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ВВедение

Земельный.вопрос. в.России.вот. уже.многие. столетия. сохраняет.
свою. актуальность,. общественную,. политическую. и. правовую.
значимость..Красной.нитью.проходит.тема.права.собственности.
на.землю,.землепользования,. землевладения,.хозяйствования.на.
земле..Еще.на.перепутье.эпох.в.начале.XX.в..Л.Н.Толстой.задавал-
ся.вопросом:.как.нам.решить.в.России.земельный.вопрос?.Его.ва-
риант.ответа.строился.с.позиции.социальной.справедливости:.для.
решения.земельного.вопроса.нужно.не.удовлетворение.желания.
тех.или.других.людей,.а.восстановление.нарушенного.естествен-
ного.права.всех.людей.на.землю.и.права.каждого.человека.на.все.
произведения.своего.труда1.

К.обсуждению.земельных.вопросов.обращались.и.представи-
тели. русской. научной. общественности,. подчеркивая,. что. чрез-
мерное.распространение.чересполосицы.делало. зачастую.невоз-
можной.правильную.эксплуатацию.земли..Неоднозначно.оцени-
валась.и.общинная.форма.землевладения,.но.были.и.противники.
искусственного.разрушения.общины2.

До. Октябрьского. переворота. 1917. г.. в. России. медленными.
шагами,.не.без.изгибов.и.ошибок,.шли.к.тому,.чтобы.закрепить.
права. на. землевладения,. установить. их. границы,. закрепить. на.
картах,.выдать.документы,.подтверждающие.права.на.землю,.оце-
нить. земли. и,. наконец,. закрепить. и. защитить. собственника. зе-
мельного. участка.. Столыпинская. аграрная. реформа. попыталась.
дать.возможность.крестьянину.вырасти.до.добротного.середняка-
собственника.с.крепким.хозяйством,.одновременно.поставив.за-
слон.образованию.крупных.латифундистов..Реализовывались.эти.
мероприятия.путем.межевания.и.землеустройства..Однако.по.це-
лому.ряду.причин,.в.том.числе.из-за.несовершенства.межевого.за-
конодательства.и.крайней.сложности.судебно-межевого.разбира-
тельства,.правового.нигилизма.крестьянских.масс,.завладевавших.
частновладельческими.землями.(в.основном.помещичьими),.про-
цесс.формального.размежевания.не.был.завершен.до.1917.г..

1. Толстой Л.Н..Единственное.возможное.решение.земельного.вопроса.//.
Посредник..№.684..М.,.1907..С..6.

2. См..подробнее:.Озеров И.Х..Земельный.вопрос.в.России..М.:.Типогра-
фия.Н.Н..Булгакова,.1906..С..3–32.
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Земельный. строй. и. земельный. правопорядок,. формировав-
шийся.столетиями,.был.сначала.расшатан.Февральской.револю-
цией.1917.г.,.а.затем.полностью.разрушен.большевиками..Нацио-
нализация.земли.явилась.апогеем.ленинской.земельной.полити-
ки..Установление.новых.правил.землепользования.и.землеустрой-
ства.не.только.нарушило.привычный.порядок.земельных.отноше-
ний,.аграрной.жизни,.но.и.изменило.всю.сложную.систему.земле-
владения..Весь.понятийный.аппарат.земельного.права.советскому.
государству.пришлось.создавать.заново.уже.на.новых.началах.

Очередное. потрясение. земельные. отношения. испытали. на-
чиная.фактически.с.1992.г.,.когда.в.уже.современной.России.на-
чала. проводиться. очередная. широкомасштабная. земельная. ре-
форма..Возрождено.право.частной.собственности.на.землю,.граж-
дане.и.юридические.лица.после.70-летнего.перерыва.вновь.полу-
чили.право.не.просто.владеть.и.пользоваться,.но.и.распоряжаться.
земельными.участками..Вместе.с.этим.указанная.реформа.либо.не.
сопровождалась. установлением. в. натуре. границ. подавляющего.
большинства.земельных.участков,.либо.эти.границы.устанавлива-
лись. картометрическим. способом,. далеко. не. самым. точным. из.
существующих.способов.установления.границ..Вопросы.межева-
ния.выдвинулись.на.первый.план.так.же.остро,.как.это.было.и.до.
октября.1917.г..Как.следствие.всех.происходивших.процессов,.уже.
с.начала.2000-х.годов.мы.наблюдаем.увеличение.количества.спо-
ров.о.границах..

