобразование государственного кадастра недвижимости, регистрация 
прав и объединение реестров в Единый государственный реестр недвижимости 
(ЕГРН), как это продемонстрировано на рис. 1, в большой степени укрепит 
единство в отражении сведений об объекте и субъекте права.  

В связи с этим вполне закономерна необходимость проведения детальной 
индивидуализации объекта собственности [1], которая заключается в обяза-
тельности уточнения его координат [2–4]  для целей гражданского оборота. 
И тем актуальнее встает проблема ошибок в индивидуализации объектов не-
движимости.  

Так, Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» 
№ 218-ФЗ от 13.07.2015 г. [5] различает среди ошибок в сведениях ЕГРН тех-
ническую ошибку и реестровую ошибку. В табл. 1 приведены основные поло-
жения о технической и реестровой ошибке. 
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Рис. 1. Процедуры для установления правовой связи  
между субъектом и объектом недвижимого имущества 

 
 

Таблица 1  
Основные положения о технической и реестровой ошибке 

Признак Техническая ошибка Реестровая ошибка 
Понятие Ошибка, допущенная орга-

ном регистрации прав при 
осуществлении государст-
венного кадастрового учета 
и (или) государственной ре-
гистрации прав и привед-
шая к несоответствию све-
дений, содержащихся в 
ЕГРН, сведениям, содер-
жащимся в документах, на 
основании которых вноси-
лись сведения в ЕГРН 

Воспроизведенная в ЕГРН ошибка, содер-
жащаяся в межевом плане, техническом 
плане, карте-плане территории или акте об-
следования, возникшая вследствие ошибки, 
допущенной лицом, выполнившим кадаст-
ровые работы, или ошибка, содержащаяся в 
документах, направленных или представ-
ленных в орган регистрации прав иными 
лицами и (или) органами в порядке инфор-
мационного взаимодействия, а также в ином 
порядке, установленном действующим за-
конодательством 

Основа-
ние ис-
правления 

1. Решение государственного регистратора прав. 
2. Судебное решение, вступившее в законную силу 

 

Государственный  
кадастровый  
учет ОН 

Кадаст-
ровые  
работы 

Реестр  
сведений  
об ОН  

Реестр  
сведений  
о границах 

Реестр прав  
на ОН 

Реестровые  
дела 

Кадастровые  
карты 

Книги учета  
документов 

местности 

 
Кадастровая  
деятельность 
в отношении  
объекта  

недвижимости  
(ОН) 

 
Государственная 
регистрация  
прав на ОН

Налогообложение ОН 

Охрана прав на ОН 

ОН на  

Цели: 
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Окончание табл. 1 

Признак Техническая ошибка Реестровая ошибка 
Срок 
 исправ-
ления 

Три рабочих дней со дня 
обнаружения  

Пять рабочих дней со дня получения доку-
ментов, в том числе в порядке информаци-
онного взаимодействия, свидетельствую-
щих о наличии реестровых ошибок и со-
держащих необходимые для их исправления 
сведения, либо на основании вступившего в 
законную силу решения суда об исправле-
нии реестровой ошибки 

 
Целью настоящего исследования является ответ на вопрос – может ли суд 

самостоятельно, без наличия заключения эксперта или специалиста, распознать 
ошибку в сведениях ЕГРН (техническую или реестровую) [6–8]. В настоящей 
статье затрагивается судебное производство в гражданском процессе. 

Сначала следует обозначить различие между процессуальным положением 
специалиста и эксперта (табл. 2). 
 

Таблица 2  
Различие специалиста и эксперта 

Признак Специалист Эксперт 

Понятие 

Лицо, которое обладает специ-
альными познаниями в опреде-
ленной сфере и привлекается к 
участию в процессе в порядке, 
установленном законодательст-
вом 

Лицо, которое обладает 
профессиональными по-
знаниями в определенной 
области и привлекается для 
проведения экспертизы 

Заинтересованность в 
исходе дела 

Не заинтересован, осуществляет деятельность на основании 
принципа независимости 

Цель участия в судеб-
ном разбирательстве 

Разъяснение остальным участ-
никам процесса технических 
нюансов, составляющих его 
профессиональные знания 

Проведение экспертиз, от-
веты на вопросы суда 

Наличие специального 
разрешения на осуще-
ствление процессу-
альных действий 

Не имеет Имеет 

Проведение специаль-
ных исследований 

Может задавать вопросы и разъ-
яснять участникам процесса 
тонкости специальности, кото-
рые входят в его компетенцию 

Обладает правом проведе-
ния экспертизы в соответ-
ствии с установленным по-
рядком 

