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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ" 

 Статья 5.1. Порядок посещения особо 

охраняемых природных территорий 

  

1. Посещение физическими лицами особо 

охраняемых природных территорий 

осуществляется в соответствии с 

установленным для таких территорий 

режимом особой охраны. 

2. Физические лица, не проживающие в 

населенных пунктах, расположенных в 

границах особо охраняемых природных 

территорий, могут посещать такие 

территории бесплатно или за плату. Порядок 

определения указанной платы, а также 

случаи освобождения от взимания платы 

устанавливаются Правительством 

Российской Федерации 

Фактически вводится платное посещение 

физическими лицами особо охраняемых 

природных территорий. 

Статья 6. Общие положения о государственных природных заповедниках 

2. Природные ресурсы и недвижимое 

имущество, расположенные в границах 

государственных природных заповедников, 

являются федеральной собственностью и 

изымаются из гражданского оборота, если 

иное не предусмотрено федеральными 

законами. 

 

2. Земельные участки и природные ресурсы, 

расположенные в границах государственных 

природных заповедников, находятся в 

федеральной собственности. Земельные 

участки, расположенные в границах 

государственных природных заповедников, 

не подлежат отчуждению из федеральной 

собственности. 

.1. Запрещается изменение целевого 

назначения земель и земельных участков, 

Устанавливается зареет на отчуждению из 

федеральной собственности земельных 

участков, расположенные в границах 

государственных природных заповедников, а 

также изменение их целевого назначения. 
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расположенных в границах государственных 

природных заповедников. 

Статья 7. Задачи государственных природных заповедников 
На государственные природные заповедники возлагаются следующие задачи: 

б) организация и проведение научных 

исследований, включая ведение Летописи 

природы; 

б) организация и проведение научных 

исследований; 

Летопись природы - основной научный 

документ заповедника, в котором 

сконцентрированы основные результаты 

наблюдений за природными процессами. 

Летопись природы - это документ, в котором 

фиксируются наблюдения за динамикой 

различных природных явлений, и 

самостоятельная программа научных 

исследований. 

Летопись природы составляется на основе 

первичных наблюдений, в сборе которых 

принимают участие не только научные, но и 

научно-технические сотрудники, и 

инспектора по охране природы. 

Статья 8. Порядок образования 

государственных природных 

заповедников 
1. Государственный природный заповедник 

учреждается постановлением Правительства 

Российской Федерации, принимаемым по 

представлению федерального органа 

исполнительной власти в области охраны 

окружающей среды. Расширение территории 

государственного природного заповедника 

производится в том же порядке. 

Статья 8. Порядок создания государственных 

природных заповедников 

  

Создание государственных природных 

заповедников и расширение территорий 

государственных природных заповедников 

осуществляются решениями Правительства 

Российской Федерации, принимаемыми по 

представлению уполномоченного 

Правительством Российской Федерации 

федерального органа исполнительной власти. 

 

 

Изменён уровень принятия решения 

Правительством Российской Федерации. 

Акты, имеющие нормативный характер, 

издаются в форме постановлений 

Правительства Российской Федерации. Акты 

по оперативным и другим текущим 

вопросам, не имеющие нормативного 

характера, издаются в форме распоряжений 

Правительства Российской Федерации. 

Статья 9. Режим особой охраны территорий государственных природных заповедников 

5.  

За посещение физическими лицами 

территорий государственных природных 

заповедников в целях познавательного 

5.  

За посещение физическими лицами 

территорий государственных природных 

заповедников в целях познавательного 

 

Порядок определения платы перенесён в 

новую статью 5.1. 



туризма федеральными государственными 

бюджетными учреждениями, 

осуществляющими управление 

государственными природными 

заповедниками, взимается плата, порядок 

определения которой устанавливается 

федеральным органом исполнительной 

власти, в ведении которого находятся 

государственные природные заповедники. 

туризма федеральными государственными 

бюджетными учреждениями, 

осуществляющими управление 

государственными природными 

заповедниками, взимается плата,. 

 

Статья 10. Государственные природные биосферные заповедники 

1. Статус государственных природных 

биосферных заповедников имеют 

государственные природные заповедники, 

которые входят в международную систему 

биосферных резерватов.  

3. Конкретный режим особой охраны 

территорий биосферного полигона 

устанавливается в соответствии с 

положением о государственном природном 

биосферном заповеднике, утверждаемым 

государственными органами, в ведении 

которых находятся государственные 

природные биосферные заповедники. 

1. Статус государственных природных 

биосферных заповедников имеют 

государственные природные заповедники, 

которые входят в международную сеть 

биосферных резерватов.  

3. Конкретный режим особой охраны 

территорий биосферного полигона 

устанавливается в соответствии с 

положением о государственном природном 

биосферном заповеднике, утверждаемым 

государственными органами, в ведении 

которых находятся государственные 

природные биосферные заповедники. 

Синтаксические правки. 

Статья 12. Общие положения 

2. Природные ресурсы и недвижимое 

имущество, расположенные в границах 

национальных парков и находящиеся в 

федеральной собственности, изымаются из 

гражданского оборота, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. 

