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Аннотация. Рассмотрены проблемы правового, организационного и научно-технического кризиса  
в сфере геодезии и картографии. Раскрыты предложения Российского общества геодезии, картографии 
и землеустройства по таким направлениям совершенствования законодательства и правоприменения  
в сфере осуществления геодезической и картографической деятельности, как государственная система 
координат и местные системы координат, научное обеспечение в сфере геодезии и картографии, феде-
ральный орган исполнительной власти в сфере геодезии и картографии, правовое регулирование  
в сфере геодезии и картографии. Приведена краткая история реорганизации отечественной карто-
графо-геодезической службы от Главкартографии РСФСР в 1991 г. до ППК «Роскадастр» в 2022 г. 
Проанализированы последствия планируемой в 2022 г. реорганизации путем присоединения АО «Рос-
картография» и ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» к ППК «Роскадастр». 
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Введение 

 
В рамках подготовки доклада Президенту 

Российской Федерации о результатах монито-
ринга правоприменения в Российской Федера-
ции Минюст России, учитывая опыт Межреги-
ональной общественной организации «Россий-
ское общество геодезии, картографии и земле-
устройства» в области земельных правоотно-
шений, просил содействовать в подготовке до-
клада, а именно: сообщить об известных про-
блемах законодательства и правоприменения  
в сфере осуществления геодезической и карто-
графической деятельности и о предложениях 
по изменению законодательства [1]. 

Российское общество геодезии, картогра-
фии и землеустройства в своих предложениях 
сформулировало следующие проблемы зако-
нодательства и правоприменения в сфере осу-
ществления геодезической и картографиче-
ской деятельности: 

 государственная система координат  
и местные системы координат; 

 научное обеспечение в сфере геодезии  
и картографии; 

 федеральный орган исполнительной вла-
сти в сфере геодезии и картографии; 

 правовое регулирование в сфере геоде-
зии и картографии. 

 
Государственная система координат  

и местные системы координат 
 
В соответствии с приказом Роснедвижи-

мости «Об утверждении Положения о мест-
ных системах координат Роснедвижимости 
на субъекты Российской Федерации» [2] на 
территорию каждого субъекта Российской 
Федерации были составлены каталоги коор-
динат и высот геодезических пунктов в мест-
ных системах координат Роснедвижимости 
МСК-NN, где NN – код субъекта Российской 
Федерации. Точность таких местных систем 
координат на территории размером более 
20 км вдоль параллели не удовлетворяет тре-
бованиям, предъявляемым при инженерных 
изысканиях, строительстве и эксплуатации 
зданий и сооружений, осуществлении иных 
специальных работ. 

Наличие на территории Российской Феде-
рации более 80 систем координат, в которых 
ведется государственный кадастр недвижи-
мости, при наличии высокоточной государ-
ственной геодезической системы координат 
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ГСК-2011 приводит к нестыковкам кадастро-
вых данных на границах субъектов Россий-
ской Федерации, нестыковкам с государ-
ственной границей. 

Требования Росреестра отменить более 
точные местные системы координат городов 
других населенных пунктов, переоформить 
материалы градостроительной деятельности 
в системы координат МСК-NN не имеет под 
собой ни технического, ни экономического 
обоснования. 

В соответствии с Порядком установления 
местных систем координат [3], параметры пе-
рехода от государственной системы коорди-
нат к местной определяются по приближен-
ным формулам с использованием масштаб-
ных коэффициентов, что также не соответ-
ствует требованиям, предъявляемым при ин-
женерных изысканиях, строительстве и экс-
плуатации зданий и сооружений, осуществле-
нии иных специальных работ. 

На основе имеющегося опыта [4, 5] Рос-
сийское общество геодезии, картографии  
и землеустройства предложило: 

 отменить приказ Роснедвижимости «Об 
утверждении Положения о местных системах 
координат Роснедвижимости на субъекты 
Российской Федерации» [2] и системы коор-
динат МСК-NN; 

 переработать Порядок установления 
местных систем координат [3], ограничив 
территорию действия местных систем коор-
динат предельными погрешностями работ, 
для которых они предназначены: инженер-
ные изыскания, строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений, осуществление 
иных специальных работ; 

 все геодезические и картографические 
работы для создания Государственного зе-
мельного кадастра, Государственного кадастра 
объектов недвижимости выполнять и оформ-
лять в государственной системе координат 
для внеселитебных территорий. На террито-
рии населенных пунктов результаты работ 
оформлять в более точных местных системах 
координат населенных пунктов. Границы 
населенных пунктов оформлять в двух систе-
мах координат: в государственной системе 
координат и в местной системе координат 
населенного пункта. 

Научное обеспечение в сфере  
геодезии и картографии 

 
Отсутствие заказов на научно-исследова-

тельские и опытно-конструкторские работы 
со стороны органов государственного управ-
ления в сфере геодезии и картографии при-
вели к утрате когда-то передовых позиций 
научной деятельности СССР и России в этой 
сфере и могут привести к уничтожению науч-
ных направлений и научных школ в области 
наук о Земле. 

