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НОВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАДАСТРОВОМУ ИНЖЕНЕРУ.
ПЕРЕАТТЕСТАЦИЯ. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА.

ТЕЗИСЫ: в докладе приводится сравнительный анализ

квалификационных требований к кадастровому инженеру в условиях

настоящего и перспективного развития законодательства. Также приведены

статистические данные по образованию действующих кадастровых

инженеров и сделаны выводы о последствиях наличия непрофильного

образования у лиц, осуществляющих кадастровые работы.  Рассмотрены

вопросы организации периодического повышения квалификации

кадастрового инженера. Большое внимание уделено процедурам отстранения

кадастрового инженера от проведения кадастровых работ, а также

исключения его из членов саморегулируемой организации, описанных в

законопроекте «О кадастровой деятельности».

Действующие требования к кадастровому инженеру

Для того, чтобы стать кадастровым инженером в настоящее время

претендент на получение данной квалификации должен соответствовать

следующим требованиям:

 иметь гражданство Российской Федерации;

 иметь среднее профессиональное образование по одной из

специальностей, определенных органом нормативно-правового

регулирования в сфере кадастровых отношений, или высшее образование,

полученное по имеющим государственную аккредитацию образовательным

программам;

 у претендента должна отсутствовать непогашенная или неснятая

судимость за совершение умышленного преступления.



Исходя из изложенных требований кадастровым инженером может

стать любой гражданин Российской Федерации любой профессии и

специальности, а также с любым уровнем профессиональной подготовки.

Образование кадастровых инженеров

Интересны статистические данные, приведенные на слайде: 12 %

действующих кадастровых инженеров имеют среднее профессиональное

образование, остальные 88 % - высшее образование.

Распределение специальностей,

полученных кадастровыми инженерами, по профилю

Относительно специальностей, полученных кадастровыми инженерами,

по профилю, следует отметить, что лишь половина, то есть каждый второй

кадастровый инженер имеет профильную специальность, 38 % из оставшихся

имеют непрофильные специальности, а 12 % получали образование в области

юриспруденции (вопрос отнесения юриспруденции к категории профильного

или непрофильного образования является дискуссионным, поэтому принято

решение данное направление выделить в отдельную группу).

Последствия непрофильного образования

Исходя из вышеописанных статистических данных можно сделать

вывод о крайне неблагоприятной ситуации в области необходимых знаний,

навыков и квалификации у действующих кадастровых инженеров.

Результатом сложившейся ситуации становится:

- значительное количество кадастровых ошибок, решений об отказе и

приостановлении государственного кадастрового учета;

- внесение недостоверных сведений в ГКН;

- ошибочно зарегистрированные права на объекты недвижимости;

- огромное количество многолетних судебных тяжб и др.

У кадастрового инженера, не имеющего профильного образования, при

осуществлении им кадастровых работ складывается разрыв между

поверхностными теоретическими знаниями и нюансами их практического



применения. Низкий уровень его компетенции в вопросах технологии

производства геодезических измерений приводит к появлению кадастровых

ошибок. У такого кадастрового инженера отсутствует понимание общего

устройства системы кадастра и ее взаимосвязи со смежными областями

(землеустройство, градостроительство, геоинформатика и т.д.). Ему не

хватает базовых знаний для принятия решений в сложных, спорных,

вариативных ситуациях при осуществлении кадастровых работ.

Затруднительное использование новейших технологий, требующих

квалифицированных знаний, сказывается на качестве проведенных

кадастровых работ.

О необходимости повышения уровня профессиональных знаний и

навыков претендентов на получение квалификационного аттестата, а равно и

кадастровых инженеров, говорит и сегодняшняя статистика осуществления

государственного кадастрового учета, когда практически каждый второй –

третий межевой или технический план «натыкается» на приостановку или

отказ в проведении кадастрового учета.

Требования к кадастровому инженеру в рамках

Законопроекта о кадастровой деятельности

Безусловно, влияние непрофильного образования кадастровых

инженеров на состояние отрасли в целом, не могло не сказаться на развитии

законодательства в области кадастровой деятельности. В законопроекте

№664656-6, или так называемом законопроекте о кадастровой деятельности,

мы с Вами увидим новые требования к претендентам на получение

квалификации «кадастровый инженер», среди них:

- наличие гражданства Российской Федерации;

- членство в СРО;

- наличие высшего образования по специальностям, установленным

Минэкономразвития России, или высшего образования и дополнительного

профессионального образования по программе профессиональной

переподготовки в области кадастровых отношений;



- наличие опыта работы не менее двух лет в качестве помощника

кадастрового инженера, в течение которых под руководством

кадастрового инженера принимал участие в подготовке и проведении

кадастровых работ;

- сдача теоретического экзамена, подтверждающего наличие

профессиональных знаний, необходимых для осуществления кадастровой

деятельности;

- отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение

умышленного преступления;

- наличие договора страхования гражданской ответственности

кадастрового инженера;

- отсутствие наказания в виде дисквалификации за совершение

административного правонарушения в сфере кадастровой деятельности;

отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение

умышленного преступления.