2. Земельные участки и природные ресурсы, 

расположенные в границах национальных 

парков, находятся в федеральной 

собственности. Земельные участки не 

подлежат отчуждению из федеральной 

собственности. 

В границах национальных парков 

допускается наличие земельных участков 

иных пользователей и собственников 

Внутреннее противоречие в данной норме: с 

одной стороны - земельные участки, 

расположенные в границах национальных 

парков, находятся в федеральной 

собственности, а с другой стороны – в 

границах национальных парков допускается 

наличие земельных участков иных 

собственников. 

Статья 13. Основные задачи национальных парков 



На национальные парки возлагаются следующие основные задачи: 

д) разработка и внедрение научных методов 

охраны природы и экологического 

просвещения; 

 

д) осуществление научной (научно-

исследовательской) деятельности в области 

охраны окружающей среды в целях 

разработки мероприятий по сохранению и 

развитию природного потенциала и 

рекреационного потенциала Российской 

Федерации; 

Синтаксические правки. 

Статья 14. Порядок создания национальных парков 

2. В случаях, установленных федеральными 

законами, национальные парки могут быть 

созданы также путем преобразования 

государственных природных заповедников 

при наличии положительного заключения 

государственной экологической экспертизы 

материалов, обосновывающих такое 

преобразование. 

 Отменяется возможность преобразования 

государственных природных заповедников в 

национальные парки. 

Статья 15. Режим особой охраны территорий национальных парков 

1_1. Уменьшение площади заповедной зоны 

и площади особо охраняемой зоны не 

допускается. 

 

1_1. Уменьшение площади заповедной зоны, 

а также площади зоны традиционного 

экстенсивного природопользования и 

площади особо охраняемой зоны не 

допускается. 

Не допускается уменьшения площади зоны 

традиционного экстенсивного 

природопользования 

2. На территориях национальных парков запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам 

растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка, в том 

числе: 

е) заготовка древесины (за исключением 

заготовки гражданами древесины для 

собственных нужд), заготовка живицы, 

промысловая охота, промышленное 

рыболовство и прибрежное рыболовство, 

заготовка пригодных для употребления в 

пищу лесных ресурсов (пищевых лесных 

ресурсов), других недревесных лесных 

е) заготовка древесины (за исключением 

заготовки гражданами древесины для 

собственных нужд), заготовка живицы, 

промысловая охота, промышленное 

рыболовство и прибрежное рыболовство, 

заготовка пригодных для употребления в 

пищу лесных ресурсов (пищевых лесных 

ресурсов) за исключением заготовки 

На территориях национальных парков 

разрешается заготовка пищевых лесных 

ресурсов в границах зоны национального 

парка. 

 

 

 

 



ресурсов (за исключением заготовки 

гражданами таких ресурсов для собственных 

нужд), деятельность, влекущая за собой 

нарушение условий обитания объектов 

растительного и животного мира, сбор 

биологических коллекций, интродукция 

живых организмов в целях их 

акклиматизации  

 

з) организация массовых спортивных и 

зрелищных мероприятий, организация 

туристских стоянок и разведение костров за 

пределами специально предусмотренных для 

этого мест; 

 

 

 

 

 

4. С федеральными органами 

исполнительной власти в области охраны 

окружающей среды согласовываются 

вопросы социально-экономической 

деятельности хозяйствующих субъектов, а 

также проекты развития населенных пунктов, 

находящихся на территориях 

соответствующих национальных парков и их 

охранных зон. 

6. Пребывание на территориях национальных 

парков (за исключением участков, 

расположенных в границах населенных 

пунктов) физических лиц, не являющихся 

работниками федеральных государственных 

бюджетных учреждений, осуществляющих 

пищевых лесных ресурсов в границах зоны 

национального парка, указанной в подпункте 

"е" пункта 1 настоящей статьи, других 

недревесных лесных ресурсов (за 

исключением заготовки гражданами таких 

ресурсов для собственных нужд), 

деятельность, влекущая за собой нарушение 

условий обитания объектов растительного и 

животного мира, сбор биологических 

коллекций, интродукция живых организмов в 

целях их акклиматизации  

з) организация массовых спортивных и 

зрелищных мероприятий, организация 

туристских стоянок, мест отдыха и 

разведение костров за пределами специально 

предусмотренных для этого мест; 

к) строительство объектов спорта, 

являющихся объектами капитального 

строительства, а также связанных с ними 

объектов инженерной и транспортной 

инфраструктур; 

л) размещение скотомогильников 

(биотермических ям), создание объектов 

размещения отходов производства и 

потребления. 

 

4. С федеральными органами 

исполнительной власти в ведении которых 

находятся национальные 

парки,согласовываются вопросы социально-

экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов, а также проекты развития 

населенных пунктов, находящихся на 

территориях соответствующих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



управление национальными парками, 

должностными лицами федерального органа 

исполнительной власти, в ведении которого 

находятся национальные парки, допускается 

только при наличии разрешения 

федерального государственного бюджетного 

учреждения, осуществляющего управление 

национальным парком, или федерального 

органа исполнительной власти, в ведении 

которого находятся национальные парки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За посещение физическими лицами 

территорий национальных парков (за 

исключением участков, расположенных в 

границах населенных пунктов) в целях 

туризма и отдыха федеральными 

государственными бюджетными 

учреждениями, осуществляющими 

управление национальными парками, 

взимается плата, порядок определения 

которой устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, в ведении 

которого находятся национальные парки. 