Опыт решения аналогичных проблем  
в странах с соизмеримой площадью (США, 
Китай, Канада, Австралия) показывает значи-
тельное участие государства в этом виде дея-
тельности. Это выражается в создании и под-
держании государственных структур управ-
ления в сфере геодезии и картографии, нали-
чия национальных программ выполнения гео-
дезических и картографических работ, серьез-
ного бюджетного финансирования геодезиче-
ских и картографических работ, в том числе 
финансирования фундаментальных и приклад-
ных научных работ. 

В 1991 г. в состав предприятий Комитета 
по геодезии и картографии СССР (Госгеоде-
зия СССР) входили семь научных и научно-
производственных организаций, в том числе 
головная научная организация – Центральный 
ордена «Знак Почета» научно-исследователь-
ский институт геодезии, аэросъемки и карто-
графии им. Ф. Н. Красовского (ЦНИИГАиК), 
работы которого широко известны у нас  
в стране и за рубежом. 

Направление Росреестром всех мощно-
стей ведомства преимущественно на решение 
задач кадастра и регистрации уже привело  
к утрате когда-то передовых позиций науч-
ной деятельности СССР и России в сфере гео-
дезии и картографии. Отдельно следует упо-
мянуть сокращение работ на геодинамиче-
ских полигонах для Федеральной системы 
сейсмологических наблюдений в целях пре-
дупреждения землетрясений. Из 25 геодина-
мических полигонов на территории Россий-
ской Федерации работы выполняются только 
на четырех. Да, это следствие административ-
ных просчетов, стесненных экономических 
условий, но главное – это серьезный кризис  
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в отечественном научном обеспечении в сфере 
геодезии и картографии, отсутствие научно 
обоснованных стратегических планов, отсут-
ствие научной поддержки управленческих ре-
шений. 

Показательна в этом отношении история 
головной научной организации страны в сфере 
геодезии и картографии – ЦНИИГАиК. 

В 2012 г. в соответствии с распоряже-
нием Росимущества ФГУП «ЦНИИГАиК» 
был присоединен к ФГУП «Центральный кар-
тографо-геодезический фонд» и стал его фи-
лиалом. 

В 2013 г. в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации «О ре-
организации ФГУП «Центральный картогра-
фо-геодезический фонд» (г. Москва) в форме 
преобразования в ФГБУ «Федеральный науч-
но-технический центр геодезии, картографии  
и инфраструктуры пространственных данных» 
(г. Москва)» [6] ФГУП «Центральный карто-
графо-геодезический фонд» реорганизован  
в ФГБУ «Федеральный научно-технический 
центр геодезии, картографии и инфраструк-
туры пространственных данных», в составе ко-
торого исчез филиал – ЦНИИГАиК. Несмотря 
на наличие в названии слов «научно-техниче-
ский», центр не имеет статуса учреждения 
науки (ФБУН – Федеральное бюджетное учре-
ждение науки). За все время существования 
этот федеральный научно-технический центр 
не получил ни одного заказа на научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские ра-
боты от своего учредителя – Федеральной 
службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии (Росреестр), даже в рам-
ках ФЦП «Поддержание, развитие и использо-
вание системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы». 
Статус научной организации поддерживался за 
счет выполнения научно-исследовательских 
работ (НИР) и опытно-конструкторских работ 
(ОКР) по заказам Росстандарта, Роскосмоса, 
Минобороны России. 

По данным Единой государственной ин-
формационной системы учета результатов 
научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских и технологических работ граждан-
ского назначения (ЕГИСУ НИОКТР) за пе-
риод 2009–2020 гг. по заказам Росреестра  
и Минэкономразвития России были выпол-

нены четыре НИОКР в сфере геодезии и кар-
тографии, а именно: две ОКР по разработке 
автоматизированных систем контроля и учета 
топографо-геодезических и картографиче-
ских работ, одна НИР по разработке проектов 
нормативных актов и одна НИР по исследова-
нию и прогнозированию потребностей эконо-
мики в геопространственных данных. 

Фундаментальные и прикладные исследо-
вания по направлениям изучения формы  
и размеров Земли, координатно-временному 
обеспечению высокоточных геодезических  
и гравиметрических работ, геодезическим ме-
тодам геодинамических исследований, иссле-
дования по направлению математической 
картографии, визуализации геопространствен-
ных данных и другим направлениям практи-
чески прекращены. 

Это неудивительно, ведь в федеральном 
законе «О геодезии, картографии и простран-
ственных данных и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» [7] слово «наука» употреб-
ляется два раза – в определении понятий «гео-
дезия» и «картография». Никакая научная 
или научно-техническая деятельность в сфере 
геодезии, картографии и пространственных 
данных этим основополагающим законом не 
предусматривается. Нет даже отсылки к фе-
деральному закону «О науке и государствен-
ной научно-технической политике» [8]. 

