
Что последние изменения в законодательстве сулят              

заповедной системе 

М.Л.Крейндлин, руководитель программы по особо охраняемым природным территориям 

Гринпис России 

3 августа опубликованы сразу 2 набора крайне существенных поправок в Федеральный 

закон «Об особо охраняемых природных территориях» и другие законы, касающихся ООПТ.   

Эти поправки внесены Федеральным законом № 321-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201808030098, и Федеральным законом № 

342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201808040001 . 

К сожалению, как часто бывает в наше время, правовое регулирование, осуществляемое 

этими  законами, в значительной степени направлено в противоположные стороны. 

Если первый значительно усиливает правовую защиту ООПТ, то второй – скорее ее 

ослабляет, по крайней мере  в отношении строительства на ООПТ линейных объектов. 

Ниже приведен краткий комментарий к этим законам, и что можно от них ждать (для 

удобства, цитаты из принятых Законов – будут отображены курсивом). 

 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 321-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Это закон (далее – принятый Закон) под номером 826412-6 был принят в первом чтении 

еще 21.10.2015 во исполнение поручения Президента РФ от 31.01.2014 года № Пр-210, которым  

Правительству было поручено разработать к 1 июля 2014 года законопроект с закрытым 

перечнем заповедников, которые могут быть переведены в нацпарки, и обеспечить его 

общественное обсуждение. Этот законопроект должен был также предусматривать усиление 

правового режима государственных природных заповедников и национальных парков, включая 

запрет на изъятие земельных участков и лесных участков, расположенных в границах этих 

особо охраняемых природных территорий.  

История принятия этого законопроекта весьма поучительна и показывает отношение 

разных органов государственной власти к особо охраняемым природным территориям (ее можно 

посмотреть здесь 

(http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?f=9&t=22611&view=unread&sid=7cfdbc560d81c27da6aec0

4e09389a56#unread ).  

 

I. Статьей 1 принятого Закона вносятся поправки собственно в Федеральный закон 

«Об особо охраняемых природных территориях» (далее ФЗ «Об ООПТ»). 

1. Пунктом 1 Раздел I ФЗ «Об ООПТ» дополнен статьей 51 следующего содержания:  

«Статья 51. Порядок посещения особо охраняемых природных территорий 

1. Посещение физическими лицами особо охраняемых природных территорий 

осуществляется в соответствии с установленным для таких территорий режимом особой 

охраны. 

2. Физические лица, не проживающие в населенных пунктах, расположенных в 

границах особо охраняемых природных территорий, могут посещать такие территории 

бесплатно или за плату. Порядок определения указанной платы, а также случаи освобождения 

от взимания платы устанавливаются Правительством Российской Федерации». 

Введенная норма касается всех ООПТ, и, во-первых, устанавливает, что посещение может 

быть только в соответствии с режимом охраны (то есть, если режимом заказника посещение 

запрещено – это законно). 
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Во-вторых, вопросы платы за посещение территорий ООПТ (опять же всех) должны быть 

определены Правительством (то есть, Минприроды России предстоит еще их разработать). 

Этот пункт – прямое выполнение упомянутого поручения Президента. 

До этого, действует старый порядок определения и взимания платы. 

 

2. Пункт 2 – один из самых важных в принятом Законе, поскольку напрямую 

обеспечивает выполнение указанного поручения Президента РФ. 

Согласно ему, в статье 6 Закона «Об ООПТ»: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Земельные участки и природные ресурсы, расположенные в границах 

государственных природных заповедников, находятся в федеральной собственности. 

Земельные участки, расположенные в границах государственных природных заповедников, 

не подлежат отчуждению из федеральной собственности.»; 

б) дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

«21. Запрещается изменение целевого назначения земель и земельных участков,   

расположенных   в   границах   государственных природных заповедников.». 

То есть, наконец-то прямо выполнен пункт поручения Президента об усилении правового 

режима государственных природных заповедников и национальных парков, включая запрет на 

изъятие земельных участков и лесных участков, расположенных в границах этих особо 

охраняемых природных территорий. 

Фактически, это означает, что, во-первых, земельные участки в действующих границах 

государственных природных заповедников не подлежат переводу в любую иную форму 

собственности, кроме федеральной, а во-вторых, что невозможно изъятие (в том числе, путем 

изменения границ) заповедника, поскольку при этом произойдет изменение целевого 

назначения конкретного земельного участка, расположенного в границах заповедника, что 

прямо запрещено принятым Законом. 

При этом, данная норма, по нашему мнению, создает коллизию со статьей 10 Закона «Об 

ООПТ». 

Напомним, что лоббисты строительства горнолыжных курортов в заповедниках добились 

того, что законом от 30.11.2011 № 365-ФЗ статья 10, касающаяся биосферных полигонов 

государственных природных биосферных заповедников, дополнена пунктами 4 и 5, согласно 

которым:  

«4. На специально выделенных федеральным органом исполнительной власти, в 

ведении которого находится государственный природный биосферный заповедник, 

участках биосферного полигона государственного природного биосферного заповедника 

для обеспечения предусмотренных положением об этом полигоне видов деятельности, 

развития познавательного туризма, физической культуры и спорта допускается 

размещение объектов капитального строительства и связанных с ними объектов 

инфраструктуры, перечень которых устанавливается Правительством Российской 

Федерации для каждого биосферного полигона государственного природного биосферного 

заповедника. 

5. Земельные участки, необходимые для осуществления деятельности, указанной в 

пункте 4 настоящей статьи, могут предоставляться гражданам, юридическим лицам в 

аренду в соответствии с земельным законодательством. 

Порядок подготовки и заключения договоров аренды земельных участков, 

расположенных в границах специально выделенных федеральным органом 

исполнительной власти, в ведении которого находится государственный природный 

биосферный заповедник, участков биосферного полигона государственного природного 

биосферного заповедника, устанавливается уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти.». 

А Федеральным законом 254-ФЗ от 03.07.2016 пункт 2 этой статьи дополнен 

предложением:  «В соответствии с решениями Правительства Российской Федерации 

биосферные полигоны могут быть созданы на части территории государственных 

природных заповедников. 



