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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕЖИМА 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, В ГРАНИЦАХ 

КОТОРЫХ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

ИЗЬЯТО ИЗ ОБОРОТА 

Аннотация: в настоящей статье исследуется ряд проблемных аспектов 

правового режима особо охраняемых природных территорий, в границах 

которых природные ресурсы и недвижимое имущество изъято из оборота. В 

частности, делается вывод о том, что хоть земельные участки государственного 

природного заповедника и национального парка законодательно и признаны 

изъятыми из оборота, фактически, они только ограничены в нём. Также 

приводиться обзор актуальной судебной практики. 

Ключевые слова: заповедная (консервативная) охрана, особо охраняемые 
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EXCLUDED FROM TRAFFIC 

Annotation: this article examines a number of problematic aspects of the legal 

regime of specially protected natural areas, within which natural resources and real 

estate are withdrawn from circulation. In particular, it is concluded that although the 

land plots of the state nature reserve and the national park are legally recognized as 

withdrawn from circulation, in fact, they are only limited in it. It also provides an 

overview of current jurisprudence. 

Key words: reserved (conservative) protection, specially protected natural areas, 

withdrawal from circulation, state natural reserve, national park, service allotment. 

 

В доктрине экологического права общественные отношения по поводу 

заповедной охраны окружающей природной среды традиционно относятся к 

одной из групп экологических отношений, входящих в предмет экологического 

права [1, с. 21]. При этом под заповедной или консервативной охраной 

окружающей природы понимают осуществление мер по охране наиболее 

ценных в экологическом отношении территорий. В частности речь идёт о 

запрете или существенном ограничении хозяйственного использования 

экологически уязвимых природных объектов. В праве это реализовано через 

нормативное закрепление специального правового режима. Так, 

принципиальную важность имеет то, что нормы права регламентируют охрану 

не конкретного компонента природной среды (атмосферного воздуха, воды и т. 

д.), а охрану совокупности данных компонентов, а именно – в целом 

территорию. 

Ключевым нормативным правовым актом в данной сфере является 

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 

14.03.1995 № 33 (далее также ФЗ № 33). Так, преамбула Федерального закона 

№ 33 закрепляет понятие особо охраняемых природных территорий (далее 

также ООПТ), под которыми понимаются участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и 
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объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, 

эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты 

решениями органов государственной власти полностью или частично из 

хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны 

[2]. 

Особую важность подчёркивает положение о том, что данные территории 

Федеральным законом № 33 относятся к объектам общенационального 

достояния. Этим, в частности, обусловлена позиция, которую справедливо 

обозначила Е. В. Лунева о том, что публичный интерес приоритетней частного 

в отношениях, объектом которых является земельный участок ООПТ [3, с. 115]. 

Таким образом, усиленные императивные начала делают отраслевое 

законодательство (экологическое, земельное) специальным по отношению к 

общим гражданско-правовым нормам. В последнее время к особо охраняемым 

природным территориям приковано пристальное внимание. Появляются всё 

новые и новые территории особой охраны – ныне это около 13,5% от общей 

площади России, что равняется 255,6 млн га (в том числе 21,2 млн га морской 

акватории (3,03 % от площади территориальных вод и исключительной 

экономической зоны РФ)). Некоторые из ныне существующих отнесены к 

объектам Всемирного природного наследия (например, Байкальский 

государственный природный биосферный заповедник). Всё вышесказанное, а 

также весьма частые нарушения законодательства об ООПТ убедительно 

подчёркивают актуальность исследования выбранной темы. 

Представляется верной классификация особо охраняемых природных 

территорий на ООПТ, в границах которых природные ресурсы и недвижимое 

имущество изъято из оборота и ООПТ, в границах которых природные ресурсы 

и недвижимое имущество ограничено в обороте, так как изъятие или 

ограничение в обороте в значительной степени определяет правовой режим 

территорий особой охраны. 
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В настоящем исследовании была поставлена цель проанализировать 

правовой режим первой из выделенных выше категорий ООПТ. Что же такое 

изъятие из оборота? По мнению Е. В. Луневой, под изъятием из оборота 

объектов (в том числе связанных с особо охраняемыми природными 

территориями) следует понимать запрещение любых гражданско-правовых 

сделок, включая сделки по отчуждению, предметом которых являются данные 

объекты без каких-либо законодательных исключений [4, с. 202-203]. Данная 

позиция находит отражение в законодательстве, в частности – в ст. 27 ЗК РФ. 

