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ТЕРРИТОРИЙ 

Аннотация: в статье рассматриваются две проблемы законодательства в сфере 

особо охраняемых природных территорий. Во-первых, рассматривается 

целесообразность внесенных изменений в Федеральный закон «Об особо 

охраняемых природных территориях», касающихся необходимости 

согласования решения о создании особо охраняемых территорий регионального 

значения с Минприроды России. Во-вторых, в статье анализируется норма 

указанного федерального закона, касающаяся возможности преобразования 

государственных природных заказников федерального значения в 

региональные, с точки зрения возможных негативных последствий. По каждой 

из проблем предложены возможные пути их решения. 
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Annotation: the article discusses two problems of legislation in the field of specially 

protected natural territories. Firstly, it considers the feasibility of amendments to the 

Federal Law “On Specially Protected Areas” regarding the need to agree on a 

decision to create a specially protected area of regional significance with the Ministry 

of Natural Resources and Ecology of Russia. Secondly, the article analyzes the norm 

on the possibility of transforming state nature reserves of federal significance into 

regional. And the possible negative consequences of such a transformation. For each 

of the problems, possible solutions are proposed. 

Key words: specially protected natural territories, problems of legislation, state 

nature reserves, special protection regime and corruption factor. 

 

Создание, организация и функционирование особо охраняемых 

природных территорий способствуют решению не только существующих, но и 

постоянно вновь возникающих экологических проблем [19, с. 153]. А к этим 

многочисленным экологическим проблемам прибавляются ещѐ и проблемы и 

пробелы экологического законодательства. 

Надо отметить, что проблем в законодательстве и, как следствие, 

практики его применения в сфере особо охраняемых природных территорий до 

недавнего времени имелось много. Это было связано с тем, что Федеральный 

закон «Об особо охраняемых природных территориях» был принят ещѐ в 1995 

году, т.е. в период действия старого Закона РСФСР «Об охране окружающей 

природной среды». Закономерным было то, что «устаревший» закон, не 

лишѐнный и внутренних противоречий, не соответствовал тем 

законодательным актам в сфере гражданского и природоресурсного права, 

которые вступили в силу в период конца 1990 – начала 2000-х годов.  

В 2009 году был опубликован аналитический обзор законодательства и 

проект новой редакции Федерального закона «Об особо охраняемых 

природных территориях», подготовленный Всемирным фондом дикой природы. 

Обзор и два варианта проекта федерального закона представлены ни много ни 

мало на 145 страницах, а оглавление даѐт понять, что проблем очень много [22]. 
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Но это было в 2009 году – более 10 лет назад. Очевидно, что за это время в 

закон были внесены изменения. Обратившись к обзору изменений, 

подготовленному специалистами СПС «Консультант Плюс», можно сделать 

вывод, что впервые самые значительные изменения были внесены в 2013-2014 

гг., и в большинстве случаев в обзоре за эти года указано, что текст новой 

редакции статьи не приводится в связи тем, что объем внесѐнных изменений 

слишком большой [23]. 

Таким образом, большинство обозначенных в аналитическом обзоре 

Всемирного фонда дикой природы проблем и пробелов законодательства в 

сфере особо охраняемых природных территорий, уже решены и преодолены. 

Но нельзя исключать тот факт, что и изменения могут вносить противоречия и 

порождать проблемы в правовом регулировании, что я и попробую доказать. 

Проблема законодательства и практики его применения №1. 

К законодательству об особо охраняемых природных территориях 

уделялось раньше и продолжает уделяться большое внимание (особенно к его 

применению на практике) в связи с особой ценностью таких территорий [17, с. 

167]. Поэтому в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных 

территориях» систематически вносятся определѐнные изменения и дополнения. 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 406-ФЗ «О внесении 

изменений в ФЗ «Об особо охраняемых территориях» и отдельные 

законодательные акты РФ» (далее – Федеральный закон №406-ФЗ) статья 2 

была изложена в новой редакции. Подпунктом «а» пункта 6 статьи 2 

Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» была 

введена обязанность органов государственной власти субъектов РФ при 

принятии решения о создании региональных особо охраняемых природных 

территорий или об изменении режима их особой охраны согласовывать его с 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Это была совершенно новая норма. И таким органом в соответствии с 

Положением о Министерстве природных ресурсов и экологии РФ (утв. 
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Постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2015 года №1219) является 

Министерство природных ресурсов и экологии России [5]. 

Надо отметить, что этим законоположением хотя и устанавливается более 

четкий порядок создания региональных особо охраняемых природных 

территорий, но на практике их создание может быть затруднено [21, с. 20]. 

Хватает ли у Минприроды РФ возможностей (организационных в том 

числе) в недлительные сроки обработать и согласовать проекты решений о 

создании региональных особо охраняемых природных территорий (которых 

может быть достаточное количество)? Ведь в Российской Федерации на 

сегодняшний день 85 субъектов. На практике это приводит к затягиванию 

процесса создания региональных особо охраняемых природных территорий. 