То есть, согласно действующим нормам статьи 10, в границах биосферных 

заповедников можно выделять биосферные полигоны, где можно строить спортивные 

(включая горнолыжные) объекты и любую туристическую инфраструктуру (включая 

гостиницы, дороги, ЛЭП, трубопроводы и пр.).  

Однако, до настоящего времени, в границах заповедниках биосферные полигоны и, тем 

более, специально выделенные участки, не выделены, соответственно, в настоящее время, 

территории всех заповедников имеют одно целевое назначение. 

Более того, в задачи заповедников (включая биосферные) которые определены статьей 7 

Закона «Об ООПТ», никакое строительство спортивных объектов не входит (подвести это под 

допустимый в заповедниках познавательный туризм невозможно – хотя определения его в 

законодательстве нет, согласно ГОСТ Р 54601-2011 «БЕЗОПАСНОСТЬ АКТИВНЫХ ВИДОВ 

ТУРИЗМА», утвержденному приказом Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии от 8 декабря 2011 г. № 735-ст, познавательные туры относятся к (п.3.1) 

активным видам туризма: Путешествия, походы и экскурсии в природной среде с 

активными способами передвижения, для которых требуются специальная физическая 

подготовка и владение определенными навыками и умениями, в том числе по 

использованию снаряжения и средств передвижения.). 

Согласно п.1 статьи 10 Закона «Об ООПТ» статус государственных природных 

биосферных заповедников имеют государственные природные заповедники, которые входят в 

международную систему (в редакции принятого Закона - сеть) биосферных резерватов, что 

также не предполагает возможность строительства спортивных объектов. 

Согласно Земельного кодекса РФ: 

Статья 2, часть 1, п.8: «Настоящий Кодекс и изданные в соответствии с ним иные акты 

земельного законодательства основываются на следующих принципах: 

деление земель по целевому назначению на категории, согласно которому правовой 

режим земель определяется исходя из их принадлежности к определенной категории и 

разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий и требованиями 

законодательства; 

ч.2 статьи 7: «Земли, указанные в пункте 1 настоящей статьи [перечислены категории 

земель], используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. 

Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной 

категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий, 

общие принципы и порядок проведения которого устанавливаются федеральными 

законами и требованиями специальных федеральных законов. 

То есть, изменение разрешенного использования земельного участка является 

изменением его целевого назначения. 

 И выделение таких участков в границах заповедника для строительства спортивных или  

туристических объектов, будет их изменением. 

Для примера можно привести участок Кавказского государственного природного 

биосферного заповедника, где по сообщениям СМИ планировалось (а может и сейчас 

планируется) выделение биосферного полигона ПАО «Газпром» 

(https://www.kommersant.ru/doc/3170871?query=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%

D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B

D%D0%B8%D0%BA ). 

Ниже – выкопировка из публичной кадастровой карты. 

https://www.kommersant.ru/doc/3170871?query=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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https://www.kommersant.ru/doc/3170871?query=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA


 
 

Согласно публичной кадастровой карте – категория земель здесь «Земли особо 

охраняемых территорий и объектов» разрешенное использование «Для размещения особо 

охраняемых историко-культурных и природных объектов (территорий)», по документу: 

«Для природоохранной деятельности». 

Ни о каких спортивных объектах здесь речи не идет.  

А вот – выкопировка участка Сочинского национального парка, предоставленного 

компании «Роза Хутор» для строительства горнолыжного курорта. 

 



 
 

Разрешенное использование: «Под иными объектами специального назначения» 

по документу: «Горнолыжный курорт «Роза Хутор», в том числе нижняя база с 

пожарным депо, с гостиничным комплексом (категория 4 звезды - не менее 340 номеров, 

категория 3 звезды - не менее 685 номеров), апарт-отелями (не менее 394 апартаментов, 

включая студии - 167 апартаментов, 1-комнатные - 93 апартамента, 2-комнатные - 67 

апартаментов, 3-комнатные - 66 апартаментов, 4-комнатные - 1 апартамент), с 

туристическим комплексом финишной зоны, горнолыжными трассами с объектами 

обслуживающие инфраструктуры, серией подъемников, верхняя база «Мзымта», 

высокогорный комплекс, плато «Роза Хутор» (проектные и изыскательские работы, 

строительство)». 

Таким образом, предусмотренное статьей 10 закона «Об ООПТ» выделение в 

границах биосферного полигона внутри границ биосферного заповедника  участков для 

обеспечения видов деятельности, развития познавательного туризма, физической культуры 

и спорта, где допускается размещение объектов капитального строительства и связанных с 

ними объектов инфраструктуры, противоречит статье 21 Закона «Об ООПТ» в редакции 

принятого Закона. 

Помимо этого, согласно п.10 принятого Закона, пункт 2 статьи 15 Закона «Об ООПТ» 

дополнен подпунктом «к» следующего содержания: строительство объектов спорта, 

являющихся объектами капитального  строительства, а также связанных с ними объектов 

инженерной и транспортной инфраструктур (правда, согласно п.13 статьи 1 принятого Закона, 

эта норма не распространяется на объекты спорта, которые являются объектами 



капитального строительства и для строительства которых до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона получено разрешение на строительство). 

То есть, складывается парадоксальная ситуация – в национальных парках, в задачах 

которых (статья 13) входит  создание условий для регулируемого туризма и отдыха, 

совершенно правильно запрещено строительство спортивных объектов (то есть, спорт там 

может развиваться только без капитального строительства – например спортивный туризм, 

спортивное ориентирование, альпинизм), а в заповедниках, где в задачах ничего подобного 

нет, такое строительство все еще допускается. 

Хочется надеяться, что в эта коллизия будет разрешена при дальнейшем реформировании 

Закона «Об ООПТ» путем запрета на капитальное строительство спортивных и туристических 

объектов и инфраструктуры в границах биосферных полигонов биосферных заповедников.  

Принципиальная позиция Комитета по экологии и охране окружающей среды 

Государственной Думы и изменение руководства природоохранного блока Правительства 

позволяют смотреть на это с осторожным оптимизмом. 

 

3. Пунктом 3 из статьи 7 Закона «Об ООПТ» исключена норма об обязательном 

ведении «Летописи природы».  

