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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

Развитие земельной реформы затронуло все земельные отношения, что 

повлекло за собой внесение существенных корректив в правовое регулирование 

как отношений в области владения, пользования и распоряжения земельными 

участками, так и отношений в области управления земельными ресурсами. 

Значительные изменения перетерпели и землеустроительные отношения. Если 

до начала земельной реформы 90-х годов 20 века землеустроительные 

мероприятия обеспечивали реализацию функции по управлению в сфере 

использования и охраны земли, находящейся в исключительной 

государственной собственности, то в настоящее время землеустройство 

осуществляется на основе положений, закрепленных Конституцией Российской 

Федерации, в том числе многообразия форм собственности на землю.  

С принятием Федерального закона от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О 

землеустройстве», а также подзаконных актов в его развитие, использование 

земель в стране не улучшилось. 

Большая часть положений государственного регулирования проведения 

землеустройства и законодательных полномочий не выполняется, что наносит, 

прежде всего, ущерб отрасли сельского хозяйства. 

Так, например, за 1995-2012 годы более 1,9 млн. земельных участков 

(17,2% от числа перераспределенных земель) изменило категорию или вид 

разрешенного использования и фактически выбыло из сельскохозяйственного 

оборота. Ввиду отсутствия землеустроительной документации и 

регистрационных свидетельств 12,6 млн. граждан не могут реализовать свои 

права земельной собственности и получить кредиты для развития 



сельскохозяйственного производства, а разграничение земель по формам 

собственности требуется на площади 321,3 млн. га (79,9%) земель 

сельскохозяйственного назначения. На площади 137,9 млн. га (34,3%) 

необходимо проведение внутрихозяйственного землеустройства. 

На 1 января 2012 года в установленном порядке право собственности на 

земельные участки у Российской Федерации возникло на площади 293,8 млн. 

га, что составило только 18,6% от общей площади земель, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности. В собственности субъектов 

Российской Федерации зарегистрировано всего 6,4 млн. га, в муниципальной 

собственности – 1,8 млн. га. 

На землях сельскохозяйственного назначения право собственности 

Российской Федерации зарегистрировано на площади 3,1 млн. га, а 

разграничено всего по формам собственности 10,5 млн. га (2,6% от общей 

площади категории). 

Всего в государственной собственности на 1 января 2012 г. числилось 

273,4 млн. га или 68,0% земель категории. 

При отсутствии требуемого землеустроительного обеспечения должным 

образом не исполняется Федеральный закон Российской Федерации от 

24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

Если до 1990 г. каждое сельскохозяйственное предприятие было 

единственным землепользователем на своей территории, не считая 

посторонних пользователей земельными участками, находящимися в границах 

хозяйств, то в 2009 году в одну сельскохозяйственную организацию входило в 

среднем 350 владельцев земельных долей, а в отдельных хозяйствах – до одной 

тысячи и более, что сильно запутывало земельные отношения. 

Из 12 млн. граждан, получивших право на земельные доли, оформили эти 

права 3,2 млн. человек. Выделили земельные участки на местности в счет 

земельных долей для расширения личного подсобного или крестьянского 

хозяйства только 640 тыс. человек на площади 6,8 млн. га, не менее 400 тыс. 

собственников земельных долей к началу 2009 года потеряли их, внеся в 



уставной капитал сельскохозяйственных организаций, которые впоследствии 

обанкротились. 

Около 2,6 млн. человек не распорядились земельными долями, а из 25,6 

млн. га земельных долей были невостребованы, из них 5,1 млн. га остались 

бесхозными. Земельная реформа на землях сельскохозяйственного назначения 

так и не закончена, а для ее реализации нужно провести большие объемы 

землеустроительных работ. 

В первую очередь, необходимо внести в Федеральный закон от 18.06.2001 

г. № 78-ФЗ «О землеустройстве» следующие изменения и дополнения.  

1. Ввести в Федеральный закон понятия о землеустройстве, как имеющем 

общегосударственное значение (по инициативе и за счет государства), так 

имеющем и инициативное значение (по инициативе и за счет хозяйствующих 

субъектов – правообладателей земельных участков).  

2. Четко определить понятия, используемые в законе, а также разграничить 

полномочия и ответственность в области регулирования проведения 

землеустройства между Российской Федерацией, субъектами Российской 

Федерации муниципальными образованиями. 

3. Внести в закон отдельные статьи: 

- о регулировании землеустроительной деятельности, включая положения 

об управлении землеустройством и функциях федеральных министерств и 

ведомств, на которые возлагается проведение землеустройства; 

- об особенностях и порядке проведения землеустройства на землях 

сельскохозяйственного назначения; 

- об участниках отношений, возникающих при проведении 

землеустройства, их обязанностях и взаимоотношениях; 

- о видах землеустройства (межхозяйственное, внутрихозяйственное, 

участковое); 

- о техническом регулировании отношений в сфере землеустройства при 

разработке, принятии, применении и исполнении обязательных требований к 

землеустроительной продукции, процессам землеустроительного производства; 



при выполнении работ и оказании услуг, оценке соответствия 

землеустроительных действий стандартам и техническим регламентам; 

- о проведении землеустройства на землях, находящихся в федеральной 

собственности; 

- об установлении определенного процента отчислений от платы за землю 

на землеустроительные работы общегосударственного значения, а также на 

экономическое стимулирование проведения землеустроительных работ 

хозяйствующими субъектами и на повышение заинтересованности в 

сохранении и восстановлении плодородия почв, в защите земель от негативных 

воздействий;  

- о разграничении градостроительной и землеустроительной деятельности 

в части составления схем территориального планирования и схем 

землеустройства различного административно-территориального уровня;  

- о создании саморегулируемых организаций в области землеустройства, 

осуществляющих комплекс работ по землеустройству, в том числе по изучению 

состояния земель, их инвентаризации, планированию и организации 

рационального использования земель и их охраны; 

- о порядке аккредитации структур, осуществляющих землеустроительные 

действия и обязательности государственной экспертизы землеустроительной 

документации. 
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