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Л.Т. Кокоева

Предмет и средства доказывания по спорам 
между собственниками смежных земельных участков 

о согласовании местоположения границ земельного участка
С 1 января 2017 года вступил в силу ФЗ от 13.05.2015 № 218 

«О государственной регистрации недвижимости», который и регулиру-
ет земельные споры между собственниками смежных земельных участ-
ков об определении местоположения общей границы, о признании не-
обоснованными возражений относительно местоположения общей гра-
ницы и признании недействительными результатов кадастровых работ. 
Как следует из этих положений, уточнение границ земельного участка 
и их местоположение определяются исходя из сведений, содержащихся 
в документе, подтверждающем право собственности на земельный уча-
сток, или из сведений, содержащихся в документах, определявших место-
положение границ земельного участка при его образовании (кадастровых 
документов), если отсутствует документ на право собственности.

При отсутствии обоих документов  границами земельного участка 
будут считаться те, которые существуют на местности не менее 15 лет 
и являются закрепленными с использованием природных объектов или 
объектов искусственного происхождения, позволяющих определить 
местоположение его границ. Традиционно в обязательном порядке ме-
стоположение границ смежных земельных участков согласуется их соб-
ственниками, а результат такого согласования оформляется кадастро-
вым инженером в форме акта согласования местоположения границ на 
обороте листа графической части межевого плана. 

Если согласование не произошло и один из собственников смеж-
ных земельных участков предоставит письменные возражения с обо-
снованиями отказа в нем, об этом вносится отметка в акт согласования 
местоположения границ, а сами письменные возражения прилагаются к 
межевому плану и являются его неотъемлемой частью. 

По мнению А.Л. Быстрова, споры [10: 34], которые не были урегу-
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лированы при согласовании местоположения границ, после оформления 
(признания в качестве документа, имеющего юридическое значение, в 
том числе и в суде) акта согласования границ и соответствующих воз-
ражений одной из сторон, подлежат разрешению в судебном порядке.

По делам этой категории должны быть доказаны следующие об-
стоятельства: факт принадлежности земельных участков на праве соб-
ственности сторонам по делу; факт смежности земельных участков; 
наличие сведений о местоположении границ земельных участков при 
их образовании; в случае необходимости обстоятельства фактического 
землепользования и факты нарушения ответчиком прав истца на землю.

Если в материалах дела будут отсутствовать документы о праве 
собственности, у суда появится дополнительная забота и процессуаль-
ная обязанность принять решение о правах и обязанностях третьих лиц 
и даже допустить их к участию в этом процессе, чтобы в судебном по-
рядке установить факт собственности на смежные земельные участки. 
Выявленный факт неучастия в первой инстанции заинтересованных лиц 
в таком случае станет основанием к отмене такого решения суда  на ста-
дии апелляционного обжалования с переходом к рассмотрению дела по 
правилам производства в суде первой инстанции.

Для объективного разрешения дела понадобятся доказательства 
фактического землепользования, а именно информация о том, какие 
объекты искусственного (естественного) происхождения на местности 
использованы для обозначения границ земельных участков и выявления 
местонахождения границы смежных земельных участков с находящи-
мися на них объектами недвижимости (хозяйственными постройками) 
и насаждениями, и о давности сложившегося порядка пользования зем-
лей.

Случаи нарушения чьих-либо земельных прав должны быть от-
ражены в каждом судебном акте, включая правовосстанавливающие, в 
виде сведений о конкретных совершенных ответчиком противоправных 
действиях, повлекших нарушение права истца на землю (о действиях 
по сносу или переносу существовавшего забора и др. межевых знаков, 
уничтожению насаждений, возведением строений с нарушением межи, 
увеличению площади обрабатываемой территории за счет земель дру-
гой стороны).

С.В. Казаков считает, что выявление судом увеличения площади 
фактически используемого ответчиком земельного участка по сравне-
нию с площадью, указанной в правоустанавливающих документах на 
него повлечет за собой установление, за счет каких земель и в резуль-
тате, чьих действий образовалась такая разница, отказывался ли добро-
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вольно истец от части своего участка, обрабатываемого теперь ответчи-
ком [11: 78].

Из ч. 1 ст. 55 ГПК РФ следует, что сведения о фактах,  используемых 
судом при принятии объективного решения по делу, получаются из объ-
яснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и ве-
щественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспер-
тов. В этой связи, чтобы правильно установить юридически значимые 
обстоятельства при подготовке дела к судебному разбирательству суду 
следует предложить сторонам представить первичные правоустанав-
ливающие документы на землю: постановления органа местной адми-
нистрации (например, сельского совета) о предоставлении земельного 
участка, выданные на их основании свидетельства о праве собственно-
сти на землю и государственные акты на право собственности на землю 
(пожизненно наследуемого владения, бессрочного пользования землей).