Трудно сказать, чем руководствовались законодатели. Возможно «Летопись природы» 

весьма устаревшая форма организации научных исследований в заповедниках, но она позволяла 

сохранять многолетние ряды наблюдений, что очень важно для них. Получится ли это сохранить в 

других формах, покажет время. 

 

4. Пунктом изменяется редакция статьи 8:  

«8. Порядок   создания   государственных природных заповедников 

Создание государственных природных заповедников и расширение территорий 

государственных природных заповедников осуществляются решениями Правительства 

Российской Федерации, принимаемыми по представлению уполномоченного Правительством 

Российской Федерации федерального органа исполнительной власти.»;». 

Принципиальная разница, что в предыдущей редакции было установлено, что заповедники 

создаются постановлениями Правительства (то есть, нормативными правовыми актами), а 

национальные парки и другие федеральные ООПТ – решениями (то есть, могут создаваться и 

распоряжениями).  

Возможно законодатель решил унифицировать эту норму.  

Как она будет работать пока непонятно, но, принципиально ситуацию она не меняет. 

 

5. Пункт 5 в абзаце втором пункта 5 статьи 9  исключает слова: «, порядок 

определения которой устанавливается федеральным органом исполнительной власти, в ведении 

которого находятся государственные природные заповедники», что понятно, поскольку этот 

вопрос регулируется статьей 51 Закона «Об ООПТ» в редакции принятого Закона. 

6. Пункт 6 вносит незначительные изменения в статью 10 о биосферных 

заповедниках. Подпункт 1 слово «система» [биосферных резерватов ЮНЕСКО] заменяет на слово 

«сеть» (что соответствует терминологии программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера», а подпункт 

2 уточняет, что режим биосферного полигона биосферного заповедника определяется 

положением о нем.  

Подробный разбор этой статьи приведен выше. 

 

7. Согласно пункту 7 пункт 2 статьи 12 изложен в следующей редакции:  

«2. Земельные участки и природные ресурсы, расположенные в границах национальных 

парков, находятся в федеральной собственности. 

Земельные   участки   не   подлежат   отчуждению   из федеральной собственности. 

В границах национальных парков допускается наличие земельных участков иных 

пользователей и собственников.»;». 

Пункт частично аналогичен поправкам в статью 6 в отношении заповедников, но с 

оговоркой о наличии иных пользователей и собственников (что было и раньше). 



Норма о запрете изменения целевого назначения имеется в действующей ранее редакции 

Закона «Об ООПТ» ( п.3 статьи 12, хотя и с оговоркой «кроме случаев, предусмотренных 

федеральным законом»). 

К сожалению, эта норма не изменилась.  

Тем не менее, правовая защита национальных парков от возможных посягательств на 

изъятие из них земельных участков существенно усилилась, поскольку реализовать на этой 

территории какие-либо проекты, не предусмотренные режимом национального парка, 

определенного статьей 15, не изымая их из федеральной собственности, невозможно. 

А значит, фактически изъятие земель национального парка принятым Законом 

запрещено.  

 

8. Согласно п.8 подпункт «д» статьи 13 изложен в следующей редакции: 

«д) осуществление научной (научно-исследовательской) деятельности в области охраны 

окружающей среды в целях разработки мероприятий по сохранению и развитию природного 

потенциала и рекреационного потенциала Российской Федерации;».  

Пункт возвращает науку в национальные парки и определяет ее задачи, что, наверное, 

правильно.  

 

9. Пункт 9 исключает из порядка создания национальных парков (п.2 статьи 14 

Закона «Об ООПТ») возможность создания национального парка путем преобразования 

государственного природного заповедника, поскольку статьей 9 принятого Закона установлен 

исчерпывающий перечень из 4 заповедников, подлежащих преобразованию. Это еще 1 пункт, 

направленный на выполнение указанного поручения Президента. 

 

10. Пункт 10 вносит изменения в статью 15. 

Они очень значимы. 

 

А) согласно пункту «а» пункта 10: 

пункт I1 после слов «охраняемой зоны» дополнить словами «, а также площади зоны 

традиционного экстенсивного природопользования». 

Пункт принят во исполнение поручения Президента от 22.05.2015 № Пр-729 

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/49319  и приравнивает по статусу зону традиционного 

экстенсивного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока к заповедной и особо охраняемой зоне, что означает, что сокращение ее площади 

недопустимо. 

То есть, выделенная при создании (или первом утверждении положения) парка зона не 

может быть изменена с уменьшением площади.  

Пункт важный, в том числе и для нормального функционирования парков в местах 

проживания представителей коренных народов. 

Б) Пункт «б» вносит изменение в п.2 статьи 15 Закона «Об ООПТ». 

Изменения в подпункт «е» направлены на обеспечение прав представителей коренных 

народов, живущих в нац.парках на заготовку (в том числе промышленную) пищевых лесных 

ресурсов, что также предусмотрено указанным поручением. 

В) Изменения в подпункт «3» вводят запрет на организацию мест отдыха вне специально 

отведенных мест (что делает обязательным определение таких мест в соответствующих зонах 

нац.парков, чтобы не создавать для людей, посещающих парки, неприемлемые условия).  

Г) Крайне важны дополнения в пункт 2: 

дополнить подпунктами «к» и «л» следующего содержания: 

«к)   строительство   объектов   спорта,   являющихся объектами капитального  

строительства,   а  также  связанных  с  ними объектов инженерной и транспортной 

инфраструктур; 

Данный пункт, как уже указано в описании поправок к статье 6, фактически вводит запрет 

на строительства любых спортивных объектов и любой связанной с ними инфраструктуры (кроме 

тех, по которым уже выданы разрешения на строительство), при чем, что важно - на всей 

территории нац.парка (включая рекреационную зону и зону хозяйственного назначения). 

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/49319


Этот пункт (хотя и несколько запоздало) снимет посягательства на многие парки, 

расположенные в горах, да и не только (например, проект строительства горнолыжного курорта 

«Жигулевская жемчужина в нац.парке «Самарская Лука», или курорта «Мамисон» в нац.парке 

«Алания»). 

Также, он, скорее всего, поставит крест на опубликованных в СМИ 

https://www.kommersant.ru/doc/3650135?query=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D

0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD   планах «Газпрома» освоить Грушевый хребет в Сочинском 

национальном парке на границе Кавказского заповедника. 

