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Правовой режим земельных участков,
находящихся на особо охраняемой
природной территории

Особо охраняемые природные территории создаются с целью сохранения стабильной
экологической обстановки на территории ее применения. ООПТ в соответствии с
законодательством Российской Федерации является важнейшим звеном в формировании
экологической обстановки внутри государства, а сохранение таких зон является основной
целью и принципом земельного и природоохранного законодательства.

Нужно отметить, что законодатель ввел достаточно сильное ограничение, связанное с
обороноспособностью земельных участков, находящихся в ООПТ и тех участков, на которые
накладывается режим ООПТ (различные природные парки и заповедники внутри городской
среды). 
 

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 г. «Об особо охраняемых природных
территориях» №33-ФЗ выделяют следующие категории территорий: 

Практика применения законодательства об особо охраняемых
природных территориях

Важность ООПТ заключается не только в их публично-правовом значении, но и в
частноправовой сфере, в разрезе экономики и права. В данной статье рассмотрено влияние
ООПТ именно на частноправовые отношения, проанализирована практика применения
законодателем и судами элементов преобладания публично-правовых отношений над
частными. 
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государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники;

национальные парки;

природные парки;

государственные природные заказники;

памятники природы;

дендрологические парки и ботанические сады.
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В настоящее время в России насчитывается более 12 000 особо охраняемых природных
территорий, совокупная площадь которых более 2,7% от территории Российской Федерации.
Даже в масштабах нашей страны это огромная площадь. К 2020 г. планируется увеличение
площади ООПТ до 3,5%, и почти 2,2% от этой территории фактически выведены из оборота,
находятся в зоне крайне ограниченного использования и фактически все переданы в
управление федеральным, региональным и местным учреждениям (распоряжение
Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. №2322-р).

Такая тенденция вызвана, в первую очередь, боязнью публично-правовых образований
отдавать управление такими важными для государства вещами в «некомпетентные» руки.
Каждая ООПТ порождает вокруг себя зоны ограниченного использования земельных участков
(ст. 105 ЗК РФ), что также сильно ограничивает оборот земель (в совокупности выходит, что
зоны ограничений ООПТ занимают еще 8% земельных массивов Российской Федерации). 

Такой подход законодателя является правильным с точки зрения сохранения экологических
ресурсов нашего государства в первозданной форме, а ограничения, установленные для
земельных участков, более чем разумны (запрет на слив сточных вод, требование к
прохождению всевозможных экологических экспертиз, полный запрет строительства и ведения
хозяйственной деятельности).

Суды в своих решениях, когда споры связаны с ООПТ, зонами ограничений ООПТ, иными
отношениями в сфере природопользования, почти всегда встают на сторону публичного
интереса, даже если такой интерес чрезмерен (Постановления ФАС Восточно-Сибирского округа
от 17 июня 2013 г. №Ф02-2251 по делу №A10-4172/2012; Четвертого арбитражного
апелляционного суда от 18 марта 2013 г. №04-АП-375/2013 по делу №А10-4172/2012; решение
Арбитражного суда Республики Бурятия от 10 декабря 2012 г. по делу №А10-4172/2012). 

Кроме того, за период с 2007 г. по настоящее время насчитывается более 690 решений высших
судов РФ, связанных со спорами о правах на земельные участки в ООПТ. Судебные инстанции
все чаще сталкиваются с необходимостью учета специфики правового режима земельных
участков в ООПТ. Особенности указанного недвижимого имущества принимаются во внимание
при разрешении споров, возникающих в связи с отказами в предоставлении земельных
участков в ООПТ физическим и юридическим лицам, а также с изъятиями земельных участков в
ООПТ.

Такой подход законодателя и судов кажется не самым рациональным в условиях рыночной
экономики и складывающейся правовой системы. Накладывание жестких административных
ограничений, сопряженных еще и с уголовными последствиями для нарушителей, является
хорошей мерой в режиме авторитарной власти. 

В таких странах, как Норвегия, Швейцария, Швеция и других, с высоким уровнем
правосознания, зоны, аналогичные отечественным ООПТ, давно переданы в частные руки, в
аренду или в собственность. Как показывает практика, это позволяет более эффективно
использовать землю, как природный ресурс, так как каждый правообладатель стремится не
только приумножить свое богатство, но и сохранить ресурс, его приносящий. Это приводит к
росту правосознания, качеству услуг, предоставляемых ООПТ, а также к повышению
экономической привлекательности государства. 
 



Президент Российской Федерации В.В. Путин сделал акцент на необходимости обеспечения
нормальных правовых условий «для развития рекреационной, туристической деятельности на
территории национальных парков и природных зон, заказников с тем, чтобы можно было брать
земельные участки в аренду, возводить здания и сооружения, необходимые для размещения и
обслуживания туристов».

Приобретение прав на земельный участок, находящийся в особо
охраняемой природной территории

1. Для каждой ООПТ на территории Российской Федерации разработан соответствующий
федеральный, региональный или местный акт (в зависимости от статуса ООПТ),
устанавливающий порядок пользования землей и природными ресурсами на такой
территории. Соответственно, начать анализ следует именно с изучения данного акта. ООПТ
чаще всего подразделена на функциональные зоны с разными условиями использования.

2. Для ООПТ строго ограничены допустимые виды деятельности, в первую очередь,
допускаются виды деятельности в области рекреации, туризма, оздоровления, иногда
допускается размещение объектов социального назначения или медицины.

3. Необходимо учитывать, что строительство в зоне ООПТ строго ограничено и чаще всего
требует проведение крайне затратной экологической экспертизы.

4. На земельных участках, расположенных в зоне ООПТ, запрещается строительство
линейных объектов (дорог, трубопроводов и т.д.) за исключением случаев обслуживания
хозяйственной деятельности внутри ООПТ, а также предоставления земельных участков
под цели садоводства, огородничества, ведения сельского хозяйства и индивидуального
жилищного строительства.

В настоящее время очень сильно возросла роль надзорных органов за соблюдением
природоохранного законодательства, в особенности на землях особо охраняемых территорий.
Этому способствует развитие инструментов контроля, в частности, меры, связанные с
произведением аэрофотосъемки.

Появление сильного государственного механизма в любой сфере деятельности приводит к
формированию административно-правовых барьеров, а также к учащению обращений в
судебные органы за защитой публичного интереса.

При этом система лимитирующих инструментов определяет правовое пространство, в пределах
которого участники правоотношений могут осуществлять вещные и обязательственные права,
не нарушая природоохранного законодательства.
 

Но одними ограничениями достичь максимальной эффективности в регулировании
общественных отношений невозможно, так как без соответствующего стимулирования они
оказывают тормозящее действие на развитие предпринимательства.

Совершенствование законодательства о земельных участках в ООПТ характеризуется
выраженной тенденцией расширения имущественного оборота с одновременным сохранением
системы публично-правовых ограничений по их хозяйственному использованию. Однако в
обозначенной динамике законодательства о земельных участках в ООПТ не исключено
появление некоторых отклонений от общего курса расширения возможностей перехода
субъективных прав на специфическое недвижимое имущество. 
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