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Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав 

на объекты недвижимости в России осуществляются по общему правилу в 

заявительном порядке. В ходе кадастрового учета в Единый государственный 

реестр недвижимости (далее – ЕГРН) вносятся сведения об объекте 

недвижимости, а при осуществлении государственной регистрации – 

сведения о правах (ограничениях, обременениях). В свою очередь ЕГРН 

составляет основу государственного управления в сфере использования и 

охраны земель в Российской Федерации. Помимо сведений об объектах 

недвижимости и правах конкретных лиц на них в ЕГРН вносятся сведения о 

границах различного рода зон и территорий (зон с особыми условиями 

использования территорий, территориальных зон, границах территорий 

объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, 

особых экономических зон, и др.), а также о Государственной границе 

Российской Федерации, границах между субъектами Российской Федерации, 

границах муниципальных образований и др. 

Сведения об объектах недвижимости, содержащиеся в ЕГРН, в 

частности об их кадастровой стоимости, используются для налогообложения. 

Соответственно, отсутствие в ЕГРН сведений об объекте недвижимости или 

о его правообладателе влечет невозможность исчисления и взимания 

земельного налога и налога на имущество. 
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В настоящее время в отношении значительной части (около 25 млн.) 

ранее учтенных объектов в ЕГРН отсутствуют сведения об их 

правообладателях [1]. Более того, сведения далеко не обо всех объектах 

недвижимости, на которые когда-либо возникало право, внесены в ЕГРН. 

Согласно ч. 1 ст. 69 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон № 218-ФЗ) 

права на объекты недвижимости, возникшие до дня вступления в силу 

Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее – Закон 

№ 122-ФЗ) (утратил силу с 1 января 2020 г.), признаются юридически 

действительными при отсутствии их государственной регистрации в ЕГРН. 

Государственная регистрация таких прав проводится по желанию их 

обладателей. 

Кроме того, в соответствии с ч. 4 ст. 69 Закона № 218-ФЗ считаются 

ранее учтенными такие объекты недвижимости, технический учет или 

государственный учет которых осуществлен до дня вступления в силу 

Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости». При этом объекты недвижимости, учет которых не 

осуществлен, но права на которые зарегистрированы в ЕГРН и им присвоены 

условные номера в порядке, установленном в соответствии с Законом 

№ 122-ФЗ, также считаются ранее учтенными. 

По общему правилу регистрация прав на ранее учтенный объект 

недвижимости обязательна при государственной регистрации перехода таких 

прав, их ограничения, обременения этих объектов недвижимости или 

совершенной после дня вступления в силу Закона № 122-ФЗ сделки с 

указанным объектом недвижимости. 

Несмотря на то, что отсутствие в ЕГРН сведений о границах земельных 

участков и о зарегистрированных правах на них нередко приводит к 

невозможности восстановления и защиты прав, правообладатели ранее 

учтенных объектов недвижимости, которые не заинтересованы в совершении 

каких-либо сделок с принадлежащими им объектами, не спешат 

регистрировать права на них или вносить сведения о ранее учтенном объекте 

недвижимости в ЕГРН в порядке, установленном ч. 5–9 ст. 69 Закона № 218-

ФЗ. В то же время лица, которые хотели бы осуществить регистрационные 

действия применительно к своим объектам недвижимости, нередко 

сталкиваются с проблемами, обусловленными недостатками юридических 

документов, дороговизной кадастровых работ, пересечением границ 

земельных участков. Встречаются случаи, когда у добросовестных 

владельцев земельных участков вообще отсутствуют надлежаще 

оформленные правоустанавливающие документы. 

Представляется, что проблема отсутствия в ЕГРН сведений об объектах 

недвижимости, а также об их правообладателях связана с многократной 

передачей полномочий от одних органов, осуществляющих кадастровый учет 

и регистрацию прав на недвижимое имущество, к другим. В период с 1990 по 

2008 г. федеральный орган государственной власти, уполномоченный на 
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осуществление управления в сфере земельных отношений, менялся 

многократно. Причем изменялось не только его название, но и объем 

предоставленных ему полномочий [2, с. 178–184]. Передача сведений об 

объектах недвижимости и правах на них от одних – ранее существовавших 

органов власти (и организаций – в отношении объектов жилого фонда), к 

другим породила проблемы, связанные как с отсутствием сведений о части 

объектов недвижимости и правах на них во вновь создаваемых 

информационных системах, так и с задвоением сведений об объектах 

недвижимости [3, с. 92–101], содержащихся в них. 

Проблему, связанную с нахождением на одном и том же месте по 

сведениям ЕГРН нескольких земельных участков призвана решить норма, 

содержащаяся в ч. 3 ст. 70 Закона № 218-ФЗ, которая позволяет органу 

регистрации прав (Росреестру) снимать с государственного кадастрового 

учета земельные участки, учтенные в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке до 1 марта 2008 г., в случае отсутствия в 

ЕГРН сведений об их правообладателях. 