л) размещение скотомогильников (биотермических ям), создание объектов размещения 

отходов производства и потребления.». 

Данный пункт наконец-то однозначно запрещает создание объектов размещения отходов в 

нац.парках (при этом, это не касается объектов временного накопления бытовых отходов в 

населенных пунктах или на рекреационных объектах вне заповедной и особо охраняемой 

зон). 

Д) Пункт «в» вносит формальные правки  п.4 статьи 15, устанавливая, что согласования 

вопросов социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, а также проекты 

развития населенных пунктов, находящихся на территориях соответствующих национальных 

парков и их охранных зон осуществляет федеральный орган исполнительной власти, в ведении 

которого находится национальный парк,  а не в области охраны окружающей среды (это 

актуально, например, для национального парка «Завидово», находящегося в ведении ФСО). 

Е) Очень важные с точки зрения обеспечения прав жителей населенных пунктов (да и 

вообще граждан, посещающих нац.парки), а также представителей коренных малочисленных 

народов, поправки внесены в п.6: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«6. Пребывание физических лиц на территории национального парка допускается только 

при наличии разрешения федерального государственного бюджетного учреждения, 

осуществляющего управление национальным парком, или федерального органа исполнительной 

власти, в ведении которого находится национальный парк, за исключением случаев пребывания в 

национальном парке физических лиц, являющихся работниками федерального государственного 

бюджетного учреждения, осуществляющего управление национальным парком, должностными 

лицами федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находится  

национальный  парк,   физических  лиц,   проживающих на территории национального парка, в 

том числе лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, а также в иных случаях, установленных положением о 

таком национальном парке.»; 

Данный пункт однозначно говорит, что посещение территории парка лицами, 

проживающими на его территории, а также представителями коренных народов, может 

осуществляться без разрешения.  

Для иных лиц (в том числе родственников лиц, проживающих на территориях), посещение 

без разрешения может быть установлено индивидуальным положением о парке. 

При этом, посещение без разрешений заповедной и особо охраняемой зон может быть 

ограничено или запрещено индивидуальным положением. 

Это определено, в частности, оставшимся неизменным п.5 статьи 15 Закона «Об ООПТ»:  

«5. Дифференцированный режим особой охраны (функциональное зонирование) 

национальных парков устанавливается уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти». 

в абзаце втором слова «, порядок определения которой устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, в ведении которого находятся национальные парки» 

исключить». 

Данные поправки аналогичны п.5.  

 

11. Пункт 11 устанавливает, что арендаторы земельных участков национальных парков 

обязаны по согласованию с дирекцией национального парка ежегодно проводить мероприятия  по 

обеспечению предотвращения вреда животным, растениям и окружающей среде, соблюдения 

режима особой охраны территорий национальных парков. Что это за мероприятия пока не совсем 

https://www.kommersant.ru/doc/3650135?query=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://www.kommersant.ru/doc/3650135?query=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD


понятно. Перечень таких мероприятий должен утвердить федеральный орган исполнительной 

власти, в ведении которого находятся национальные парки, то есть Минприроды России. 

 

12. Пунктом 12 очень важные поправки внесены в статью 34 Закона «Об ООПТ». 

А) Согласно подпункту «а» пункт 3 статьи 34 Закона «Об ООПТ» дополняется нормой о 

том, что государственные инспекторы в области охраны окружающей среды на особо охраняемых 

природных территориях пользуются также правами должностных лиц, осуществляющих 

федеральный государственный охотничий надзор и федеральный государственный надзор в 

области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их 

обитания». 

В принципе, это не совсем новая норма. Государственные инспектора в области охраны 

окружающей среды на ООПТ и раньше могли пользоваться правами должностных лиц, 

осуществляющих  федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира и среды их обитания, поскольку на них эти полномочия 

были возложены постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2013 г. 

№476 (в ред. Постановления Правительства РФ от 28.06.2017 № 762). 

Тем не менее, это важный пункт, поскольку применение прав, прямо прописанных в 

федеральном законе, делает его более легитимным. 

Кратко напомним, какие же это дополнительные права по сравнению с прописанными в 

самой статье 34 Закона «Об ООПТ». 

В соответствии со статьей 31 Федерального закона «О животном мире» должностные лица 

государственного надзора (а теперь и государственные инспектора в области охраны окружающей 

среды на ООПТ) имеют право: 

б) производить досмотр вещей и личный досмотр задержанных лиц, остановку и 

досмотр транспортных средств, проверку оружия и других орудий добычи объектов 

животного мира, добытых объектов животного мира и полученной от них продукции, в том 

числе во время ее транспортировки, в местах складирования и переработки; 

в) изымать у нарушителей незаконно добытые объекты животного мира и 

полученную от них продукцию, оружие и другие орудия добычи объектов животного мира, в 

том числе транспортные средства, а также соответствующие документы с оформлением 

изъятия в установленном порядке; 

д) применять физическую силу, специальные средства, служебное оружие, а также 

разрешенные в качестве служебного оружия гражданское оружие самообороны и охотничье 

огнестрельное оружие. 

С данным пунктом корреспондируются изменения, которые вносятся в статью 16 

Федерального закона «О животном мире» (статья 2 принятого Закона) и статью 40 

Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (статья 7 принятого Закона). 

Согласно этим изменениям Федеральный государственный надзор в области охраны, 

воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания и 

Федеральный государственный охотничий надзор на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения, управление которыми осуществляется федеральными 

государственными бюджетными учреждениями, осуществляется должностными лицами 

указанных учреждений, являющимися государственными инспекторами в области охраны 

окружающей среды.». 

То есть, принятый Закон однозначно установил, что на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения, управления которыми осуществляется 

соответствующими ФГБУ (включая государственные природные заказники и земли иных 

пользователей и собственников, включенные в границы национальных парков), 

государственный охотничий надзор осуществляется сотрудниками этих ФГБУ, являющихся 

государственными инспекторами. 

Осуществление надзорной деятельности на таких территориях со стороны иных органов 

(включая Росприроднадзор и региональные органы по охотничьему надзору) должно 

квалифицироваться как превышение полномочий, а в некоторых случаях – как нарушение режима 

ООПТ. 