Возникновение.и.широкое.распространение.в.последние.два.
десятилетия.споров.о.границах.широко.отражено.в.судебной.прак-
тике.страны..В.то.же.самое.время.научный.анализ.этих.споров.в.
современной.юридической.литературе.отстает.от.практики;.наша.
наука.пока.еще.не.может.похвастаться,.за.редкими.исключения-
ми,. серьезными. работами,. в. которых. обстоятельно. разбирались.
бы. все. существенные. элементы. земельных. исков.. Практически.
полностью.выпали.из.поля.зрения.специалистов.вопросы.межева-
ния.земельных.участков.в.связке.с.защитой.прав.участников.зе-
мельных.отношений..При.этом.не.только.практикующие.юристы,.
но.и.представители.судейского.сообщества.обоснованно.обраща-
ли.и.обращают.внимание.на. технические. сложности.в.процессе.
рассмотрения.земельных.споров.и.нехватку.квалифицированных.
специалистов,. которые. одинаково. уверенно.могли. бы. себя. чув-
ствовать.и.как.эксперты.межевания,.землеустройства,.и.как.про-
цессуалисты.
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Обращение.авторов.предлагаемой.читателю.книги.к.пробле-
мам.межевания.в.Российской.империи.(с.XVIII.в..и.до.1917.г.).вы-
звано. не. столько. академическим. интересом,. сколько. желанием.
разобраться. в. том,. явление. какого. порядка. представляют. собой.
межевание.и.земельные.иски.сегодня..По.мнению.авторов,.необ-
ходимо.не.просто.объяснить.их.своеобразие,.но.дать.хотя.бы.са-
мый.общий.прогноз.перспективам.их.развития.в.российском.пра-
ве..Однако.еще.до.того,.как.читатель.обратится.к.отдельным.гла-
вам.этой.книги,.авторы.хотели.бы.обратить.его.внимание.на.сле-
дующие.обстоятельства..

Если.до.1917.г..основной.бедой.земельных.отношений.была.
архаичность. и. неэластичность. правил. о. межевании,. сложность,.
длительность.и.дороговизна.процедуры.судебно-межевого.разби-
рательства,. цель. которого. —. установление. границы. отдельных.
владений.и.отграничение.крестьянских.наделов,.то.бедой.нашего.
времени.является.чрезмерный.динамизм.развития.законодатель-
ства.о.межевании.и.кадастре..Такой.динамизм,.быть.может.и.неиз-
бежный.на. стадии. становления. современного. законодательства,.
однако.затрудняет.и.осложняет.участникам.земельных.правоотно-
шений.защиту.своих.прав..За.17.лет.у.нас.уже.третий.по.счету.за-
кон.о.кадастре,.а.начиная.с.1996.г..—.четвертый.по.счету.норматив-
ный.акт,.который.устанавливает.правила.для.подготовки.итогово-
го.документа.о.межевании.земельного.участка,.как.бы.он.ни.на-
зывался..Причем.годами.эти.требования.существуют.параллельно,.
а.в.отношении.межевого.плана.(действующего.названия.этого.до-
кумента).требования.к.его.подготовке,.форме.и.составу.сведений.
начиная. с. 15. декабря. 2008. г.. успели. измениться. дважды. (а. если.
учесть.еще.и.редакцию.от.22.декабря.2014.г..Приказа.Минэконом-
развития.России.от.24.ноября.2008.г..№.412.«Об.утверждении.фор-
мы. межевого. плана. и. требований. к. его. подготовке,. примерной.
формы.извещения.о.проведении.собрания.о.согласовании.место-
положения. границ. земельных. участков»,. то. и. трижды).. Итогом.
2017.г..является.рассредоточение.требований.к.межеванию.земель-
ных. участков. в. двух. законах:. в.Федеральном. законе. от. 24. июля.
2007.г..№.221-ФЗ,.который.с.1.января.2017.г..называется.«О.када-
стровой.деятельности»,.и.в.Федеральном.законе.от.13.июля.2015.г..
№. 218-ФЗ. «О. государственной. регистрации. недвижимости»..
Причем.в.последнем.излагаются.принципы.межевания.и.подго-
товки.межевого.плана,.а.в.первом.—.процедуры.согласования.ме-
стоположения. границ. межуемого. земельного. участка.. Вместе. с.
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этим.продолжает.действовать.Инструкция.по.межеванию.земель.
1996. г.,. о. соотношении.требований.которой.и. требований.феде-
ральных.законов.с.2000.г..нашими.законодателями.или.отраслевы-
ми.ведомствами.не.сказано.ни.слова..Одновременно.с.указанны-
ми.актами.действуют.Федеральный.закон.от.16.июня.2001.г..№.78-ФЗ.
«О.землеустройстве».и.правила.по.межеванию.(землеустройству).
объектов.землеустройства.(Методические.рекомендации.по.про-
ведению. межевания. объектов. землеустройства. (утв.. 17. февраля.
2003.г..Росземкадастром))..А.это.землеустройство,.говоря.кратко,.
по.техническим.приемам.мало.чем.отличается.от.межевания.зе-
мельного.участка;.различие.между.ними.—.в.названии.итогового.
документа.и.порядке.его.согласования.и.утверждения..Мы.уже.не.
говорим.о. существовании.десятка. (а. то.и. более). ведомственных.
актов,. в.которых.решаются.частные.вопросы.межевания.и.уста-
новления.границ.

