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ВВЕДЕНИЕ 

 
 Земельный кадастр занимает важное место в системе земле-
пользования, поскольку ему отводится роль информационного 
обеспечения всех функций управления землепользованием, а также 
большого числа пользователей земельно-кадастровой информацией 
во всех сферах деятельности общества. Без наличия современной и 
качественной земельно-кадастровой информации не может быть 
выполнено ни одно мероприятия, связанное с использованием 
земельных ресурсов.  
 Земельно-кадастровая информация, прежде всего, необходима 
при формировании объектов недвижимости, в том числе и земель-
ных участков, поскольку регистрация прав на земельные участки 
имеет своей целью гарантировать охрану прав физических и юри-
дических лиц на земельные участки. Важную роль земельный ка-
дастр играет в развитии народного хозяйства. С площадями земель 
связано планирование и размещение объектов производственного и 
социального назначения. Особую ценность земельно-кадастровая 
информация имеет в сельском хозяйстве: его информация служит 
основой при планировании производственных показателей пред-
приятий, учете материально-технических, водных, трудовых, фи-
нансовых, ресурсов, при оценке эффективности производства.   
 Существенно возросла роль земельного кадастра в рыночных 
условиях. Исчисление платежей за использование земельных ре-
сурсов, стоимостная оценка земельных ресурсов, развитие кре-
дитно-залоговой системы (ипотеки), исчисление величины компен-
сации потерь при изъятии земель для государственных и общест-
венных нужд, оценка эффективности землепользования и решение 
ряда других вопросов, связанных с использованием земель, требует 
применения информации высокого качества. Увеличение объема и 
видов разрабатываемой земельно-кадастровой информации требует 
создания автоматизированной системы земельной информации, 
использования современных компьютерных технологий при 
разработке, систематизации, хранении, обновлении и выдаче 
информации заинтересованным пользователям.    
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ГЛАВА 1. ОСНОВЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  КАДАСТРА 

 
1. Понятие, предмет и сущность земельного кадастра 

 
Земельный кадастр является важной и самостоятельной функ-

цией управления использованием земельных ресурсов или подсис-
темой землепользования. Система землепользования в обществе 
реализуется посредством ряда ее функций, основной из которых 
является земельный кадастр. Важность земельного кадастра объяс-
няется его ролью информационного обеспечения системы земле-
пользования, реализации всех его функций (рис.1.). Земельно-када-
стровая информация необходима для осуществления предусмот-
ренных земельным законодательством сделок с земельными участ-
ками, контроля за соблюдением земельного законодательства, ох-
раны земель и окружающей природной среды, рационального рас-
пределения и перераспределения земельного фонда, воспроизвод-
ства земельных ресурсов, стимулирования рационального исполь-
зования земель, разрешения земельных споров, заключения между-
народных договоров, связанных с использованием земель, то есть 
земельно-кадастровая информация является обязательным усло-
вием ведения  землепользования. 

Самостоятельность земельного кадастра проявляется в том, 
что именно эта функция является исходной в системе землепользо-
вания, оказывая непосредственное влияние на качество и эконо-
мичность принимаемых решений в процессе реализации всех его 
остальных функций. Земельный кадастр как функция, решая свои 
задачи, непосредственно независима от результатов реализации 
всех остальных функций землепользования. 

Сущность земельного кадастра состоит в отражении специфи-
ческим кадастровым способом земельных отношений общественно-
экономической формации. Каждой социально-экономической фор-
мации характерен свой земельный кадастр с присущими ему зе-
мельными отношениями. Историческая закономерность возникно-
вения государства и дальнейшее его развитие объективно требо-
вало наличие соответствующих средств на его нужды. Одним из 
источников получения государственных доходов стала земля как 
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объект специального обложения. В этой связи требовались сведе-
ния о количестве и качестве земли, а также о владельцах прав соб-
ственности на землю, что постепенно привело к необходимости ре-
гистрации прав на земельные участки, учета и оценки земли, то 
есть к объективной необходимости проведения государственного 
земельно-оценочного мероприятия или земельного кадастра. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Роль земельного кадастра в информационном  
    обеспечении функций землепользования. 

