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Концепция ИПД РФ
Распоряжением Правитель
ства РФ от 21 августа 2006 г.
№ 1157р была одобрена Кон
цепция создания и развития
инфраструктуры
простран
ственных данных Российской
Федерации (далее — Концеп
ция ИПД РФ) [1].
Можно констатировать, что
этот документ дал определен
ный импульс работам по созда
нию компонентов инфраструк
туры пространственных данных
на региональном и муниципаль
ном уровнях. В настоящее вре
мя практически все федераль
ные органы исполнительной
власти и значительное число
органов государственной вла
сти субъектов РФ, а также орга
нов местного самоуправления,
создали и развивают геопорта
лы для обеспечения исполне
ния возложенных на них функ
ций.
Имеется ряд успешных про
ектов, реализующих с разной
степенью полноты компоненты
ИПД РФ [2]. К их числу можно
отнести, в частности, следую
щие:
— геопортал Роскосмоса;
— географический портал
Воронежской области;
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— геопортал Республики Ко
ми;
— геопортал электронного
правительства Самарской об
ласти;
— публичную кадастровую
карту Росреестра;
— геопортал Белгородской
области;
— региональную геоинфор
мационную систему СанктПе
тербурга;
— отраслевой узел Единого
геоинформационного простран
ства города Москвы (геопортал
Москомархитектуры);
— Федеральную государ
ственную
информационную
систему территориального пла
нирования (ФГИС ТП);
— геопортал Кировской об
ласти;
— геопортал Республики Та
тарстан;
— геопортал Республики Бу
рятия.
Созданы и широко использу
ются различные коммерческие
ресурсы пространственных дан
ных. Наиболее известным про
ектом такого рода в России яв
ляется поисковоинформацион
ная картографическая служба
Яндекс. Карты. Среди россий
ских картографических крауд
сорсинговых проектов следует

отметить сервис Яндекс. Народ
ная карта.
В то же время, накопленный
за прошедшее десятилетие опыт
показывает, что некоторые по
ложения Концепции ИПД РФ не
согласуются со сложившейся в
Российской Федерации систе
мой обеспечения картографо
геодезической информацией и
не конкретизированы с точки
зрения их практической реали
зации.
Базовые пространственные
данные
В первую очередь, это отно
сится к декларированной в Кон
цепции ИПД РФ идее создания
системы базовых простран
ственных данных (БПД). Рас
смотрим подробнее это поня
тие.
Базовые пространственные
данные определяются в Кон
цепции ИПД РФ как «разрешен
ные к открытому опубликова
нию цифровые данные о наибо
лее используемых простран
ственных объектах, отличаю
щихся устойчивостью простран
ственного положения во време
ни и служащих основой пози
ционирования других простран
ственных объектов» [1], состав
которых предлагается устанав
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ливать путем принятия соответ
ствующих нормативноправо
вых актов.
При этом одним из первых
шагов по реализации Концеп
ции ИПД РФ должна стать раз
работка и принятие норматив
ноправовых актов, регулирую
щих порядок создания и ис
пользования базовых простран
ственных данных.
Кроме неконкретности пред
лагаемых признаков, по кото
рым пространственные данные
будут относить к категории ба
зовых, очевидным недостатком
предлагаемого определения яв
ляется то, что в него не уклады
вается ряд типов данных, при
меняемых большинством спе
циалистов в качестве базовых
— ортофотоизображения, циф
ровые модели рельефа и т. п.
В соответствии с ГОСТ Р
524382005 «Географические
информационные системы. Тер
мины и определения» [3], базо
вые пространственные данные
определяются как общедоступ
ная часть ресурсов простран
ственных данных, включающая
информацию о координатной
основе и избранных простран
ственных объектах, необходи
мых для их позиционирования.
При этом указывается, что «от
бор пространственных объектов
для включения в состав БПД
проводится с учетом позицион
ной точности, востребованно
сти данных, возможности их
поддержания в актуальном со
стоянии, наличия правовой за
щиты от искажения и экономи
ческой целесообразности дли
тельного хранения» [3].