Участники XXXVII сессии Межгосудар-
ственного совета по геодезии, картографии, 
кадастру и дистанционному зондированию 
Земли государств-участников Содружества 
независимых государств (СНГ) (г. Ереван,  
9–10 октября 2015 г.) поддержали предложе-
ние Республики Беларусь о создании Росре-
естром координирующего центра на базе 
ФГБУ «Федеральный научно-технический центр 
геодезии, картографии и инфраструктуры про-
странственных данных». На XXXVIII сессии 
Межгосударственного совета по геодезии, 
картографии, кадастру и дистанционному 
зондированию Земли государств-участников 
СНГ (г. Кишинёв, 18–19 сентября 2016 г.) 
было принято решение просить Росреестр 
проработать вопрос о возможности придания 
ФГБУ «Федеральный научно-технический 
центр геодезии, картографии и инфраструк-
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туры пространственных данных» статуса базо-
вой организации государств-участников СНГ 
по научному, нормативно-методическому и ор-
ганизационно техническому обеспечению ра-
бот в области геодезии, картографии и геопро-
странственных данных, а до принятия необ-
ходимых решений о придании статуса базо-
вой организации рассмотреть возможность 
возложения на ФГБУ «Федеральный научно-
технический центр геодезии, картографии  
и инфраструктуры пространственных дан-
ных» полномочий координирующего центра 
технических вопросов в сфере геодезии, кар-
тографии и дистанционного зондирования 
Земли. Решение Росреестром не исполнено. 

Реформы отечественной системы науч-
ного обеспечения в сфере геодезии и карто-
графии были основаны на слегка забытой 
Концепции развития отрасли геодезии и кар-
тографии до 2020 г. [9]. 

Несмотря на наличие в Концепции не обес-
печенных финансированием декларативных 
намерений типа «осуществить модернизацию 
государственной высотной основы, государ-
ственной гравиметрической основы», «со-
здать системы мониторинга процессов дефор-
мации земной поверхности, прогноза земле-
трясений, природных и техногенных ката-
строфических явлений», Концепция содер-
жала конкретную программу структурного 
реформирования отрасли и, соответственно, 
ее научного обеспечения. 

Так, в частности, Концепцией и планом 
мероприятий по ее реализации [9, 10] предпо-
лагалось создать в III квартале 2011 г. два фе-
деральных автономных (государственных) 
учреждения: по государственному геодезиче-
скому обеспечению (центр геодезического 
обеспечения) и по операциям с базовыми про-
странственными данными (оператор данных). 
Теперь уже понятно, что решение состоялось 
менее чем на 50 %, научное и геодезическое 
обеспечение были возложены на оператора 
данных. 

Сложившаяся ситуация в части научного, 
научно-технического и нормативного обеспе-
чения вопросов создания государственных 
геопространственных данных Российской 
Федерации требует принятия незамедлитель-
ных решений. 

Необходимо восстановить головную науч-
ную организацию страны в сфере геодезии  
и картографии – ЦНИИГАиК. Необходимо 
вернуть этой организации имя выдающегося 
российского и советского ученого-геодезиста 
Феодосия Николаевича Красовского. В каче-
стве одного из вариантов может быть рас-
смотрено предложение по восстановлению 
научной организации «Центральный ордена 
"Знак Почета"» научно-исследовательский 
институт геодезии, аэросъемки и картогра-
фии им. Ф. Н. Красовского» (ЦНИИГАиК)  
в структуре Российской академии наук. 

Необходимо незамедлительно решить во-
прос о заказчике научно-исследовательских  
и опытно-конструкторских работ для госу-
дарственных нужд в сфере геодезии и карто-
графии. Решить вопрос о привлечении науч-
ных и профессиональных кадров к разработке 
комплекса нормативных требований, опреде-
ляющих однозначные требования к созданию 
качественных государственных геопростран-
ственных данных межотраслевого назначе-
ния. 

На основе имеющегося опыта [11–13] 
Российское общество геодезии, картографии  
и землеустройства предложило распоряже-
ние Росимущества о присоединении ФГУП 
«ЦНИИГАиК» к ФГУП «Центральный карто-
графо-геодезический фонд» отменить. 

В распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации [6] внести изменения или 
подготовить новый нормативный акт о со-
здании или восстановлении головной науч-
ной организации страны в сфере геодезии  
и картографии – «Центрального ордена "Знак 
Почета" научно-исследовательского инсти-
тута геодезии, аэросъемки и картографии  
им. Ф. Н. Красовского» (ЦНИИГАиК). 

 
Федеральный орган исполнительной  

власти в сфере геодезии и картографии 
 

В марте 2004 г. в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации «О си-
стеме и структуре федеральных органов ис-
полнительной власти» [14] Федеральная 
служба геодезии и картографии России была 
упразднена, а ее функции переданы Мини-
стерству природных ресурсов. 
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В мае 2004 г. в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации «Во-
просы системы и структуры федеральных ор-
ганов исполнительной власти» [15] было об-
разовано Федеральное агентство геодезии и 
картографии, подведомственное Министер-
ству транспорта. 