Постановка вопросов Может формулировать вопросы 
эксперту и участникам процесса

Отвечает на вопросы, по-
ставленные ему на разре-
шение судом 
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Окончание табл. 2 

Признак Специалист Эксперт 
Оценка информации Высказывает свое мнение Дает мотивированное за-

ключение по заданным во-
просам 

 
Таким образом, для ответа на поставленный в цели статьи вопрос следует 

решить две задачи, а именно – ответить на вопросы:  
– какие знания необходимы для распознавания технической ошибки и рее-

стровой ошибки в сведениях ЕГРН: юридические или специальные; 
– если специальные знания необходимы, то кто может выступать в качест-

ве эксперта и специалиста? 
Решение первой задачи представляется в анализе самого понятия о техни-

ческой ошибке. Возникновение технической ошибки схематически можно 
представить на рис. 2 [7, 9].  

 
 

 

Рис. 2. Схема возникновения технической ошибки 
 
 
 
Таким образом, в первоисточнике (бумажном или электронном докумен-

те) сведения были достоверными, а в реестр по ошибке уполномоченного орга-
на попали недостоверные данные. Для установления технической ошибки не-
обходимо визуальное сопоставление данных. Для этого не требуются специ-
альные знания [10, 11].  

Реестровая ошибка предполагает, что и на этапе подачи сведений из бу-
мажных и электронных документов в уполномоченный орган передавались 
ложные (недостоверные) сведения. То есть, для анализа наличия или отсутст-
вия реестровой ошибки необходимо произвести анализ сведений, содержащих-
ся в исходных документах на предмет их достоверности. 

Достоверные 
сведения 

Недостоверные 
сведения 

Достоверные 
сведения 

 
Бумажные носители

 
Электронные 
документы 

 

 
ЕГРН 

(ранее – ГКН, ЕГРП)
Уполномоченный

орган 
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Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ, который с 1 января 
2017 г. называется «О кадастровой деятельности», установлено, что подготовка 
документов для государственного кадастрового учета объектов недвижимости 
осуществляется специально уполномоченными лицами – кадастровыми инже-
нерами. При этом наличие статуса кадастрового инженера предполагает, что 
физическое лицо отвечает ряду признаков. Главными из этих признаков авто-
рами представляются необходимость: 

– состоять в саморегулируемой организации; 
– иметь профильное техническое образование [12], предполагающее оп-

ределенный уровень теоретических знаний [13]; 
– иметь практический опыт, связанный с кадастровой деятельностью и 

кадастровым учетом.  
Согласно действующему законодательству, кадастровым инженером счи-

тается лицо, уполномоченное осуществлять кадастровую деятельность, то есть 
выполнять кадастровые работы по подготовке документов для осуществления 
кадастрового учета. При этом результатом кадастровых работ являются меже-
вой план, технический план или акт обследования [14]. 

Таким образом, всякий кадастровый инженер может являться специали-
стом, способным провести анализ документов на предмет выявления в них дос-
товерных или недостоверных сведений. Однако, по мнению авторов, не всякий 
кадастровый инженер может быть беспристрастен при высказывании мнения 
о достоверности заключения. Это продиктовано тем, что кадастровый инженер, 
будучи членом саморегулируемой организации, должен соблюдать правила 
профессиональной этики кадастровых инженеров.  

Федеральный закон от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых орга-
низациях» устанавливает, что саморегулируемая организация должна самостоя-
тельно разрабатывать стандарты и правила, соответствующие законодательству 
и обязательные для ее членов [15]. Так, правила профессиональной этики 
должны содержать запрет кадастровому инженеру на деятельность в ущерб 
иным субъектам предпринимательской или профессиональной деятельности 
[15], а также должны быть направлены на поддержание конкурентоспособной 
среды на рынке выполнения кадастровых работ.  

Авторами был рассмотрен ряд положений о профессиональной этике само-
регулируемых организаций кадастровых инженеров, в которых так или иначе 
фигурирует необходимость мотивированного выражения мнения кадастровым 
инженером в отношении коллег (табл. 3).  
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Таблица 3  
Анализ отдельных пунктов положений о профессиональной этике членов  

саморегулируемых организаций кадастровых инженеров (СРО КИ),  
представленных в сети интернет по состоянию на январь 2017 г. 

