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Проблемы государственного учета
особо охраняемых природных
территорий

Т. В. Лаврентьева,

начальник отдела

кадастровых работ и

оценки ОАО «Росгипролес»

Земельный фонд Российской Фе-

дерации огромен. Он занимает 1/8

часть всей суши нашей планеты

(1709,8 млн га). Особо охраняемые

природные территории в составе зе-

мельного фонда Российской Феде-

рации составляют небольшую, но

очень значимую часть. Особо охра-

няемые природные территории

представляют собой основной запас

экологических ценных природных

объектов страны.  В состав особо ох-

раняемых природных территорий

включены территории, представля-

ющие неповторимое сочетание раз-

нообразных природных объектов,

сообществ уникальных растений,

места обитания редких представи-

телей  фауны, возникшие и сущест-

вующие в естественных или искус-

ственных условиях, не встречающи-

еся в других частях планеты Земля.

Эти объекты являются по-настоя-

щему «национальным богатством».

Обеспечение охраны, учета, эффек-

тивного управления использовани-

ем особо охраняемых природных

территорий в современных эконо-

мических условиях является важ-

нейшей задачей государства, в гра-

ницах которого расположены эти

объекты.

В настоящее время в Российской

Федерации идут процессы станов-

ления законодательной базы в об-

ласти природопользования и зем-

лепользования, формирования

единой информационной платфор-

мы, способной объединить количе-

ственную и качественную, экологи-

ческую и правовую информацию о

земельных и природных ресурсах.

Создание эффективного механизма

учета, оценки и контроля использо-

вания земель особо охраняемых

природных территорий и объектов

позволит в значительной степени

повысить инвестиционный потен-

циал Российской Федерации в це-

лом и внести ощутимый вклад в по-

полнение бюджетов различных

уровней.

Первым шагом на пути создания

эффективного механизма управле-

ния особо охраняемыми природны-

ми территориями должна стать вы-

работка единых подходов к учету

этих территорий на основе принци-

пов земельного законодательства. 

Существующие ведомственные

подходы к учету особо охраняемых

природных территорий приводят к

различным количественным пока-

зателям их структуры. 

По данным Государственного (на-

ционального) доклада о состоянии и

использовании земель в Российской

федерации в 2005 г. (Федеральное

агентство кадастра объектов недви-

жимости (Роснедвижимость), пло-

щадь земель особо охраняемых при-

родных территорий и объектов со-

ставляет 34,2 млн га, что составляет

около 2% от общей площади земель-

ного фонда Российской Федерации.

По данным Государственного докла-

да о состоянии и об охране окружа-

ющей среды в Российской Федера-

ции в 2005 г. (Федеральное агентст-

во по надзору в сфере природополь-

зования (Росприроднадзор), общее

количество особо охраняемых при-

родных территорий – 13 628 тыс. га,

их общая площадь с морской аква-
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торией – 210 101,2 тыс. га. Охраня-

емая площадь суши – 200 255,7

тыс. га, что составляет 11,7% тер-

ритории России. Охраняемая мор-

ская акватория – 9 845,3 тыс. га.

Столь существенное различие

показателей объяснимо при обра-

щении к определениям особо ох-

раняемых природных территорий,

данным в нормативно-правовых

документах, регламентирующих

деятельность учетных органов, а

также к целям и принципам орга-

низации ведомственного учета

этих территорий. 

Определения

Так в соответствии с п. 1 ст. 94

Земельного кодекса Российской

Федерации к землям особо охра-

няемых территорий относятся зе-

мли, которые имеют особое приро-

доохранное, научное, историко-

культурное, эстетическое, рекре-

ационное, оздоровительное и иное

ценное значение, которые изъяты

в соответствии с постановлениями

федеральных органов государст-

венной власти, органов государст-

венной власти субъектов Россий-

ской Федерации или решениями

органов местного самоуправления

полностью или частично из хозяй-

ственного использования и оборо-

та и для которых установлен осо-

бый правовой режим.

В Федеральном законе от 14

марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо

охраняемых природных террито-

риях» говорится:

«Особо охраняемые природные

территории – участки земли, вод-

ной поверхности и воздушного

пространства над ними, где распо-

лагаются природные комплексы и

объекты, которые имеют особое

природоохранное, научное, куль-

турное, эстетическое, рекреаци-

онное и оздоровительное значе-

ние, которые изъяты решениями

органов государственной власти

полностью или частично из хозяй-

ственного использования и для ко-

торых установлен режим особой

охраны». 