 
Слово «кадастр» произошло от двух латинских слов - «caput»   

(податный предмет) и «capitastrum» (опись податных предметов), в 
результате чего кадастр вначале означал книгу или реестр для реги-
страции облагаемых предметов /Д, стр.7/.  В зависимости от  вида 
объекта налогообложения различали соответствующие виды када-
стров. Таким образом, земельный кадастр со времени своего воз-
никновения получил фискальную сущность. 

Первые упоминания о земельном кадастре относятся к  време-
нам до нашей эры. Уже в третьем тысячелетии до нашей эры в Ки-
тае почвы подразделялись по качеству на 9 классов /Р, стр.13/. В 
XII-VIII веках до нашей эры греки уже различали понятия «земля» 
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и «почва» /Б, стр.8/. «Земельный кадастр Древнего Рима первона-
чально представлял опись земельной собственности с указанием 
сведений о размерах земельных участков, их качестве, доходности 
и применяемых способах обработки» /Д, стр.12/. Первые переписи 
земель в Западной Европе, по существу представлявшие кадастр, 
относятся к VIII-XIII векам. В России уже в XI веке стали выделять 
виды земель и угодий /Д, стр.14/. Довольно существенная упорядо-
ченность земельно-учетных и налоговых мероприятий в Западной 
Европе в XIX веке была произведена Наполеоном, поскольку веде-
ние им захватнических войн и содержание большой армии требо-
вали значительных финансовых и материальных затрат. Введенная 
им система земельно-кадастровых работ по существу является в на-
стоящее время прототипом системы земельного кадастра в ряде 
стран Европы и СНГ.   

До вступления на путь рыночной экономики в Узбекистане  
земельный кадастр имел в основном только производственное на-
значение и, соответственно, экономическую сущность, так как его 
информация, в основном, использовалась для производственных 
целей. При этом  пользование  землей  было бесплатное, и, следо-
вательно, фискальная сторона кадастра отсутствовала.  Глубокие 
преобразования экономических и земельных отношений в стране 
существенно обогатили содержание земельного кадастра, придав 
ему дополнительно фискальный характер и элементы рыночной 
экономики. Прогрессирующее развитие  экологического аспекта 
землепользования и необходимость в кадастровой информации в 
процессе  воспроизводства земельных ресурсов придало земель-
ному кадастру экологическую сущность.  

Фискальная, экономическая и экологическая сущность зе-
мельного кадастра, народнохозяйственная значимость решаемых на 
его материалах масштабных задач придает ему государственную 
значимость. Государственный статус земельного кадастра зафикси-
рован в Земельном кодексе Республики Узбекистан (1998 г., ст. 15), 
где говорится, что земельный кадастр в стране осуществляется с 
целью обеспечения народного хозяйства, всех заинтересованных 
потребителей достоверной и экономичной земельно-кадастровой 
информацией. 

Понятие земельного кадастра приводится во многих специ-
альных литературных источниках, при этом он трактуется как не-
разрывное единство двух понятий: в «узком» и «широком» смыс-
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лах. В первом случае, земельный кадастр определяется как Свод 
сведений о предметах поземельного обложения или как производ-
ственно-технологический процесс. Во втором - как общий порядок 
организации и ведения земельного кадастра или как государствен-
ное мероприятие. В целом, его определение сводится к следую-
щему: «земельный кадастр - это система земельно-кадастровой ин-
формации, под которой понимается определенная, научно-обосно-
ванная организация всей совокупности данных о природном, хо-
зяйственном и правовом положении земель, позволяющая соста-
вить представление о распределении, состоянии и использовании 
единого государственного земельного фонда». В Земельном ко-
дексе Республики Узбекистан «О государственном земельном када-
стре» дано следующее определение земельного кадастра (ст. 15): 
«Государственный земельный кадастр представляет собой систему 
необходимых и достоверных сведений и документов о природном, 
хозяйственном и правовом режиме земель, об их категориях, каче-
ственной характеристике и ценности, о местоположении, и разме-
рах земельных участков, распределении их по землевладельцам, 
землепользователям, арендаторам и собственникам».  