В поиске практики по этому вопросу я обратилась к некоторым судебным 

решениям, в которых приводятся конкретная дата принятия решения о 

создании особо охраняемой природной территории и дата согласования 

решения с Минприроды России. 

Так, в Решении Апелляционного суда г. Севастополя № 3А-1/2019 от 16 

января 2019 г. указано, что Минприроды России рассмотрело и письмом от 31 

мая 2017 года согласовало представленный Севприроднадзором 11 мая 2017 

года проект постановления Правительства Севастополя «О создании 

государственного природного ландшафтного заказника регионального значения 

«Ласпи» [15]. 

В данном случае «затягивания» сроков в процессе согласования нет. Это 

связано с тем, что речь идѐт об образовании особо охраняемой природной 

территории регионального значения на земельных участках, не находящихся в 

федеральной собственности, а также с тем, что в процессе еѐ образования не 

возникло серьѐзных препятствий, когда пришлось бы направлять проект 

решения в Минприроды России повторно. 

Обратимся к  Решению Ленинградского областного суда от 27.10.2017 по 

делу №3а-90/2017, в котором приводятся следующие данные: «В письме от 

25.08.2015 №05-12-29/1997 замминистр Минприроды РФ не согласовал проект 
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постановления правительства Ленинградской области «О государственном 

природном заказнике регионального значения «Коккоревский», 

представленный письмом вице-губернатора Ленинградской области от 

01.07.2015 в связи с отсутствием координат поворотных точек, указанием 

площади заказника по категориям земель и местоположение лесных участков.  

09.10.2015 в Минприроды РФ поступило обращение вице-губернатора 

Ленинградской области от 14.09.2015 о согласовании доработанного проекта 

постановления. Письмом замминистра Минприроды РФ от 16.10.2015 № 05-12-

29/25984 проект постановления согласован» [16]. 

В данном случае процесс согласования затянулся на три с половиной 

месяца – с июля по середину октября 2015 года. А это значит, что всѐ это время 

соответствующая природная территория не находилась под охраной. То есть 

данная норма реально может создавать проблемы на практике, затягивая сроки 

создания особо охраняемых природных территорий регионального значения. 

Но это не единственная проблема. Данная норма также противоречит п. 8 

ч. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» (ред. от 

27.02.2020), в соответствии с которым к полномочиям органов государственной 

власти субъекта РФ по предметам совместного ведения, осуществляемым ими 

самостоятельно за счет средств регионального бюджета, относится решение 

вопросов по созданию и обеспечению охраны особо охраняемых природных 

территорий регионального значения [3]. Получается, что ограничивается 

законодательно закрепленные полномочия органов государственной власти 

субъектов РФ. 

Кроме этого, закон не устанавливает порядок согласования решений о 

создании региональных особо охраняемых природных территорий с 

Минприроды РФ. Что ставит вопрос об их создании в принципе в зависимость 

от воли чиновников Минприроды РФ. А с учетом того, что к ведению 

Минприроды РФ относится организация использования природных ресурсов, 
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возможна такая ситуация, что создание региональных особо охраняемых 

природных территорий будет в определѐнных случаях блокироваться в 

интересах субъектов, которые, например, планируют разработку полезных 

ископаемых на указанных территориях. Тогда Минприроды России будет 

диктовать условия, которые выгодны экономически [5]. Судебная практика 

подтверждает это. 

Наглядный пример этому содержится в Апелляционном определении 

Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 

22.02.2018 № 41-АПГ17-15, в котором указывается, что «создание заказника 

«Горненский» согласовано с Минприроды РФ только с таким режимом особой 

охраны, которым предусматривается исключение геологоразведочных и 

добычных работ из запрещенных видов деятельности на территории заказника» 

[11]. Также указано, что федеральный орган исполнительной власти (т.е. 

Минприроды РФ) специально настаивал на этом. 

Чувствуется некое злоупотребление, не так ли? А ведь в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 (ред. от 10.07.2017) № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» отсутствие четких критериев и порядка 

согласования Минприроды России создания региональных особо охраняемых 

природных территорий является коррупциогенным фактором [4]. 

Таким образом, норма п. 2 ст. 6 Федерального закона «Об особо 

охраняемых природных территориях» противоречит действующему 

законодательству, а также создаѐт проблемы в правоприменительной практике. 