Таким образом, Закон «Об особо

охраняемых природных террито-

риях» дает более широкое понятие

особо охраняемых природных тер-

риторий, включающее не только

земельные участки, но и водную

поверхность, а также воздушное

пространство над этими террито-

риями. 

Функции и цели ведения

учета

Функция учета особо охраняе-

мых природных территорий осу-

ществляется по средствам двух

различных учетных ведомствен-

ных систем (кадастров): государ-

ственного земельного кадастра

(Роснедвижимость) и кадастра

особо охраняемых природных тер-

риторий (Росприроднадзор). 

Обобщая цели государственного

земельного кадастра, выделим ос-

новные:  информационное обеспе-

чение деятельности по управле-

нию земельными ресурсами, обес-

печение мероприятий по контро-

лю использования земель, обеспе-

чение гражданского оборота зе-

мельных участков и объектов не-

движимости. 

Государственный кадастр особо

охраняемых природных террито-

рий ведется в целях учета и оцен-

ки состояния природно-заповед-

ного фонда Российской Федера-

ции, определения перспектив раз-

вития и повышения эффективно-

сти функционирования системы

особо охраняемых территорий,

поддержания экологического ба-

ланса регионов, усиления государ-

ственного контроля за соблюдени-

ем соответствующего режима ох-

раны, а также в целях учета када-

стровой информации при плани-

ровании развития регионов и осу-

ществлении хозяйственной дея-

тельности.

В целом, существующие ведом-

ственные кадастровые системы

имеют не противоречивые цели и

в идеале должны дополнять друг

друга. 

Принципы ведения

Государственный кадастровый

учет земельных участков осуще-

ствляется по единой технологии

на уровне муниципальных образо-

ваний и субъекта Российской Фе-

дерации независимо от формы

собственности и других характе-

ристик. 

Одним из принципов осуществ-

ления государственного земельно-

го кадастра является единство си-

стемы и технологии ведения госу-

дарственного земельного кадастра

на всей территории Российской

Федерации (ст. 5 Федерального

закона от 02 января 2000 г. «О го-

сударственном земельном кадаст-

ре»). 

В основу существующей систе-

мы ведения государственного ка-

дастра особо охраняемых природ-

ных территорий положена форма

собственности. «Государственный

кадастр особо охраняемых при-

родных территорий ведется:

по особо охраняемым природ-

ным территориям федерально-

го значения, являющимся фе-

деральной собственностью, –

федеральными органами испол-

нительной власти и организа-

циями, в ведении и управлении

которых находятся такие при-

родные территории;

по особо охраняемым природ-

ным территориям регионально-

го значения, являющимся соб-

ственностью субъектов Россий-

ской Федерации, – органами

исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации;

по особо охраняемым природ-

ным территориям местного зна-

чения, являющимся собствен-

ностью муниципальных образо-
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ваний, – органами местного само-

управления» (п. 15 гл. 4 Правил

ведения государственного када-

стра особо охраняемых природ-

ных территорий, утвержденных

приказом Госкомэкологии России

от 04 июня 1997 г. № 312). 

В результате различных подхо-

дов к учету особо охраняемых тер-

риторий в кадастровых документах

содержатся разрозненные, непол-

ные, а иногда противоречивые све-

дения об объектах учета, что недо-

пустимо для государственных ин-

формационных ресурсов. 

Каждая особо охраняемая при-

родная территория – это уникаль-

ный природно-экологический комп-

лекс, фундаментальной ценностью

которого является его функциони-

рование в естественном режиме. Ка-

ждая особо охраняемая природная

территория описывается множест-

вом характеристик, большинство из

которых уникальны, а статус особо

охраняемых природных территорий

предусматривает отказ от многих

видов использования этих земель. 

Разработка концепции и созда-

ние единой технологии учета и сис-

тематизации сведений об особо ох-

раняемых природных территориях

с учетом целей и задач существую-

щих систем кадастрового учета

(ГЗК и ГК ООПТ) позволит более

эффективно управлять этими тер-

риториями, осуществлять ведомст-

венный и экологический контроль

использования, проводить объек-

тивную оценку для различных це-

лей. Данные мероприятия, безус-

ловно, будут способствовать повы-

шению интереса к особо охраняе-

мым природным территориям, а

также формированию комплекса

мер по обеспечению экологической,

научной, просветительской, рекре-

ационной, экономической, истори-

ческой и культурной ценности этих

объектов. 
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