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Аннотация 

В статье дана краткая характеристика современного состояния мониторинга земель. Предлагается 

единая система мониторинга, призванная упорядочить исследования в сфере мониторинга земель. 

Обосновывается структурная схема единого центра мониторинговых исследований, обеспечивающе-

го сбор и систематизацию информации о земельных ресурсах, оптимизацию ее анализа и использова-

ния в целях управления и контроля за использованием земельного фонда. 
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Summary 

The article gives a brief description of the current state of land monitoring. A single monitoring system, 

designed to streamline research in the field of land monitoring. Substantiates structural diagram of a single 

monitoring centre for the collection and systematization of information on land resources, optimization anal-

ysis, and use to manage and control the use of the land Fund. 
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Мониторинг земель, является основной частью мониторинга окружающей среды. 

Основные задачи мониторинга земель являются всвоевременном выявлении состояния 

земель, их оценке, выработке рекомендаций для рационального землепользования и земле-

устройства. 

Очевидно, что решение сложных проблем возможно только в результате анализа почвен-

ных, агрохимических, и других наблюдений, которые отражают изменения в состоянии всех 

компонентов: почвы, растительности, грунтовых и поверхностных вод. 

Кроме того, следует отражать изменения, в правовом и экономическом состоянии земель 

[1]. Структуру системы мониторинга земель, и в то же время, определяя ее содержание, мо-

гут быть представлены следующим образом (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Структура мониторинга земель 

 

Объектом мониторинга земель являются все земли Российской Федерации. Мониторинг 

земель включает подсистемы, соответствующие категориям земель: 

1) земли сельскохозяйственного назначения; 

2) земли населенных пунктов; 

3) земли промышленности; 

4) земли особо охраняемых территорий и объектов; 

5) земли лесного фонда; 

6) земли водного фонда; 

7) земли запаса. 

Согласно статье 42 действующей Конституции Российской Федерации «Каждый имеет 

право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 

возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экономическим правона-

рушением». 

Это право обеспечивается планированием и нормированием качества среды, мерами реа-

билитации, ликвидации аварий, государственным контролем. 
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Земельный кодекс в настоящий момент, регулируетдеятельность государства в области 

контроля и охраны [2]. 

Помимо экологического контроля, осуществление мониторинга земель в Российской Фе-

дерации реализует одну из функций государственного регулирования земельных отношений 

– экологическую учетную функцию [3]. 

Постановлением Правительства РФ от 24 ноября 1993 года № 1229 в Российской Федера-

ции была создана Единая государственная система экологического мониторинга (ЕГСЭМ). 

Общее руководство ЕГСЭМ было возложено на Министерство охраны окружающей среды и 

природных ресурсов [4]. 

Система ЕГСЭМ предусматривает не только контроль состояния окружающей среды, здо-

ровья населения, но и возможность активновлиять на ситуацию, так как появляется возмож-

ность целенаправленно управлять источниками загрязнения, предварительно моделируя тех-

нологические процессы предприятий на основе оптимальных методов прогнозирования ка-

чественных и количественных оценок. 

Органы, осуществляющие экологический мониторинг, обязаны предоставлять текущую 

информацию об изменениях окружающей природной среды, предупреждать о них и давать 

прогнозы ее качества. Данные экологического мониторинга предоставляются бесплатно го-

сударственным органам субъектов РФ, органам местного самоуправления и гражданам РФ. 

Предприятиям и организациям результаты экологического мониторинга предоставляются за 

плату. Порядок установления и взимания платы за эту информацию устанавливается Прави-

тельством РФ. 

В задачи ЭГСЭМ входят разработка программ наблюдения, проведение измерений, обес-

печение достоверности данных и их хренине, оценка и прогноз среды, информационное 

обеспечение [5]. 

Также устанавливается порядок распределения функций в ЕГСЭМ между центральными 

органами федеральной исполнительной власти. 

К сожалению, на сегодняшний день мониторингом земель в общей сложности занимаются 

12 различных министерств, ведущих к разобщенности сведений о состоянии земель и отсут-

ствию единого центра обработки мониторинговой информации. Эти причины не позволяют 

эффективно решать задачи мониторинга, охраны и контроля за использованием земель. 

ЕГСЭМ решает следующие задачи: разработка программ наблюдений за состоянием ок-

ружающей среды, организация наблюдений и проведение измерений показателей объектов 

экологического мониторинга и многие другие. 

Мониторинг земель ведется в настоящее время Федеральной службой государственной 

регистрации, кадастра и картографии. 

Под ведением мониторинга земель понимаются последовательные действия по сбору, до-

кументированию, хранению, обработке, учету и предоставлению сведений об изменениях в 

состоянии земель всех категорий. 

Мониторинг земель ведется с соблюдением принципа совместимости разнородных дан-

ных, основанного на применении единых: классификаторов, кодов, систем единиц, стан-

дартных форматов данных и нормативно-технической базы, государственной системы коор-

динат и высот. 

Техническое обеспечение мониторинга земель осуществляется автоматизированной ин-

формационной системой, имеющей пункты сбора, обработки и хранения информации в ме-

стных органах Росреестра и в государственных комитетах субъектов РФ. 
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Первичные данные, были получены путем непосредственных наблюдений за состоянием 

земельных угодий, полей, участков в целом, а также по отдельным природным комплексам. 

Оценку состояния земель разрабатывают и по согласованию с соответствующими органа-

ми Минприроды и  направляют в Росреестр предложения по мониторингу земель на опреде-

ленный период. Росреестр и Минприроды с участием заинтересованных министерств и ве-

домств обобщают полученные предложения, разрабатывают и представляют в Правительст-

во Российской Федерации федеральную программу мониторинга земель на соответствующий 

период и ежегодно, не позднее 1 сентября, уточняют ее с учетом поступивших предложений. 
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