В мае 2008 г. в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации «Вопросы 
системы и структуры федеральных органов 
исполнительной власти» [16] Федеральное 
агентство геодезии и картографии переведено 
в ведение Министерства экономического раз-
вития, а Председателю Правительства Рос-
сийской Федерации поручено внести в уста-
новленном порядке предложения об упразд-
нении Федерального агентства геодезии  
и картографии с 1 октября 2008 г. 

В 2009 г. соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации «О Федераль-
ной службе государственной регистрации, ка-
дастра и картографии» [17] Федеральное 
агентство геодезии и картографии было 
упразднено, а его функции переданы Феде-
ральной службе государственной регистра-
ции, кадастра и картографии. 

Системные ошибки, допущенные при ре-
формировании отрасли геодезии и картогра-
фии, многочисленные нарушения в системе 
проведения конкурсов и исполнения топо-
графо-геодезических и картографических ра-
бот федерального назначения, выявленные 
Контрольным управлением Аппарата Прези-
дента Российской Федерации, Счетной палатой 
Российской Федерации, Генеральной прокура-
турой, Министерством внутренних дел и Феде-
ральной службой безопасности, оказали разру-
шительное воздействие на финансовое состоя-
ние производственных предприятий отрасли, 
объединенных в ОАО «Роскартография», при-
вели к блокированию работы Федерального 
картографо-геодезического фонда, практиче-
ски парализовали работу пунктов Фундамен-
тальной астрономо-геодезической сети, при-
вели к стагнации отраслевых научных исследо-
ваний. Низкому качеству работ способствовали 
упразднение системы обязательной сертифика-
ции единой картографической и геодезической 
основы, снижение авторитета государствен-
ного геодезического надзора. 

Поручением Президента Российской Фе-
дерации от 10.07.2009 № Пр-1752 было уста-
новлено до 21.12.2009 разработать и утвер-
дить концепцию развития отрасли геодезии  
и картографии до 2020 г. 

Концепция развития отрасли геодезии  
и картографии до 2020 г. была утверждена 
17 декабря 2010 г. [9], а 7 июля 2011 г. был 
утвержден план мероприятий по ее реализа-
ции [10]. Недостаточный уровень проработки 
мероприятий Концепции, несогласованность 
сроков реализации мероприятий привели  
к тому, что она была реализована не в полном 
объеме. 

С учетом материалов проверки, проведен-
ной Контрольным управлением Президента 
Российской Федерации, Поручением Прези-
дента Российской Федерации от 30.09.2013  
№ Пр-2263 было определено принять неот-
ложные меры по завершению в полном объ-
еме мероприятий по созданию вертикально-
интегрированной структуры ОАО «Роскарто-
графия», меры по совершенствованию си-
стемы государственного управления в обла-
сти геодезии и картографии и осуществлению 
эффективного федерального государствен-
ного надзора в данной сфере. Кроме того, 
было поручено внести в нормативно-право-
вую базу изменения, предусматривающие 
обеспечение координации картографо-геоде-
зических работ федерального, регионального 
и отраслевого назначения и создание единой 
картографической и геодезической основы, 
используемой в интересах органов государ-
ственной власти Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления, а также в це-
лях обеспечения обороноспособности и без-
опасности государства. 

Постановка и рассмотрение проблемы 
восстановления и развития топографо-геоде-
зического и картографического обеспечения 
Российской Федерации определена поруче-
нием Правительства Российской Федерации 
от 09.12.2014 № РД-П9-9074, которым было 
определено в срок до 01.04.2015 разработать 
и внести в Правительство Российской Феде-
рации в установленном порядке проект стра-
тегии топографо-геодезического и картогра-
фического обеспечения Российской Федера-
ции на перспективу до 2030 г. 
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Для разработки проекта стратегии в де-
кабре 2014 г. Росреестр для объективной 
оценки видов и объемов топографо-геодези-
ческих и картографических работ, услуг  
и продукции, использующихся органами ис-
полнительной власти при осуществлении 
своей деятельности, запросил информацию  
о потребностях в геопространственных дан-
ных. Информацию о потребностях представили 
52 субъекта Российской Федерации и 22 феде-
ральных органа исполнительной власти. 

Проект стратегии топографо-геодезиче-
ского и картографического обеспечения Рос-
сийской Федерации на перспективу до 2030 г. 
был разработан, прошел общественное об-
суждение и представлен в Министерство эко-
номического развития Российской Федера-
ции. Главными условиями современной си-
стемы обеспечения государственными топо-
графическими картами и единой электронной 
картографической основой были определены 
современность, достоверность, точность и ин-
тероперабельность создаваемой (обновляе-
мой) информации о местности с оперативной 
выдачей результатов потребителям [18]. Ос-
новные положения стратегии были одобрены 
участниками XXXVII сессии Межгосудар-
ственного совета по геодезии, картографии, 
кадастру и дистанционному зондированию 
Земли государств-участников СНГ в 2015 г.  
К сожалению, стратегия, государственная про-
грамма по ее реализации и проекты норматив-
ных документов не были представлены 
Минэкономразвития в Правительство Россий-
ской Федерации и, соответственно, не были 
приняты. Заменить стратегические доку-
менты, по мнению Минэкономразвития, дол-
жен был новый Федеральный закон «О геоде-
зии, картографии и пространственных дан-
ных и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции» [7] и подзаконные акты. 