По смыслу пп. 1 п. 4 ст. 27 ЗК РФ видами особо охраняемых природных 

территорий, в границах которых природные ресурсы и недвижимое имущество 

изъяты из оборота, являются государственные природные заповедники и 

национальные парки [5]. Общим для данных видов ООПТ также является и то, 

что согласно п. 5 ст. 3 Федерального закона № 33 они могут относиться только 

к особо охраняемым природным территориям федерального значения. 

Согласно п. 1 Постановления Правительства РСФСР от 18.12.1991 № 48 

«Об утверждении Положения о государственных природных заповедниках в 

Российской Федерации» государственные природные заповедники являются 

природоохранные, научно-исследовательские и эколого-просветительские 

учреждения федерального значения, имеющими целью сохранение и изучение 

естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда 

растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и 

животных, типичных и уникальных экологических систем [6]. Государственные 

природные заповедники (в том числе государственные природные биосферные 

заповедники) являются ООПТ с наиболее строгим режимом охраны (так 

называемым «режимом максимальной консервации»). Это обусловлено целью 

создания данных территорий – сохранение природной среды в естественном 

состоянии. Сущность правового режима охраны данного вида ООПТ 

заключается, в частности, в полном запрете осуществления экономической и 

иной деятельности в её границах (п. 1 ст. 6 ФЗ № 33). Более того, мало 
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образовать в установленном порядке заповедник; необходимо также придать 

его функционированию стабильность. Как известно, в России действует 

Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую». Ст. 10 данного НПА установила 

случай, при наличии которого допустимо переводить земли особо охраняемых 

территорий и объектов или земельных участков в составе таких земель в 

другую категорию, а именно в случае, если их использование по целевому 

назначению ввиду утраты ими особого природоохранного, научного, историко-

культурного, эстетического, рекреационного, оздоровительного и иного особо 

ценного значения невозможно [7]. Однако п. 1 ст. 4 указанного закона к 

основанию отказа в переводе земель или земельных участков в составе таких 

земель из одной категории в другую относит установления в соответствии с 

федеральными законами ограничения перевода земель или земельных участков 

в составе таких земель из одной категории в другую либо запрета на такой 

перевод. Данный запрет установлен, в частности,  п. 2.1 ст. 6 ФЗ № 33, в 

котором закрепляется недопущение изменения целевого назначения земель и 

земельных участков, расположенных в границах государственных природных 

заповедников. 

Стоит сказать, что к задачам государственных природных заповедников 

относится не только осуществление охраны природных территорий в целях 

сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном 

состоянии охраняемых природных комплексов и объектов (хотя это, 

безусловно, основная задача). Задачами также являются, например, организация 

и проведение научных исследований, содействие в подготовке научных кадров 

и специалистов в области охраны окружающей среды и т. д. (ст. 7 ФЗ № 33). 

Иметь ввиду задачи, стоящие перед государственными природными 

заповедниками, важно для уяснения сущности правового режима охраны. Так, 

помимо вышеназванного, в границах данного вида ООПТ 

запрещается  деятельность, противоречащая задачам государственного 
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природного заповедника и режиму особой охраны его территории, 

установленному в положении о данном государственном природном 

заповеднике. В п. 11 вышеупомянутого Постановления Правительства РФ № 48 

данное положение конкретизировано через перечисление конкретных видов 

запрещённой деятельности. 