 

 

Б) Согласно подпункту «б» указанного пункта пункт 5 статьи 34 Закона «Об ООПТ» 

дополняется словами «, а также разрешенного в качестве служебного оружия гражданского 

оружия самообороны и охотничьего огнестрельного оружия», а также дополняется 

предложением следующего содержания: «Перечень типов, моделей и количество служебного 

огнестрельного оружия, а также разрешенного в качестве служебного оружия гражданского 

оружия самообороны и охотничьего огнестрельного оружия, правила их применения 

должностными лицами, осуществляющими государственный надзор в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий и их охранных зон, 

устанавливаются Правительством Российской Федерации.»;. 

Данный пункт корреспондируется с предыдущим и устанавливает прямо в Законе «Об 

ООПТ», что государственные инспектора в области охраны окружающей среды на ООПТ имеют 

право ношения и применения не только служебного оружия, но и разрешенного в качестве 

служебного гражданского оружия самообороны и охотничьего огнестрельного оружия. 

Норму эту, как ранее действующую аналогичную норму Федерального закона «О животном 

мире» можно трактовать по-разному. 

Мы считаем, что под таким оружием может пониматься, в том числе, и личное охотничье 

оружие инспекторов, если в соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об оружии» 

руководителем учреждения, осуществляющего управление соответствующим ООПТ, им дано 

право использовать такое оружие в качестве служебного. 

На это же направлены изменения, которые вносятся в часть 5 статьи 12 Федерального 

закона «Об оружии» (статья 4 принятого Закона). 

При этом, Правительство должно определить перечень типов и моделей служебного и 

использования в качестве служебного оружия, правила их применения должностными лицами 

ООПТ (в настоящее время данный перечень и правила утверждены постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 491  (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 04.09.2012 № 882, от 05.06.2013 N 476, от 18.01.2018 № 17). 

В) Подпункт «в»  дополняет статью 34 Закона «Об ООПТ» совершенно новым пунктом 61 , 

касающимся служебных удостоверений, знаков различия и форменной одежды государственных 

инспекторов по охране окружающей среды на ООПТ. 

Законом вводится необходимость единой форменной одежды, знаков различия и 

формы служебного удостоверения государственных инспекторов. Образцы их, а также 

порядок ношения, должны быть утверждены Минприроды России. 

 

13. Пункт 13, как уже было отмечено, устанавливает что норма подпункта «к» пункта 2 

статьи 15 Закона «Об ООПТ» не распространяется на «объекты спорта, которые являются 

объектами капитального строительства и для строительства которых до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона получено разрешение на строительство в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации». 

 

Далее перейдем к поправкам в другие законы, внесенные Федеральным законом о 

03.08.2018 № 321-ФЗ. 

 

II. Статья 2 принятого Закона вносит изменение в Федеральный закон «О животном мире» 

(статья 16), согласно которому Федеральный «государственный надзор в области охраны, 

воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания на особо 

охраняемых природных территориях федерального значения, управление которыми 

осуществляется федеральными государственными бюджетными учреждениями, 

осуществляется должностными лицами указанных учреждений, являющимися 

государственными инспекторами в области охраны окружающей среды.». 

 

III. Статья 3 вносит важные изменения в Федеральный закон «Об экологической 

экспертизе». 

Согласно ей:  



1) в статье 11: 

а) в подпункте 6 слова «особо охраняемых природных территорий федерального 

значения,» исключить; 

Данная норма исключает из объектов государственной экологической экспертизы 

материалы комплексного экологического обследования (МКЭО) территорий для создания ООПТ 

федерального значения (и, соответственно, их расширения).  

Соответственно, это делает необязательным проведение общественных обсуждений 

материалов ОВОС по созданию и расширению ООПТ.  

То есть, данная норма упрощает и удешевляет процедуру создания федеральных ООПТ, 

что безусловно положительный факт. Правда, при этом местные жители лишаются единственного 

механизма влияния на принятие решений о создании ООПТ, что может в случае создания ООПТ 

федерального значения без согласия (и даже информирования) жителей привести к массовым 

конфликтам с местным населением и усложнению работы дирекции ООПТ. 

б) подпункт 61 признать утратившим силу; 

Данный пункт отменяет необходимость проведения экологической экспертизы 

материалов, обосновывающих преобразование государственных природных заповедников в 

национальные парки, поскольку статьей 9 принятого Закона установлен исчерпывающий перечень 

из 4 заповедников, подлежащих преобразованию. 

Таким образом, решение о преобразовании этих 4 заповедников в национальные 

парки будет приниматься без экологической экспертизы. 

в) в подпункте 71 слова «на землях особо охраняемых природных территорий» 

заменить словами «в границах особо охраняемых природных территорий»; 

Данный пункт очень важен, поскольку закрепляет норму, что государственной 

экологической экспертизе федерального уровня подлежит проектная документация по 

строительству объектов не только на землях ООПТ, но и на иных землях в границах ООПТ (в 

том числе, на землях населенных пунктов, включенных в границы национальных парков 

или федеральных заказников). 

2) в статье 12: 

а) подпункт 4 признать утратившим силу; 

б) в подпункте 41 слова «на землях особо охраняемых природных территорий» 

заменить словами «в границах особо охраняемых природных территорий»; 

Изменения в статью 12 аналогичны изменения в статью 11, но касаются ООПТ 

регионального значения. 

3) в абзаце втором пункта 11 статьи 14 слова «на землях особо охраняемых 

природных территорий» заменить словами «в границах особо охраняемых природных 

территорий». 

Данные изменения также закрепляют необходимость проведения государственной 

экологической экспертизы любой планируемой деятельности в границах ООПТ, а не только на 

землях, переведенных в категорию земель ООПТ. 

 

IV. Статья 4 вносит уже упомянутые изменения в Федеральный закон «Об оружии». 

 

V. Статья 5 вносит изменения в Градостроительный кодекс РФ, которые 

закрепляют нормы в отношении экологической экспертизы на ООПТ (в частности, норму о 

том, что государственной экологической экспертизе федерального уровня подлежит проектная 

документация по строительству объектов не только на землях ООПТ, но и на иных землях в 

границах ООПТ). 