национальных парков и их охранных зон. 

 

 

6. Пребывание физических лиц на 

территории национального парка 

допускается только при наличии разрешения 

федерального государственного бюджетного 

учреждения, осуществляющего управление 

национальным парком, или федерального 

органа исполнительной власти, в ведении 

которого находится национальный парк, за 

исключением случаев пребывания в 

национальном парке физических лиц, 

являющихся работниками федерального 

государственного бюджетного учреждения, 

осуществляющего управление национальным 

парком, должностными лицами 

федерального органа исполнительной власти, 

в ведении которого находится национальный 

парк, физических лиц, проживающих на 

территории национального парка, в том 

числе лиц, относящихся к коренным 

малочисленным народам Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, а 

также в иных случаях, установленных 

положением о таком национальном парке."; 

За посещение физическими лицами 

территорий национальных парков (за 

исключением участков, расположенных в 

границах населенных пунктов) в целях 

туризма и отдыха федеральными 

государственными бюджетными 

учреждениями, осуществляющими 

управление национальными парками, 

 

 

Порядок определения платы перенесён в 

новую статью 5.1. 



взимается плата. 

 

За посещение физическими лицами 

территорий национальных парков (за 

исключением участков, расположенных в 

границах населенных пунктов) в целях 

туризма и отдыха федеральными 

государственными бюджетными 

учреждениями, осуществляющими 

управление национальными парками, 

взимается плата 

Статья 17. Особенности предоставления земельных участков, находящихся в федеральной собственности, в аренду гражданам и 

юридическим лицам для осуществления рекреационной деятельности на территориях национальных парков 

 4. Граждане и юридические лица, которым 

земельные участки, указанные в пункте 1 

настоящей статьи, предоставлены в аренду, 

обязаны ежегодно проводить мероприятия по 

обеспечению предотвращения вреда 

животным, растениям и окружающей среде, 

соблюдения режима особой охраны 

территорий национальных парков, 

согласованные с федеральным 

государственным бюджетным учреждением, 

осуществляющим управление национальным 

парком. Перечень таких мероприятий 

утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, в ведении которого 

находятся национальные парки." 

Обязывание арендаторов земельных участков 

на территории национального парка 

ежегодно проводить мероприятия по 

обеспечению предотвращения вреда 

животным, растениям и окружающей среде. 

Статья 34. Права должностных лиц органов и государственных учреждений, осуществляющих государственный надзор в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

3. Государственные инспектора в области 

охраны окружающей среды при исполнении 

своих служебных обязанностей пользуются 

также установленными лесным 

3. Государственные инспектора в области 

охраны окружающей среды при исполнении 

своих служебных обязанностей пользуются 

теми же установленными законодательством 

Предоставлении равных прав 

Государственным инспекторам в области 

охраны окружающей среды, 

осуществляющим федеральный 



законодательством Российской Федерации 

правами должностных лиц, осуществляющих 

федеральный государственный лесной 

надзор (лесную охрану). 

 

 

5. Государственным инспекторам в области 

охраны окружающей среды при 

осуществлении возложенных на них 

настоящим Федеральным законом задач и 

при исполнении служебных обязанностей 

разрешены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, 

хранение, ношение и применение 

служебного огнестрельного оружия. 

 

Российской Федерации правами, что и 

должностные лица, осуществляющие 

федеральный государственный лесной 

надзор (лесную охрану), федеральный 

государственный охотничий надзор, 

федеральный государственный надзор в 

области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира и 

среды их обитания. 

5. Государственным инспекторам в области 

охраны окружающей среды при 

осуществлении возложенных на них 

настоящим Федеральным законом задач и 

при исполнении служебных обязанностей 

разрешены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, 

хранение, ношение и применение 

служебного огнестрельного оружия, а также 

разрешенного в качестве служебного оружия 

гражданского оружия самообороны и 

охотничьего огнестрельного оружия.  

Перечень типов, моделей и количество 

служебного огнестрельного оружия, а также 

разрешенного в качестве служебного оружия 

гражданского оружия самообороны и 

охотничьего огнестрельного оружия, правила 

их применения должностными лицами, 

осуществляющими государственный надзор 

в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий и их 

охранных зон, устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

6.1. Государственным инспекторам в области 

охраны окружающей среды выдаются 

государственный лесной надзор (лесную 

охрану), федеральный государственный 

охотничий надзор, федеральный 

государственный надзор в области охраны, 

воспроизводства и использования объектов 

животного мира и среды их обитания 



служебные удостоверения и форменная 

одежда установленного образца. 