Вообще, наличие принятого в установленном порядке указанного 

положения весьма важно. При условии надлежащей детализации оно создаёт 

некую правовую гарантию стабильного функционирования заповедника, как, 

впрочем, и иных видов ООПТ. Данное положение утверждается федеральным 

органом исполнительной власти, в ведении которого он находится, а именно 

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

Именно этим положением должны чётко описываться границы участков 

различного предназначения, имея ввиду, в частности, что согласно п. 3 ст. 9 ФЗ 

№ 33 в государственных природных заповедниках могут выделяться участки, 

на которых исключается всякое вмешательство человека в природные процессы 

в размерах, обусловленных необходимостью сохранения всего природного 

комплекса в естественном состоянии. Ну а в общем и целом значение данных 

положений о каждом конкретном заповеднике в том, что они устанавливают 

особенности организации и режима каждого государственного природного 

заповедника, возможность и порядок осуществления на его территории 

ограниченного природопользования. 

Государственные природные заповедники, которые входят в 

международную сеть биосферных резерватов, имеют статус государственных 

природных биосферных заповедников. В целом правовой режим охраны схож с 

теми положениями, которые были изучены выше. Некоторые особенности для 

биосферных заповедников установлены в ст. 10 ФЗ № 33. 

Согласно п. 1 Постановления Правительства РФ от 10.08.1993 № 769 «Об 

утверждении Положения о национальных природных парках Российской 

Федерации» национальные природные парки РФ являются 
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природоохранительными учреждениями, территории (акватории) которых 

включают природные комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, 

историческую и эстетическую ценность, и предназначены для использования в 

природоохранных, рекреационных, просветительских, научных и культурных 

целях [8]. Основное отличие правового режима охраны национального парка от 

режима охраны заповедника заключается в установлении Минприроды России 

для первого дифференцированного режима особой охраны (функциональное 

зонирование) (п. 5 ст. 15 ФЗ № 33). 

Если нормы о заповедниках относительно последовательно (об 

исключениях из них – далее) реализовывают положения об изъятии из оборота 

(ст. 27 ЗК РФ), то нормы о нацпарках прямо допускают дифференциацию (и не 

в виде исключения, а как общее правило). Согласно ст. 15 ФЗ № 33 

осуществляется зонирование его территории с выделением заповедной зоны; 

зоны хозяйственного назначения; зоны традиционного экстенсивного 

природопользования и некоторые иные. Отличия режимов видны и в 

следующих формулировках: в заповедниках лишь на некоторых территориях 

может быть разрешён любительский лов рыбы сотрудниками заповедника, а 

также гражданами, проживающими на его территории, для личного 

потребления (без права продажи) (п. 14 Постановления Правительства РФ № 

48), тогда как в национальных парках могут выделяться зоны рекреационного 

использования, включая территории, предназначенные для спортивной и 

любительской охоты и рыболовства (п. 6. Постановления Правительства РФ № 

769). Более того, в отличие от п. 2.1 ст. 6 ФЗ № 33, п. 3 ст. 12 указанного закона 

допускает исключения из общего правила касательно запрета изменение 

целевого назначения земельных участков, находящихся в границах 

национальных парков. Таким образом, несмотря на общее правило пп. 1 п. 4 ст. 

27 ЗК РФ об изъятии из оборота земельных участков и недвижимого имущества 

в границах заповедников и национальных парков, правовой режим охраны 

нацпарков гораздо менее строже, чем режим у заповедников. 
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Однако и в правовом режиме охраны заповедников есть весьма 

неоднозначные исключения, приводящие, как представляется, к 

непоследовательности правового регулирования. Исключения начинаются в п. 

1 ст. 6 ФЗ № 33. Какая же деятельность всё-таки разрешается? Вероятно, речь о 

п. 4 ст. 9 вышеназванного закона. В нём установлено, что на специально 

выделенных участках частичного хозяйственного использования, не 

включающих особо ценные экологические системы и объекты, ради сохранения 

которых создавался государственный природный заповедник, допускается 

деятельность, которая направлена на обеспечение функционирования 

государственного природного заповедника и жизнедеятельности граждан, 

проживающих на его территории, и осуществляется в соответствии с 

утвержденным индивидуальным положением о данном государственном 

природном заповеднике. 

