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РАЗВИТИЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

 Аннотация: Статья посвящена эволюции развития землеустройства, 

начиная с Дореволюционной России, заканчивая сегодняшнем днем. Показано 

становление, расширение границ землеустройства как отдельной науки, ее 

проблемы в отдельных исторических вехах. Землеустройство в 21 веке 

должно развиваться эффективно и согласовано, которая координируется 

государственной политикой.    
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Abstract: the Article is devoted to the evolution of the development of land 

management, from pre-Revolutionary Russia to today. Formation, expansion of 

borders of land management as separate science, its problems in separate historical 

milestones are shown. Land management in the 21st century should develop 

effectively and in a coordinated manner, which is coordinated by state policy.    
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Вырубка лесов, загрязнение рек и озер, сумасшедшие проекты по 

развороту северных рек на юг и т.д. Последствия такого землепользования 
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являются печальными. Все это происходит, потому что система 

землеустройства и управления землепользованием в России не развивается, а 

перестраивается, из-за отсутствия реальной государственной земельной 

политики, которая должна быть встроена в единую систему экономического 

развития России. Сегодня, многие земельные проблемы решаются в ручном 

режиме и прежде всего на местах. А ведь огромные земельные богатства, 

вполне могут стать главными источниками достойной жизни россиян. 

Во всех исторических формациях происходит соединение и 

взаимоприспособление в процессе труда земли и различных средств 

производства. С появлением собственности и разделением труда между 

скотоводческими и земледельческими племенами появилась потребность в 

ограничении земель. С возникновением частной собственности классов люди 

стали сознательно регулировать земельные отношения, целенаправленно 

использовать землю. 

Землеустройство в Дореволюционной России являлось одним из 

первенствующих направлений в государственной деятельности. Его место 

расширялось с отменой крепостного права и следовавшей за ней земельной 

реформы, которая привела к усложнению земельных правовых отношений. 

Вехами землеустроительного дела в России  можно привести пример, 

как осущствлние Генерального межевания, предпринятого по манифесту от 19 

сентября 1765г, которая было направлено на разграничение земель и 

укрепление границ владений. 

Последующей вехой было осуществление землеустройства на 

основании специальных крестьянских положений 1861г.  при освобождении 

крестьян от крепостного права. 

Следующий этап - это Столыпинская аграрная реформа, как крупнейшое 

землеустроительное мероприятие, в отношении общинных крестьянских 

земель. Инициатором и организатором был П.А.Столыпин. 
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После чего развитием послужило принятие положения о 

землеустройстве, которое было утверждено 29 мая 1911г., ставшим основным 

документом, регулировавшим землеустроительную деятельность. 1 глава 

положение о землеустройстве открывалась перечислением всех 

землеустроительных мер, применение которых по замыслу законодателя 

должно было привести к упорядочению землеустроительного строя и 

устранению всех недостатков. В других главах регулировались проблемные и 

актуальные  вопросы землеустройства, например, о выделе земель селениям, о 

выделе земель выселкам и частям селений, о выделе отрубных участков 

отдельным членам общества и др. 

Также в истории развития закона о землеустройстве были приняты 

различные акты, в которых разъяснялся порядок его применения, например, 

наказ землеустроительным комиссиям по применению положения о 

землеустройстве, утвержденный комитетом по землеустроительным делам 19 

июня 1911г. или инструкция для производства землемерных работ при 

землеустройстве, утвержденное управляющей межевой частью от 6 июня 

1913г., а также многочисленные указы правительствующего Сената и 

разъяснение главного управления землеустройства и земледелия. 

К 1917г. в России имелись следующие категории земель: частно-

владельческие и прочие земли, казенные земли, земли удельного ведомства, 

церковные и монастырские земли и др. 

Сформировавшаяся система землеустройства в Российской империи к 

началу 20 века была нарушена в связи с принятием большевистскими органами 

власти целого ряда актов, в том числе Декрета о земле 1917 года. 