Образцы форменной одежды, знаков 

различия и отличия, служебных 

удостоверений должностных лиц 

федеральных государственных бюджетных 

учреждений, осуществляющих 

государственный надзор в области охраны и 

использования особо охраняемых природных 

территорий федерального значения и 

являющихся государственными 

инспекторами в области охраны окружающей 

среды, и порядок ношения форменной 

одежды указанными должностными лицами 

утверждаются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной 

власти 

Статья 38. Заключительные положения 

 4. Положения подпункта "к" пункта 2 статьи 

15 настоящего Федерального закона не 

распространяются на объекты спорта, 

которые являются объектами капитального 

строительства и для строительства которых 

до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона получено разрешение 

на строительство в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

Федеральный закон "О животном мире" 

Статья 16. Федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и 

среды их обитания 

 Федеральный государственный надзор в 

области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира и 

среды их обитания на особо охраняемых 

 



природных территориях федерального 

значения, управление которыми 

осуществляется федеральными 

государственными бюджетными 

учреждениями, осуществляется 

должностными лицами указанных 

учреждений, являющимися 

государственными инспекторами в области 

охраны окружающей среды. 

Федеральный закон "Об экологической экспертизе" 

Статья 11. Объекты государственной экологической экспертизы федерального уровня 

Объектами государственной экологической экспертизы федерального уровня являются:  

6) материалы комплексного экологического 

обследования участков территорий, 

обосновывающие придание этим 

территориям правового статуса особо 

охраняемых природных территорий 

федерального значения, зоны экологического 

бедствия или зоны чрезвычайной 

экологической ситуации; 

6) материалы комплексного экологического 

обследования участков территорий, 

обосновывающие придание этим 

территориям правового статуса зоны 

экологического бедствия или зоны 

чрезвычайной экологической ситуации; 

Их объектов государственной экологической 

экспертизы федерального уровня исключены 

особо охраняемые природные территории 

федерального значения 

6_1) материалы, обосновывающие 

преобразование государственных природных 

заповедников в национальные парки;  

  

7_1) проектная документация объектов, 

строительство, реконструкцию которых 

предполагается осуществлять на землях 

особо охраняемых природных территорий 

федерального значения, на Байкальской 

природной территории, а также проектная 

документация особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов 

обороны и безопасности, строительство, 

реконструкцию которых предполагается 

осуществлять на землях особо охраняемых 

7_1) проектная документация объектов, 

строительство, реконструкцию которых 

предполагается осуществлять в границах 

особо охраняемых природных территорий 

федерального значения, на Байкальской 

природной территории, а также проектная 

документация особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов 

обороны и безопасности, строительство, 

реконструкцию которых предполагается 

осуществлять на землях особо охраняемых 

Особо охраняемые природные территории - 

участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где 

располагаются природные комплексы и 

объекты, которые имеют особое 

природоохранное, научное, культурное, 

эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение, которые изъяты 

решениями органов государственной власти 

полностью или частично из хозяйственного 

использования и для которых установлен 



природных территорий регионального и 

местного значения, в случаях, если 

строительство, реконструкция таких 

объектов на землях особо охраняемых 

природных территорий допускаются 

законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской 

Федерации; 

природных территорий регионального и 

местного значения, в случаях, если 

строительство, реконструкция таких 

объектов на землях особо охраняемых 

природных территорий допускаются 

законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской 

Федерации; 

режим особой охраны. 

Поэтому выражение «в границах особо 

охраняемых природных территорий» 

является более грамотным выражением для 

описания особо охраняемых природных 

территорий, чем выражение «на землях особо 

охраняемых природных территорий» 

Статья 12. Объекты государственной экологической экспертизы регионального уровня 

4) материалы комплексного экологического 

обследования участков территорий, 

обосновывающие придание этим 

территориям правового статуса особо 

охраняемых природных территорий 

регионального значения;  

4_1) проектная документация объектов, 

строительство, реконструкцию которых 

предполагается осуществлять на землях 

особо охраняемых природных территорий 

регионального и местного значения, за 

исключением проектной документации 

объектов, указанных в подпункте 7_1 статьи 

11 настоящего Федерального закона, в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством 

субъектов Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

4_1) проектная документация объектов, 

строительство, реконструкцию которых 

предполагается осуществлять в границах 

особо охраняемых природных территорий 

регионального и местного значения, за 

исключением проектной документации 

объектов, указанных в подпункте 7_1 статьи 

11 настоящего Федерального закона, в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством 

субъектов Российской Федерации 

 

 

 

Особо охраняемые природные территории - 

участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где 

располагаются природные комплексы и 

объекты, которые имеют особое 

природоохранное, научное, культурное, 

эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение, которые изъяты 

решениями органов государственной власти 

полностью или частично из хозяйственного 

использования и для которых установлен 

режим особой охраны. 

Поэтому выражение «в границах особо 

охраняемых природных территорий» 

является более грамотным выражением для 

описания особо охраняемых природных 

территорий, чем выражение «на землях особо 

охраняемых природных территорий» 

Статья 14. Порядок проведения государственной экологической экспертизы 

1_1.  