В соответствии с ранее действовавшими Постановлением Совета 
Министров РСФСР от 17.09.1991 № 493 [5] «Об утверждении форм го-
сударственного акта на право собственности на землю, пожизненного 
наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования зем-
лей», Постановлением Правительства РФ от 19.03.1992 № 177 «Об ут-
верждении форм свидетельства о праве собственности на землю, дого-
вора аренды земель сельскохозяйственного назначения и договора вре-
менного пользования землей сельскохозяйственного назначения» [6], 
Указом Президента РФ от 27.10.1993 № 1767 «О регулировании земель-
ных отношений и развитии аграрной реформы в России» [7] свидетель-
ства о праве собственности на землю могли использоваться временно, 
до момента выдачи правообладателям государственных актов, которые 
должны были состоять из двух частей: текстовой и графической.

Если первая включает сведения о том, каким уполномоченным ор-
ганом и когда, кому и где был предоставлен земельный участок, инфор-
мация о его декларативной площади и целевом назначении, а также ка-
чественные характеристики участка (пашня, под постройками, сельхоз-
угодья), то вторая состоит из чертежа границ выделяемого земельного 
участка и сведений о смежных землепользователях. 

Если такого чертежа нет, то комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству в месячный срок после государственной регистрации 
права собственности на землю обязуется произвести установление и 
оформление границ земельного участка и выдать собственнику копию 
чертежа границ участка [7]. Нередко, по крайней мере, раньше, в графи-
ческой части государственного акта вместо чертежа границ земельного 
участка содержалось изображение рисунка, выполненного от руки ра-
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ботником местной администрации, который не может быть признан до-
кументом, содержащим сведения о местоположении границ земельного 
участка, и отсутствуют ориентиры относительно сторон света.

Поскольку вторые экземпляры государственных актов должны 
были храниться в сельских поселениях, сегодня при вынесении опре-
деления о подготовке дела к судебному разбирательству суду следует 
делать официальные запросы о направлении в адрес суда копий госу-
дарственных актов, учитывая, что представленные сторонами по делу 
документы могут оказаться нечитаемыми и содержать неоговоренные 
исправления, либо даже без графической части.

Сведения о местоположении границ земельного участка при его 
образовании, а именно при первом отводе, могут быть получены из 
землеустроительных, межевых или кадастровых дел, название и целе-
вое назначение которых не изменилось до сих пор.

Основное содержание, требования к точности, порядок выполне-
ния, контроля, приемки и оформления результатов работ по опреде-
лению местоположения земельного участка в разное время регулиро-
вались Федеральными законами от 02.01.2000 № 28-ФЗ «О государ-
ственном земельном кадастре»[3] (утратил силу в соответствии с Фе-
деральным законом от 13.05.2008 № 66-ФЗ); от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» и продолжают регулиро-
ваться Инструкцией по межеванию земель, утвержденной Комитетом 
РФ по земельным ресурсам и землеустройству 08.04.1996 г. [8]. 

Лучше всего направлять официальные запросы по поводу инте-
ресующих суд данных (правообладатели, адреса участков и условный 
или кадастровый номер участка) в адрес Управления Росреестра в лице 
соответствующих отделов землеустройства, мониторинга земель и ка-
дастровой оценки недвижимости, в распоряжении которого находится 
Государственный фонд данных, полученных в результате проведения 
землеустройства. 

Согласно части 2 ст. 47 Федерального закона «О государственном 
кадастре недвижимости», кадастровые планы, технические паспорта, 
иные действующие на момент вступления в силу данного закона доку-
менты, подтверждающие факт соответствующей государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признаются 
действительными и имеют равную юридическую силу с кадастровыми 
паспортами объектов недвижимости.

Если в распоряжении суда нет документов со сведениями о ме-
стоположении границ земельного участка при его образовании, то он 
сможет установить факты землепользования и смежности спорных 
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участков посредством запроса в архивные учреждения тех поселений, 
в похозяйственных книгах при которых может содержаться информа-
ция о количестве земли, находящейся в пользовании конкретной семьи, 
копии заявлений граждан о предоставлении в собственность спорных 
земельных участков, схемы, составленные землеустроителем или иным 
работником местной администрации, карты (планы), являющиеся кар-
тографической основой государственного кадастра недвижимости или 
фотопланы местности, подтверждающие фактическое местоположение 
участков на местности [9]. 

К письменным доказательствам относится ситуационный план, в 
котором кадастровый инженер отражает обстановку на местности в пе-
риод разрешения спора, а именно существующие на местности границы 
спорных земельных участков с указанием объектов искусственного или 
естественного происхождения, которыми они обозначены, а также все 
постройки (жилые дома и хозяйственные объекты), многолетние насаж-
дения, колодцы, теплицы, гряды, принадлежащие сторонам по делу. 