 

VI. Статьей 6 внесены изменения в Федеральный закон «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в части отнесения к 

государственному надзору федерального государственного охотничьего надзора, федерального 

государственного надзора в области охраны, воспроизводства и использования объектов 

животного мира и среды их обитания, которые, видимо, по ошибке не были включены в 

предыдущие редакции. 



Существенной смысловой нагрузки данная поправка, по нашему мнению, не несет. 

 

VII. Статьей 7 вносятся поправка в Федеральный закон «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в части установления, что на ООПТ федерального значения, 

управление которыми осуществляется федеральными государственными бюджетными 

учреждениями государственный охотничий надзор осуществляется должностными лицами 

указанных учреждений, являющимися государственными инспекторами в области охраны 

окружающей среды.». 

 

VIII. Статьей 8 вносятся изменения в Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 

219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», аналогичные изменения в 

Градостроительный кодекс РФ и Федеральный закон «Об экологической экспертизе». 

 

IX. Заключительная 9 статья принятого Закона (пункт 1) устанавливает, что он вступает в 

силу с момента его официального опубликования (то есть, они вступил в силу с 3 августа 2018 

года). 

Пункты 2 и 3 касаются упомянутого преобразования государственных природных 

заповедников в национальные парки. 

Согласно ей: 

2. Преобразовать Тебердинский государственный природный биосферный заповедник, 

государственный природный заповедник «Столбы», государственный природный биосферный 

заповедник «Командорский» и государственный природный заповедник «Гыданский» в 

национальные парки в порядке, предусмотренном частью 3 настоящей статьи. При таком 

преобразовании не допускается изменение границ указанных государственных природных 

заповедников. 

3. В течение одного года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона 

федеральный орган исполнительной власти, в ведении которого находятся указанные в части 

2 настоящей статьи государственные природные заповедники, направляет в Правительство 

Российской Федерации представление о преобразовании указанных государственных 

природных заповедников в национальные парки. В течение 180 дней с даты направления 

федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находятся указанные в 

части 2 настоящей статьи государственные природные заповедники, представления о 

преобразовании указанных государственных природных заповедников в национальные парки 

Правительство Российской Федерации принимает постановление о таком преобразовании. 

Принципиальное решение о преобразовании указанных заповедников принято в связи с 

исторически сложившимся использованием их территорий для целей, не соответствующих статусу 

и режиму государственных природных заповедников. 

 

Так, на территории Тебердинского государственного природного биосферного 

заповедника уже десятки лет существует горнолыжный курорт со всей инфраструктурой. Это, 

безусловно, не соответствует статусу заповедника, однако, ликвидировать его невозможно. 

Поэтому, в данном случае, преобразование его в национальный парк не оптимальное, но логичное 

решение. Тем более, что согласно принятому Закону, расширение спортивных объектов на 

территории заповедника запрещено. 

На территории заповедника «Столбы» существует туристско-рекреационный район, где 

также исторические осуществляется массовый туризм, не являющийся познавательным, 

соответственно, не соответствующий задачам заповедника. При этом, территория заповедника 

фактически зонирована, что соответствует статусу национального парка. То есть, и в данном 

случае преобразование будет соответствовать введению в правовое поле существующего 

использования территории. 

Наиболее спорный вопрос с государственным природным биосферным заповедником 

«Командорский». 



Преобразование его связано с тем, что при его создании, часть заповедника в частности, 

поселок «Никольское», была включена в его границы без предоставления земельных участков 

заповеднику. В результате, фактически, существующее положение заповедника не соответствует 

нормам действующего законодательства, что порождает конфликты с местным населением и иные 

проблемы управления. 

Крайне неоднозначное решение о преобразовании Командорского заповедника в 

национальный парк, тем не менее, по крайней мере, вернет территорию в правовое поле. При этом, 

очень важна норма, что при преобразовании запрещается изменение границ заповедника. То 

есть, все попытки при преобразовании заповедника исключить из него какие-либо территории или 

акватории (а в отношении Командорского заповедника, такие идеи наверняка имели место) 

обречены на провал. 

Преобразование в национальный парк государственного природного заповедника 

«Гыданский», на сколько нам известно, связано с тем, что по его территории проходят пути 

миграции домашних оленей представителей коренных народов Севера. 

Естественно, запретить эти миграции совершенно неправильно, но и статусу и режиму 

заповедника такая деятельность не соответствует. 

В то же время, в национальных парках может быть выделена зона традиционного 

экстенсивного природопользования коренных малочисленных народов. 

То есть, если причина преобразования в этом, то данное решение также можно считать 

оправданным. 

 

 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

 

Закон огромный, содержит порядка 200 страниц. Понятно, что проанализировать его весь 

невозможно, поэтому ограничимся анализом статьи 3, которая вносит еще один набор поправок в 

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и некоторых наиболее 

важных для существования ООПТ норм, содержащихся в поправках в другие законы. 

 

1. Часть 7 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ  дополнена предложением 

следующего содержания: «Использование земель или земельных участков из состава земель 

лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых 

природных территорий, определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, 

положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным 

законодательством, законодательством об особо охраняемых природных территориях.»; 

Это пункт – правильный и важный, поскольку закрепляет роль положения об ООПТ, 

разработанного в соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемой природной 

территории» и, тем самым, устраняет противоречия между законодательством об ООПТ и 

градостроительным законодательством. 

2. Часть 123 статьи 45 Градостроительного кодекса дополнена предложением: 

«Документация по планировке территории, подготовленная применительно к особо 

охраняемой природной территории, до ее утверждения подлежит согласованию с 

исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления, в 

ведении которых находится соответствующая особо охраняемая природная территория. 

Предметом согласования является допустимость размещения объектов капитального 

строительства в соответствии с требованиями лесного законодательства, 

законодательства об особо охраняемых природных территориях в границах земель лесного 

фонда, особо охраняемых природных территорий, а также соответствие планируемого 

размещения объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами, 

лесохозяйственному регламенту, положению об особо охраняемой природной территории, 

утвержденным применительно к территории, в границах которой планируется размещение 

таких объектов, либо возможность размещения объектов капитального строительства при 

условии перевода земельных участков из состава земель лесного фонда, земель особо охраняемых 



территорий и объектов в земли иных категорий, если такой перевод допускается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Срок согласования документации по 

планировке территории не может превышать тридцать дней со дня ее поступления в орган 

государственной власти или орган местного самоуправления, предусмотренные настоящей 

частью.». 

