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Использование сведений государственного земельного кадастра 
при создании и ведении баз данных особо охраняемых природных территорий 

 
Современные тенденции изменения существующих и создания новых условий, в рамках которых 

развиваются земельные отношения, играют значительную роль в области охраны окружающей среды (ООС) 
и природопользовании. Во многом это является следствием реструктуризации системы государственных 
органов управления и активизацией законотворческой деятельности на всех уровнях. Изменения системы 
органов управления природоохранной деятельностью неблагоприятно сказались на результатах и объемах 
мероприятий по охране, изучению и контролю за состоянием окружающей среды, и, в частности, особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ). Исследователю, начинающему специалисту, даже чиновнику, 
не говоря уже о простом человеке, едва ли представляется возможным отслеживать все эти пертурбации, 
ориентироваться в постоянно меняющихся названиях, функциях, выполняемых теми или иными 
ведомствами, комитетами, службами и т.п. 

В большей степени результаты этих вынужденных преобразований отражаются на состоянии самих 
объектов окружающей среды, вызывая разнообразные природно-антропогенные процессы, имеющие 
негативный экологический, экономический и социальный характер. Изменения отношений по управлению 
земельными, водными, лесными и другими ресурсами отражаются и на  самой природоохранной 
деятельности, состоянии ландшафтов и экосистем. 

С другой стороны, за последние пять лет, мы стали свидетелями достаточно активного 
законотворческого процесса в области различных сфер природопользования или затрагивающих эти 
интересы. И этот процесс еще далеко не завершен. Ряд жизненно важных законов находятся на стадии 
разработки проектов и рассмотрения в Государственной Думе. Основными препятствиями для их 
претворения в жизнь на сегодняшний день являются: 

- политизированность законотворцев в отдельных вопросах, вызванная 
противостоянием интересов различных партий и общественных движений; 

- экономическая заинтересованность в определенных сферах в сохранении 
существующего порядка использования тех или иных природных ресурсов; 

- непрекращающийся процесс реструктуризации органов государственной власти, 
вызванный политическими и, главным образом, экономическими причинами; 

- проблемы согласования и приведения отдельных законов, кодексов в соответствие 
между собой, гражданским законодательством и Конституцией; 

- отсутствие механизмов, обеспечивающих выполнение принимаемых законов, в 
силу организационных, административных и экономических причин. 

Экономические проблемы зачастую решаются путем удовлетворения сиюминутных потребностей, в 
ущерб интересам проживающего населения и будущих поколений в благоприятной природной среде, 
биологическом разнообразии и устойчивом развитии в целом. В качестве примеров можно привести 
практически бесконтрольное изменение характера природопользования в интенсивно развивающихся 
областях и районах страны (Московская область), а также экстенсивное, хищническое, освоение территорий 
добывающими предприятиями, наносящее значительный ущерб экосистемам, расположенным в пределах 
зон освоения месторождений, прохождения коммуникаций и путей транспортировки. 

В этой связи необходимо отдельно сказать о роли и месте, которое занимают ООПТ в системе 
природопользования нашей страны. 

Решения проблем экологической оптимизации территорий, в разной степени охваченных 
хозяйственной деятельностью, в нашей стране, как и во многих других странах, связано с организацией 
ООПТ. Наиболее важными задачами являются: 



- установление правового режима ООПТ посредством их учета и регистрации, в том 
числе и в государственном земельном кадастре (ГЗК); 

- создание и ведение кадастра ООПТ; 
- организация системы сбора, обработки и обновления информации о различных 

объектах окружающей среды, природных и антропогенных процессах, влияющих на 
ООПТ; 

- организация сбора актуальной и достоверной информации об объектах и 
процессах, происходящих на прилегающих к ООПТ территориях; 

- организация межведомственного взаимодействия в части информационного обмена 
между отдельными кадастрами (земельным, лесным, водным, градостроительным, ООПТ 
и др.) с целью оптимизации управления земельными и другими природными ресурсами; 

- мониторинг и контроль. 
Очевидно, что информационная составляющая является краеугольным камнем в деятельности 

органов, обеспечивающих организацию и функционирование ООПТ. В ее состав входит: 
- идентификация и классификация ООПТ; 
- правовой статус территорий, входящих в состав ООПТ; 
- физико-географическая характеристика территории; 
- характеристики отдельных объектов и систем, входящих в состав ООПТ; 
- характеристика внутренних и внешних процессов; 
- анализ динамики социальных и природных процессов на территории. 
В процессе создания, организации и обеспечения функционирования ООПТ должна использоваться 