В строгом смысле такая трактовка земельного кадастра пред-
ставляется некорректной и довольно перегруженной. В научном 
плане земельный кадастр рассматривается, с одной стороны, как 
подсистема (как одна из функций) системы землепользования, а с 
другой - как система, включающая, в свою очередь, подсистемы 
более низкого уровня. В соответствии с концепцией о структуре и 
содержании земельного кадастра6 он рассматривается как система, 
включающая одновременно две относительно самостоятельные и в 
то же время органически взаимосвязанные подсистемы: земельно-
кадастрового процесса и земельно-кадастровой информации. В 
соответствии с этой концепцией, система земельного кадастра 
включает несколько уровней подсистем, первые три из которых 
приведены на рис 2.  

Каждая из них представляет собой объективную реальность, 
устойчивое автономное состояние, хотя непременным условием 
существования этих подсистем является их органическая взаимо-
связь: потребность в земельно-кадастровой информации вызывает 
необходимость в реализации земельно-кадастрового процесса, в 
свою очередь, реализация земельно-кадастрового процесса обеспе-
чивает разработку, получение и использование земельно-кадастро-
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вой информации. При этом в своей основе они имеют принципи-
ально разную природу: первая представляет динамическое состоя-
ние (процесс), вторая - статическое. 

Подсистема земельно-кадастрового процесса (ЗКП) пред-
ставляет собой процесс разработки информации и имеет динамич-
ный характер. Земельно-кадастровый процесс необходимо рассмат-
ривать как совокупность отдельных, составных, соподчиненных 
процессов, реализация которых направлена на получение земельно-
кадастровой информации. Совокупность этих процессов представ-
ляет собой не произвольную, механическую их сумму, а строгую 
структуру и последовательность реализации, составляющих 
целостный процесс. Поэтому совокупный, единый, целостный 
земельно-кадастровый процесс правомерно рассматривать в 
качестве системы, а в более широком смысле – как динамичную 
подсистему земельного кадастра. 

 

 
 

Рис. 2. Структура системы земельного кадастра. 
 

Целью земельно-кадастрового процесса является разработка 
необходимой достоверной информации, назначение его как одной 
из подсистем земельного кадастра состоит в непрерывном и свое-
временном обновлении информации. Задачами земельно-кадастро-
вого процесса являются организация и разработка соответствую-
щими методами информации. С учетом определения сущности, 

‐ 
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цели и назначения земельно-кадастрового процесса дано его сле-
дующее определение: земельно-кадастровый процесс – это система 
государственных мероприятий, направленных на разработку необ-
ходимой достоверной земельно-кадастровой информации.   

Реализация земельно-кадастрового процесса требует:  
- разработки нормативной и методической документации по 

ведению земельного кадастра; 
- организации производственно-технологических мероприя-

тий; 
- ведения земельно-кадастровой документации.  
Целью первой подсистемы является разработка кадастровой 

информации, она включает технологические процессы (съемки, об-
следования, составление плановой картографической основы, кар-
тометрические и оценочные работы, процесс регистрации права на 
землю) по разработке разнообразной и достоверной информации. 

Подсистема земельно-кадастровой информации представ-
ляет собой совокупность закономерно расположенных, находя-
щихся во взаимной связи кадастровых показателей, образующих 
органически целостную картину – информацию о земельном уча-
стке. С точки зрения структуры, подсистема в свою очередь вклю-
чает виды (подсистемы более низкого уровня) информации  по це-
левому назначению и по административно-территориальному при-
знаку, а также соответствующие видам информации системы када-
стровых показателей.  

Ядром подсистемы земельно-кадастровой информации явля-
ется учетная информация, определяющая материальную основу для 
установления принадлежности и качественных характеристик зе-
мельных участков, она выражает экономический аспект использо-
вания земельных ресурсов. Вместе с тем, все три вида информации 
(регистрационная, учетная и оценочная) в органической взаимо-
связи, в целостном  единстве обеспечивают всестороннюю и пол-
ную характеристику состояния и использования единого земель-
ного фонда страны. Каждый пользователь, независимо от характера 
решаемых задач, использует комплексно все виды информации.   

Назначением подсистемы земельно-кадастровой информации 
является своевременное обеспечение всех заинтересованных по-
требителей информации необходимыми достоверными сведениями 
о природном, правовом и хозяйственном положении земель. Задачи 
подсистемы заключаются в аккумулировании информации, хране-
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