Провозглашение государственной собственности и отмена частной 

собственности на землю кардинально изменили земельные отношения, однако 

практическая необходимость в землеустройстве, побудило правительство 

РСФСР срочно инициировать принятие нормативно-правовых актов в целях 

восстановления и развития землеустройства. Первым таким актом стало 
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положение о социалистическом землеустройстве и о мерах перехода 

социалистическому земледелию, принятое 14 февраля 1919 г. Этим 

документом предусматривалось проведение сплошного землеустройства, его 

главной задай ставилось переверстать, поровнять земли между волостями и 

селениями по норме и по рядкам. Согласно положению вся земля в пределах 

РСФСР в чье бы пользование она не находилась, считалась единым 

государственным фондом. Единый государственный фонд находился в 

непосредственном владение и распоряжении соответственных народных 

комиссаров и подведомственных им местных органов власти. Был объявлен 

переход от единоличных форм землепользования к товарищеским. Крупные 

советские хозяйства, коммуны, общественная обработка земли и другие виды 

товарищеского землепользования назывались наилучшими средствами для 

достижения этой цели, поэтому на все виды единоличного землепользования 

стоит смотреть, как на проходящее и отживающее. Положением 

устанавливалось, что в основу землеустройства должно быть положено 

стремление создать единое производственное хозяйство, снабжающее 

советскую республику наибольшим количеством хозяйственных благ, при 

наименьшей затрате народного труда. 

В соответствии с этим под землеустройством понималось совокупность 

мероприятий технического характера, направленных на постепенное 

обобществление землепользования. Землеустройству подверглась вся площадь 

сельскохозяйственного фонда. Этот земельный фонд предполагалось 

использовать, в первую очередь, для нужд советских хозяйств и коммун, во 

вторую очередь, для нужд трудовых артелей и товариществ  и для 

общественной обработки, и в третьих, для добывания средств существованию 

единоличных землепользователей. 

Земельные работы осуществлялись на уровне губерний, по инициативе 

земельных отделов. Все очередные работы производились по заявлению 

заинтересованных товариществ сельскохозяйственных объединений и других 
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учреждений. Все землеустроительные работы по отводу земель учреждения, 

сельскохозяйственным объединениям, учреждениям, группам отдельных 

землепользователей выполнялись на основании плана землеустроительных 

работ, утверждаемым губернским земельным отделом. План 

землеустроительных работ составлялся на каждый зимний и летний период в 

отдельности. 

В тот период главными недостатками землепользования оставались 

малоземелье крестьянского хозяйства, междуселенное и внутриселенное 

чересполосица, но в первую очередь, это экономическая отсталость 

крестьянского хозяйства, которое выражалось в несовершенном способе 

севооборота, в большом количестве неудобных и запущенных земель. 

Следующем актом, регулирующий земельные отношения, стал 

Земельный кодекс РСФСР 1922г. «О национализации земли». Согласно кодексу, 

землеустройство имело задачей упорядочение существующих и образование 

новых землепользований. Под упорядочиванием понималось уничтожение 

единоличных хозяйств и образование колхозов. Данный кодекс вводит понятие 

«государственное землеустройство» и понятие землеустройство приобретает 

такое понятие, как система государственных мероприятий, направленных на 

осуществление решений государственных органов в области пользования 

земле. По содержанию землеустройство подразделялось на 

внутрихозяйственное и межхозяйственное. 

Принятие Земельного кодекса РФ и ФЗ «О землеустройстве» в 2001г., а 

также целого ряда подзаконных нормативных актов вывело землеустройство 

на новый, качественный уровень. ФЗ «О землеустройстве» устанавливает 

правовые основы проведения землеустройства в целях обеспечения 

рационального использования земель и их охране, создание благоприятной 

среды и улучшение ландшафтов. Данный закон стал важным элементом 

земельной реформы в изменяющейся России. 
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 История продемонстрировала, что землеустройство в руках государства 

является орудием, с помощью которого господствующие классы укрепляют 

свою собственность на землю, решают земельные отношения. 

Землеустройство, как механизм аграрной политики, подкрепляется 

государственными правовыми, экономическими, организационными мерами. 

На сегодняшний день земельно-ресурсные богатства нашего государства 

– это огромный экономический и социальный ресурс, используемый, к 

сожалению, крайне нерационально. Российское землепользование особенно 

по своему размеру, но оно недооценено и неэффективно в силу массовой 

недоразвитости инфраструктуры. Проблемы землепользования на прямую 

зависят от отсутствия, в последние десятилетия, определенной 

государственной политики в отношении использования земельных ресурсов, а 

также деградацией земельной службы и землеустроительной науки. Развитие 

земельного законодательства идет непоследовательно и подчас противоречиво, 

поэтому его трудно назвать системным. В большинстве случаев отмечается ряд 

противоречий, например, межотраслевая несогласованность норм, которые 

координируют общие и смежные вопросы градостроительного, земельного, 

гражданского законодательства. 
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