Справедливости.ради.стоило.бы.попенять.и.самим.участни-
кам. земельных. правоотношений:. в. отсутствие. принудительного.
межевания.и.уточнения.местоположения.границ.своих.земельных.
участков.бóльшая.часть.правообладателей.за.последние.четверть.
века.так.и.не.проявила.должной.осмотрительности,.не.пожелала.
предвидеть.в.последующем.издержек.споров.о.границах.со.смеж-
ными.землепользователями,.органами.местного.самоуправления.
или. собственниками. линейных. объектов.. Даже. «дачной». амни-
стией.воспользовались.далеко.не.все.

С. начала. 1990-х. годов. и. по. настоящее. время. на. страницах.
профильных. изданий. появляется. все. больше. призывов. к. введе-
нию.специализированных.судов,.которые.рассматривали.бы.ис-
ключительно. земельные. споры.. Авторы,. используя. историко-
правовой.метод.в.своем.исследовании,.надеются.внести.бóльшую.
определенность.в.разрешение.и.этого.вопроса..При.этом.авторы.
придерживаются.того.взгляда,.что.суды.общей.юрисдикции.и.суды.
арбитражные. в. целом. успешно. разрешают. споры. о. границах..
Правда,.не.всегда.к.рассмотрению.этой.категории.дел.уже.на.пред-
варительной.стадии.привлекаются.кадастровые.инженеры..Ну.и.
большой. редкостью. пока. еще. является. подготовка. досудебного.
заключения. кадастрового. инженера.. Обстоятельства,. которые. в.
нем. установлены,. являются.непосредственным.поводом.для. об-
ращения.в.суд.с.одним.из.земельных.исков..Анализ.судебных.ак-
тов.(и.личный.опыт.одного.из.авторов.книги).показывает,.что.суды.
охотно.его.принимают.за.основу,.если.в.нем.развернуто,.обосно-
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ванно,.доказательно,.с.привлечением.архивных.данных.(сведений.
из.фонда.данных.Росреестра).раскрываются.причины.спора,.а.так-
же.приводятся.результаты.геодезических.измерений,.каталоги.ко-
ординат.и.прилагаются.схемы..Также.нередко.благодаря.заключе-
нию. отпадает. необходимость. назначать. судебную. землеустрои-
тельную. экспертизу,. что. сокращает. сроки. рассмотрения. дела. и.
уменьшает.издержки.сторон..

Осознавая. важность. разного. рода. документов.—.оснований.
возникновения.права.на.земельные.участки,.а.также.подтвержда-
ющих.права.—.как.доказательств.в.современных.судебных.процес-
сах,.авторы,.быть.может,.впервые.в.отечественной.науке.в.специ-
альном.разделе.книги.описывают.виды.таких.документов.за.пери-
од.с.1922.по.1991.г..

Изучение. земельных. исков. в. предлагаемой. читателю. книге.
основано.на.анализе.судебной.практики.по.состоянию.до.1.января.
2017. г.,. т.е.. практики,. появившейся. до. вступления. в. силу.Феде-
рального.закона.от.13.июля.2015.г..№.218-ФЗ.«О.государственной.
регистрации.недвижимости»..Однако.читателя.не.должно.смущать.
это.обстоятельство..Все.важнейшие.конструкции,.ключевым.эле-
ментом.которых.являются.«границы»,.«местоположение.границ».
земельного.участка,. во-первых,.перенесены.в.этот. закон.из.Фе-
дерального.закона.от.24.июля.2007.г..№.221-ФЗ.«О.государствен-
ном. кадастре. недвижимости».. Во-вторых,. разрешая. требования.
о.признании.недействительными.результатов.межевания.и.об.ис-
правлении.реестровой.(до.1.января.2017.г..—.кадастровой).ошибки,.
суды.в.подавляющей.части.случаев.обращаются.и.будут.обращаться.
к.обстоятельствам.образования.земельных.участков.или.уточнения.
местоположения.их.границ.в.период.начиная.с.1992.г..и.до.1.января.
2017.г..Все.высказанные.ранее.позиции.судов.по.этим.спорам.будут.
в.ближайшие.годы.(а.скорее.всего,.десятилетие-полтора).сохранять.
свое.значение..Тем.более.что.к.спорам.о.границах.не.применяются.
положения.о.сроках.исковой.давности,.хотя.в.практике.встреча-
ются.случаи.заявлений.об.истечении.таких.сроков.