В связи с этим уместно сказать о положениях ст. 24 ЗК РФ, которые 

устанавливают возможность предоставления земельных участков в качестве 

служебных наделов, в частности, работникам федеральных государственных 

бюджетных учреждений, осуществляющих управление государственными 

природными заповедниками и национальными парками. Л. В. Граф считает 

названную ситуацию основанием безвозмездного пользования земельным 

участком публичной собственности в интересах бюджетной системы России [9, 

с. 95]. Представляется, что здесь хоть и присутствует обусловленность нормами 

трудового права, всё же описываемая ситуация относится именно к 

гражданско-правовым отношениям. Обычно служебный надел предоставляется 

для сельхозиспользования и в целях удовлетворения личных нужд такого 

работника: объективный характер потребности работников в участках такого 

рода обусловлен значительными площадями особо охраняемых природных 

территорий и удалённостью от крупных населённых пунктов. 

Аналогично, несмотря на то, что федеральные земельные участки 

национальных парков изъяты из оборота, законодатель разрешает 
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предоставлять их в аренду в целях организации рекреационной деятельности (п. 

2 ст. 17 ФЗ № 33). Такое отступление от общих правил об оборотоспособности 

земельных участков закреплено п. 11 ст. 22 ЗК РФ, в соответствии с которым 

допустимо сдавать в аренду земельные участки, изъятые из оборота, если такое 

правило установлено федеральным законном. 

Исследование настоящей темы было бы неполным без обращения к 

актуальной судебной практике. В материале, подготовленном Марией 

Шуваловой, отражены слова судьи Судебной коллегии по административным 

делам ВС РФ Олега Нефёдова о том, что поступающие на рассмотрение 

Судебной коллегии споры преимущественно связаны именно с особо 

охраняемыми природными территориями и с установлением охранных зон [10]. 

Особый правовой режим охраны ООПТ, в том числе заповедников и нацпарков, 

устанавливается специально утверждаемыми уполномоченными органами 

положениями. В связи с этим значительное число рассматриваемых дел (а, 

например, за 2019 год в ВС РФ их было рассмотрено 60) связано с 

оспариванием соответствующих нормативных правовых актов. 

В качестве примера стоит привести решение Верховного Суда РФ от 

20.02.2020 № АКПИ19-988 [11]. С.Е. и С.К. обратились в Верховный Суд 

Российской Федерации с административным исковым заявлением о признании 

недействующим приложения 1 к Положению в части включения в границы 

национального парка «Плещеево озеро» земельного участка, ссылаясь на то, 

что оно не соответствует постановлению Правительства Российской Федерации 

от 17 июля 1998 г. № 777 "О национальном парке «Плещеево озеро» и 

нарушает их право пользования земельным участком по назначению, поскольку 

режим особой охраны территории национального парка устанавливает 

существенные ограничения для собственников земельных участков. Однако 

Верховный суд РФ, принимая во внимание заключение прокурора Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации Власовой Т.А., полагавшей в 

удовлетворении административного иска отказать, не нашёл оснований для 
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удовлетворения заявленного требования. Высшая судебная инстанция 

посчитала довод административных истцов о том, что приведённые в 

приложении 1 к Положению координаты поворотных точек границ 

Национального парка в оспариваемой ими части не соответствуют 

Постановлению № 777, несостоятельным. Так, Пунктом 2 постановления главы 

Переславского муниципального округа от 21 июня 1999 г. № 353 «Об отводе 

земель Переславскому национальному парку «Плещеево озеро» в соответствии 

с постановлением главы муниципального округа от 11 февраля 1998 г. № 71, и 

актами на передачу земель лесного фонда национальному парку «Плещеево 

озеро» от 10 ноября 1998 г. и на основании Постановления № 777 в границы 

Национального парка включены посторонние землепользователи на общей 

площади 1 803 га согласно приложению № 1. В приложении № 1 к 

Постановлению № 353 приведён список посторонних землепользователей, 

входящих в границы Национального парка, где под пунктом 8 в качестве 

собственника и пользователя землей общей площадью 21 га указан кооператив 

"Векса". Из изложенного следует, что спорный земельный участок, 

принадлежавший до 2005 года на праве постоянного бессрочного пользования 

кооперативу "Векса", был включён в границы Национального парка на 

основании Постановления № 777, которым в границы Национального парка 

были включены земли других землепользователей, приведенных в приложении 

№ 1 к Постановлению № 353, а приложение 1 к Положению не устанавливает и 

не изменяет границы Национального парка, а лишь содержит координаты 

поворотных точек ранее установленных границ. 