документации, подлежащей государственной 

экологической экспертизе и содержащей 

документации, подлежащей государственной 

экологической экспертизе и содержащей 

материалы оценки воздействия объектов, 

Особо охраняемые природные территории - 

участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где 
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материалы оценки воздействия объектов, 

строительство, реконструкцию которых 

предполагается осуществлять на землях 

особо охраняемых природных территорий, на 

соответствующую особо охраняемую 

природную территорию, в случае проведения 

государственной экологической экспертизы 

объектов, указанных в подпункте 7_1 статьи 

11 настоящего Федерального закона и 

подпункте 4_1 статьи 12; 

строительство, реконструкцию которых 

предполагается осуществлять в границах 

особо охраняемых природных территорий, на 

соответствующую особо охраняемую 

природную территорию, в случае проведения 

государственной экологической экспертизы 

объектов, указанных в подпункте 7_1 статьи 

11 настоящего Федерального закона и 

подпункте 4_1 статьи 12; 

располагаются природные комплексы и 

объекты, которые имеют особое 

природоохранное, научное, культурное, 

эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение, которые изъяты 

решениями органов государственной власти 

полностью или частично из хозяйственного 

использования и для которых установлен 

режим особой охраны. 

Поэтому выражение «в границах особо 

охраняемых природных территорий» 

является более грамотным выражением для 

описания особо охраняемых природных 

территорий, чем выражение «на землях особо 

охраняемых природных территорий» 

Федеральный закон "Об оружии" 

Статья 12. Право на приобретение оружия и временное пользование оружием юридическими лицами с особыми уставными 

задачами 
Разрешаются приобретение и использование охотничьего огнестрельного оружия в качестве служебного: 

 государственным учреждениям, 

должностные лица которых осуществляют 

государственный надзор в области охраны и 

использования особо охраняемых природных 

территорий в соответствии с Федеральным 

законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об 

особо охраняемых природных территориях 

 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации 
 

Статья 49. Экспертиза проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий, государственная экологическая 

экспертиза проектной документации 

объектов, строительство, реконструкцию 

которых предполагается осуществлять в 

Статья 49. Экспертиза проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий, государственная экологическая 

экспертиза проектной документации 

объектов, строительство, реконструкцию 

которых предполагается осуществлять в 

Особо охраняемые природные территории - 

участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где 

располагаются природные комплексы и 

объекты, которые имеют особое 

природоохранное, научное, культурное, 
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исключительной экономической зоне 

Российской Федерации, на континентальном 

шельфе Российской Федерации, во 

внутренних морских водах, в 

территориальном море Российской 

Федерации, на землях особо охраняемых 

природных территорий, на Байкальской 

природной территории. 

3_4. Проектная документация всех объектов, 

указанных в пункте 5_1 статьи 6 настоящего 

Кодекса, объектов, строительство, 

реконструкция которых финансируются за 

счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, автомобильных 

дорог общего пользования, капитальный 

ремонт которых финансируется или 

предполагается финансировать за счет 

средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, объектов 

культурного наследия регионального и 

местного значения (в случае, если при 

проведении работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального или 

местного значения затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности указанного 

объекта) и результаты инженерных 

изысканий, выполненных для подготовки 

такой проектной документации, а также 

проектная документация объектов, 

строительство, реконструкцию которых 

предполагается осуществлять на землях 

особо охраняемых природных территорий, 

объектов, используемых для размещения и 

исключительной экономической зоне 

Российской Федерации, на континентальном 

шельфе Российской Федерации, во 

внутренних морских водах, в 

территориальном море Российской 

Федерации, в границах особо охраняемых 

природных территорий, на Байкальской 

природной территории 

 

 

3_4. Проектная документация всех объектов, 

указанных в пункте 5_1 статьи 6 настоящего 

Кодекса, объектов, строительство, 

реконструкция которых финансируются за 

счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, автомобильных 

дорог общего пользования, капитальный 

ремонт которых финансируется или 

предполагается финансировать за счет 

средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, объектов 

культурного наследия регионального и 

местного значения (в случае, если при 

проведении работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального или 

местного значения затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности указанного 

объекта) и результаты инженерных 

изысканий, выполненных для подготовки 

такой проектной документации, а также 

проектная документация объектов, 

строительство, реконструкцию которых 

предполагается осуществлять в границах 

эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение, которые изъяты 

решениями органов государственной власти 

полностью или частично из хозяйственного 

использования и для которых установлен 

режим особой охраны. 

Поэтому выражение «в границах особо 

охраняемых природных территорий» 

является более грамотным выражением для 

описания особо охраняемых природных 

территорий, чем выражение «на землях особо 

охраняемых природных территорий» 
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(или) обезвреживания отходов I-V классов 

опасности, подлежат государственной 

экспертизе. 

6. Не допускается проведение иных 

экспертиз проектной документации, за 

исключением экспертизы проектной 

документации, предусмотренной настоящей 

статьей, государственной историко-

культурной экспертизы проектной 

документации на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия, 

а также государственной экологической 

экспертизы проектной документации 

объектов, строительство, реконструкцию 

которых предполагается осуществлять в 

исключительной экономической зоне 

Российской Федерации, на континентальном 

шельфе Российской Федерации, во 

внутренних морских водах, в 

территориальном море Российской 

Федерации, на землях особо охраняемых 

природных территорий, на Байкальской 

природной территории, а также проектной 

документации объектов, используемых для 

размещения и (или) обезвреживания отходов 

I-V классов опасности, искусственных 

земельных участков на водных объектах. 