Также.авторы.обращают.внимание.читателя.на.то,.что.в.тексте.
часто.даются.ссылки.на.один.и.тот.же.закон,.но.в.разных.редакци-
ях:.на.Федеральный.закон.от.24.июля.2007.г..№.221-ФЗ.«О.государ-
ственном. кадастре. недвижимости». (далее.—. Закон.№. 221-ФЗ. о.
государственном.кадастре). и. на.Федеральный. закон. от. 24. июля.
2007.г..№.221-ФЗ.(ред..от.3.июля.2016.г.).«О.кадастровой.деятель-
ности».(с.изм..и.доп.,.вступ..в.силу.с.1.января.2017.г.),.в.сокращен-
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ном. варианте. — Закон.№. 221-ФЗ. о. кадастровой. деятельности..
Участники.споров.о.границах.в.течение.ближайших.лет.будут.не-
однократно.обращаться.к.предыдущей.редакции.этого.закона,.за-
щищая.земельными.исками.права.на.земельные.участки..Поэтому.
по. ходу. изложения. там,. где. это. необходимо,. приводятся. парал-
лельные.ссылки.на.обе.редакции.закона.

Подготавливая. текст. предлагаемой. читателю. книги,. авторы.
отталкивались.от.накопленного.ими.опыта.комментирования. зе-
мельного.законодательства:.Федерального.закона.от.24.июля.2002.г..
№.101-ФЗ.«Об.обороте.земель.сельскохозяйственного.назна.чения»3.
и.ЗК.РФ4,.исследований.вопросов.землеустройства5,.образования.
земельных. участков6,. особенностей. защиты. прав. на. земельные.
участки.и.межевания7..

В.конце.книги.помещен.список.исследований,.которые.ис-
пользуются.в.нашей.работе..Это.сделано.для.того,.чтобы.читателю.
можно.было.быстрее.найти.при.необходимости.полные.выходные.

3. Научно-практический.комментарий.к.Федеральному.закону.«Об.обо-
роте. земель. сельскохозяйственного. назначения». (постатейный). /. под. ред..
А.А..Ялбулганова..<СПС.«КонсультантПлюс»>.

4. Земельный.кодекс.Российской.Федерации..Постатейный.научно-прак.ти-
ческий.комментарий./.под.науч..ред..д-ра.юрид..наук,.проф..А.А..Ялбулганова..
М.:.Библиотечка.РГ,.2014..Вып..V–VI.(Савенко.Г.В..—.комм..к.ст..11.1–11.9,.
25–56.1,.59–64,77–82;.Ялбулганов.А.А..—.комм..к.ст..12–14,.65–73);.Научно-
практический.комментарий.к.Федеральному.закону.«Об.обороте.земель.сель-
скохозяйственного.назначения»...

5. Ялбулганов А.А. Российское. законодательство. о. землеустройстве:.Ос-
новные. этапы. развития. //. Правоведение.. 2005..№. 2.. С.. 145–154;. Ялбулга
нов А.А..Комментарий.к.Федеральному.закону.«О.землеустройстве».от.18.июня.
2001.г..№.78-ФЗ.(в.ред..от.18.июля.2005.г.):.Постатейный..3-е.изд.,.перераб..и.
доп..М.:.Юстицинформ,.2006..

6. Савенко Г.В..Правовой.режим.земельного.участка:.от.идеальных.кон-
струкций.к.практике.//.Право.и.экономика..2014..№.1..С..72–79;.Ялбулганов А.А., 
Савенко Г.В..Некоторые.вопросы.образования.земельного.участка:.кадастро-
вый.и.юридический.аспекты.//.Законы.России..Опыт,.анализ,.практика..2014..
№.10..С..12–21.

7. Савенко Г.В., Ялбулганов А.А.. Защита. прав. собственников. земельных.
участков:.теория.и.практика./.под.ред..д-ра.юрид..наук,.проф..А.А..Ялбулганова..
М.:.Библиотечка.РГ,.2015..Вып..24;.Савенко Г.В..Исковая.защита.прав.на.зе-
мельные.участки.и.межевание:.проблемы.теории.и.практики..М.:.Инфотро-
пик.Медиа,. 2016;.Савенко Г.В.. Земельные.иски. в. современном. российском.
праве:.постановка.вопроса.//.Вестник.гражданского.права..2016..№.4..С..82–118.
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данные.книги,.статьи.или.комментария..Статьи.из.периодических.
изданий,.в.выходных.данных.которых.не.указаны.страницы.жур-
нала.или.сборника,.взяты.нами.из.СПС.«КонсультантПлюс».