В настоящее время сфера геодезии и кар-
тографии лишена стратегических документов 
и, соответственно, стратегических целей. 
Стратегия топографо-геодезического и карто-
графического обеспечения Российской Феде-
рации на перспективу до 2030 г. не утвер-
ждена. В 2020 г. предпринимались попытки 
разработать основы государственной поли-

тики в области геодезии и картографии.  
На состоявшейся 8–9 октября 2020 г. в Сочи 
II Международной конференции «Геодезия, 
картография и цифровая реальность» заме-
ститель руководителя Росреестра Александр 
Валерьевич Ребрий заявил, что до конца 
2020 г. АО «Роскартография» по заказу Ро-
среестра проведет научно-исследовательские 
работы, в результате которых впервые в Рос-
сии создадут документ по основам государ-
ственной политики в области геодезии и кар-
тографии. К сожалению, проект документа не 
размещен на официальных сайтах Росре-
естра, АО «Роскартография» и ФГБУ «Центр 
геодезии, картографии и ИПД». 

Федеральным законом «О публично-пра-
вовой компании «Роскадастр» [19] определен 
порядок создания, правовое положение, цели 
деятельности, функции, полномочия и поря-
док управления деятельностью ППК «Роска-
дастр». Федеральным законом предусмот-
рено, что ППК «Роскадастр» создается путем 
реорганизации одного или нескольких феде-
ральных государственных учреждений и (или) 
акционерных обществ и осуществляет в числе 
прочих геодезическую и картографическую 
деятельность. 

Проектом постановления Правительства 
Российской Федерации «О публично-правовой 
компании «Роскадастр» [20] предполагается  
до 1 сентября 2022 г. создать ППК «Роска-
дастр» на базе АО «Российский государствен-
ный центр инвентаризации и учета объектов 
недвижимости – Федеральное бюро техниче-
ской инвентаризации». До 1 января 2023 г. 
присоединить к ППК «Роскадастр»: 

 АО «Роскартография»; 
 ФГБУ «Федеральный научно-техниче-

ский центр геодезии, картографии и инфра-
структуры пространственных данных»; 

 ФГБУ «Федеральная кадастровая па-
лата». 

Проектом предполагается, что ППК «Роска-
дастр» наделяется функциями и полномочи-
ями перечисленных ФГБУ и осуществляет 
виды деятельности АО «Роскартография» со 
дня внесения в Единый государственный ре-
естр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности соответствующей организации. 
В случае принятия Правительством Россий-
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ской Федерации данного проекта и реализа-
ции его положений все государственные ре-
сурсы в сфере геодезии и картографии будут 
направлены на решение кадастровых задач  
и Российская Федерация может окончательно 
потерять возможность создания государ-
ственных геопространственных данных уни-
версального межотраслевого назначения. 

В последнее время высказываются пред-
ложения о том, что важным этапом разра-
ботки основ государственной политики в об-
ласти геодезии и картографии является опре-
деление целевого приоритета и, прежде всего, 
не по развитию, а по выходу отрасли из кри-
зисного состояния [21]. В этой связи наиболее 
актуальной из рассматриваемых основ госу-
дарственной политики будет разработка про-
граммы антикризисного функционирования 
отрасли геодезии и картографии. Представля-
ется необходимой разработка в этой государ-
ственной программе основных направлений 
по изменению организационно-управленче-
ских структур, активизации научных иссле-
дований. 

На основе имеющегося опыта [21, 22] Рос-
сийское общество геодезии, картографии  
и землеустройства предложило: 

 внести изменения в Указ Президента 
Российской Федерации «О структуре феде-
ральных органов исполнительной власти» [23] 
– образовать самостоятельный федеральный 
орган исполнительной власти в сфере геоде-
зии, картографии, геопространственных дан-
ных, наделив полномочиями в сфере геоде-
зии, картографии, наименований географиче-
ских объектов; 

 внести изменения в Указ Президента 
Российской Федерации «О Федеральной служ-
бе государственной регистрации, кадастра  
и картографии» [17] – отменить упразднение 
Федерального агентства геодезии и картогра-
фии, отменить передачу его функций Феде-
ральной службе государственной регистра-
ции, кадастра и картографии; 

 внести изменения в Постановление Пра-
вительства Российской Федерации «О Феде-
ральной службе государственной регистра-
ции, кадастра и картографии» [24], исключив 
полномочия в сфере геодезии, картографии, 
наименований географических объектов. 