6_1. Для проведения государственной 

экспертизы проектной документации и 

государственной экологической экспертизы 

проектной документации объектов, 

строительство, реконструкцию которых 

предполагается осуществлять на землях 

особо охраняемых природных территорий, на 

особо охраняемых природных территорий, 

объектов, используемых для размещения и 

(или) обезвреживания отходов I-V классов 

опасности, подлежат государственной 

экспертизе. 

 

 

 

 

 

6. Не допускается проведение иных 

экспертиз проектной документации, за 

исключением экспертизы проектной 

документации, предусмотренной настоящей 

статьей, государственной историко-

культурной экспертизы проектной 

документации на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия, 

а также государственной экологической 

экспертизы проектной документации 

объектов, строительство, реконструкцию 

которых предполагается осуществлять в 

исключительной экономической зоне 

Российской Федерации, на континентальном 

шельфе Российской Федерации, во 

внутренних морских водах, в 

территориальном море Российской 

Федерации, в границах особо охраняемых 

природных территорий, на Байкальской 

природной территории, а также проектной 

документации объектов, используемых для 

размещения и (или) обезвреживания отходов 

I-V классов опасности, искусственных 

земельных участков на водных объектах. 



Байкальской природной территории, такая 

проектная документация в установленном 

Правительством Российской Федерации 

порядке представляется в:  

1) федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный на проведение 

государственной экспертизы проектной 

документации, в отношении объектов, 

строительство, реконструкцию которых 

предполагается осуществлять на землях 

особо охраняемых природных территорий 

федерального значения, на Байкальской 

природной территории, и в отношении особо 

опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов обороны и безопасности, 

строительство, реконструкцию которых 

предполагается осуществлять на землях 

особо охраняемых природных территорий 

регионального и местного значения, в 

случаях, если строительство, реконструкция 

таких объектов на землях особо охраняемых 

природных территорий допускаются 

законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской 

Федерации;  

2) орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченный на 

проведение государственной экспертизы 

проектной документации, в отношении 

объектов, строительство, реконструкцию 

которых предполагается осуществлять на 

землях особо охраняемых природных 

территорий регионального и местного 

значения, за исключением проектной 

 

 

6_1. Для проведения государственной 

экспертизы проектной документации и 

государственной экологической экспертизы 

проектной документации объектов, 

строительство, реконструкцию которых 

предполагается осуществлять в границах 

особо охраняемых природных территорий, на 

Байкальской природной территории, такая 

проектная документация в установленном 

Правительством Российской Федерации 

порядке представляется в:  

1) федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный на проведение 

государственной экспертизы проектной 

документации, в отношении объектов, 

строительство, реконструкцию которых 

предполагается осуществлять на землях 

особо охраняемых природных территорий 

федерального значения, на Байкальской 

природной территории, и в отношении особо 

опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов обороны и безопасности, 

строительство, реконструкцию которых 

предполагается осуществлять на землях 

особо охраняемых природных территорий 

регионального и местного значения, в 

случаях, если строительство, реконструкция 

таких объектов в границах особо охраняемых 

природных территорий допускаются 

законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской 

Федерации;  



документации объектов, указанных в пункте 

1 настоящей части. 

6_3. Результатами проведения 

государственной экспертизы проектной 

документации и государственной 

экологической экспертизы проектной 

документации объектов, строительство, 

реконструкцию которых предполагается 

осуществлять на землях особо охраняемых 

природных территорий, на Байкальской 

природной территории, являются 

соответствующие заключения. 

2) орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченный на 

проведение государственной экспертизы 

проектной документации, в отношении 

объектов, строительство, реконструкцию 

которых предполагается осуществлять в 

границах особо охраняемых природных 

территорий регионального и местного 

значения, за исключением проектной 

документации объектов, указанных в пункте 

1 настоящей части. 

6_3. Результатами проведения 

государственной экспертизы проектной 

документации и государственной 

экологической экспертизы проектной 

документации объектов, строительство, 

реконструкцию которых предполагается 

осуществлять в границах особо охраняемых 

природных территорий, на Байкальской 

природной территории, являются 

соответствующие заключения. 

Статья 54. Государственный строительный надзор 

3_1. Федеральный государственный 

строительный надзор при строительстве, 

реконструкции объектов обороны может 

осуществляться иными федеральными 

органами исполнительной власти, 

уполномоченными на осуществление 

федерального государственного 

строительного надзора указом Президента 

Российской Федерации. Федеральный 

государственный строительный надзор при 

строительстве, реконструкции объектов в 

исключительной экономической зоне 

3_1. Федеральный государственный 

строительный надзор при строительстве, 

реконструкции объектов обороны может 

осуществляться иными федеральными 

органами исполнительной власти, 

уполномоченными на осуществление 

федерального государственного 

строительного надзора указом Президента 

Российской Федерации. Федеральный 

государственный строительный надзор при 

строительстве, реконструкции объектов в 

исключительной экономической зоне 

Особо охраняемые природные территории - 

участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где 

располагаются природные комплексы и 

объекты, которые имеют особое 

природоохранное, научное, культурное, 

эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение, которые изъяты 

решениями органов государственной власти 

полностью или частично из хозяйственного 

использования и для которых установлен 

режим особой охраны. 



