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Введение. С 1 января 2017 г. вступает в силу новый Федеральный закон, 

регулирующий деятельность в области геодезии, картографии и 

пространственных данных [11], принятый Государственной Думой 22 декабря 

2015 г. и одобренный Советом Федерации 25 декабря 2015 г. взамен 

Федерального закона от 26.12.1995 № 209-ФЗ «О геодезии и картографии». 

У закона любопытная история, которая длится уже пять лет. Первая его 

версия появилась в июне 2011 г. – проект ФЗ «Об инфраструктуре 

пространственных данных, геодезической и картографической деятельности в 

Российской Федерации», то есть фактически об ИПД. Он активно обсуждался 

геоинформационным сообществом на сайте ГИС-Ассоциации и признан в 

целом негодным (http://www.gisa.ru/proekt_fz_ipd.html). Дискуссия о том, какой 

закон об ИПД нам нужен, была продолжена через год на ГИС-Форуме в 

Казани. В том же 2012 г. Минэкономразвития РФ опубликовал новую версию 

законопроекта, уже под другим названием «О геодезии, картографии и 

пространственных данных, а также о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 

Российской Федерации» с целью антикоррупционной экспертизы. Экспертиза 

состоялась осенью, оценка проекта не изменилась, он стал только хуже и из его 
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названия исчез термин «ИПД» 

(http://www.gisa.ru/ekspertiza_proekta_fz_o_geodezii.html). В сентябре 2014 г. 

стало известно о новой версии, унаследованной новым ФЗ, а в феврале 2015 г. 

она была одобрена Комиссией правительства по законопроектной деятельности 

(http://government.ru/activities/16808), после чего началось его обсуждение в 

преддверии рассмотрения Государственной Думой. Не вдаваясь в подробности, 

скажем лишь, что благодаря усилиям Института географии РАН и 

Географического факультета Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова, на разных этапах его обсуждения Государственной Думой, в 

законопроект удалось внести существенные поправки. Они касались 

терминологии, тематического и атласного картографирования и других 

аспектов, никак не отраженных в обсуждаемом документе. Всех, кому 

интересна детальная история ФЗ, можно отослать к сайтам ГИС-Ассоциации и 

Государственной Думы; она хорошо документирована. 

Цель настоящей статьи – анализ содержания нового закона с точки зрения 

того, в какой мере в нем учтены современные требования и тенденции развития 

геоинформатики и тесно связанной с нею картографии. В той или иной мере 

проблемы российской нормативной правовой базы и стандартов в этих 

областях рассматривались нами ранее [4, 7]. Сегодня, когда закон принят, и 

основные его положения вступят в силу через короткое время, резон обратиться 

к нему еще раз и посмотреть, какие изменения ожидают отрасль на 

федеральном и региональном уровне. 

Инфраструктуры пространственных данных как предмет правового 

регулирования. Под геоинформатикой, по аналогии с картографией, принято 

понимать науку, технологию и производственную деятельность. Как любая 

деятельность, она нуждается в правовом регулировании. Слово 

«геоинформатика» мы не найдем в новом законе, несмотря на то, что успехи и 

достижения современной картографии всецело зависят от ее состояния. И 

геодезия – не только «производство координат», это тоже наука и 

образовательная дисциплина. То, насколько ее нужды учтены законом, оставим 



для рассмотрения другими специалистами. Мы остановимся на самом важном и 

актуальном, на наш взгляд, направлении развития геоинформатики в России – 

инфраструктурах пространственных данных (ИПД), в первую очередь, имея в 

виду национальную ИПД и ее региональные узлы – региональные ИПД. 