Правовое регулирование в сфере  
геодезии и картографии 

 
При обсуждении проекта федерального 

закона «О геодезии, картографии и простран-
ственных данных и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» [7] было высказано боль-
шое количество замечаний и предложений, 
которые не были учтены, и в результате при-
нятый федеральный закон не содержит норм 
для регулирования многих сторон геодезиче-
ской и картографической деятельности. 

Несмотря на представленный в процессе об-
суждения проекта зарубежный опыт законода-
тельного регулирования отдельными законами 
создания и использования геопространствен-
ных данных, было полностью проигнориро-
вано предложение разделить разрабатываемый 
нормативный акт на два законопроекта: 

 о геодезии и картографии (о создании 
геопространственных данных); 

 о пространственных данных (об исполь-
зовании геопространственных данных). 

В федеральном законе [7] отсутствуют по-
ложения, регулирующие научную и научно-
техническую деятельность в сфере геодезии, 
картографии, фотограмметрии, геоинформа-
тики и геопространственных данных. В феде-
ральном законе [7] отсутствуют положения  
в части технического регулирования в сфере 
геодезии и картографии. Единственная от-
сылка к федеральному закону «О техническом 
регулировании» [25] касается обязательной 
сертификации. Пункт 5 статьи 32 федераль-
ного закона «О геодезии, картографии и про-
странственных данных и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» [7] прекратил действие 
нормативных актов органов государственной 
власти СССР, РСФСР и Российской Федера-
ции, регулирующие отношения в сфере геоде-
зии и картографии с 1 января 2018 г. Разрабо-
танные 42 подзаконных нормативно-правовых 
акта не могут заменить отмененную систему 
нормативно-правового и нормативно-техниче-
ского регулирования геодезической и карто-
графической деятельности, включающую бо-
лее 500 положений, инструкций, правил, руко-
водств и др. 
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В федеральном законе [7] имеется глава 2 
«Обеспечение осуществления геодезической 
деятельности в Российской Федерации», но 
отсутствует глава «Обеспечение осуществле-
ния картографической деятельности в Рос-
сийской Федерации». Имеется глава 3 «Госу-
дарственные фонды пространственных дан-
ных», но отсутствует глава «Обеспечение 
пространственными данными». Отсутствуют 
положения, регулирующие вопросы создания 
и использования фондов пространственных 
данных юридических лиц – корпоративных 
фондов пространственных данных. 

В федеральном законе [7] на правовом 
уровне закреплен новый вид пространствен-
ных данных «Единая электронная картографи-
ческая основа» (ЕЭКО), содержащий только 
открытые (несекретные) данные. Необходимо 
обоснованное нормативно-правовое изложе-
ние терминологического понятия и содержа-
ния ЕЭКО, так как при отсутствии новых ка-
чественных характеристик и ограниченном со-
держании такой картографический продукт 
может быть не востребован. 

На основе имеющегося опыта [21, 26, 27] 
Российское общество геодезии, картографии 
и землеустройства предложило внести изме-
нения в федеральный закон «О геодезии, кар-
тографии и пространственных данных и о вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» [7] в части 
разделения его на два законопроекта: 

 о геодезии и картографии (о создании 
геопространственных данных); 

 о пространственных данных (об исполь-
зовании геопространственных данных). 

Также предложено доработать отдельные 
положения в части научной и научно-техниче-
ской деятельности в сфере геодезии, картогра-
фии, фотограмметрии, геоинформатики и гео-
пространственных данных; в части техниче-
ского регулирования в сфере геодезии и карто-
графии; корпоративных фондов простран-
ственных данных и ряда других положений. 

 
Ликвидация геодезической  

и картографической службы страны  
через призму времени 

 
Дипломатические и государственно-поли-

тические итоги войны в Европе были подве-
дены на Потсдамской конференции 17 июля – 

2 августа 1945 г. Германия и Австрия были 
оккупированы союзниками и разделены на 
оккупационные зоны СССР, США, Велико-
британии и Франции. Берлин тоже был разде-
лен между ними. Союзники выработали свою 
политику в отношении Германии, которая по-
лучила название «четырех "Д"»: денацифика-
ция (ликвидация всех нацистских организа-
ций, суд над военными преступниками и за-
прет нацистам занимать государственные по-
сты); демократизация (восстановление граж-
данских свобод, многопартийных выборов, 
разделения властей); демилитаризация (пол-
ное разоружение Германии и ликвидация во-
енной промышленности страны) и децентра-
лизация (ликвидация общегосударственных 
центров управления, усиление самоуправле-
ния, ликвидация монополистических объеди-
нений). 

В рамках децентрализации была ликвиди-
рована одна из мощнейших в мире государ-
ственных картографо-геодезических служб 
Германии, включая ее военную и граждан-
скую составляющие [28]. Материалы этой 
службы в течение нескольких месяцев (но-
ябрь 1944 – сентябрь 1945 гг.) разыскивала  
и вывозила в Армейскую картографическую 
службу США в Вашингтоне так называемая 
команда Хафа (англ. Houghteam) [29]. 