Российской Федерации, на континентальном 

шельфе Российской Федерации, во 

внутренних морских водах, в 

территориальном море Российской 

Федерации, на землях особо охраняемых 

природных территорий может 

осуществляться иными федеральными 

органами исполнительной власти, 

уполномоченными на осуществление 

федерального государственного 

строительного надзора указом Президента 

Российской Федерации и (или) нормативным 

правовым актом Правительства Российской 

Федерации 

7. Не допускается осуществление иных видов 

государственного надзора при строительстве, 

реконструкции объектов капитального 

строительства, кроме государственного 

строительного надзора, предусмотренного 

настоящим Кодексом, а также федерального 

государственного экологического надзора в 

отношении объектов, строительство, 

реконструкция которых осуществляются в 

исключительной экономической зоне 

Российской Федерации, на континентальном 

шельфе Российской Федерации, во 

внутренних морских водах, в 

территориальном море Российской 

Федерации, на землях особо охраняемых 

природных территорий, на искусственных 

земельных участках на водных объектах, и 

государственного надзора за состоянием, 

содержанием, сохранением, использованием, 

популяризацией и государственной охраной 

Российской Федерации, на континентальном 

шельфе Российской Федерации, во 

внутренних морских водах, в 

территориальном море Российской 

Федерации, в границах особо охраняемых 

природных территорий может 

осуществляться иными федеральными 

органами исполнительной власти, 

уполномоченными на осуществление 

федерального государственного 

строительного надзора указом Президента 

Российской Федерации и (или) нормативным 

правовым актом Правительства Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

7. Не допускается осуществление иных видов 

государственного надзора при строительстве, 

реконструкции объектов капитального 

строительства, кроме государственного 

строительного надзора, предусмотренного 

настоящим Кодексом, а также федерального 

государственного экологического надзора в 

отношении объектов, строительство, 

реконструкция которых осуществляются в 

исключительной экономической зоне 

Российской Федерации, на континентальном 

шельфе Российской Федерации, во 

внутренних морских водах, в 

территориальном море Российской 

Поэтому выражение «в границах особо 

охраняемых природных территорий» 

является более грамотным выражением для 

описания особо охраняемых природных 

территорий, чем выражение «на землях особо 

охраняемых природных территорий» 



объектов культурного наследия при 

проведении работ по сохранению объектов 

культурного наследия, и при строительстве, 

реконструкции объектов капитального 

строительства, относящихся в соответствии с 

законодательством в области охраны 

окружающей среды к объектам I категории. 

Федерации в границах особо охраняемых 

природных территорий, на искусственных 

земельных участках на водных объектах, и 

государственного надзора за состоянием, 

содержанием, сохранением, использованием, 

популяризацией и государственной охраной 

объектов культурного наследия при 

проведении работ по сохранению объектов 

культурного наследия, и при строительстве, 

реконструкции объектов капитального 

строительства, относящихся в соответствии с 

законодательством в области охраны 

окружающей среды к объектам I категории. 

Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе  

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 

1) государственный контроль (надзор) - 

деятельность уполномоченных органов 

государственной власти (федеральных 

органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации), направленная на 

предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений юридическими лицами, их 

руководителями и иными должностными 

лицами, индивидуальными 

предпринимателями, их уполномоченными 

представителями (далее также - юридические 

лица, индивидуальные предприниматели) 

требований, установленных настоящим 

Федеральным законом, другими 

федеральными законами и принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными 

1) государственный контроль (надзор) - 

деятельность уполномоченных органов 

государственной власти (федеральных 

органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации), направленная на 

предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений юридическими лицами, их 

руководителями и иными должностными 

лицами, индивидуальными 

предпринимателями, их уполномоченными 

представителями (далее также - юридические 

лица, индивидуальные предприниматели) 

требований, установленных настоящим 

Федеральным законом, другими 

федеральными законами и принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными 

