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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ  
ПО ДАННЫМ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  

КАК ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

Одним из ключевых факторов устойчивого развития земельного администрирования страны 
служит эффективная система государвенного контроля землепользования. В статье рассматри-
вается способ реализации земельного надзора на основе информационно-коммуникационных 
технологий. Предлагается внедрение механизма административных обследований на основе 
данных дистанционного зондирования Земли. 

В качестве платформы для проведения административных обследований предлагается мно-
гоуровневая распределенная региональная геоинформационная система для решения задач мо-
ниторинга состояния территорий и объектов, явлений и процессов на основе комплексных дан-
ных дистанционного зондирования Земли, реализуемая в рамках программы Союзного государ-
ства «Мониторинг-СГ».  
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ADMINISTRATIVE SURVEY DATA SPACE MONITORING  
AS AN INNOVATIVE METHOD OF LAND SUPERVISION 

One of the key factors for sustainable development of the country's land administration is an effec-
tive system national land use control. In the article the method of implementation of land supervision 
on the basis of information and communication technologies. It proposed the introduction of a mecha-
nism of administrative inspections on the basis of remote sensing data. As a platform for the implemen-
tation of administrative examination proposed multilevel distributed regional geographic information 
system for object, events and processes monitoring on the base of complex remote sensing data, im-
plemented in the framework of the United Belarus-Russia program “Monitoring-SG”. 
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Введение. В настоящее время в Республике 
Беларусь создана система государственного 
контроля за использованием и охраной земель. 
Ее определяющим документом является Кодекс 
Республики Беларусь о Земле. 

Согласно Кодексу, государственный кон-
троль за использованием и охраной земель 
представляет собой деятельность государст-
венных органов, направленную на предотвра-
щение, выявление и устранение нарушений за-
конодательства об охране и использовании зе-
мель, осуществляемую в соответствии с зако-
нодательными актами. 

Целью данного вида государственного конт-
роля является осуществление в целях соблю-
дения всеми гражданами, в том числе индиви-
дуальными предпринимателями и юридиче-
скими лицами, установленного порядка поль-
зования землями, земельными участками, а 
также иных правил и норм, предусмотренных 

законодательством об охране и использовании 
земель [1]. 

Подчеркивая всю важность функциониро-
вания данной системы, следует отметить и ряд 
проблем. 

К примеру, после передачи в 2010 г. пол-
номочий по осуществлению государственно-
го контроля за использованием и охраной зе-
мель от Государственного комитета по иму-
ществу Республики Беларусь и его террито-
риальных органов местным исполнительным 
комитетам количество выявленных наруше-
ний сразу сократилось более чем на 30% [2]. 
Отсутствие же актуальной и достоверной ин-
формации о земле и земельных участках, яв-
лениях и процессах, происходящих на них, 
приводит к снижению качества земельного ад-
министрирования.  

Следует также отметить, что осуществле-
ние земельного контроля предполагает при-
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сутствие должностного лица на инспектируе-
мом земельном участке, а также наличие соб-
ственника данного участка. Это влечет значи-
тельные финансовые затраты, во-первых, со 
стороны государства (к примеру, дополни-
тельные затраты на заработную плату, затраты 
на транспортные средства и иные), а во-
вторых – со стороны собственника (к примеру, 
необходимость присутствия на земельном уча-
стке в рабочее время и, как следствие, потеря 
части заработной платы). 

Таким образом, прослеживается необхо-
димость повышения эффективности системы 
земельного надзора Республики Беларусь,  
ее оптимизации для обеспечения улучшения 
качества земельного администрирования в 
целом. 

Основная часть. Одним из перспективных 
направлений и альтернативой существующей 
системы государственного контроля земле-
пользования может служить система админист-
ративных обследований. 

Исследования по разработке методологии 
административных обследований и необходи-
мого программного обеспечения выполняются 
в рамках проекта «Разработать эксперимен-
тальный образец многоуровневой распределен-
ной региональной геоинформационной систе-
мы для решения задач мониторинга состояния 
территорий и объектов, явлений и процессов на 
основе комплексных данных ДЗЗ (далее – МРР 
ГИС)» программы «Мониторинг-СГ» Союзного 
государства. 

Административное обследование пред-
ставляет собой комплекс мероприятий, осу-
ществляемых органами, уполномоченными на 
проведение плановых и внеплановых прове-
рок соблюдения требований земельного зако-
нодательства с целью установления фактов, 
явлений, событий нарушения земельного за-
конодательства, устранение которых обеспе-
чивает эффективное и устойчивое управление 
территориями. 

Ключевым отличием административных 
обследований от сложившейся системы являет-
ся широкое применение в процессе их проведе-
ния информационно-коммуникационных тех-
нологий: 

– МРР ГИС – программно-аппаратный ком-
плекс, решающий совокупность задач по хра-
нению, отображению, обновлению и анализу 
пространственной и атрибутивной информации 
по объектам территории, созданный в рамках 
вышеназванного проекта; 

– данных дистанционного зондирования 
Земли (далее – данные ДЗЗ) – в рамках проекта 
используются спутниковые снимки Белорус-

ского космического аппарата, аэрофотоснимки 
камеры ADS-100 Leica, предоставленные 
РСХАУП «БелПСХАГИ»; 

– информации государственных информа-
ционных ресурсов – в рамках проекта исполь-
зуются данные государственного земельного 
кадастра Республики Беларусь; 

– информации, полученной в рамках крауд-
сорсинга, т. е. предоставляемой на доброволь-
ной основе физическими и юридическими ли-
цами, заинтересованными в улучшении качест-
ва управления территориями. 

Механизм административных обследований 
заключается в визуализации и сопоставлении в 
МРР ГИС данных ДЗЗ, данных информацион-
ных систем и информации, полученной в рам-
ках краудсорсинга (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 

 
Как видно из рис. 1, границы зарегистриро-

ванного земельного участка (красный контур) 
отличаются от его фактических границ (контур 
забора). Это может быть расценено как само-
вольное занятие земельного участка, что в соот-
ветствии с законодательством Республики Бе-
ларусь является административным правона-
рушением. 

Дальнейшее взаимодействие по факту вы-
явленного правонарушения происходит в МРР 
ГИС. Орган, выявивший факт самовольного за-
нятия земельного участка (в рамках проекта – 
Национальное кадастровое агентство), состав-
ляет акт административного обследования, за-
гружает его в систему. Данный акт становится 
доступным для комментирования всем пользо-
вателям МРР ГИС. Уполномоченный местный 
орган исследует данный акт, проводит необхо-
димые проверки и выносит административное 
решение по факту выявленного правонаруше-
ния. Сведения о своем решении данный орган 
вносит в систему (рис. 2). 

Граница зарегистрированного
земельного участка 
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Рис. 2 

Заключение. Таким образом, в ходе реализа-
ции практики административных обследований: 

– внедряются инновационные технологии зе-
мельного надзора в поддержку улучшения каче-
ства земельного администрирования без проведе-
ния инспекций на местности и без участия собст-
венников, что повышает оперативность системы 
государственного контроля землепользования и 
охраны земель, снижает издержки на нее; 

– усиливается социальная подотчетность го-
сударственных органов путем обеспечения 
прозрачности обратной связи с населением; 

– внедряется единая для всей Республики 
Беларусь географическая информационная сис-
тема как один из ключевых элементов элек-
тронного правительства. 
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