Гражданская составляющая государствен-
ной картографо-геодезической службы Гер-
мании была восстановлена только после объ-
единения Германии в 1990 г. Напомним, что 
объединение Германии, официально: немецкое 
воссоединение (Deutsche Wiedervereinigung), 
или восстановление единства Германии 
(Herstellung der Einheit Deutschlands), –  
состоявшееся 3 октября 1990 г. вхождение 
ГДР и Восточного Берлина в состав ФРГ. 
При этом не было создано нового государ-
ства, а на присоединенных территориях 
(Beitrittsgebiet) была введена в действие кон-
ституция ФРГ. В августе 1997 г. создается 
Федеральная служба геодезии и картографии 
Германии – Bundesamt für Kartographie und 
Geodäsie (BKG) на базе Института приклад-
ной геодезии (IFAG) во Франкфурте-на-
Майне – Institut fur Angewandte Geodasie 
(Deutsches Geodatisches Forschungsinstitut). 

Сложившаяся и прогнозируемая история 
отечественной картографо-геодезической служ-
бы, особенно непрекращающиеся действия по 
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ее реорганизации путем полного упразднения 
в период после развала СССР, удивительным 
образом напоминают действия государств-
победителей во Второй мировой войне в от-
ношении государственной картографо-геоде-
зической службы Германии. 

В открытом письме известного отече-
ственного ученого-картографа, профессора 
Александра Михайловича Берлянта, написан-
ном после передачи государственной карто-
графо-геодезической службы страны в веде-
ние Министерства транспорта России, направ-
ленном Президенту России В. В. Путину  
в марте 2004 г. и опубликованном в журнале 
«Геодезия и картография» [30], отмечалось, 
что официальный статус отечественной карто-
графии в настоящее время не отвечает ее зна-
чению, целям, роли, которую она играет в об-
ществе, и международному престижу России 
как крупной картографической державы.  
В большинстве промышленно развитых стран 
мира картографо-геодезическая служба под-
чинена непосредственно правительству или 
министерству внутренних дел (как, например, 
в США и Китае). В России, на удивление 
всему миру, она включена в Министерство 
транспорта. Геодезия и картография призваны 
теперь «обеспечивать модернизацию транс-
портной системы России» на период до 2010 г., 
способствовать «повышению уровня транс-
портных средств и оборудования…». Это 
очень важные народнохозяйственные задачи, 

но у российской картографии есть и другие 
цели. Трудно представить, что к первоочеред-
ным интересам Министерства транспорта бу-
дет отнесено развитие геодезических сетей, 
создание и обновление топографических карт 
и карт шельфа, обеспечение информатизации 
общества и его информационно-картографи-
ческой безопасности, тематическое картогра-
фирование природных ресурсов, населения  
и хозяйства России, развитие школьной и ву-
зовской картографии. Будет ли беспокоиться 
об этом Министерство транспорта и доста-
точно ли оно компетентно [30]? 

Все сказанное профессором А. М. Берлян-
том в 2004 г. как никогда актуально в 2022 г., 
когда государственное управление отраслью 
геодезии и картографии сосредоточено в ру-
ках одного управления Росреестра, а произ-
водственные предприятия и картографо- 
геодезический фонд планируется передать  
в ППК «Роскадастр». Будет ли беспокоиться 
о государственной геодезической и картогра-
фической деятельности и достаточно ли ком-
петентна в этих вопросах ППК «Роскадастр»? 

История реформ отечественной карто-
графо-геодезической службы достаточно по-
дробно раскрыта в работе «О Корпусе граж-
данских топографов и реформах отечествен-
ной картографо-геодезической службы» [31]. 
Краткая история реорганизации картографо-
геодезической службы после распада СССР 
приведена в таблице. 

 

Реорганизация картографо-геодезической службы в 1991–2022 гг. 

Наименование органа  
исполнительной власти, объединения 

Нормативный акт Период 

Главное управление картографии при 
Совете Министров РСФСР (Главкар-
тография РСФСР) 

Постановление Совета Министров РСФСР от 
20.04.1991 № 222 «Об образовании Главного управле-
ния картографии при Совете Министров РСФСР» 

20.04.1991– 
12.01.1992 

Комитет по геодезии и картографии 
Министерства экологии и природных 
ресурсов РСФСР 

Указ Президента РСФСР от 28.11.1991 № 242 «О ре-
организации центральных органов государственного 
управления РСФСР» и Постановление Правительства 
Российской Федерации от 12.01.1992 № 28 «Вопросы 
Комитета по геодезии и картографии Министерства 
экологии и природных ресурсов Российской Федера-
ции» 

12.01.1992– 
30.09.1992 

Федеральная служба геодезии и кар-
тографии России 

Указ Президента Российской Федерации от 
30.09.1992 № 1148 «О структуре центральных орга-
нов федеральной исполнительной власти» 

30.09.1992–
30.04.1998 
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Окончание таблицы 
Наименование органа  