На мой взгляд, есть два пути решения этой проблемы. Либо разработать 

конкретный порядок согласования федеральным органом исполнительной 

власти (Минприроды РФ) решения о создании региональных особо охраняемых 

природных территорий и конкретно указать, в каких случаях может быть 

отказано в согласовании, чтобы исключить предоставленную в настоящее 

время возможность злоупотребления правом. Либо исключить данную норму 

из федерального закона в принципе. Но первый способ не решит обозначенную 
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проблему, связанную с затягиванием срока создания региональных особо 

охраняемых природных территорий, кроме этого, придѐтся вносить изменения 

в некоторые другие законодательные акты. Поэтому, на мой взгляд, п.2 ст.6 

Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» следует 

исключить вообще. 

Проблема законодательства и практики его применения №2. 

Опять же внесѐнное Федеральным законом №406-ФЗ изменение 

породило новую проблему. Пунктом 3 ст. 23 ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях» предусмотрена возможность преобразования 

государственных природных заказников федерального значения в 

региональные. Данный пункт содержит единственное условие – заказник 

должен находиться в пределах территории одного субъекта РФ. При этом не 

устанавливаются гарантии сохранения того правового режима, который был до 

преобразования заказника. 

Закономерно возникает вопрос: какие последствия может повлечь такое 

преобразование, если учитывать, что предназначение особо охраняемых 

природных территорий состоит в том, чтобы  сохранить уникальные природные 

комплексы и объекты, генетический фонд живых организмов, флору и фауну 

России [18, с.15]? 

Согласно п.5 ст.22 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» 

управление федеральными государственными природными заказниками 

осуществляется федеральными государственными бюджетными учреждениями 

(далее – ФГБУ), в том числе осуществляющими управление государственными 

природными заповедниками и национальными парками. 

Рассмотрим для примера Положение о государственном природном 

заказнике федерального значения «Приазовский» (Краснодарский край) [7]. В 

п.1.6 Положения указано, что управление заказником осуществляет ФГБУ 

«Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х.Г. 

Шапошникова» Минприроды России. 
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В п.4.2 этого Положения также указано, что федеральный 

государственный надзор в области охраны объектов животного мира и среды 

их обитания на территории заказника осуществляет Федеральная служба по 

надзору в сфере природопользования. 

Порядок осуществления надзора установлен Постановлением 

Правительства РФ от 05.06.2013 № 476 (ред. от 26.10.2019) «О вопросах 

государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства РФ» [6]. В п.9 Постановления предусмотрено, 

что должностные лица органов государственного надзора имеют право, 

например, производить досмотр вещей и личный досмотр задержанных лиц, 

остановку и досмотр транспортных средств, проверку оружия и других орудий 

добычи объектов животного мира; изымать у нарушителей незаконно добытые 

объекты животного мира; кроме этого, применять физическую силу, служебное 

оружие и прочее. Такой внушительный перечень полномочий позволяет 

сделать вывод о том, что уровень охраны именно заповедников, национальных 

парков, а также государственных природных заказников федерального 

значения (в определѐнных случаях) очень высок. 

Надо при этом иметь в виду, что в настоящее время большинство 

заказников находятся под охраной дирекций заповедников и национальных 

парков – со всеми вытекающими отсюда позитивными последствиями. 

Также приведу в пример решение Верховного Суда РФ от 10.11.2016 № 

АКПИ16-857. Суть дела в том, что приказом Минприроды России от 3 марта 

2011 г. № 147 было установлено, охрана территорий заказников федерального 

значения «Удыль», «Баджальский» и «Ольджиканский» отныне осуществляется 

государственным природным заповедником «Комсомольский». 

В связи с этим постановлением ФГБУ «Государственный природный 

заповедник «Комсомольский» ЗАО, нарушившее правила охраны и порядка 

использования природных ресурсов на территории одного из заказников, 

охрана которых уже осуществлялась государственным природным 

заповедником, было привлечено к административной ответственности (статья 
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8.39 КоАП). ЗАО считало, что действия должностных лиц ФГБУ 

неправомерны, т.к. правонарушение было совершено на территории заказника 

(хотя и не выдвигало это в исковых требованиях). 

Однако Верховный Суд РФ указал, что возложение функций по 

управлению и охране территорий государственных природных заказников на 

природоохранные учреждения, осуществляющие управление заповедниками и 

национальными парками, соответствует законодательству РФ [13]. 

Надо иметь в виду, что режим охраны данного заказника был бы 

существенно ниже, если бы он не находился под охраной заповедника или имел 

бы статус заказника регионального значения, а значит, также не находился бы 

под охраной заповедника. 

Самое главное, что Федеральный закон «Об особо охраняемых 

природных территориях» не предусматривает обязанность наделения структур, 

осуществляющих охрану региональных особо охраняемых природных 

территорий, теми полномочиями ФГБУ, которые осуществляют управление 

национальными парками и государственными природными заповедниками. А 

ведь дирекции региональных заказников не имеют достаточных полномочий и, 

как следствие, не способны настолько эффективно осуществлять охрану такой 

территории, насколько это возможно. 

