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На сегодняшний день в России свыше 12 тысяч особо охраняемых природных территорий различных уровней и
категорий, охватывающих 13% пощади страны. Эта сеть формировалась последние 100 лет и её создание является одним из
главных природоохранных достижений нашего Отечества.
Подавляющее большинство этих территорий имеют региональное и местное значение – это почти 10% площади России.
При этом наиболее ценные природные комплексы и объекты представлены именно системой ООПТ федерального
значения, основу которой на сегодняшний день составляют 110 государственных природных заповедников, 56
национальных парков и 60 федеральных заказников. Почти все эти территории находятся в ведение Минприроды России.

Говоря об уроках в сфере заповедного дела, которые нам наглядно преподало истекшее столетие, нельзя обойти один,
с каждым годом все более очевидный:
без широкой поддержки, как со стороны государственных институтов, так и общества в целом, система особо
охраняемых природных территорий будет неустойчива и не сможет достаточно эффективно выполнять поставленные
задачи. Замечу, что и вся мировая практика территориальной охраны природы этот постулат также подтверждает.
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И не случайно Концепция развития системы особо
охраняемых
природных
территорий
федерального
значения на период до 2020 года (утверждена
распоряжением Правительства РФ от 22 декабря 2011 года
№ 2322-р) рассматривает миссию экологического просвещения
населения на базе заповедников и национальных парков как
обеспечение действенной общественной поддержки особо
охраняемых природных территорий.
Однако одним из препятствий на пути достижения
широкой общественной поддержки ООПТ является
нарастающий вал конфликтов, связанных с нахождением в
границах ООПТ населённых пунктов, включенных в их состав
в разные годы и десятилетия.
Надо признать, что наличие на ООПТ населённых
пунктов всегда в той или иной степени создаёт
конфликт
интересов
местного
населения
и
уполномоченных природоохранных органов. Вопрос
лишь в том, как и каким образом в каждом конкретном
случае уполномоченный государственный орган
пытается (если пытается) минимизировать такие
конфликты.
В настоящее время населенные пункты имеются
на территориях
23 национальных парков,
18
государственных природных заповедников,
12
федеральных заказников, а также значительной части
природных парков (а их в стране свыше 90) и ряда иных
ООПТ регионального значения.
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Причём в ряде региональных ООПТ проживает
значительное число местных жителей, например, в природном
парке «Волго-Ахтубинская пойма» Волгоградской области
расположено 56 населенных пунктов с общей численностью
населения – 33 000 чел.
Однако, в силу различных причин, наибольший резонанс
эти конфликты получили на ООПТ федерального значения, в
первую очередь – в национальных парках. И ключевые
причины таких конфликтов - положения законодательства,
существенно ущемляющие интересы граждан, проживающих
на территориях национальных парков и других ООПТ.
Причём, ряд этих запретов и ограничений появился отнюдь не
в годы создания первых национальных парков в 80-х и первой
половине 90-х годов, и не с принятием в 1995 году
Федерального закона «Об особо охраняемых природных
территориях», а именно в последнее 10-летие, «на
радость» гражданам, проживающим в национальных
парках.
Среди указанных положений законодательства
следует отметить такие, как:
1)
запрет на приобретение земельных участков в
собственность в пределах земель, находящихся в
государственной и муниципальной собственности,
включённых в состав ООПТ (в т.ч. в границах
населённых пунктов), в соответствии со статьей 27
Земельного кодекса РФ;
2)
запрет на предоставление на территориях
национальных парков земельных участков для
индивидуального
жилищного
строительства
в
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границах населённых пунктов, в соответствии со статьей
15 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (в
ред. от 29.07.2017), теперь получить земельный участок в
населённом пункте для индивидуального жилищного
строительства из состава, к примеру, муниципальных
земель, нет никакой возможности;
3)
необходимость получения разрешения на
строительство, реконструкцию и на ввод в эксплуатацию
объектов капитального строительства (в т.ч. в населённых
пунктах) только в г. Москве в Минприроды России в
соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ (в
ред. от 18.07.2011), во всех же других населённых пунктах
страны за этими разрешениями обращаются в орган
местного самоуправления. Но не в границах национальных парков. Захотят в с.Кырен Тункинского района Бурятии
реконструировать здание школы – за всеми разрешениями,
пожалуйста, в Москву.
4)
рассмотрение лишь непосредственно в г.Москве, в
Минприроды России уведомлений о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства, в соответствии со статьей 51.1
Градостроительного кодекса РФ (в ред. от 03.08.2018); раньше
также и на это требовалось в Минприроде
получать
разрешение на строительство (что вызывало системное
недовольство граждан), но даже введённый Градкодексом
упрощённый порядок (но при этом также связанный с
процедурой обращения в Москву)
продолжает
сопровождаться неоправданными неудобствами для граждан;
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5)
проведение
обязательной
государственной
экологической экспертизы
для объектов капитального
строительства (в т.ч. расположенных в населённых пунктах), в
соответствии со статьями 11 и 12 ФЗ «Об экологической
экспертизе» (в ред. от 03.08.2018). То есть, если в городе
Кириллове – райцентре Вологодской области (в границах
нацпарка «Русский Север») задумают построить здание
поликлиники, то необходимо проведение на федеральном уровне
экологической экспертизы проектной документации, в то время
как в соседнем райцентре – городе Белозерске – этого не
потребуется.
6)
согласование вопросов социально-экономической
деятельности
хозяйствующих
субъектов
в
границах
национальных парков и их охранных зон с Минприроды
России, в соответствии со статьей 15 ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях» (в ред. от 03.08.2006).
Вот на экране пример такой деятельности, потребовавшей
согласования: в черте г.Москвы (но в границах нацпарка
«Лосиный остров») – капитальный ремонт (не строительство,
не реконструкция – капремонт!) реабилитационного корпуса
Научно-практического центра медицинской помощи детям с
пороками развития и врожденными заболеваниями нервной
системы. И то, для получения согласования потребовалось
вмешательство создателя Фонда «Подари жизнь», Народной
артистки России Чулпан Хаматовой: без этого длительное
время руководство нацпарка занималось волокитой, а без его
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заключения не давало согласование и Министерство. Причём
нельзя не обратить внимание и на очевидную коррупциогенную
ёмкость этой нормы, и на очевидную иррациональность её
смысловой составляющей: для социально-экономической
деятельности
в
охранных
зонах
нацпарков
закон
предусматривает согласования, а в охранных зонах
заповедников – не предусматривает, на землях сторонних
собственников и пользователей в границах нацпарка требует
согласования, а на землях в границах федеральных заказников
– не требует.
7) интересы местных жителей, проживающих в
населённых пунктах можно существенно ущемить и за
пределами собственно границ поселений: классический пример
- огульный, введенный без всяких исключений, запрет на
осуществление
в
границах
нацпарков
промышленного и прибрежного рыболовства в
соответствии со статьей 15 Федерального закона «Об
особо охраняемых природных территориях» (в ред. от
29.12.2004), поставивший вне закона многовековой
традиционный промысел местных жителей и в Унской
губе (национальный парк «Онежское Поморье» в
Архангельской области), ив Чивыркуйском заливе
(Забайкальский национальный парк), и на Водлозере
(нацпарк «Водлозерский» в Карелии) и на некоторых
других территориях.
Что особенно важно:
ущемления
интересов