Напомним, что в разделе «Инфраструктура пространственных данных 

Российской Федерации» на сайте Роскартографии черным по белому написано 

(https://rosreestr.ru/site/activity/geodeziya-i-kartografiya/infrastruktura-

prostranstvennykh-dannykh-rossiyskoy-federatsii): «Создание инфраструктуры 

пространственных данных Российской Федерации образовывает совокупность 

следующих взаимосвязанных компонентов: 

 информационные ресурсы, включающие базовые пространственные 

данные и метаданные; 

 организационная структура, позволяющая обеспечить создание и 

функционирование инфраструктуры пространственных данных Российской 

Федерации; 

 нормативно-правовое обеспечение создания и функционирования 

инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации; 

 технологии и технические средства, являющиеся основой создания 

и функционирования инфраструктуры пространственных данных в Российской 

Федерации». 

Хотя архитектура национальной ИПД, как мы видим на многочисленных 

зарубежных примерах, например, европейских, может отличаться от 

предлагаемой, остановимся на основных ее компонентах, среди которых, по 

устоявшемуся мнению: базовые пространственные данные, метаданные, 

геопорталы, стандарты и, разумеется, сама нормативная база, о которой речь. 

Начнем с базовых пространственных данных (БПД). В ФЗ такой термин 

отсутствует, он исчез уже в ранних версиях законопроекта. БПД – ключевой 

компонент, их создание предусмотрено и Концепцией создания и развития 

ИПД РФ [9] и Концепцией развития отрасли геодезии и картографии до 2020 г. 

[10]. 
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Первая из них – устаревший (датируемый 2006 г.) и юридический 

ничтожный документ. Концепция развития отрасли геодезии и картографии 

утверждена шесть лет назад, и если мы обратимся к ее тексту, то увидим, что 

ею предусмотрено создание БПД, и в этом видится залог успешности всей 

картографо-геодезической деятельности. 

В частности, ею предусмотрено «повышение доступности 

топографических карт и планов, а также исходных для них базовых 

пространственных данных как наиболее востребованных государственных 

информационных ресурсов для всех категорий потребителей»; «объекты, 

подлежащие отображению на топографических картах и планах, должны 

соответствовать требованиям базовых объектов в соответствии с Концепцией 

создания и развития инфраструктуры пространственных данных Российской 

Федерации, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 21 августа 2006 г. N 1157-р»; «для выполнения функций по ведению 

федерального картографо-геодезического фонда целесообразно создать 

федеральное автономное учреждение – оператор базовых пространственных 

данных»; «создать федеральные автономные учреждения по государственному 

геодезическому обеспечению, по операциям с базовыми пространственными 

данными и картографическому обеспечению морской деятельности». 

По сообщению СМИ (http://riarealty.ru/news/20160623/407610825.html) 

И.В. Васильев, в прошлом глава Росреестра, в июне 2016 г. заявил, что 

аналогичная стратегия топографо-геодезического и картографического 

обеспечения России до 2030 г. может быть принята в 2017 г., но это, по-

видимому, будет совсем другой документ, ориентированный на положения ФЗ. 

Базовые пространственные данные в ФЗ заменил их эрзац – Единая 

электронная картографическая основа (ЕЭКО): пакет открытых цифровых карт 

и планов разного масштаба, начиная с двухтысячного плана и заканчивая 

обзорно-топографической картой масштаба 1:1 000 000. По объектовому 

составу она, похоже, будет напоминать набор БПД, которые обычно входят в 

состав зарубежных национальных или региональных ИПД, но остается 



картографическим изображением (точнее, геоизображением) со всеми его 

недостатками. По-видимому, впервые ее суть была раскрыта в Приказе 

Минэкономразвития РФ от 24 декабря 2008 г. N 467, где сказано, что ЕЭКО 

должна состоять «из слоев цифровых государственных топографических карт 

или планов в векторном формате либо, в случае их отсутствия, растровых 

геокодированных материалов дистанционного зондирования Земли, а также 

метаданных» и создаваться «в масштабах 1:2 000, 1:5 000, 1:10 000, 1:25 000, 

1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000» [11]. Согласно приказу, ее 

источниками должны служить топографические планы и карты. Судить о 

ЕЭКО пока трудно, хотя ей в ФЗ посвящена одноименная статья, поскольку нет 

детальных требований ни к ней самой, желательно в форме национального 

стандарта, ни к «государственной информационной системе ведения единой 

электронной картографической основы», как предусматривает ФЗ. 

