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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО 

ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ 

Аннотация. Данные дистанционного зондирования могут стать 

полной заменой или дополнительным источником для различных 

исследований. Именно поэтому должен быть сформулирован основной 

нормативно-правовой акт в данной отрасли. На сегодняшний день 

существует проект по организации деятельности, направленной на 

получение данных дистанционного зондирования Земли. 
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Remote sensing data can become a complete replacement or an additional 

source for various studies. That is why the main regulatory legal act in this 

industry should be formulated. To date, there is a project to organize activities 

aimed at obtaining remote sensing data of the Earth. 
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В настоящий момент дистанционное зондирование Земли из космоса 

регулируется рядом подзаконных актов, которые требуют систематизации и 

обобщения содержащихся в них норм на уровне федерального закона. 

К видам деятельности по дистанционному зондированию из космоса 

относятся: планирование и осуществление космической съёмки, управление 

космическими аппаратами зондирования, приём, сбор, обработка, хранение, 

распространение данных, базовых и тематических продуктов и сервисов, 

созданных на их основе и оказание услуг с использованием данных. 

Данные, которые получены таким способом принадлежат Российской 

Федерации. Для регулирования оборота такой информациией предлагается 

возложить на «Роскосмос». 

На Правительство Российской Федерации планируется возложить 

деятельность по регулированию дистанционного зондирования Земли из 

космоса в целях различных областей науки, а также международного 

сотрудничества. Не исключением является растениеводство. В свою 

очередь, кабинет министров должен будет выбрать оператора фонда данных 

и его полномочия, упорядочить механизм и систему платного 

предоставления таких данных потребителям на основе государственно-

частного партнерства. 

Данные зондирования, согласно проекту, «применяются при создании 

продуктов, сервисов и услуг в области картографии, кадастра, 

рационального земле- и недропользования, поиска полезных ископаемых, 

строительства, транспортной инфраструктуры, геологии, экологии, 

климатологии, метеорологии, мониторинга и прогноза чрезвычайных 

ситуаций, сельского, лесного, водного и рыбного хозяйства, 

территориального планирования, обеспечения контрольно-надзорной 

деятельности и других задач, в том числе для обеспечения обороны и 

нацбезопасности страны». 

Предполагается, что увеличение объёмов и повышение качества 

полученной информации при зондировании будет способствовать развитию 



российского рынка данных. Документом предусмотрено, что для приёма, 

сбора, обработки, хранения и распространения данных создаётся 

межведомственная единая территориально-распределенная 

информационная система дистанционного зондирования Земли (ЕТРИС 

ДЗЗ). 

Платформа будет включать в себя Национальный центр 

дистанционного зондирование Земли из космоса; его региональные центры; 

систему обмена данными; единый банк геоинформационных данных; 

единый каталог геоинформационных данных; геопортал; аппаратно-

программные средства фонда данных. 

Данные, получаемые с государственных космических аппаратов, 

предоставляются: 

• из федерального фонда данных дистанционного зондирования 

Земли из космоса (далее - федеральный фонд); 

• из единого государственного фонда данных о состоянии 

окружающей среды, ее загрязнении с космических аппаратов 

гидрометеорологического, океанографического и гелиогеофизического 

назначения при отсутствии таких данных в федеральном фонде; 

• путем передачи данных, получаемых непосредственно с 

помощью аппаратуры дистанционного зондирования Земли, установленной 

на борту космического аппарата, и передаваемых на Землю из космоса 

посредством электромагнитных сигналов с космического аппарата (далее - 

прямая передача данных) на станции приема данных пользователей [3]. 

Согласно закону № 5663-1 «О космической деятельности» в целях 

эффективного использования данных, получаемых с космических 

аппаратов, созданных за счет средств федерального бюджета, а также 

данных, получаемых с космических аппаратов, созданных за счет средств 

физических и юридических лиц и не относящихся к государственным 

космическим аппаратам, и закупаемых за счет средств федерального 



бюджета, Российская Федерация обеспечивает создание и ведение 

федерального фонда данных [1]. 

Данными дистанционного зондирования Земли из космоса являются 

первичные данные, получаемые непосредственно с помощью аппаратуры 

дистанционного зондирования Земли, установленной на борту 

космического аппарата, и передаваемые или доставляемые на Землю из 

космоса. 

Пространственные данные не относятся к данным дистанционного 

зондирования Земли из космоса. 

Федеральный фонд данных включает в себя: 

• данные, получаемые с государственных космических 

аппаратов; 

• данные, получаемые с негосударственных космических 

аппаратов и закупаемые уполномоченным органом по космической 

деятельности за счет средств федерального бюджета; 

• копии данных, получаемых с негосударственных космических 

аппаратов, закупаемых федеральными органами исполнительной власти, 

подведомственными им бюджетными и казенными учреждениями; 

• копии данных, получаемых с негосударственных космических 

аппаратов и передаваемых в федеральный фонд данных их 

правообладателями безвозмездно; 

• информацию о данных и копиях данных, содержащихся в 

федеральном фонде данных (далее также - метаданные);  

• информацию о данных и копиях данных, получаемых с 

космических аппаратов гидрометеорологического, океанографического и 

гелиогеофизического назначения, содержащихся в едином государственном 

фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении [2]. 

Федеральный фонд данных находится в ведении уполномоченного 

органа по космической деятельности. 



Современное общество на сегодняшний день живет в эпоху 

интенсивного использования данных дистанционного зондирования Земли. 

Этот источник в тоже время является базисом для многих исследований и 

многочисленных работ. И для того, чтобы предостеречь их от незаконного 

использования необходимо систематизировать нормативно-правовую базу 

во едино.    

Таким образом, законодательство Российской Федерации о 

регулировании правового статуса данных дистанционного зондирования 

Земли в стадии становления. Создание соответствующей нормативно-

правовой базы осуществляется путем внесения изменений в существующие 

нормативно-правовые акты, что усложняет законодательство и, 

соответственно, правоприменительную практику. 
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