Пункт также важен, поскольку обязывает согласовывать документацию по планировке 

территории в границах ООПТ (любого значения) с органами, в ведении которых они находятся 

(это касается, в частности, строительства объектов в населенных пунктах, расположенных в 

границах ООПТ). При этом, согласование проектов планировки в границах федеральных 

ООПТ осуществляется не с дирекцией ООПТ, а с Минприроды России. 

 

3. Поправки в собственно Федеральный закон «Об особо охраняемых природных 

территориях» вносятся статьей 3 принятого Закона. 

Они достаточно важны, поэтому приведем текст полностью. 

 

Внести в статью 2 Федерального закона от 14 марта 1995 года  

№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1995, № 12, ст. 1024; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 50, 

ст. 5279; 2007, № 21, ст. 2455; 2008, № 49, ст. 5742; 2013, № 52, ст. 6971) следующие изменения: 

1) в пункте 10 слово «создаются» заменить словом «устанавливаются», второе и 

третье предложения изложить в следующей редакции: «Положение об охранных зонах 

указанных особо охраняемых природных территорий утверждается Правительством 

Российской Федерации. Ограничения использования земельных участков и водных объектов в 

границах охранной зоны устанавливаются решением об установлении охранной зоны особо 

охраняемой природной территории.»; 

2) абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Решения об установлении, изменении, о прекращении существования охранных зон 

особо охраняемых природных территорий, указанных в пункте 10 настоящей статьи, 

принимаются в отношении:»; 

 

Данные пункты означают, что Правительство должно утвердить положение об охранных 

зонах особо охраняемых природных территорий, которое, видимо, должно заменить действующий 

сейчас Порядок создания охранных зон и установления их границ, определения режима охраны и 

использования земельных участков и водных объектов в границах охранных зон, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. № 138. 

К сожалению, с момента издания этого постановления ни одной охранной зоны ООПТ 

федерального значения не создано. 

И, есть все основания полагать, что необходимость издания нового положения об 

охранных зонах оттянет создание крайне необходимых для некоторых ООПТ охранных зон на 

неопределенное время. 

При этом, стоит помнить, что согласно п.3 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 

№ 406-ФЗ особо охраняемые природные территории и их охранные зоны, созданные до дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона, сохраняются в границах, определенных 

соответствующими органами государственной власти или органами местного 

самоуправления в порядке, установленном до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона. 

То есть, все охранные зоны ООПТ, созданные до вступления в силу этого закона 

действуют в границах и с режимом, установленным на момент их создания. 

Это подтверждается статьей 26 принятого Закона, согласно которой: 

8. До 1 января 2022 года зоны с особыми условиями использования территорий 

считаются установленными в случае отсутствия сведений о таких зонах в Едином 

государственном реестре недвижимости, если такие зоны установлены до дня официального 

опубликования настоящего Федерального закона одним из следующих способов: 



1) решением исполнительного органа государственной власти или органа местного 

самоуправления, принятым в соответствии с законодательством, действовавшим на день 

принятия этого решения; 

9. В случаях, если это предусмотрено законодательством, действовавшим на день 

установления зоны с особыми условиями использования территории, указанной в части 8 

настоящей статьи, такая зона считается установленной при условии, что установлено или 

утверждено описание местоположения границ такой зоны в текстовой и (или) графической 

форме или границы такой зоны обозначены на местности. 

10. Зоны с особыми условиями использования территорий, которые установлены до 

дня официального опубликования настоящего Федерального закона нормативными 

правовыми актами или решениями об их установлении,  при соблюдении условий, указанных в 

частях 8 и 9 настоящей статьи, считаются установленными вне зависимости от 

соответствия решений об их установлении требованиям, установленным в соответствии со 

статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего 

Федерального закона). Внесение изменений в указанные решения или принятие новых 

решений об установлении таких зон и или) их границ в соответствии с требованиями 

Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) не 

требуется. 

При этом, согласно статье 26 принятого Закона до 1 января 2022 года они должны быть 

отражены в едином государственном реестре недвижимости как зоны с особыми условиями 

использования территорий. Примеры внесения охранных зон ООПТ в реестр уже есть. Так, в 

этом году в реестр внесены охранные Центрально-Черноземного государственного природного 

биосферного заповедника и Приокско-Террасного государственного природного биосферного 

заповедника. 

 
 



Остальные пункты данной статьи касаются самих ООПТ: 

Согласно пункту 3 статьи 3, статья 2 Закона «Об ООПТ»  дополнена пунктами 12 - 14 

следующего содержания: 

«12. Обязательным приложением к решению о создании особо охраняемой природной 

территории являются сведения о границах такой территории, которые должны содержать 

графическое описание местоположения границ такой территории, перечень координат 

характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости. 

13. Форма графического описания местоположения границ особо охраняемой природной 

территории, требования к точности определения координат характерных точек границ особо 

охраняемой природной территории, формату электронного документа, содержащего указанные 

сведения, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления 

государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в 

Едином государственном реестре недвижимости. 

То есть, закон однозначно закрепляет положение, что к каждому решению органа 

власти о создании ООПТ должны прилагаться схемы границ и координаты характерных 

точек границ ООПТ, в соответствии с требованиями, которые должны быть разработаны 

Минэкономразвития России (пока такие требования не разработаны). 

Естественно, такие требования усложняют процедуру создания ООПТ и могут растянуть 

этот процесс на длительный срок. 

Пункт 14 касается положений об особо охраняемых природных территориях. 

Согласно ему: 

14. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в 

границах особо охраняемых природных территорий, определяются положением об особо 

охраняемой природной территории. Положением об особо охраняемой природной территории 

могут быть также предусмотрены вспомогательные виды разрешенного использования 

земельных участков. В случае зонирования особо охраняемой природной территории основные и 

вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков предусматриваются 

положением об особо охраняемой природной территории применительно к каждой 

функциональной зоне особо охраняемой природной территории. 