По. целому. ряду. причин. на.Свод. законов. межевых. (Учреж-
дения.мест.и.властей.межевых;.Устав.о.производстве.межевания;.
Устав.о.судопроизводстве.и.взысканиях.межевых),.составляющих.
X.том.Свода.законов.Российской.империи,.мы.ссылаемся.по.двум.
изданиям:.1857.г..(т..X.ч..3).и.1893.г..(т..X.ч..2)..Нумерация.статей.в.
этих.изданиях,.как.увидит.далее.читатель,.различается..При.ссыл-
ках.мы.указываем.год.издания.этого.Свода.

Приведенные. в. исследовании. ссылки. на. гражданское. и. зе-
мельное.законодательство.Российской.Федерации.являются.акту-
альными.по.состоянию.на.31.января.2017.г..При.ссылках.на.реше-
ния. судов.мы. указываем.на.источники. опубликования. только. в.
тех.случаях,.когда.используется.по.какой-то.причине.копия.ориги-
нала.судебного.акта.или.решение.находится.в.нашем.архиве.либо.
любезно.предоставлено.коллегами-адвокатами..Во.всех.остальных.
случаях. тексты. судебных. актов. взяты. нами. из. СПС. «Консуль-
тантПлюс».и.с.сайта.«Судебные.и.нормативные.акты.РФ».(http://
sudact.ru).
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Глава I

МежеВание и зеМлеустройстВо  
В россии (Вторая полоВина XVIII —  

начало XXI В.)

§ 1. Российское законодательство о межевании 
и землеустройстве: основные этапы развития

1

Межевание.неразрывно.связано.с.понятием.«земельный.уча-
сток»,.эти.понятия.неотделимы.друг.от.друга..На.начальном.этапе.
целью.межевания.было.навести.порядок.в.землевладении.на.всей.
территории.государства,.обмерить.и.установить.границы.на.мест-
ности.как.казенных,.так.и.частных.землевладений,.оформить.пра-
ва.на.них;.предполагалось,.кроме.того,.решить.земельные.споры.
между.частными.землевладельцами,.от.чего.позднее.отказались..
Однако. межевое. законодательство. вместо. понятия. «земельный.
участок». использовало. иные:. «землевладение»,. «земельный. на-
дел»,.«пашня»,.«пустошь»,.«лес»,.«сенокос».(такие.владения.могли.
располагаться.чересполосно),.т.е..речь.шла.о.многоконтурных.зе-
мельных.участках,.состоявших.из.разных.частей.и.не.имевших.об-
щих.границ..Данное.вступление.представляется.необходимым.для.
того,. чтобы. отметить. особенности.межевания. земель. в. XVIII.—.
начале.XX.в..Межевание,.как.и.собственно.межевое,.а.затем.и.зем-
леустроительное.законодательство,.эволюционировало.в.зависи-
мости.от.социально-экономического.развития.Российской.импе-
рии,. шло. в. увязке. со. многими. реформами. —. политическими,.
аграрными,. налоговыми. —. и. с. внедрением. капиталистических.
форм.хозяйствования..Однако.при.любой.общественно-экономи-
ческой.формации.земля.может.сохранять.свою.ценность,.высту-
пать. важным. источником. доходов,. в. то. же. время. плодородная,.
пригодная.для.сельского.хозяйства.земля.может.оказаться.и.убы-
точной,.приобретая.новую.ценность.как.недвижимое.имущество..
Тем.не.менее.межеванием.и.землеустройством.государством.неиз-
менно.достигались.цели.по.установлению.и.сохранению.земель-
ного.правопорядка.
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Под.межеванием. в.России. обычно.понималось. разграниче-
ние.земельных.владений,.установление.границ.земель.в.натуре.и.
закрепление.за.землевладельцами.права.на.их.владение..

История. межевого. дела. берет. свое. начало. с. Древней. Руси:.
первые.сведения.о.межевании.содержались.еще.в.Русской.Правде..
Можно.выделить.несколько.периодов.в.развитии.межевого.дела.в.
России:.