Данное определение также
не дает конкретного пояснения
термина, а лишь в самом общем
виде перечисляет признаки ба
зовых пространственных дан
ных.
Следует заметить, что в тек
сте Директивы 2007/2/ЕС Евро
пейского парламента и Совета
Европы по созданию инфра
структуры пространственной

информации ЕС (Infrastructure
for Spatial Information in the
European
Community
—
INSPIRE) от 14 марта 2007 г. от
сутствует понятие базовых
пространственных
данных.
Вместо этого по отдельным те
мам (тематическим слоям), при
веденным в приложениях I, II и
III, дается описание всего ин
формационного
ресурса
INSPIRE в целом [4].
В Директиве INSPIRE опреде
лены 34 темы с наборами дан
ных, которые будут предостав
ляться потребителям в резуль
тате ее реализации. Причем,
создания новых наборов дан
ных не требуется (статья 4, п. 4).
Эти наборы данных должны
обеспечиваться стандартизо
ванными метаданными и соот
ветствовать правилам реализа
ции, дающими возможность их
совместного использования и
гармонизацию. Темы объедине
ны в группы в зависимости от
сроков обеспечения соответ
ствующими метаданными и раз
работки необходимых правил
реализации. Следует отметить,
что в совокупности темы покры
вают практически весь объекто
вый состав топографических и
основных тематических карт.
Кроме того, содержание многих
тем определено в весьма общем
виде так, что их фактическое
содержание на самом деле уста
навливается соответствующими
спецификациями данных.
Федеральный закон о гео/
дезии, картографии и
пространственных данных
30 декабря 2015 г. был
принят Федеральный закон
№ 431ФЗ «О геодезии, карто
графии и пространственных
данных и о внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
(далее — Федеральный закон
№ 431ФЗ) [5].
В рамках данной статьи мы
не будем останавливаться на
обсуждении всего закона в це
лом или его отдельных положе

ниях. Необходимо отметить, что
основная часть положений Фе
дерального закона № 431ФЗ
будет введена в действие 1 ян
варя 2017 г. и их реализация
подразумевает принятие свыше
40 подзаконных нормативных
актов.
Сравним основные положе
ния Федерального закона
№ 431ФЗ и Концепции ИПД РФ.
Вопервых, необходимо от
метить, что само понятие про
странственных данных в Феде
ральном законе № 431ФЗ трак
туется по иному, чем в Концеп
ции ИПД РФ. В Концепции ИПД
РФ пространственные данные
определяются как «цифровые
данные о пространственных
объектах, включающие сведе
ния об их местоположении,
форме и свойствах, представ
ленные в координатновремен
ной системе» [1]. В Федераль
ном законе № 431ФЗ дается
следующее
определение:
«пространственные данные —
данные о пространственных
объектах, включающие сведе
ния об их форме, местоположе
нии и свойствах, в том числе
представленные с использова
нием координат» [5]. Таким об
разом, в контексте Федерально
го закона № 431ФЗ отсутствует
требование цифрового пред
ставления данных об объектах и
термин «пространственные дан
ные» фактически становится
синонимом картографогеоде
зических материалов и данных.
Вовторых, в Федеральном
законе № 431ФЗ отсутствует
понятие базовых простран
ственных данных, не дается оп
ределение и не упоминается
термин «инфраструктура про
странственных данных».
Означает ли это, что в Феде
ральном законе № 431ФЗ пол
ностью отсутствует преемствен
ность с ранее принятой Концеп
цией ИПД РФ и задача создания
ИПД снимается с повестки дня?
Остановимся на этом вопросе
более подробно.
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Реализация
Концепции
ИПД РФ в рамках Феде/
рального закона № 431/ФЗ
Согласно Концепции ИПД РФ,
инфраструктура пространствен
ных данных Российской Феде
рации определяется как терри
ториально распределенная сис
тема сбора, обработки, хране
ния и предоставления потреби
телям пространственных дан
ных. Ее образовывает совокуп
ность следующих взаимосвя
занных компонентов: информа
ционные ресурсы, включающие
базовые пространственные дан
ные и метаданные; организаци
онная структура; нормативно
правовое обеспечение; техно
логии и технические средства.