Другим примером может служить решение Судебной коллегии по 

административным делам Верховного Суда РФ от 06.03.2019 № АКПИ18-1267 

[12]. В данном судебном акте фигурировал, в частности, анализ правовых норм 

о совершенно особой территории – Байкальской природной территории, 

правовой режим которой урегулирован отдельным федеральным законом от 

01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал». «Юридическая уникальность» 
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данной природной территории заключается в том, что это даже не вид ООПТ, а 

обширная совокупность составляющих её элементов. Так, п. 1 ст. 2 указанного 

федерального закона определяет Байкальскую природную территорию как 

территорию, в состав которой входят озеро Байкал, водоохранная зона, 

прилегающая к озеру Байкал, его водосборная площадь в пределах территории 

Российской Федерации, особо охраняемые природные территории, 

прилегающие к озеру Байкал, а также прилегающая к озеру Байкал территория 

шириной до 200 километров на запад и северо-запад от него [13]. При этом при 

зонировании Байкальской природной территории выделяется, в частности, 

центральная экологическая зона – территория, которая включает в себя озеро 

Байкал с островами, прилегающую к озеру Байкал водоохранную зону, а также 

особо охраняемые природные территории, прилегающие к озеру Байкал. В 

соответствии с п. 3 ст. 6 вышеупомянутого закона перечень видов 

деятельности, запрещённых в центральной экологической зоне, утверждается 

Правительством Российской Федерации. По фабуле дела граждане С.А.Г., 

С.А.А. обратились в ВС РФ с административными исковыми заявлениями о 

признании частично недействующим абз. 21 Перечня, ссылаясь на то, что 

оспариваемые положения нормативного правового акта не соответствуют актам 

большей юридической силы и нарушают их права. Согласно абз. 21 Перечня в 

центральной экологической зоне Байкальской природной территории 

запрещено строительство зданий и сооружений (или их частей), 

функционирование которых не связано с созданием и развитием особо 

охраняемых природных территорий федерального значения и особых 

экономических зон туристско-рекреационного типа, с системами 

жизнеобеспечения и обеспечения экологической безопасности существующих 

промышленных, жилых и рекреационных объектов, с осуществлением видов 

деятельности, разрешенных в центральной экологической зоне Байкальской 

природной территории, а также строительство зданий и сооружений (или их 

частей) на незатронутых природных территориях, включая земли лесного 
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фонда, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы озера Байкал и 

впадающих в него рек. Однако ВС РФ не нашёл оснований для удовлетворения 

иска, так как  Оспариваемые положения Перечня отвечают общеправовому 

критерию формальной определенности, являются понятными и 

недвусмысленными, приняты в рамках компетенции соответствующих органов, 

соответствуют нормам актов большей юридической силы, а доводы 

административных истцов о том, что согласно решению, принятому на XX 

сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, в объект всемирного 

наследия "Озеро Байкал" не включены пять урбанизированных промышленно 

развитых территорий – города Байкальск, Слюдянка, Култук, Бабушкин, 

Северобайкальск, являются несостоятельными, поскольку Перечень не 

устанавливает границы объекта всемирного наследия и центральной 

экологической зоны Байкальской природной территории. Фактический отказ в 

госрегистрации права собственности на гаражи в двух из указанных выше 

городов не является предметом исследования по делам об оспаривании 

нормативных правовых актов и не может служить основанием для 

удовлетворения заявленных требований. 

Таким образом, несмотря на то, что земельные участки государственного 

природного заповедника и национального парка законодательно признаны 

изъятыми из оборота, фактически, они только ограничены в нём. Как 

справедливо отмечает Е. В. Лунева, в данном случае основной целью является 

охрана уникальных природных достопримечательностей, однако реализация 

благородной публичной цели в данном виде влечёт за собой нарушение 

правовой системности [14, с. 97]. 
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