С одной стороны, применение данной нормы облегчает жизнь тем 

правообладателям, земельные участки которых по сведениям ЕГРН 

налагаются (имеют пересечение границ) на земельные участки, не имеющие 

собственников, так как позволяет избежать долгих судебных процедур, 

связанных со снятием таких «бесхозяйных» земельных участков (сведения о 

которых были ошибочно внесены в ЕГРН) с кадастрового учета. 

С другой – можно сказать, что указанная норма противоречит норме, 

содержащейся в ч. 1 ст. 69 Закона № 218-ФЗ (о которой речь шла выше). 

И, соответственно, при снятии органом регистрации прав «бесхозяйных» 

земельных участков с кадастрового учета могут быть нарушены права 

правообладателей ранее учтенных земельных участков, которые по какой-то 

причине не зарегистрировали (не внесли сведения) свои права в ЕГРН. 

Для решения указанной проблемы был разработан Проект Федерального 

закона № 933979-7, направленный на выявление правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимости, правоустанавливающие документы 

которым были выданы до вступления в силу Закона № 122-ФЗ.  

Выявлением, согласно Проекту, должны будут заниматься органы 

местного самоуправления (по общему правилу). Они должны запрашивать 

сведения в архивах и в уполномоченных органах (органах внутренних дел, 

Пенсионном фонде, ЗАГСе), у нотариусов. 

Далее орган местного самоуправления должен подготовить проект 

решения о выявлении правообладателя, разместить на официальном сайте 

сведения о нем и об объекте недвижимости, направить этому лицу письмо. 

Предполагаемый правообладатель объекта недвижимости может 

представить в течение тридцати дней возражения. Если возражения не 

представлены, то орган принимает решение о выявлении правообладателя 

ранее учтенного объекта недвижимости. 

Если возражения представлены, то орган вправе обратиться в суд с 

заявлением об установлении факта принадлежности ранее учтенного объекта 
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недвижимости этому лицу. Вступившее в законную силу решение суда об 

установлении такого факта будет являться основанием для принятия решения 

о выявлении правообладателя. 

После этого орган направляет в Росреестр заявление о внесении в ЕГРН 

сведений об объекте и о правообладателе. 

Несмотря на принятие Государственной Думой Федерального Собрания 

РФ в I чтении 21 июля 2020 г., тем не менее рассматриваемый законопроект 

был весьма критически оценен комитетами Государственной Думы. В 

частности, были высказаны такие замечания: 

 предлагаемый механизм информирования потенциальных 

правообладателей не позволяет надлежащим образом учесть их мнение; 

 отсутствует правовая экспертиза соответствующих документов при 

принятии решения о выявлении правообладателя; 

 не предусматривается составление актуального описания объекта 

недвижимости с тем, чтобы подтвердить его физическое существование [4]; 

 наличие возражений лица относительно сведений о нем, как о 

правообладателе объекта недвижимости, свидетельствует о наличии спора о 

праве, который должен разрешаться в порядке искового производства [5]. 

Комитет по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления усомнился в том, что доходы, которые получат бюджеты в 

случае принятия и исполнения данного законопроекта покроют расходы, 

необходимые на его реализацию [6]. 

Надо отметить, что законопроект не предполагает осуществление 

государственной регистрации прав на ранее учтенные объекты 

недвижимости выявленных правообладателей. И, соответственно, он не 

решает тех (указанных выше) проблем, которые возникают у лиц, желающих 

внести сведения о своих объектах в ЕГРН и зарегистрировать права на них. 

Таким образом, на данном этапе можно отметить некоторую 

противоречивость российского законодательства, регулирующего 

регистрацию прав на ранее учтенные объекты недвижимости, и 

законодательных инициатив, направленных на решение проблем в данной 

сфере. И существующие законодательные механизмы, и предлагаемые 

рассмотренным выше законопроектом при своей направленности в конечном 

итоге на то, чтобы сведения обо всех объектах недвижимости и правах на 

них содержались в ЕГРН, тем не менее обладают некой диспозитивностью и 

неопределенностью, тем самым оставляя возможность для обхода этого 

правила для лиц, не желающих регистрировать права на ранее учтенные 

объекты недвижимости. 
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1. На текущий момент сложились в целом достаточные социальные, 

информационно-коммуникативные, организационные предпосылки для 

практического результативного использования в Республике Беларусь такого 

апробированного мировой практикой института, как бюджет гражданского 

участия (гражданский бюджет). Это дает веские основания применить 

императивный (на начальном этапе, возможно, в порядке эксперимента) 

правовой инструментарий для введения его в действие. Данный институт в 

своей финансовой составляющей должен получить закрепление в бюджетном 

законодательстве. Должны быть определены его параметры в общей 

структуре бюджетирования, бюджетной классификации. 

В Законе Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном 

управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» (далее – Закон о 

местном управлении и самоуправлении) бюджет гражданского участия также 

должен получить свой объем регулирования. Скоординированно с 

бюджетным законодательством должно быть определено, на каких уровнях 
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