Наличие ситуационного плана, который  должна предоставить каж-
дая сторона, позволит избежать назначения дорогостоящей экспертизы, 
если у сторон появится возможность закончить дело заключением ми-
рового соглашения. Если план был представлен только одной стороной, 
то в судебном заседании суду придется выяснить и отразить в протоколе 
мнение другой стороны по данному вопросу. Отсутствие ситуационного 
плана в первую очередь затрудняет правильную формулировку вопро-
сов для землеустроительной экспертизы, заключение по результатам 
которой будет считаться одним из основных средств доказывания при 
разрешении анализируемых в этой статье споров.

Процесс правильного формулирования вопросов эксперту важен 
еще и потому, что эксперт не являлся очевидцем процесса оспаривае-
мого межевания в досудебный период времени, а его «заочные» выводы 
о соответствии или несоответствии местоположения границ земельных 
участков первичным правоустанавливающим документам оценивают-
ся судом по правилам ст. 67 ГПК Российской Федерации с учетом того 
обстоятельства, что в названных документах отсутствуют сведения о 
координатах характерных точек границы и ориентации участков отно-
сительно сторон света.

Экспертное заключение должно предоставлять заинтересованным 
сторонам сведения в виде ответов на следующие основные вопросы 
о следующих фактах: 1) обозначена ли на местности общая граница 
смежных земельных участков?; 2) какими конкретно объектами при-
родного или искусственного происхождения закреплена общая грани-
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ца земельных участков?; 3) представляется ли возможным определить 
местоположение смежных земельных участков с указанием координат 
для последующего оформления межевого плана с учетом наличия об-
щей границы?; 4) возможно ли определить наиболее вероятный вари-
ант установления границ смежных участков с указанием координат, со-
держащихся в правоустанавливающих документах, для последующего 
оформления межевого плана? Указанный круг вопросов может сужаться 
или расширяться  применительно к конкретным обстоятельствам дела.

Стороны могут настаивать на приобщении к материалам граждан-
ского дела предоставленных ими фотографий  входе рассмотрения дела, 
которые будут оценены судом с точки зрения относимости, допустимо-
сти и достоверности. В случае выявления несоответствия предостав-
ленных фотографий требованиям ст. 67 ГПК РФ их приобщение будет 
препятствовать принятию верного решения.

Разрешение судом иска об установлении местоположения общей 
границы земельных участков при отсутствии ситуационного плана и за-
ключения землеустроительной экспертизы – в нарушение требований 
ст. ст. 55, 79, 150 ГПК РФ – приводит к изложению в судебном акте вы-
водов, не соответствующих обстоятельствам дела. Именно поэтому пра-
вильное определение предмета и средств доказывания при рассмотре-
нии гражданских споров между собственниками смежных земельных 
участков о согласовании местоположения границ земельного участка 
будет способствовать их разрешению в кратчайшие сроки и, главное, 
позволит избежать судебных ошибок.
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О.А. Перепадя, Ф.Ю. Акбулатова

Некоторые вопросы, возникающие 
в сфере международной охраны авторских прав

В соответствии с Декларацией к ст. 17 Всемирной конвенции «про-
изведения, территорией происхождения которых является страна, вы-
шедшая из Бернского союза после 1 января 1951 г., не пользуются ох-
раной, предоставляемой Всемирной конвенцией в странах Союза». В 
связи с вышесказанным, согласно Бернской конвенции, применимым 
правом к неопубликованному произведению является право страны 
гражданства автора, а для опубликованного произведения – право стра-
ны первой публикации [1]. 

Анализ текста Декларации обращает внимание на то, что эти по-
ложения по существу, налагают обязательства на государства в обход их 
регионального суверенитета, что было одной из основных причин для 
отказа от присоединения к Всемирной конвенции многих стран. 

Тем не менее, анализ текста Бернской конвенции явно говорит о 
стремлении стран-участниц к унификации основных положений автор-
ского права, о приведении национальных законодательств в соответ-
ствие с ним. Впрочем, данные цели достигнуты не были именно по при-
чине разнообразия законодательства государств-участниц конвенции, 
их принципиальных различий. Вместе с тем, в различные периоды раз-
вития этого международного документа для них действовали различные 
его редакции. Таким образом, новая страна-участница присоединялась 
не к конвенции как таковой, а к ее конкретной редакции.

В Бернской конвенции содержатся подробные правила в отноше-
нии содержания авторских прав. Объем прав обычно определяется по 
закону страны, в которой предъявляется требование об охране. Субъек-