исполнительной власти, объединения 
Нормативный акт Период 

Функции переданы во вновь образо-
ванное Министерство по земельной 
политике, строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству 

Указ Президента Российской Федерации от 
30.04.1998 № 483 «О структуре федеральных органов 
исполнительной власти» 

30.04.1998–
22.09.1998 

Федеральная служба геодезии и кар-
тографии России 

Указ Президента Российской Федерации от 
22.09.1998 № 1142 «О структуре федеральных орга-
нов исполнительной власти» 

22.09.1998– 
09.03.2004 

Функции переданы Министерству 
природных ресурсов 

Указ Президента Российской Федерации от 
09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федераль-
ных органов исполнительной власти» 

09.03.2004– 
20.05.2004 

Федеральное агентство геодезии  
и картографии Министерства транс-
порта Российской Федерации 

Указ Президента Российской Федерации от 
20.05.2004 № 649 «Вопросы структуры федеральных 
органов исполнительной власти» 

20.05.2004– 
12.05.2008 

Федеральное агентство геодезии  
и картографии Министерства эконо-
мического развития Российской  
Федерации 

Указ Президента Российской Федерации от 
12.05.2008 № 724 «Вопросы системы и структуры  
федеральных органов исполнительной власти» 

12.05.2008– 
01.03.2009 

Функции переданы Федеральной 
службе государственной регистрации, 
кадастра и картографии Министер-
ства экономического развития Рос-
сийской Федерации 

Указ Президента Российской Федерации от 
25.12.2008 № 1847 «О Федеральной службе государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» 01.03.2009 

Федеральные государственные уни-
тарные предприятия отрасли геодезии 
и картографии приватизированы и во-
шли в состав холдинга 
ОАО «Роскартография» 

Указ Президента Российской Федерации от 
12.03.2012 № 296 «Об открытом акционерном обще-
стве «Роскартография»; 
распоряжение Росимущества от 31.08.2012 №1461-р 
«Об условиях приватизации федерального государ-
ственного унитарного предприятия, основанного на 
праве хозяйственного ведения, "Московское ордена 
Трудового Красного Знамени аэрогеодезическое 
предприятие"» 

31.08.2012–
31.12.2022 

ФГУП «ЦКГФ» реорганизовано  
в форме присоединения к нему 
ФГУП «ЦНИИГАиК, 
ФГУП «Госгисцентр», 
ФГУП «Картгеоцентр» 

Распоряжение Росимущества от 28.04.2012 № 640-р 
«О реорганизации ФГУП "Центральный картографо-
геодезический фонд"» 

28.04.2012–
19.04.2013 

ФГУП «ЦКГФ» реорганизовано  
в форме преобразования в ФГБУ 
«Центр геодезии, картографии  
и ИПД» 

Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 19.02.2013 № 220-р «О Федеральном научно-тех-
ническом центре геодезии, картографии и инфра-
структуры пространственных данных» 

19.04.2013 

Создать ППК «Роскадастр» на базе 
АО «Ростехинвентаризация – Феде-
ральное БТИ». Внести в ЕГРЮЛ за-
писи о реорганизации и прекращении 
деятельности АО «Ростехинвентари-
зация – Федеральное БТИ» 

Федеральный закон от 30.12.2021 № 448-ФЗ  
«О публично-правовой компании "Роскадастр"»; 
проект постановления Правительства Российской  
Федерации «О публично-правовой компании  
"Роскадастр"» 

До 
01.09.2022 

Присоединить к ППК «Роскадастр» 
АО «Роскартография», ФГБУ «Центр 
геодезии, картографии и ИПД», 
ФГБУ «Федеральная кадастровая па-
лата». Внести в ЕГРЮЛ записи о ре-
организации и прекращении деятель-
ности реорганизуемых организаций 

Федеральный закон от 30.12.2021 № 448-ФЗ  
«О публично-правовой компании «Роскадастр»; 
проект постановления Правительства Российской Фе-
дерации «О публично-правовой компании  
"Роскадастр"» 

До 
01.01.2023 
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Abstract. The article considers the problems of legal, organizational, scientific and technical crisis in the field 
of geodesy and cartography. It discloses the proposals of the Russian Society of Geodesy, Cartography and 
Land Management in such areas of improving legislation and law enforcement in the field of geodetic and 
cartographic activities as the state coordinate system and local coordinate systems, scientific support in the 
field of geodesy and cartography, the federal executive authority in the field of geodesy and cartography, legal 
regulation in the field of geodesy and cartography. It gives a brief history of the reorganization of the national 
cartographic and Geodetic service from the Main Department of Cartography under the Council of Ministers 
of the Russian Soviet Federative Socialist Republic (RSFSR) in 1991 to the Public Legal Company "Ros-
kadastr" in 2022. The articles analyses the consequences of the planned reorganization in 2022 by joining JSC 
"Roskartografiya" and the Federal State Budgetary Institution "Center for Geodesy, Cartography and Spatial 
Data Infrastructure" to the Public the legal company "Roskadastr". 
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