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Согласно Земельному кодексу Российской федера-
ции земли водного фонда состоят из двух категорий 
земель: 

• покрытые поверхностными водами, сосредото-
ченными в водных объектах; 

• занятые гидротехническими и иными сооруже-
ниями, расположенными на водных объектах. 

При этом на землях, которые покрыты поверх-
ностными водами не может осуществляться образова-
ние земельных участков.

Порядок использования и охраны земель водного 
фонда определяется настоящим Кодексом и водным 
законодательством [1].

Основным правовым актом, который регулирует 
отношения, возникающие в процессе государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним является: Федеральный закон от 
21.07.1997 N 122–ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
в который неоднократно вносились необходимые из-
менения и дополнения [2].

Правовая основа в существующем в настоящее 
время процессе государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним показана 
на (рис. 1).

Государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним исполняют федераль-
ный орган в области государственной регистрации, 
а также имеющиеся у него территориальные органы.

Приём документов необходимых для прохож-
дения государственной регистрации прав, запросов 
о предоставлении сведений, которые находятся в Еди-
ном государственном реестре прав, и выдачу (направ-
ление) необходимых документов могут осуществлять 
многофункциональные центры.

К полномочиям федерального органа в области 
государственной регистрации при проведении им го-
сударственной регистрации прав и органов по госу-
дарственной регистрации относятся: осуществление 
проверки действительности документов предостав-
ленных заявителем и наличия соответствующих прав 
у лица или органа власти подготовившего документ; 
осуществление проверки на наличие ранее зареги-
стрированных и заявленных прав; государственная 
регистрация прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним; выдача необходимых документов, которые 
подтверждают государственную регистрацию прав; 
выдача информации о зарегистрированных правах; 
постановка на учет в порядке, который установлен 
органом нормативно-правового регулирования в сфе-
ре государственной регистрации прав, бесхозяйного 
недвижимого имущества; выдачи правообладателям, 
их законным представителям, лицам, получившим 
доверенность от правообладателей или их законных 
представителей, в порядке, установленном органом 
нормативно-правового регулирования в сфере го-
сударственной регистрации прав, по их заявлениям 
в письменной форме копий договоров и иных доку-
ментов, выражающих содержание односторонних 

Рис. 1. Правовая основа в существующем в настоящее время процессе государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним [3]
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сделок, совершенных в простой письменной форме; 
предоставление государственной корпорации «Агент-
ство по страхованию вкладов» информации, под-
тверждающей факт осуществления государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним по договору купли-продажи, в связи с кото-
рым открыт счет эскроу в банке, в отношении которо-
го наступил страховой случай, по состоянию на день 
наступления страхового случая [3].

С целью выполнения всех имеющихся функцио-
нальных задач, образована соответствующая струк-
тура органов, которая обеспечивает государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним (рис. 2).
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беспилотный летательный аппарат представля-

ет собой летательный аппарат без экипажа на борту. 
Одина из разновидностей бПлА это квадрокоптеры. 
Появление первых квадрокоптеров (мультикоптеры), 
связанно с развитием вертолетостроения. Первый та-
кой летательный аппарат, который имел больше двух 
винтов, был создан Георгием ботарезом, и испытан 

Рис. 2. Структура органов обеспечивающих государственную регистрацию прав  
на недвижимое имущество и сделок с ним [4]

Однако процесс государственной регистрации объ-
ектов недвижимости и сделок с ней осуществляется 
преимущественно на землях населенных пунктов. Из 
за чего процесс государственной регистрации на зем-
лях водного фонда остается недостаточно изученным. 
Для решения этой проблемы необходимо уделить осо-
бое внимание вопросам связанным с государственной 
регистрацией на землях водного фонда и провести бо-
лее подробное изучение данного процесса.
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в 1922 году. Новый толчок в развитии квадрокоптеры 
получили в XXI веке, но пилотировались они уже без 
участия в этом человека, т.е. они представляли собой 
беспилотные летательные аппараты. Так как данная 
отрасль развития бПлА не так давно сформировалась, 
но получила достаточную поддержку и инвестиции, не 
существует однозначной классификации, но т.к. в на-
шем пользовании находится квадрокоптер Phantom 3, 
то для нас актуальна следующая классификация бПлА 
(рис. 1). Рассмотрим серию квадрокоптеров Phantom.

Серия Phantom включает в себя следующие моде-
ли квадрокоптеров: Phantom 3; Phantom 2 Vision Plus; 
Phantom 2 Vision; Phantom 2; Phantom 1.

Не так давно, Новочеркасский инженерно-мели-
оративный институт им. А.К. Кортунова ФГбО ВО 
«Донской государственный аграрный университет» 
получил в свое пользование один из квадрокопте-
ров, а именно квадрокоптер фирмы DJI Innovations 
Phantom 3 Professional. был проведен осмотр и оценка 
его возможностей для целей землеустройства и мо-
ниторинга земель сельскохозяйственного назначения 
данного летательного аппарата в аудитории мелиора-
тивных технологий (рис. 2, рис. 3).