Наименова-
ние СРО КИ 

Реквизиты Положения 
и номер пункта  
Положения 

Цитаты пунктов положений 

Ассоциация 
«Гильдия ка-
дастровых 
инженеров» 
[16] 

Стандарты и Правила 
осуществления кадаст-
ровой деятельности, де-
ловой и профессио-
нальной этики членов 
Ассоциации «Гильдия 
кадастровых инжене-
ров» от 30 мая 2016 г., 
п. 3.7., 3.10 
 

«3.7. Члены Ассоциации обязаны добро-
желательно относиться к Ассоциации, к 
другим членам Ассоциации, воздержи-
ваться от необоснованной критики их 
деятельности и иных сознательных дейст-
вий, причиняющих ущерб профессио-
нальной репутации Ассоциации и его 
членов.  
3.10. Требования и запреты, препятст-
вующие недобросовестной конкуренции: 
- запрещается распространять ложные, 
неточные или искаженные сведения, ко-
торые могут причинить убытки либо на-
нести ущерб, а также вред деловой репу-
тации любым участникам Ассоциации, 
равно, как и любым организациям; 
- запрещается некорректное сравнение хо-
зяйствующим субъектом производимых 
или реализуемых им работ в области ка-
дастра, производимыми или реализуемы-
ми другими хозяйствующими субъектами;
- членам Ассоциации запрещается осуще-
ствлять деятельность в ущерб иным субъ-
ектам предпринимательской или профес-
сиональной деятельности; 
- членам Ассоциации запрещается совер-
шать действия, причиняющие ущерб де-
ловой репутации члена (членов) Ассоциа-
ции либо деловой репутации Ассоциа-
ции» 

Ассоциация 
«Кадастро-
вые инжене-
ры регио-
нов» [17] 

«Правила осуществле-
ния профессиональной 
деятельности, соблюде-
ния профессиональной 
этики членами саморе-
гулируемой организа-
ции Ассоциация "Када- 

«Члены Ассоциации обязаны доброжела-
тельно относиться к Ассоциации, к дру-
гим членам Ассоциации, воздерживаться 
от необоснованной критики их деятельно-
сти и иных сознательных действий, при-
чиняющих ущерб профессиональной ре-
путации Ассоциации и его членов» 
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Окончание табл. 3 

Наименова-
ние СРО КИ 

Реквизиты Положения 
и номер пункта  
Положения 

Цитаты пунктов положений 

 стровые инженеры ре-
гионов" (правила эти-
ки)» от 22 августа 
2016 г., п.  2.7 

 

Ассоциация 
«Кадастро-
вые инжене-
ры Южного 
Урала» [18] 

Правила деловой и 
профессиональной эти-
ки, правила поведения 
членов Ассоциации  
«Кадастровые инжене-
ры Южного Урала» от 
29.04.2016 г., п. 1.7  

«Члены обязаны доброжелательно отно-
ситься к Ассоциации, Совету Ассоциации 
и другим его органам, к другим членам 
Ассоциации, воздерживаться от необос-
нованной критики их деятельности и 
иных сознательных действий, причиняю-
щих ущерб профессиональной репутации 
Ассоциации и его членов» 

Ассоциация 
саморегули-
руемая орга-
низация 
«Балтийское 
объединение 
кадастровых 
инженеров» 
[19] 

«Правила профессио-
нальной этики кадаст-
ровых инженеров – 
членов Ассоциации са-
морегулируемая орга-
низация "Балтийское 
объединение кадастро-
вых инженеров"» от 
20 июля 2016 г.,  п. 2.15 

«При выполнении своих профессиональ-
ных обязанностей член Ассоциации дол-
жен доброжелательно относиться к Ассо-
циации, Совету Ассоциации, к другим 
членам Ассоциации, воздерживаться от 
необоснованной критики их деятельности 
и иных сознательных действий, причи-
няющих ущерб профессиональной репу-
тации Ассоциации и его членов» 

Ассоциация 
саморегули-
руемая орга-
низация 
«Кадастро-
вые инжене-
ры Санкт-
Петербурга 
и Северо-
Запада» [20] 

«Правила профессио-
нальной этики Ассо-
циации саморегулируе-
мая организация 
"Кадастровые инжене-
ры Санкт-Петербурга и 
Северо-Запада"» от  
15 августа 2012 г. с из-
менениями от 3 октября 
2016 г. 

«Члены Ассоциации обязаны доброжела-
тельно относиться к органам управления, 
другим членам Ассоциации, воздержи-
ваться от необоснованной критики их 
деятельности и иных сознательных дейст-
вий, причиняющих ущерб репутации Ас-
социации, при возможности оказывать 
посильное содействие в выполнении ка-
дастровых работ другими членами Ассо-
циации» 

Некоммерче-
ское парт-
нерство «На-
циональный 
Совет по ка-
дастровой 
деятельно-
сти» [21] 

«Типовые правила про-
фессиональной этики 
кадастровых инжене-
ров» от 08.08.2016 г., п. 
2.2.1 

«Кадастровый инженер не должен допус-
кать, чтобы предвзятость, конфликт инте-
ресов либо другие лица влияли на объек-
тивность его профессиональных сужде-
ний и действий» 
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С одной стороны, существенными недостатками почти всех (за исключе-
нием Ассоциации «Гильдия кадастровых инженеров») представленных правил 
представляется отсутствие ограничения в необоснованных высказываниях, ка-
сающихся членов иных саморегулируемых организаций, а также отсутствие 
жесткого пресечения недобросовестной конкуренции.  

