
Президенту Российской Федерации 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

Минприроды России внесло в Правительство Российской Федерации проект поправок к 

законопроекту № 826412-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо 

охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (в части совершенствования правового регулирования в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий), принятому Государственной 

Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении 21 октября 2015 

года».  

Этими поправками фактически создается правовая основа для приватизации земель 

заповедников и национальных парков.  

Согласно им, в п.6 статьи 2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных 

территориях» предлагается внести следующий пункт: Земельные участки, 

расположенные в границах государственных природных заповедников, не могут 

предоставляться в частную собственность, а также быть объектами сделок, 

предусмотренных гражданским законодательством, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом и Земельным кодексом 

Российской Федерации. 

Такой же пункт вносится в п.2 статьи 12 в отношении национальных парков. 

То есть, в случае принятия поправок, любой земельный участок в границах 

государственного природного заповедника или национального парка может быть изъят и 

предоставлен в частную собственность в случаях, предусмотренных Земельным кодексом 

РФ. 

В настоящее время согласно Земельному кодексу запрещается изъятие для 

государственных или муниципальных нужд земельных участков, предоставленных 

федеральным государственным бюджетным учреждениям, осуществляющим управление 

особо охраняемыми природными территориями федерального значения, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами.  

Однако эта норма не касается предоставления земельных участков в границах 

заповедников и национальных парков в частную собственность для коммерческих целей. 

А значит, если какой-нибудь обладающий достаточными лоббистскими возможностями 

бизнесмен или чиновник захочет себе участок в заповеднике, он сможет найти лазейку, 

чтобы его получить. 

Естественно, это приведет к массовой застройке заповедных территорий, деградации 

природных комплексов. А поскольку именно заповедники и парки обеспечивают охрану 

наиболее редких и ценных видов животного и растительного мира (включая такие 

глобально редкие виды, как амурский тигр, дальневосточный леопард, снежный барс, 

белый медведь), внесенные Минприроды поправки угрожают и им. 

Примером может являться Кавказский заповедник (Объект всемирного наследия 

«Западный Кавказ»),  где компании «Роза Хутор» и «Газпром» хотят расширять свои 

горнолыжные курорты в местах, где сейчас осуществляется проект по восстановлению 

переднеазиатского леопарда. Однако законопроект угрожает не только Кавказскому 

заповеднику. 



Он вполне может привести к изъятию земель национального парка «Югыд ва» для 

золотодобычи, чего давно добиваются компания «Голд минералс» и правительство 

Республики Коми, несмотря на то, что суды всех уровней запретили изъятие земель парка. 

Не исключено, что земельные участки могут быть вырезаны и из других заповедников и 

национальных парков (в  том числе включенных в участки Всемирного природного 

наследия). 

Наиболее вероятно, что от этого могут пострадать Алтайский биосферный заповедник, 

Прибайкальский, Тункинский национальные парки, национальный парк «Куршская 

Коса». 

Нельзя не отметить, что 31 января 2014 года Вы поручили Правительству Российской 

Федерации к 1 июля 2014 года принять законопроект, который должен  предусматривать 

«усиление правового режима государственных природных заповедников и 

нацпарков, включая запрет на изъятие земельных участков и лесных участков, 

расположенных в границах этих особо охраняемых природных территорий». 

Как уже говорилось, согласно поправкам любой земельный участок в границах 

государственного природного заповедника или национального парка может быть изъят и 

предоставлен в частную собственность. 

То есть поправки прямо противоречат Вашей позиции, изложенной в указанном 

поручении. 

Мы считаем особо циничным, что Минприроды пытается создать законные основания для 

приватизации земель заповедников и национальных парков в конце объявленного Вами 

Года особо охраняемых природных территорий. 

Год назад на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека 

Вы сказали: «Теперь по поводу заповедников. Конечно, я сам очень бережно стараюсь 

к этому относиться и всех своих коллег на это настраиваю 

(http://kremlin.ru/events/president/news/53440). Это очень правильные слова. 

Мы просим Вас не допустить принятия закона, дающего возможность передавать 

заповедники в частную собственность или изымать их земли другим способом и 

потребовать от Правительства выполнить, наконец, Ваше поручение от 31.01.2014 № Пр-

210.  

http://kremlin.ru/events/president/news/53440