комплексная информация как о самих ООПТ, так и о смежных территориях. 
В этой связи двумя главными задачами являются: 
- создание и развитие государственного кадастра ООПТ, ведение различных 

тематических баз данных; 
- организация системы обмена сведениями с другими государственными реестрами, 

отраслевыми информационными системами, местными базами данных. 
Далее мы будем говорить именно о вопросах ведения баз данных в составе кадастра ООПТ и обмене 

сведениями с другими информационными системами. 
Ни одно решение в области управления природопользованием не может быть до конца 

обоснованным, если оно не подкреплено актуальной и достоверной информацией. Создание и ведение 
единого территориального кадастра - это утопия. В настоящий момент объективными реалиями являются 
отраслевые кадастры, на основе которых должны развиваться территориальные информационные системы, 
важной информационной составляющей которых является земельная кадастровая информация. Любой вид 
природопользования так или иначе "проецируется" на земную поверхность - будь то недропользование, 
лесопользование, охрана окружающей природной среды или какой-либо другой вид природопользования. 
Вследствие этого, одним из наиболее перспективных решений является использование данных 
Государственного земельного кадастра (ГЗК) в качестве составляющей информационного обеспечения 
собственных семантических и графических компонентов баз данных ООПТ. 

ГЗК - это систематизированный свод документированных сведений, получаемых в результате 
проведения государственного учета земельных участков. Документы содержат информацию о 
местоположении, целевом назначении и правовом положении земель Российской Федерации, сведения о 
территориальных зонах и наличии расположенных на земельных участках объектах недвижимости. Система 
ведения ГЗК в России трехуровневая: Федеральный, субъекты Российской Федерации, муниципальный 
(районный). Федеральная служба земельного кадастра России и ее территориальные подразделения 
осуществляют ведение системы ГЗК на всех трех уровнях. В ГЗК отражаются сведения обо всех земельных 
участках вне зависимости от форм собственности и особенностей правового режима использования. 

В рамках реализации Федерального закона “О государственном земельном кадастре”, а также 
соответствующей Федеральной целевой программы, была создана единая автоматизированная система 
ведения ГЗК, которая в настоящий момент внедрена и функционирует в большинстве административных 
районах страны. В ближайшее время войдет в промышленную эксплуатацию автоматизированная система 
ведения ГЗК на областном и федеральном уровнях. Она послужит мощным информационным базисом и 
явится инструментом, посредством которого значительно повысится оперативность решения многих задач 
ГЗК и землеустройства, появится возможность решения сложнейших задач, связанных с управлением 
земельными ресурсами, а также обмена сведениями и взаимодействия с другими территориальными и 
отраслевыми информационными системами, в том числе, автоматизированными. 



Именно о таком взаимодействии необходимо вести речь, когда мы говорим о создании и ведении баз 
данных в составе кадастра ООПТ. Можно выделить несколько ключевых направлений в системе 
информационного обмена и взаимодействии между базой данных ГЗК и ООПТ. 

В результате появления различных форм собственности на землю, проведения работ по 
разграничению земель Федерации, субъектов Федерации и муниципалитетов необходимым условием 
является государственная регистрация всех объектов природоохранного назначения, памятников 
архитектуры, природного и культурного наследия. Цель такой регистрации – установление правового 
режима земель, входящих в состав ООПТ, установление или изменение существующих режимов 
использования смежных земельных участков и расположенных на них объектов промышленности и т.п. В 
соответствии с этим должен проводиться комплекс работ по формированию границ объектов ООПТ, их 
описание и документирование. 

Полученные сведения поступают в базу данных ГЗК, после чего выявляются земельные участки 
(части земельных участков), расположенные в пределах границ объекта ООПТ, а также расположенные в 
зоне его влияния. 