С другой стороны, можно сделать однозначный вывод о том, что высказы-
ваемое кадастровым инженером суждение не должно наносить ущерб членам 
саморегулируемой организации, в которой он состоит.  

В то же время, эксперт в области землеустройства [22, 23]  – это лицо, 
получившее в установленном законом порядке право проводить независимую 
экспертизу. В области кадастра такой компетенцией обладают эксперты, 
имеющие право проводить землеустроительную или строительную техниче-
скую экспертизу. Высказываемое в форме экспертного заключения суждение 
такого лица является мотивированным выражением знаний о материальной 
действительности и процессуальных принципах судебной экспертизы. Такое 
лицо имеет этику эксперта, а не этику кадастрового инженера [24]. Кроме того, 
поскольку такое лицо имеет допуск к производству экспертизы, оно, по мнению 
выдавшей квалификационное удостоверение комиссии, обладает достаточными 
знаниями, умениями, навыками и опытом.  

Представляет особый интерес та группа людей, которые одновременно 
являются и экспертом, и кадастровым инженером. Может ли лицо одновремен-
но принадлежать двум разным группам [25, 26], «классам мастерства»? Законо-
дательно это не запрещено, и может существовать лишь научное мнение, отли-
чающееся от законодательного. Так, по мнению авторов, эксперт не должен 
быть действующим кадастровым инженером, поскольку в этом случае возника-
ет своего рода конфликт интересов. То есть, кадастровый инженер, соблюдаю-
щий правила этики саморегулируемой организации кадастровых инженеров, 
высказывает мнение. Обоснованность мнения подтверждается заключением 
эксперта. Но экспертом является он сам, кадастровый инженер.  И в этом слу-
чае совпадение эксперта и кадастрового инженера в одном лице  может поме-
шать выразить этически непредвзятую, независимую оценку действий другого 
кадастрового инженера, составившего документ, содержащий сведения об объ-
екте недвижимости, на бумажном или электронном носителе [27, 12]. 

Резюмируя описанное выше и отвечая на вопрос, который являлся целью 
работы,  сделаем следующие выводы: 

– суд в гражданском процессе может самостоятельно распознать техниче-
скую ошибку в сведениях ЕГРН, поскольку для распознавания технической 
ошибки в сведениях ЕГРН достаточно иметь юридические знания;  

– суд в гражданском процессе в большинстве случаев не может самостоя-
тельно распознать реестровую ошибку в сведениях ЕГРН, так как для распозна-
вания [28] реестровой ошибки в сведениях ЕГРН необходимо иметь специаль-
ные знания в области кадастра недвижимости; 
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– в качестве специалиста при распознавания реестровой ошибки в сведени-
ях ЕГРН может выступать кадастровый инженер; 

– в качестве эксперта при распознавания реестровой ошибки в сведениях 
ЕГРН должен выступать эксперт в области землеустроительной или строитель-
ной технической экспертизы; 

– эксперт в судебном процессе при производстве экспертизы и подготовке 
экспертного заключения, направленной на распознавание реестровой ошибки в 
сведениях ЕГРН, не может (не должен) быть одновременно действующим када-
стровым инженером. 
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Enactment of the new estate property law causes the new legal precedents since 2017. The is-

sue is civil process related to errors in Integrated State Real Estate Register (ISRER). These juridi-
cal contests are about technical errors and registry-based errors. Persons participating in civil case 
may attract professionals and experts in averment. In some cases it is not need to attract them. The-
se persons` goal is to pass an opinion of the person participating in civil case questions. The cadas-
tral engineer statuses as the professional and as the expert are discussed in this article. Cadastral en-
gineer must follow professional conduct rules of self-regulated organization which he belongs to. 
Passing an opinion of the cadastral engineer should not contradict such professional conduct rules. 
At the same time the expert report may have a criticism of another cadastral engineer. Authors of 
the article discuss if a cadastral engineer may be the professional or the expert in civil process. 

 
Key words: errors in Integrated State Real Estate Register, technical error, registry-based er-

ror, land surveying expert report, cadastral engineer. 
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