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Особое место, среди всех природных ресурсов занимает земля. Поэтому актуальным 

остается вопрос ее использования и правового регулирования. 

Основная задача государственного земельного кадастра –учет земель. Если 

обратиться к истокам, так сказать к истории развития, то первые попытки провести 

описания земель было упомянуто еще в 9 веке, а в 16 веке уже было основано учреждение 

«Поместный приказ». 

Земельный кадастр претерпевал много изменений, которые привели к тому, что 

произошло сокращение информации, в том числе о землях сельскохозяйственного 

назначения. На сегодняшний день, по статистическим данным на кадастровый учет 

поставлено не более 20 -25% всех земельных участков. Все это происходит из-за того, что 

в нашем государстве нет четкой политики в области управления земельными ресурсами. 
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Был проведен анализ структуры земельного фонда Красноярского рая за 2017-2018 

годы, который выявил изменения площадей по землям сельскохозяйственного назначения, 

землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, и землям иного специального 

назначения, землям особо охраняемых территорий и объектов, землям лесного фонда и 

землям запаса. 

В структуре земель Красноярского края земли лесного фонда составляют 65,75 % 

(155616.8 тыс. га), земли сельскохозяйственного назначения 16.8% (39759.1 тыс. га), земли 

запаса – 12,8 % (30302.2 тыс. га), земли особо охраняемых территорий и объектов – 4.07 % 

(9639.1 тыс. га), земли водного фонда – 0.31 % (725 тыс. га), земли населенных пунктов - 

0.16 % (369.3 тыс. га) и на земли промышленности и иного специального назначения 

приходится – 0.11 % (268.2 тыс. га) [1]. 

Актуальной проблемой сегодня является нехватка информации по планированию и 

организации земель сельскохозяйственного назначения, что приводит к низкому 

финансированию сельского хозяйства. Для устранения подобного рода проблемы 

необходимо создать единую государственную землеустроительную систему для 

управления земельными ресурсами. Необходимо формирование информационной базы, 

которая должна состоять из взаимосвязанных показателей. 

На сегодняшний день, созданный кадастр недвижимости подвергался 

реформированию неоднократно, с целью решения многочисленных проблем, возникающих 

у граждан и юридических лиц при осуществлении кадастровой регистрации земель. 

Федеральная целевая программа 2002 года действовала до 2007 года, она была направлена 

на создание системы государственного кадастра и регистрацию объектов недвижимости, а 

также ее подпрограммы по формированию общего кадастра недвижимости. Однако и 

текущие программы, и десятки миллиардов рублей, потраченных государством на их 

реализацию, не в силах решить многочисленные проблемы кадастра и повысить его 

качество[2]. 

Основная проблема кадастра заключается в том, что государственный кадастр 

практически не содержит информации о зонах и полосах специального назначения, которые 

были построены ранее 1990-2000 гг. Поэтому безопасность населения, которые проживают 

вблизи охранных или санитарно-защитных зон, к сожалению, не обеспечивается. Поэтому 

существует вероятность того, что в течение этого времени население построило разного 

вида сооружения, которые не могут быть использованы в этих районах, и их необходимо 

будет снести, когда потребуется дальнейшая регистрация этих объектов. Еще один 

немаловажный факт того, что в недавнем прошлом  существовали другие правила их 

юридической регистрации, согласно которым все заинтересованные лица были заранее 

уведомлены об установленных границах зон и порядке использования смежных участков. 

В настоящее время для регистрации зон, построенных в этот период, необходимо 

зарегистрироваться еще по старой процедуре, а это требует значительных денежных 

средств [3]. 

Одна из проблем регулирования земельных отношений– правовые отношения. Для 

успешного регулирования необходимо провести разграничения прав собственности на 

земельные участки по уровням: федеральный, субъекты РФ, муниципальные органы и так 

далее. Напрямую с земельным регулированием связана и область экономики, которой 

необходимо пересмотреть механизм налогообложения в зависимости от рыночной 

стоимости и доходности используемых земель.  

Развитие кадастра, совершенствование правовой и технической его базы 

необходимо для понимания целостности картины землепользования. Россия обладает 

огромным земельным потенциалом и трудовыми ресурсами, а это значит, что возможно 

увеличивать производство сельскохозяйственной продукции. Только сколько понадобится 

времени на все усовершенствования, пока не понятно. 
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