Данный момент является ключевым, так как в результате проведения всех вышеописанных процедур 
можно получить следующую информацию: 

- однозначно и юридически достоверно определяется сам объект ООПТ, его 
географические, правовые и экономические характеристики; 

- появляется единая правовая и информационная основа для формирования 
территориальных зон в зависимости от вида объекта ООПТ с их последующим 
отражением в ГЗК; 

- устанавливаются правовые и хозяйственные режимы, условия использования 
земельных ресурсов и других объектов как в пределах границ самого объекта ООПТ, так и 
на смежных территориях; 

- появляется возможность влияния на хозяйственные процессы, происходящие на 
смежных земельных участках, путем наложения сервитутов; 

- создается информационная основа для принятия решений по управлению ООПТ и 
осуществлению соответствующих мероприятий. 

Как уже отмечалось выше, современное земельное законодательство во многом определяет 
необходимость и технологические взаимодействия в процессе ведения ГЗК, а именно взаимодействия с 
ведомственными, отраслевыми кадастрами, такими, как кадастр ООПТ. 

В свою очередь, проектирование, создание и внедрение автоматизированных систем ООПТ должно 
опираться на современные представления о территориальном устройстве, ориентируясь на существующие 
государственные кадастры, реестры и другие информационные системы. 

Сейчас, когда делаются по сути лишь первые шаги на пути создания и развития информационных 
систем, таких, как ГЗК и кадастр ООПТ, первоочередной задачей является налаживание системы 
информационного обмена сведениями между ними. 

Следующим шагом должна стать более тесная их интеграция, дополнение друг друга. Земля - это не 
только объект недвижимости или чьих-либо прав. Прежде всего, это природный ресурс, описание 
характеристик которого должно находиться в ведении соответствующих организаций, а сами 
характеристики и сведения не должны быть противоречивыми. Таким образом, взаимодействие отраслевых 
кадастров должно заключаться в следующем: 

- создание и развитие собственно систем учета соответствующих объектов, включая 
принятие законов и других нормативных документов, регламентирующих эту 
деятельность; 

- организация системы обмена сведениями; 
- разработка регламентов информационного обмена и взаимодействия; 
- создание технологий и внедрение современных средств и методов взаимодействия; 
- создание единого информационного пространства, в рамках которого 

осуществлялось бы ведение баз данных и взаимодействие с другими информационными 
системами; 

увеличение взаимной интеграции посредством комплексного использования 
добываемой информации о состоянии тех или иных природных ресурсов и объектов 
территории. 

Например, для формирования территориальных зон, в том числе ООПТ и их 
охранных зон, определения земельных участков, попадающих в их границы, необходимо 



использовать единую картографическую основу, позволяющую однозначно определять 
формируемые и изменяемые объекты, проводить их описание и т.п. 

Как следствие  создания условий взаимодействия информационных ресурсов, кадастра ООПТ и 
других систем является их развитие, модернизация, более оперативная реакция на происходящие изменения 
в законодательстве, технологии ведения, совершенствование методов обработки разнообразной 
информации, являющейся информационным обеспечением для такого рода систем. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать следующие выводы:  
1. ГЗК может являться информационным базисом для создания и ведения баз данных ООПТ. 
2. Необходимым условием для ведения баз данных ООПТ является организация системы обмена 

сведениями с базой данных ГЗК. 
3. Развитие государственного кадастра ООПТ должно происходить с учетом возможности 

взаимодействия с другими государственными информационными системами и, в частности, с ГЗК. 
4. Взаимодействие с ГЗК позволит органам государственной власти и местного самоуправления 

осуществлять более рациональную политику в области управления  земельными ресурсами и ООПТ, 
повышать оперативность проводимых мероприятий на основе актуальной и достоверной информации. 

Результатом взаимодействия между ГЗК и кадастром ООПТ, обмена информации является, в 
частности, появление качественно новой информации. Для ООПТ это могут быть актуальные и достоверные 
сведения из ГЗК о землепользователях, границах землепользований, расположенных в пределах границ 
соответствующих объектов, а также ограничения на права таких и смежных землепользователей. Для ГЗК 
такой информацией являются границы и перечни ограничений на ООПТ, которые подлежат учету и 
отражению в документах ГЗК, с последующей государственной регистрацией таких ограничений в составе 
прав на земельные участки и их части. 

5. Интеграция и взаимодействие между базами данных ООПТ и другими отраслевыми и 
ведомственными системами о природных ресурсах создают предпосылки для создания систем управления 
территориальными ресурсами, снабжая органы государственной власти мощным инструментарием для 
осуществления функций планирования и реализации принципов рационального прироодопользования. 
 