Федеральный закон № 431ФЗ
также подразумевает создание
системы сбора, обработки, хра
нения и предоставления потре
бителям картографогеодези
ческой информации, причем в
основных чертах соответствую
щей положениям Концепции
ИПД РФ.
Как уже отмечалось выше, по
нятие базовых пространствен
ных данных и объектов в Феде
ральном законе № 431ФЗ отсут
ствует. Вместо него в статье 20
введены понятия Единой элект
ронной картографической осно
вы (ЕЭКО) и сведений, подлежа
щих представлению с использо
ванием координат и находящих
ся в распоряжении органов го
сударственной власти и органов
местного самоуправления, пере
чень которых утверждается Пра
вительством РФ.
Согласно Концепции ИПД РФ,
базовые пространственные дан
ные являются открытым доступ
ным государственным информа
ционным ресурсом и предостав
ляются потребителям в порядке,
устанавливаемом законодатель
ством РФ. Плата за пользование
базовыми пространственными
данными устанавливается в со
ответствии с законодательством
РФ в области информации. Фе
деральный закон № 431ФЗ
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формулирует аналогичные тре
бования к ЕЭКО и перечню
пространственных данных.
В Концепции ИПД РФ декла
рируется, что состав базовых
пространственных
данных
предлагается устанавливать пу
тем принятия соответствующих
нормативноправовых актов.
Такие же требования по отно
шению к ЕЭКО и перечню про
странственных данных содер
жаться в статьях 18 (п. 1) и 20
(п. 4) Федерального закона
№ 431ФЗ.
В Концепции ИПД РФ пред
полагалось, что базовые про
странственные данные обяза
тельны для использования все
ми органами государственной
власти и органами местного са
моуправления, юридическими и
физическими лицами, участ
вующими в создании простран
ственных данных. В статье 23
Федерального закона № 431ФЗ
говорится: «При осуществлении
картографической деятельно
сти для нужд органов государ
ственной власти и органов
местного самоуправления обя
зательно должны использовать
ся пространственные данные и
материалы, содержащиеся в фе
деральном фонде простран
ственных данных, а с 1 января
2018 г. также сведения единой
электронной картографической
основы».
Согласно Концепции ИПД РФ,
базовые пространственные дан
ные создаются в соответствии с
техническими регламентами и
стандартами. В статье 18 (п. 5)
Федерального закона № 431ФЗ
объясняется, что «порядок и
способы предоставления физи
ческим и юридическим лицам
сведений, включенных в пере
чень пространственных сведе
ний, требования к формату их
представления в электронной
форме определяются федераль
ным органом исполнительной
власти, осуществляющим функ
ции по выработке государствен
ной политики и нормативнопра

вовому регулированию в сфере
геодезии и картографии».
Также нет принципиальных
отличий в подходах Концепции
ИПД РФ и Федерального закона
№ 431ФЗ в части роли и значе
ния накопления и использова
ния сведений о пространствен
ных данных (метаданных).
Приведенный выше анализ
позволяет сделать вывод, что
Федеральный закон № 431ФЗ в
основных своих чертах отража
ет идеи, заложенные в Концеп
ции ИПД РФ. Разумеется, окон
чательный вывод о том, в какой
мере
Федеральный
закон
№ 431ФЗ будет способствовать
достижению поставленной в
Концепции ИПД РФ цели — соз
дание условий, обеспечиваю
щих свободный доступ органов
государственной власти, орга
нов местного самоуправления,
организаций и граждан к про
странственным данным и их эф
фективное
использование,
можно будет сделать только
после 1 января 2017 г., когда
Федеральный закон № 431ФЗ и
подзаконные акты, раскрываю
щие его основные положения,
будут введены в действие.
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