1).межевание.в.удельной.Руси.(домонгольский.период);.
2).межевание.в.монголо-татарский.период;
3).писцовые.межевания.и.описания.земель.в.Московском.го-

сударстве.в.ХV–XVII.вв.;
4).межевание.в.первую.половину.XVIII.в.;
5).Генеральное.межевание.1765–1767.гг.;.
6).специальные,.местные.и.особые.системы.межевания.XIX.в.8.
В.царствование.Алексея.Михайловича.межевое.дело.подня-

лось. в. России. на. новый. качественный. уровень,. это. стало. след-
ствием. подчинения. межевания. действию. специальных. законов,.
которые.защищали.в.том.числе.интересы.частного.землевладения..
Основной.причиной.такой.постановки.межевого.дела.стало,.во-
первых,.несовершенство.прежних.межеваний,.порождавших.мас-
су.земельных.споров.и.неурядиц,.во-вторых,.возросшая.ценность.
земель.в.центральных.частях.государства..На.этом.основании.пра-
вительство.решило.подчинить.все.межевые.действия.точно.опре-
деленным.правилам..Согласно.этим.правилам,.пространство,.со-
став.и.принадлежность.поземельных.владений.должны.были.быть.
приведены.межеванием.в.точность.установления.новых.и.возоб-
новления. старых. границ. для. равного. разверстания. совместных.
владений,.для.правильного.разрешения.возникающих.споров,.для.
укрепления. прав. на. земли. частных. землевладельцев.. Новая. зе-
мельная.и.межевая.политика.Алексея.Михайловича.нашла.отра-
жение.в.Соборном.уложении.1649. г.,. в. состав.которого.вошло.в.
форме.законов.много.важных.постановлений.чисто.межевого.ха-
рактера..Межевые.законы.Соборного.уложения.различали.следу-
ющие.виды.межевых.действий:.1).спорное.и.бесспорное.межева-
ние.земель,.еще.не.«межеванных.писцами»,.и.2).спорное.и.бес-
спорное.возобновление.межевых.знаков.

8. Герман И.Е..История.русского.межевания.(курс)..М.:.Типо-литография.
В..Рихтер,.1910..С..10–11;.Некрасов Ф.Г..Межевание.земель.в.России.(межевые.
законы)..М.:.Типо-литография.Ю..Венер,.1915..С..6–22.
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В.период.после.Соборного.уложения.1649.г..и.до.включения.
межевых.законов.в.Свод.законов.Российской.империи.(далее.—.
СЗ. РИ). межевые. отношения. регулировались. многочисленными.
указами,. наказами,. манифестами.. Этот. непрерывный. процесс.
был.тесно.связан.со.всеми.земельными.и.налоговыми.реформами,.
лесоустроительными. и. картографическими. работами,. составле-
нием. планов. городов,. административным. межеванием. и. т.д..
Значительным. событием. в. истории. русского.межевания. следует.
назвать. проведение. Генерального.межевания,. предпринятого. по.
манифесту.19.сентября.1765.г..и.направленного.на.разграничение.
земель. и. укрепление. границ. владений.. Генеральное. межевание.
сменило. Писцовые. описания,. которые. осуществлялись. в. целях.
установления.границ.землевладения.в.натуре..

В.базовое.издание.СЗ.РИ.1857.г..(т..X.ч..3).были.включены.за-
коны:.Учреждения.мест.и.властей.межевых;.Устав.о.производстве.
межевания;. Устав. о. судопроизводстве. и. взысканиях. межевых..
С. учетом. изменений. межевого. законодательства. этот. том. (т.. X).
Свода.законов.Российской.империи.претерпел.два.переиздания.—.
в.1893.и.1906.гг..Том.X.содержал,.однако,.не.все.нормы.межевого.
права,.многие.из.них.содержались.в.других.томах.Свода.законов.
или.же.издавались.отдельными.законами,.инструкциями,.прави-
лами. и. не. включались. в. систематизированный. свод. законов..
Среди.них:.1).Правила.29.апреля.1818.г..о.производстве.межевых.
дел. в. Бессарабии;. 2). Дополнительные. статьи. 10.февраля. 1824. г..
к.общей.межевой.инструкции.для.генерального.межевания.земель.
в.Пермской.губернии;.3).Правила.24.января.1829.г..для.межевания.
земель.в.Таврической.губернии;.4).Положение.27.октября.1859.г..о.
размежевании.Черниговской.и.Полтавской.губернии;.5).Правила.
27. июля. 1861. г.. о. порядке. межевых. действий. при. разверстании.
угодий;.6).Правила.16.января.1868.г..о.судебно-межевом.разбира-
тельстве;.7).Правила.15.января.1889.г..о.производстве.дел.по.воз-
обновлению.межевых.знаков..