практика
местного

многолетнего
населения,
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проживающего на ООПТ, путём введения перечисленных
запретов и административных барьеров не играет сколь-либо
существенной природоохранной роли, но при этом:
создаёт социальную напряжённость (что наглядно
демонстрируют нарастающий вал публикаций в СМИ и сети
Интернет);
работает на дискредитацию идеи территориальной
охраны природы в обществе;
идет вразрез с задачей обеспечения действенной
общественной поддержки ООПТ как объектов национального
достояния.

Следует заметить, что за последние годы
неоднократно, на различных площадках, обсуждались
инициативы, предусматривающие внесение изменений в
законодательство в части предоставления органам
исполнительной власти права исключения любых
населённых пунктов из состава нацпарков и других ООПТ.
Однако эти инициативы не были поддержаны весомой
частью экспертного сообщества. Не останавливаясь (в
силу дефицита времени) на конкретике приведенной в ходе
состоявшихся дискуссий аргументации (а она, на мой
взгляд, имела резон), замечу, что расчёты на быстрое
волевое решение этой проблемы лёгким росчерком пера не
оправдались, сама же дискуссия (о необходимости,
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принципах, механизмах и процедурах изменения
границ ООПТ) бесконечно затянулась, а результат
налицо: воз и ныне там.
И, тем не менее, на мой взгляд имеется
действительно простое альтернативное решение,
позволяющее без изменения границ и площадей
национальных
парков,
полностью
снять
вышеперечисленные
правовые
причины,
порождающие
конфликты
с
населением,
проживающим в границах национальных парков.
Для этого необходимо одним федеральным
законом внести изменения (в короткой, лаконичной
редакции) в 4 законодательных акта (Федеральный
закон
«Об
ООПТ»,
Земельный
кодекс,
Градостроительный кодекс, Федеральный закон «Об
экологической экспертизе»), упраздняющие ряд ранее упомянутых необоснованных барьеров и ограничений, в первую
очередь - действующих в границах населённых пунктов, включенных в состав национальных парков и иных особо
охраняемых природных территорий.
Таким образом, таким образом в пределах населённых пунктов в границах национальных парков будет тот же режим
природопользования и порядок регулирования земельно-имущественных отношений, что и в других населенных пунктах
соответствующих регионов, не входящих в границы ООПТ.
Если сделать именно это, то:
не потребуется фрагментировать территории национальных парков и других ООПТ, менять их площадь и конфигурации,
выводить из юрисдикции национальных парков объекты историко-культурного наследия и культурные ландшафты;
сохранится возможность осуществления общего экологического контроля на территории населённых пунктов силами
госинспекторов по охране окружающей среды национальных парков (не стоит забывать, что экологические правила и нормы
общего характера действуют во всех населённых пунктах страны);
и при этом – исчезнут правовые основы, дающие повод для социальных конфликтов, связанных с действительно
дискриминационным положением граждан, проживающих на особо охраняемых природных территориях.
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