Это может привести к сокращению площади заказника, к росту числа 

случаев браконьерства, деградации популяций охраняемых видов животных. 

Для примера рассмотрим Сумароковский заказник, расположенный на 

территории Костромской области. Государственный природный заказник 

«Сумароковский» регионального значения создан путем преобразования 

государственного природного заказника федерального значения. 

В действующем на сегодняшний день Положении о заказнике 

регионального значения «Сумароковский» в п.13 содержится 20 подпунктов  

запрещѐнных видов деятельности на территории заказника [10]. В ранее 

действовавшем Положении об этом заказнике, когда он еще имел статус 

заказника федерального значения, в пункте о том, какие виды деятельности 
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запрещаются, было 25 подпунктов [9]. Тогда как в новое положение не вошли 

такие запреты: применение ядохимикатов, минеральных удобрений, 

химических средств защиты растений и стимуляторов роста без согласования с 

заповедником; выпас и прогон скота вне специально выделенных участков, 

согласованных с заповедником; содержание собак без привязи и поводка, 

нагонка и натаска собак. 

Также, например, ранее в Положении о государственном природном 

заказнике федерального значения «Сумароковский» было указано, что на  

территории  заказника  отстрел и отлов диких зверей и птиц  в  научных  и  

регуляционных  целях  осуществляется только по согласованию с Минприроды 

России. Раньше необходимо было согласовывать с Минприроды РФ и сбор 

зоологических, ботанических и минералогических коллекций. На сегодняшний 

день все это согласовывать необходимо лишь с администрацией заказника 

«Сумароковский». 

Возможно, именно в связи с этим на сайте информационно-

аналитической системы «Особо охраняемые природные территории России» 

имеется следующая информация о состоянии Сумароковского заказника: 

территория заказника используется как популярное место охоты и рыболовства, 

а также для сбора болотных ягод. Происходит вытаптывание и замусоривание 

территории, нарушение травяного покрова в местах разведения костров. 

Применяются химические средства рыбалки. Лесные комплексы повсеместно 

вырубаются. Главную же угрозу для заказника представляет охотничье и 

рыболовное браконьерство [24]. 

Как видим, закон не обязывает органы власти субъектов РФ 

гарантировать сохранение границ и режимов заказников, а также обеспечивать 

их должную охрану. Но организация и функционирование особо охраняемых 

природных территорий важны также для развития иных территорий с особым 

режимом природопользования и соблюдения их режима [20]. Поэтому нельзя 

закрывать глаза на указанные проблемы законодательства. 
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Решением этой проблемы, на мой взгляд, является дополнение 

Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» 

положениями, касающимися порядка преобразования федеральных заказников, 

а именно: должны быть чѐтко установлены условия, при которых такое 

преобразование невозможно, а также должна быть предусмотрена обязанность 

сохранения правового режима заказника, который существовал до 

преобразования. В таком случае необходимо будет наделить администрацию 

преобразованных заказников необходимыми полномочиями. 

Пока что отсутствие условий преобразования заказника федерального 

значения в заказник регионального значения потенциально может 

способствовать произволу со стороны власти. Однако на практике этого нет, 

поскольку всего в России на данный момент преобразовано 9 заказников 

федерального значения. Но ухудшение режима охраны преобразованных 

заказников – налицо, что не может не вызывать беспокойства. 

А в заключении хотелось бы напомнить, что важная роль в обеспечении 

экологической безопасности, благоприятной окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов принадлежит, прежде всего, 

государству и праву [20]. И их задача заключается в том, чтобы принимаемые 

законы реально обеспечивали решение экологических проблем, а не 

приписывали «скрытые полномочия» чиновникам и не ухудшали 

экологическую обстановку в государстве в целом. 

Ранее в Федеральном законе «Об особо охраняемых природных 

территориях» было очень много пробелов, противоречивых норм, 

неопределѐнностей, но постепенно вносились изменения, и правовое 

регулирование становилось более четким. Стоит, например, почитать научные 

статьи до 2010 года, и поднимаемые там проблемы уже совсем неактуальны, 

т.к. практически все они учтены законодателем, и внесены соответствующие 

изменения в законодательство. А если посмотреть научную и учебную 

литературу за 2014-2015 гг., то можно обнаружить, что поднимаемые в тот 
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период времени проблемы также учтены, и внесены соответствующие 

изменения в закон, например, в 2016-2018 гг. 

Однако, наряду с изменениями, внѐсшими определѐнность в правовое 

регулирование в сфере особо охраняемых природных территорий, есть 

изменения, которые породили новые проблемы в данной сфере. 

В связи с этим главная задача государства, его органов, организаций и 

граждан состоит в том, чтобы способствовать совершенствованию 

законодательства в сфере особо охраняемых природных территорий, находить 

внутренние противоречия законодательства и пробелы в правовом 

регулировании. 
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