Межевое. законодательство,. сосредоточенное. в. т.. X. СЗ. РИ,.
различало.два.вида.государственного.межевания:.1).межевание.ге-
неральное.и.2).специальное.(ст..2)..Межевание,.которое.произво-
дилось.в.некоторых.местностях.по.особым.правилам,.можно.на-
звать.особенным.межеванием.в.отличие.от.генерального.и.специ-
ального.межеваний,.производящихся.повсеместно.по.одним.и.тем.
же. правилам. и. потому. именуемых. общим. межеванием. (ст.. 3)..
Наряду.с.межеванием.общим.и.особенным,.выделялось.межева-
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ние.местное,.которое.производилось.на.основаниях,.соответству-
ющих. особенностям.местных. условий..Общее.межевание. (гене-
ральное.и.специальное).регулировалось.общими.правилами,.со-
держащимися.в.т..X.СЗ.РИ..Особенные.межевания.—.межевания.
башкирских.земель,.крестьянские.межевания,.а.также.и.местные.
межевания. (Бессарабии,.Черниговской. и.Полтавской. губернии,.
Закавказского.края).—.производились.по.правилам,.специально.
изданным.для.этой.цели.и.в.большинстве.своем.не.содержащимся.
в.своде.межевых.законов.

Генеральное.межевание.производилось.с.целью.определения.
окружных.границ.как.населенных.пунктов,.так.и.дач.—.в.основ-
ном.крупных.территориальных.единиц.за.пределами.населенных.
пунктов. на. землях. сельскохозяйственного. назначения,. включая.
земли. лесного.фонда.и.неудобицы..Причем. «обмежевание».дач,.
внутри.которых.находились.зачастую.владения,.как.мы.говорим.
сейчас,.двух.и.более.лиц,.а.порой.десятков.и.даже.сотен.помещи-
ков,.однодворцев,.«инородцев»,.производилось.без.разбиратель-
ства.о.принадлежности.земель.одному.или.нескольким.землевла-
дельцам.внутри.этого.округа9..Генеральное.межевание.имело.це-
лью.разграничить.земельные.владения.(дачи).как.географические.
единицы,. приуроченные. к. естественным.или. административным.
границам,.совершенно.независимо.от.того,.кому.принадлежали.эти.
владения..Статья.328.Свода.законов.межевых. (далее.—.СЗМ.РИ)
гласила,.что.«Генеральным.межеванием.утверждаются.земли.един-
ственно.и.навсегда.только.к.селам.и.деревням,.а.пустоши.к.их.ста-
рым.названиям,.но.отнюдь.не.села,.деревни.и.пустоши.к.именам.
владельческим»..Специальное.межевание.производилось.для.опре-
деления.границ.частных.землевладений.внутри.округа..Сущность.
правил.специального.межевания.заключалась.в.том,.что.владель-

9. Причем.«обходя.окружными.межами,.почти.произвольно,.значитель-
ные.пространства.земель,.оно.допускало.внутри.окружных.меж.общее.и.че-
резполосное.владение».(Попов А.Н..Записка.о.законах.межевых..СПб..(1864?)..
С.. 4);.Современные.исследователи.определяют.дачу. следующим.образом.—.
«совокупность. земель,. землемерная. единица,. условно. закрепленные. за. тем.
или.иным.населенным.пунктом,.т.е..установление.общих.границ.городов,.се-
лений.и.обрабатываемых. земель.без.их. внутреннего.размежевания». (Аниси
мов А.Г., Гришаев С.В. и. др.. История. землеустройства. и. инвентаризации. в.
России..М.:.Деловые.Консультации,.2009..С..94–95)..Однако.это.определение,.
на.наш.взгляд,.не.совсем.корректно,.в.чем.мы.сможем.убедиться,.ознакомив-
шись.с.§.1.гл..II.наст..изд.
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цы. в. пределах. дачи. с. помощью. общего. посредника. составляли.
«полюбовную.сказку»,.т.е..акт.предварительного.полюбовного.со-
глашения,.в.котором.подробно.расписывался.порядок.размежева-
ния..После. утверждения. ее. уездным. землемером.производилось.
межевание.в.натуре.с.установлением.межевых.знаков.и.составле-
нием.новых.планов.и.межевых.книг10.

Если.же.землевладельцам.не.удавалось.достичь.полюбовного.
соглашения,.то.они.имели.право.обратиться.в.суд.с.иском.об.от-
межевании.причитающейся.им.части.из.общей.дачи..При.таком.
варианте.размежевания.все.расходы.по.межеванию.возлагались.на.
лиц,.уклонившихся.от.полюбовных.соглашений..Для.разбора.та-
кого.рода.дел.суду.были.даны.еще.в.1853.г..правила,.известные.под.
названием.правил.«О.судебном.разбирательстве.споров,.возника-
ющих.при.специальном.межевании»11..