Другой ключевой компонент ИПД – метаданные, точнее, 

пространственные метаданные. Это понятие то появлялось, то исчезало в 

разных версиях законопроекта. В версии ко второму чтению в Государственной 

Думе оно приобрело форму «информационных сведений». Согласно ГОСТ 7.0-

99 информация и есть сведения, и это выражение тавтологично, цитируем: 

информация – сведения, воспринимаемые человеком и (или) специальными 

устройствами как отражение фактов материального или духовного мира в 

процессе коммуникации [2]. В плане Ростехрегулирования на пятилетку в лице 

его Технического комитета 394 «Географическая информация/геоматика» 

планируется ревизия ГОСТ Р 52438-2005 «Географические информационные 

системы. Термины и определения» [3], где мы, как его разработчики, намерены 

обновить определение пространственных метаданных, понимая под ними 

данные о свойствах пространственных данных, существенных и необходимых 

для их идентификации, поиска, оценки, распространения, приобретения и 

использования. Тем самым мы уходим от излишней краткости их определения в 

стандартах ИСО, где метаданные определены как «данные о данных» и ГОСТ 

Р 52438-2005 где под (пространственными) метаданными понимаются «данные 



о пространственных данных» или слишком пространных определений, 

перечисляющих, по существу, часть наименований пакетов в стандарте ISO 

19115:2003 «Geographic information – Metadata» в их русском переводе (ГОСТ 

Р 52573-2006 «Географическая информация. Метаданные») со словами «и 

другие» (пакеты, группы элементов), что недопустимо в стандартах или в иных 

нормативных документах. Достаточно вспомнить Концепцию ИПД РФ, где 

утверждается следующее: «метаданные» – данные, которые позволяют 

описывать содержание, объем, положение в пространстве, качество и другие 

характеристики пространственных данных и пространственных объектов. 

Отметим попутно другой дефект этого определения: «характеристики 

пространственных объектов» с учетом того, что под последними понимаются 

объекты реальности, суть не метаданные, а данные [9]. Разумеется, нуждается в 

переработке и ГОСТ Р 52573-2006, поскольку его содержание покоится на 

устаревшем стандарте ISO 19115:2003, в то время как Техническим комитетом 

ISO TC 211 разработан и используется новый ISO 19115-1:2014 «Geographic 

information — Metadata — Part 1: Fundamentals» и его расширение «ISO 19115-

2:2009 Geographic information — Metadata — Part 2: Extensions for imagery and 

gridded data». Тема стандартизации вообще никак не отражена в ФЗ, хотя 

очевидно, что их разработка и внедрение является необходимым условием 

обеспечения интероперабельности ИПД как системы в части данных и 

сервисов. 

И о геопорталах, «витринах» ИПД, делающих доступными их 

геоинформационные ресурсы – пространственные данные и связанные с ними 

сервисы. 

В статье 19 ФЗ говорится о Федеральном и региональных порталах 

пространственных данных, которые представляют собой информационные 

системы для доступа к картам, планам, снимкам и метаданным. В Концепции 

развития отрасли тоже фигурирует Федеральный геоинформационный портал с 

довольно развитыми сервисами, включая поисковые сервисы, сервисы, 

позволяющие копировать карты и планы с использованием сетей связи общего 



пользования; сервисы преобразования данных; сервисы, позволяющие 

произвести электронные платежи за доступ и копирование карт и планов. 