Исходя из вышеуказанных требований, мы можно с уверенностью

сказать, что благодаря требованию о наличии специального высшего

образования и опыта в производстве кадастровых работ, на рынок

кадастровых услуг будут выходить в первую очередь специалисты и

профессионалы в своем деле.

Повышение квалификации кадастрового инженера

Учитывая, что законодательство в области кадастра является одним из

самых динамично развивающихся и постоянно совершенствующихся в

Российской Федерации, всем участникам учетно-регистрационного процесса

необходимо постоянно поддерживать на необходимом уровне свои

профессиональные знания, в том числе и кадастровым инженерам.

Основываясь на данном убеждении, законодателем было принято решение о

включении в законопроект о кадастровой деятельности положения,

предусматривающего прохождения кадастровым инженером обучения по

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 1



раз в три года. продолжительностью не менее 40 часов. Для прохождения

курса повышения квалификации кадастровый инженер вправе по своему

усмотрению выбрать организацию, осуществляющую образовательную

деятельность.

Приостановление деятельности кадастрового инженера

С момента введения института кадастровых инженеров на территории

Российской Федерации достаточно большой дискуссии подвергались

вопросы, связанные с аннулированием квалификационного аттестата

кадастрового инженера. В основном негодование и непонимание вызывали

вопросы значительно завышенной ответственности кадастровых инженеров в

виде аннулирования аттестата за незначительные правонарушения,

связанные, например, с неуведомлением кадастрового инженера об

изменении своих данных, или долгое время используемое достаточное

абстрактное и субъективное понятие «грубых» ошибок кадастровых

инженеров и др. Профессиональное сообщество достаточно давно уже стало

говорить о необходимости введения в отношении кадастрового инженера

дифференцированной ответственности по различным видам оснований. В

результате в законопроекте о кадастровой деятельности в первичной его

редакции появились положения, связанные с приостановкой и прекращением

деятельности кадастрового инженера. За незначительные по своему

характеру основания, а также при первичном получении кадастровым

инженером определенного количества отрицательных решений в

осуществлении кадастрового учета предлагалось приостанавливать действие

аттестата сроком до 1 года. За серьезные правонарушения, например, подлог

документов, а также за получение инженером повторных незначительных по

своему характеру оснований, предлагалось прекращать кадастровую

деятельность (срок прекращения деятельности варьировался в зависимости

от оснований, но в среднем составлял 2 года).

Между тем, учитывая, что будущая организация кадастровой

деятельности во многом строится по принципу саморегулирования,



указанные предложения в законопроекте были заменены положениями,

связанными с исключением кадастрового инженеров из членов СРО по

различным видам оснований. Факт исключения кадастрового инженера из

СРО равнозначен отсутствию возможности осуществления кадастровых

работ.

В качестве оснований для прекращения членства кадастрового инженера

предусмотрены следующие:

1) представление подложных документов в СРО;

2) заявления о выходе из СРО;

3) нарушения обязательных условий членства в СРО;

4) признания кадастрового инженера недееспособным

или ограниченно дееспособным на основании решения суда;

5) принятия в течение календарного года органом кадастрового учета

решений об отказе в осуществлении кадастрового учета по установленным

основаниям, и суммарное количество которых составляет 25 и более % от

общего количества положительных и отрицательных решений об

осуществлении кадастрового учета, при условии, что общее количество

таких решений не менее 20;

6) принятия за последние 3 года деятельности кадастрового инженера

органом кадастрового учета 10 и более решений о необходимости устранения

кадастровых ошибок;

7) неосуществления кадастровой деятельности в течение 3 лет;

8) непредставления в орган кадастрового учета актов согласования

границ земельных участков;

9) смерть кадастрового инженера.

За основание 3, 5-8 предусмотрено прекращения членства кадастровых

инженеров в СРО сроком на 2 года. При наличии основания 1, 4 кадастровый

инженер не вправе снова претендовать на членство в СРО.

Отстранение кадастрового инженера от работы



В законопроекте также предусмотрены основания для отстранения

кадастрового инженера от выполнения кадастровых работ в следующих

случаях:

- не прохождение обучения по дополнительной профессиональной

программе повышения квалификации;

- исключение из СРО;

- привлечение кадастрового инженера в качестве обвиняемого, в

отношении которого судом вынесено постановление о временном

отстранении от должности.

Подытоживая, положения настоящего доклада, хочется еще раз

отметить, что в Законопроекте о кадастровой деятельности закладываются

достаточно высокие требования в части наличия у кадастровых инженеров и

претендентов на получение данной квалификации необходимого уровня

знаний и навыков. Складывающаяся ситуация дает все основания полагать о

повышении в ближайшем будущем качества кадастровых работ и

достоверности сведений государственного кадастра недвижимости.