В случаях, если разрешенное использование земельных участков в границах особо 

охраняемой природной территории допускает строительство на них, в положении об особо 

охраняемой природной территории устанавливаются предельные (максимальные и (или) 

минимальные) параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства.  

То есть, все положения об особо охраняемых природных территориях должны содержать 

основные и вспомогательные виды разрешенного использования территорий (видимо, 

подразумевается унификация режимов всех ООПТ). 

На практике, эта норма может привести к значительному снижению качества положений 

об ООПТ. Действующий в настоящее время классификатор видов разрешенного использования 

земельных участков, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 

(ред. от 06.10.2017) (зарегистрирован в Минюсте России 08.09.2014 № 33995), 

http://ivo.garant.ru/#/document/70736874/paragraph/15:0 , содержит крайне неконкретные 

формулировки и совершенно не пригоден для описания режимов ООПТ. В качестве примера, 

можно привести некоторые пункты этого классификатора: 

 п. 9.0. Деятельность по особой охране и изучению природы 

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо 

охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме 

деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные 

природные заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, 

дендрологические парки, ботанические сады) 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/70736874/paragraph/15:0


П. 9.1. Охрана природных территорий 

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем 

ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за 

запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, 

лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, 

соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств 

земель, являющихся особо ценными. 

Остается надеяться, что в ближайшее время будут разработаны более продуманные виды 

разрешенного использования применительно к ООПТ. 

Также установлено, что если режимом ООПТ предусматривается возможность 

строительства каких-либо объектов, в положении должны быть определены параметры такого 

строительства, что также может сильно усложнить разработку новых положений об ООПТ. 

Понятно, что если придется при установлении режимов ООПТ руководствоваться только 

этим классификатором, контролировать соблюдение режимов ООПТ и привлекать нарушителей к 

ответственности станет практически невозможно. 

При этом, необходимо иметь в виду, что согласно статье 26 принятого Федерального 

закона: 

5. Положения об особо охраняемых природных территориях, которые утверждены 

до 1 сентября 2018 года, должны быть приведены в соответствие с требованиями статьи 2 

Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях» (в редакции настоящего Федерального закона) до 1 июля 2020 года. 

6. До установления в положении об особо охраняемой природной территории видов 

разрешенного использования земельных участков, предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, но не позднее 1 июля 

2020 года указанные виды разрешенного использования, параметры определяются органом 

исполнительной власти, органом местного самоуправления, в ведении которых находится особо 

охраняемая природная территория. 

То есть, все положения об ООПТ должны до 1 июля 2020 года быть приведены в 

соответствие с новыми требованиями. 

Если этого не сделать, исходя из данной нормы после 1 июля 2020 года положение 

фактически утратит юридическую силу. 

Все новые положения об ООПТ должны утверждаться с учетом требований настоящего 

закона. 

 

Последний абзац пункта 14 статьи 2 Закона «Об ООПТ» в редакции принятого Закона 

касается строительства линейных объектов. 

Указанные виды разрешенного использования земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не распространяются на случаи размещения линейных объектов. При этом не 

допускается размещение линейных объектов в границах особо охраняемых природных 

территорий в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, а в случае 

зонирования особо охраняемой природной территории - в границах ее функциональных зон, 

режим которых, установленный в соответствии с настоящим Федеральным законом, 

запрещает размещение таких линейных объектов.». 

По смыслу данной нормы, запрет строительства линейных объектов допустим только на 

особо охраняемых природных территориях, где такой запрет прямо предусмотрен федеральным 

законом. 

 

Исходя из норм действующего законодательства, такие нормы прописаны только для  

государственных природных заповедников (за исключением участков биосферных полигонов) и 

национальных парков (кроме случаев строительства указанных объектов для обеспечения 

функционирования национального парка и находящихся в его границах населенных пунктов). 

Для других особо охраняемых природных территорий  прямого запрета строительства 

линейных объектов в законе не содержится, то есть, исходя из приведенной нормы, в положении о 



заказниках, природных парках, памятниках природы нельзя вводить запреты на строительство 

линейных объектов. 

В то же время, строительство линейных объектов и связанные с ними виды деятельности 

связано с серьезным воздействием на природные экосистемы, ради сохранения которых создаются 

особо охраняемые природные территории, в частности,  приводит к разрушению среды обитания и 

путей миграции объектов животного мира, причинению вреда природным комплексам 

(природным ландшафтам), что противоречит целям создания особо охраняемых природных 

территорий.  

Это подтверждается правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации, 

изложенной в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый 

квартал 2011 года, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 

14.03.2012 (Определение № 24-Г11-4), согласно которой строительство и размещение 

линейных объектов, а также рубка зеленых насаждений на лесных участках, 

предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, 

невозможны без причинения ущерба особо охраняемой природной территории. 

В то же время, согласно п.1 статьи 24 Федерального закона «Об особо охраняемых 

природных территориях» на территориях государственных природных заказников постоянно или 

временно запрещается, или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям 

создания государственных природных заказников или причиняет вред природным 

комплексам и их компонентам. 

Согласно п.3 статьи 21 на территориях природных парков запрещается деятельность, 

влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение 

или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств природных парков, 

нарушение режима содержания памятников истории и культуры. 

Согласно п.1 статьи 27 на территориях, на которых находятся памятники природы, и в 

границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение 

сохранности памятников природы. 

Как указано выше, строительство и размещение линейных объектов, а также рубка 

зеленых насаждений на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и 

эксплуатации линейных объектов, невозможны без причинения ущерба особо охраняемой 

природной территории (то есть природным комплексам, природным ландшафтам и их 

компонентам, сохранности памятников природы). 

Таким образом, строительство линейных объектов на территориях государственных  

природных заказников, природных парков, памятников природы противоречит 

действующим нормам Федерального закона «Об особо охраняемых природных 

территориях». 

Однако, принятая норма пункта 14 статьи 2 Федерального закона «Об особо охраняемых 

природных территориях» делает фактически невозможным запрет строительства линейных 

объектов в государственных природных заказниках, природных парках, памятниках природы. 

Таким образом, принятая норма пункта 14 статьи 2  в указанной части 

противоречит статьям 21, 24, 27 Федерального закона «Об особо охраняемых природных 

территориях». 

 


