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Аннотация

В данной статье рассматриваются особенности регулирования развития осо-
бо охраняемых природных территорий в Российской Федерации. Ввиду увеличения
антропогенного воздействия на окружающую среду актуальность приобретают осо-
бо охраняемые природные территории, относящиеся к объектам общенационального
достояния и способствующие развитию и сохранению природных ландшафтов и озе-
лененных территорий, растительного и животного мира, а также развитию эколого-
просветительской работы. От качества правового регулирования земель особо охра-
няемых территорий зависит социально-экономическое развитие страны. Отмечается,
что правовое регулирование особо охраняемых природных территорий осуществля-
ется не только на федеральном, но и региональном уровне. При этом региональное
законодательство, в отличие от федерального, подвержено постоянным изменениям,
а его содержание образует определенные правовые коллизии и пробелы, тем самым
порождая количество судебных споров и затрудняя применение права. По мнению
автора, для наиболее эффективного развития природоохранной законодательства
необходимо разработать нормативно-правовой акт, регламентирующий режим осо-
бой охраны земельных участков, включенных в границы национальных парков без
изъятия из хозяйственной эксплуатации.
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Abstract

This article discusses the features of regulation of the development of specially
protected natural territories in the Russian Federation. In view of the increase
in anthropogenic impact on the environment, specially protected natural territories
belonging to objects of the national heritage and contributing to the development
and conservation of natural landscapes and green areas, flora and fauna, as well as
the development of ecological and educational work, are becoming relevant. The socio-
economic development of the country depends on the quality legal regulation of the lands
of specially protected territories. It is noted that the legal regulation of specially protected
natural territories is carried out not only at the federal, but also at the regional level. At
the same time, regional legislation, unlike federal one, is subject to constant changes,
and its content forms certain legal conflicts and gaps, thereby creating a number of
litigations and complicating the application of law. According to the author, for the most
effective development of environmental legislation, it is necessary to develop a regulatory
act regulating the regime of special protection of land plots included in the borders of
national parks without withdrawal from economic operation
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Ввиду увеличения антропогенного воздействия на окружающую
среду актуальность приобретают особо охраняемые природные терри-
тории, относящиеся к объектам общенационального достояния и способ-
ствующие развитию и сохранению природных ландшафтов и озеленен-
ных территорий, растительного и животного мира, а также развитию
эколого-просветительской работы. Все виды деятельности, которые спо-
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собны повлечь снижение индивидуальных экологических и рекреацион-
ных качеств, запрещены на особо охраняемых природных территориях.

Безусловно, от качественного правового регулирования земель осо-
бо охраняемых территорий зависит социально-экономическое развитие
страны. В соответствии с Распоряжение Правительства РФ от 03.03.2012
№ 297-р одной из целей государственной земельной политики является
повышение эффективности использования и охраны земель как основ-
ного компонента окружающей среды и главного средства производства
в сельском хозяйстве при обеспечении продовольственной безопасности
страны. Важной задачей государственной политики управления земель-
ным фондом является сохранение статуса особо охраняемых природных
территорий как особо охраняемых земель в составе земельного фонда
[1].

В соответствии с ч. 1 ст. 39 ЗК РФ и положениями Федерального
закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ к землям особо охраняемых территорий
относятся земли, имеющие особое природоохранное, научное, историко-
культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное
значение, которые изъяты полностью или частично из хозяйственного
использования и оборота и для которых установлен особый правовой
режим [2, 3].

Необходимо отметить, что правовое регулирование особо охраняе-
мых природных территорий осуществляется не только на федеральном,
но и региональном уровне. При этом региональное законодательство, в
отличие от федерального, подвержено постоянным изменениям, а его
содержание образует определенные правовые коллизии и пробелы, тем
самым порождая количество судебных споров и затрудняя применение
права.

На сегодняшний день в РФ создано более 12 тыс. особо охраня-
емых природных территорий различных уровней и категорий. Основу
системы особо охраняемых природных территорий составляют 102 госу-
дарственных природных заповедника, 42 национальных парка и 70 го-
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сударственных природных заказников федерального значения, которые
вместе занимают 2,7% общей площади территории РФ [1].

Данная категория земель имеет особое значение для сохранения и
восстановления естественных экосистем на территории РФ, поддержания
экологического равновесия и выявления закономерностей естественного
развития природных комплексов и их компонентов.

В России приоритетное значение для сохранения природного насле-
дия и биологического разнообразия имеют государственные природные
заповедники, национальные парки, государственные природные заказ-
ники, памятники природы. Эти категории получили наибольшее распро-
странение и традиционно составляют основу государственной сети особо
охраняемых природных территорий.

Несмотря на существующие законодательные пробелы и коллизии,
правовое регулирование особо охраняемых природных территорий нахо-
дятся на должном правовом уровне. Разрешение же несогласованности
федерального и регионального законодательства возможно посредством
комплексного проведения законотворческой деятельности, ориентируе-
мой на взаимодействие государственных органов и населения.

В настоящее время законодательная база в части регулирования
особо охраняемых природных территорий постоянно совершенствуется,
однако для наиболее эффективного развития природоохранной законо-
дательства, необходимо разработать нормативно-правовой акт, регла-
ментирующий режим особой охраны земельных участков, включенных
в границы национальных парков без изъятия из хозяйственной эксплу-
атации. Также важно усовершенствовать государственное управление в
сфере функционирования особо охраняемых природных территорий, в
т. ч. установления возможности преобразования отдельных федераль-
ных заказников в заказники регионального значения.

Не менее важным мероприятием по повышению эффективности
государственного регулирования в части развития особо охраняемых
природных территорий является развитие научно-информационной ба-
зы в данной сфере, в том числе обеспечение оперативного обновления
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сайтов каждого заповедника и национального парка в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. Также необходимо уделить вни-
мание работе с электронными средствами массовой информации. Дан-
ные мероприятия способствуют поддержанию экологической стабильно-
сти земель, относящихся к особо охраняемым природным территориям.
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