Предоставлении равных прав 

Государственным инспекторам в области 

охраны окружающей среды, 

осуществляющим федеральный 

государственный лесной надзор (лесную 

охрану), федеральный государственный 

охотничий надзор, федеральный 

государственный надзор в области охраны, 

воспроизводства и использования объектов 

животного мира и среды их обитания 



правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации 

(далее - обязательные требования), 

посредством организации и проведения 

проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, организации и 

проведения мероприятий по профилактике 

нарушений обязательных требований, 

мероприятий по контролю, осуществляемых 

без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, 

принятия предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

мер по пресечению и (или) устранению 

последствий выявленных нарушений, а также 

деятельность указанных уполномоченных 

органов государственной власти по 

систематическому наблюдению за 

исполнением обязательных требований, 

анализу и прогнозированию состояния 

исполнения обязательных требований при 

осуществлении деятельности юридическими 

лицами, индивидуальными 

предпринимателями. Отдельные полномочия 

по осуществлению федерального 

государственного лесного надзора (лесной 

охраны), федерального государственного 

пожарного надзора, государственного 

надзора в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий, 

государственного портового контроля, 

федерального государственного пробирного 

надзора, а также контроля за соблюдением 

правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации 

(далее - обязательные требования), 

посредством организации и проведения 

проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, организации и 

проведения мероприятий по профилактике 

нарушений обязательных требований, 

мероприятий по контролю, осуществляемых 

без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, 

принятия предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

мер по пресечению и (или) устранению 

последствий выявленных нарушений, а также 

деятельность указанных уполномоченных 

органов государственной власти по 

систематическому наблюдению за 

исполнением обязательных требований, 

анализу и прогнозированию состояния 

исполнения обязательных требований при 

осуществлении деятельности юридическими 

лицами, индивидуальными 

предпринимателями. Отдельные полномочия 

по осуществлению федерального 

государственного лесного надзора (лесной 

охраны), федерального государственного 

пожарного надзора, государственного 

надзора в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий, 

федерального государственного охотничьего 

надзора, федерального государственного 

надзора в области охраны, воспроизводства и 



требований законодательства Российской 

Федерации в сфере противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма организациями, 

индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими скупку, куплю-продажу 

драгоценных металлов и драгоценных 

камней, ювелирных изделий из них и лома 

таких изделий, в соответствии с 

федеральными законами могут 

осуществляться государственными 

учреждениями, подведомственными 

соответственно федеральным органам 

исполнительной власти и органам 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации;  

использования объектов животного мира и 

среды их обитания, государственного 

портового контроля, федерального 

государственного пробирного надзора, а 

также контроля за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации в 

сфере противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма организациями, 

индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими скупку, куплю-продажу 

драгоценных металлов и драгоценных 

камней, ювелирных изделий из них и лома 

таких изделий, в соответствии с 

федеральными законами могут 

осуществляться государственными 

учреждениями, подведомственными 

соответственно федеральным органам 

исполнительной власти и органам 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации; 

Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации  

Статья 40. Федеральный государственный охотничий надзор 

 2.1. Федеральный государственный 

охотничий надзор на особо охраняемых 

природных территориях федерального 

значения, управление которыми 

осуществляется федеральными 

государственными бюджетными 

учреждениями, осуществляется 

должностными лицами указанных 

учреждений, являющимися 

Предоставлении равных прав 

Государственным инспекторам в области 

охраны окружающей среды, 

осуществляющим федеральный 

государственный лесной надзор (лесную 

охрану), федеральный государственный 

охотничий надзор, федеральный 

государственный надзор в области охраны, 

воспроизводства и использования объектов 



государственными инспекторами в области 

охраны окружающей среды. 

животного мира и среды их обитания 

 

Выводы 
Положительный эффект от принятия законопроекта: 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ": 
a. Устанавливается зареет на отчуждению из федеральной собственности земельных участков, расположенные в границах 

государственных природных заповедников, а также изменение их целевого назначения. 

b. Не допускается уменьшения площади зоны традиционного экстенсивного природопользования. 

c. Обязывание арендаторов земельных участков на территории национального парка ежегодно проводить мероприятия по обеспечению 

предотвращения вреда животным, растениям и окружающей среде. 

d. Предоставлении равных прав Государственным инспекторам в области охраны окружающей среды, осуществляющим федеральный 

государственный лесной надзор (лесную охрану), федеральный государственный охотничий надзор, федеральный государственный надзор в 

области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания 

2. Федеральный закон "О животном мире", Федеральный закон "Об экологической экспертизе", Федеральный закон "Об 

оружии", Градостроительный кодекс Российской Федерации: 
Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 

природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного 

использования и для которых установлен режим особой охраны. 

Поэтому выражение «в границах особо охраняемых природных территорий» является более грамотным выражением для описания особо 

охраняемых природных территорий, чем выражение «на землях особо охраняемых природных территорий» 

3. Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: 
Предоставлении равных прав Государственным инспекторам в области охраны окружающей среды, осуществляющим федеральный 

государственный лесной надзор (лесную охрану), федеральный государственный охотничий надзор, федеральный государственный надзор в 

области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания 

Отрицательный эффект от принятия законопроекта: 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ": 
a. Фактически вводится платное посещение физическими лицами особо охраняемых природных территорий. 

b. Исключается из научных исследований ведение Летописи природы. Летопись природы - основной научный документ заповедника, в 

котором сконцентрированы основные результаты наблюдений за природными процессами. Летопись природы - это документ, в котором 

фиксируются наблюдения за динамикой различных природных явлений, и самостоятельная программа научных исследований. Летопись 



природы составляется на основе первичных наблюдений, в сборе которых принимают участие не только научные, но и научно-технические 

сотрудники, и инспектора по охране природы. 

c. Изменён уровень принятия решения Правительством Российской Федерации. Акты, имеющие нормативный характер, издаются в 

форме постановлений Правительства Российской Федерации. Акты по оперативным и другим текущим вопросам, не имеющие 

нормативного характера, издаются в форме распоряжений Правительства Российской Федерации. 

d. Внутреннее противоречие в пункте 2 статьи 12: с одной стороны - земельные участки, расположенные в границах национальных 

парков, находятся в федеральной собственности, а с другой стороны – в границах национальных парков допускается наличие земельных 

участков иных собственников. 

e. Отменяется возможность преобразования государственных природных заповедников в национальные парки. 

f. Их объектов государственной экологической экспертизы федерального уровня исключены особо охраняемые природные территории 

федерального значения. 