С.учетом.действовавшего.на.тот.момент.межевого.законода-
тельства.и.межевой.практики.все.виды.межевания.можно.сгруп-
пировать.следующим.образом:.генеральное.межевание,.специаль-
ное.межевание,.особое.межевание.

Генеральное.межевание.1765.г..качественно.отличалось.от.ме-
жевания.периода.правления.Елизаветы.Петровны,.которое.про-
водилось. по.Инструкции. императрицы. в. течение. 11. лет. (1754–
1765)..Межевание. по. Инструкции. 1754. г.. являлось. межеванием.
сплошным.и.производилось.по.инициативе.государства.—.никто.
из.землевладельцев.не.мог.отказаться.от.межевания.под.угрозой.
большого.штрафа..Основная.цель.межевания.1754.г..—.разграни-
чение.земельных.владений..По.Генеральному.межеванию.1765. г..
была. отменена.проверка.прав.на. земельные. владения.—. то,. что.
тормозило.елизаветинское.межевание..В.основу.Генерального.ме-
жевания.1765.г..было.положено.начало.полюбовного.развода,.т.е..
указания. самими. владельцами. границ. бесспорного. владения..
Отказавшись. от. проверки. прав,. Генеральное. межевание. 1765. г..
должно.было.вместе.с.тем.отказаться.также.и.от.разграничения.тех.
земельных. владений,. по. которым. имелись. какие-либо. споры. о.
правах,. что.и. было.реализовано..Генеральное.межевание.прово-
дилось.по.инициативе.государства12..Главная.цель.состояла.в.том,.

10. Герман И.Е. Указ..соч..С..249–252.
11. Там.же..С..252.
12. См..подробнее:.Некрасов Ф.Г..Указ..соч.;.Герман И.Е..Указ..соч.;.По

пов А.Н..Указ..соч.
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чтобы.определить.постоянными. законными. границами.частную.
поземельную.собственность,.а.также.нанести.на.карту.населенные.
пункты,.земельные.угодья,.границы.владений..Генеральное.меже-
вание.распространялось.на:.земли.частного.владения;.казенные.и.
дворцовые;.земли.духовного.ведомства;.выгонные.земли.городов;.
земли. заводов.и.фабрик;. земли.бывших.разрядов. служилых.лю-
дей;.земли.лиц.военного.звания.и.иноверцев;.леса,.дороги.и.бе-
чевники..Генеральное.межевание.и.последовавшее.за.ним.специ-
альное.межевание. стали. основными.мероприятиями.правитель-
ства.в.земельной.сфере.в.первой.половине.XIX.в..Первоначально.
оно.проводилось.в.центральных.губерниях.европейской.части.им-
перии,.затем.в.восточных,.южных,.западных.и.юго-западных.гу-
берниях..Генеральное.межевание.без.специального.межевания.не.
могло.представлять.какого-либо.интереса.для.частных.землевла-
дельцев.—.помещиков.и.крестьян..К.середине.XIX.в..межевание.
поместного. землевладения. было. в. целом. завершено,. а. межевые.
работы.продолжались.в.окраинных.регионах.и.проводились.не.по.
Генеральному. межеванию. 1765. г.,. а. на. основании. отдельных.
Положений,. специально. разработанных. для. этих. целей13,. часто.
приобретая.затяжной.характер14.

Виды.специального.межевания: через землемеров генерального 
межевания,.или.коштное.межевание;.через уездных землемеров;.че
рез.особых.посредников (группа полюбовного специального межева
ния); судебномежевое разбирательство (группа понудительного 
межевания)15.

Межевание в группе полюбовного специального межевания.про-
изводилось.только.с.общего.согласия.всех.владельцев-собствен-
ников.данной.местности,.дачи.или.пустоши.

Межевание через землемеров генерального межевания,. или.
кошт ное.межевание,.возникло.одновременно.с.Генеральным.ме-
жеванием.1765.г.

Главной. задачей. Генерального. межевания. 1765. г.. в. соответ-
ствии.с.манифестом.от.19.сентября.1765.г..являлось.утверждение.
границ.дач,.без.ближайшего.исследования,.кому.именно.—.одно-
му.или.многим.—.принадлежит.данная.дача..В.то.же.время.была.

13. Аниси мов А.Г., Гришаев С.В. и.др..Указ..соч..С..88–89,.97–98.
14. См.,.например:.Рудин С.Д..О.причинах.медленности.закавказского.ме-

жевания.//.Журнал.Министерства.юстиции..СПб.,.1910..№.2..С..141–157.
15. Некрасов Ф.Г. Указ..соч..С..24–26.
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