Упорство, с каким федеральное чиновничество второе десятилетие подряд 

игнорирует научный термин «геопортал», необъяснимо. Причем, по 

отношению к сетевому сервису для поиска пространственных данных в точном 

соответствии с международными нормами и отечественной терминологией 

ИПД, принятой в научно-образовательной среде. Дело, конечно, не только в 

названии, законом никак не оговорены геопорталы иных типов, в частности, 

научно-исследовательские, научно-образовательные, обзор которых был сделан 

авторами этой статьи недавно [6]. Напомним, что в сети до сих пор существует 

Федеральный геопортал ИПД РФ 

(http://nsdi.ru/geoportal/catalog/main/home.page), многие годы в статусе 

тестируемого. 

И, тем не менее, ИПД проектируются и создаются, опираясь на 

региональные нормы. Развитие геоинформатики в российских регионах 

происходит в условиях правового дефицита на основе локальных нормативных 

актов с целью обеспечения регламента и легитимности информационно-

коммуникационного обеспечения. Отсутствие адекватной задачам федеральной 

законодательной базы не может не отразиться на региональных инициативах, 

тормозя развитие региональных ИПД, и вынуждая регионы строить свои 

автономные ИПД без ориентира на федеральный центр. Создание ИПД в 

субъектах Российской Федерации обусловлено практическими потребностями 

многоцелевого использования актуальных и достоверных географических 

информационных ресурсов. 

Работы по созданию региональных геоинформационных систем и ИПД в 

настоящее время ведутся в более чем сорока субъектах РФ. Наиболее активное 

региональное законотворчество в области ИПД велось в 2011-2012 гг., 

благодаря чему последние из региональных документов приобрели содержание 

и форму, достаточно адекватные целям и задачам регионов в сфере развития 

геоинформатики [5].  
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В разных субъектах РФ сегодня наблюдаются различные этапы на пути 

создания ИПД:  

– принципиальная организация компонентов и сегментов, которые 

находят выражение в концепциях/положениях/регламентах;  

– экспериментальные разработки;  

– работы по стандартизации информационных ресурсов;  

– построение геобаз данных как хранилищ упорядоченной, 

стандартизированной и доступной через сетевые сервисы и др.  

Внимание уделяется вопросам по выработке нормативных актов, 

стандартов в области государственного (субъектного) управления, созданию 

правовых условий для использования электронных документов в 

государственном управлении и гражданско-правовой сфере, ликвидации 

региональных и ведомственных барьеров при распространении информации, 

применению типовых решений в сфере информатизации. 

Заключение. История подготовки Закона свидетельствует о том, что по 

мере появления новых версий законопроекта его текст все более удалялся от 

проблематики ИПД, в результате чего он не регулирует должным образом 

разработку ИПД Российской Федерации и ее региональных узлов. 

В Закон не вошли некоторые позитивные предложения Концепции 

развития отрасли геодезии и картографии до 2020 года. 

Вряд ли можно полностью согласиться с утверждением В.Л. Глезера о 

том, что «Закон в основных своих чертах отражает идеи, заложенные в 

Концепции [создания и развития ИПД РФ]» [1]. Назначение закона – не 

отражать, а создавать условия для воплощения идей, концепций, стратегий, 

проектов, и отнюдь не только упомянутой Концепции. 

Региональное законодательство автономно и не опирается на 

федеральное. Не ясен механизм взаимодействия федерального центра (ИПД 

РФ) с его региональными узлами (региональными ИПД). Региональные узлы 

продолжат свое существование согласно региональному законодательству вне 

федерального правового поля, что приведет к несовместимости систем в 



будущем и пустой трате бюджетных средств на обеспечение их 

интероперабельности. 

Базовые пространственные данные замещает ее эрзац – Единая 

электронная картографическая основа. 

Не определены место и роль научных и отраслевых (тематических) 

информационных ресурсов.  

Отмечая неразвитость геоинформационного рынка в России, можно 

констатировать, что вступающий в силу Федеральный закон не будет 

способствовать легитимности деятельности в сфере геоинформатики 

вендерных компаний и развитию частно-государственного партнерства. 
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