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АННОТАЦИЯ 
 
Настоящие материалы разработаны в ходе проработки вопроса о 

целесообразности изменения закона Санкт-Петербурга «Об особо 

охраняемых природных территориях регионального значения в Санкт-

Петербурге» в части, касающейся перечня категорий особо охраняемых 

природных территорий, которые могут создаваться в Санкт-Петербурге. В 

ходе работы над данной проблемой были проанализированы правовые и 

нормативные акты, регулирующие создание и функционирование особо 

охраняемых природных территорийна федеральном уровне, в Санкт-

Петербурге и иных субъектах Российской Федерации. 

Были также проанализированы тенденции создания ООПТ различных 

категорий в разные годы по субъектам федерации, а также природные и 

градостроительные особенности Санкт-Петербурга, существенные для 

создания и функционирования особо охраняемых природных территорий. 

На основании комплексного изучения и сопоставления данных, были 

предложены дополнительные категории особо охраняемых природных 

территорий, которые могли бы быть созданы на территории Санкт-

Петербурга и в прилегающей части акватории Невской губы. 

 
ИСПОЛНИТЕЛИ 

 

А.И. Резников, канд. геогр. наук, СПбГУ 
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I. Оценка степени актуальности проблемы с учетом 

соответствия предмета регулирования предметам ведения 

Санкт-Петербурга. 

Создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ) является 

современным, эффективным и общепринятым в мировой  и отечественной 

практике способом охраны окружающей среды, обеспечения экологической 

безопасности, в том числе и в крупных городах. Как указано в «Концепции 

развития системы особо охраняемых природных территорий федерального 

значения на период до 2020 года» (утв. Распоряжением Правительства РФ от 

22 декабря 2011 г. N 2322-р), в Российской Федерации создание особо 

охраняемых природных территорий является традиционной и весьма 

эффективной формой природоохранной деятельности. Экологическая 

доктрина Российской Федерации    (утв. Распоряжением Правительства    РФ              

от 31 августа 2002 г.N 1225-

р)рассматриваетсозданиеиразвитиеособоохраняемыхприродныхтерриторийра

зныхуровнейирежимавчислеосновныхнаправленийгосударственнойполитики

вобластиэкологии.Особоохраняемыеприродныетерритории,полностьюиличас

тичноизъятыеизхозяйственногоиспользования,имеютисключительноезначени

едлясохранениябиологическогоиландшафтногоразнообразиякакосновыбиосф

еры.                                         Кроме того, 

Развитиеисовершенствованиесетиособоохраняемыхприродныхтерриторийобе

спечиваетвыполнениеРоссийскойФедерациеймеждународныхобязательстввс

фереохраныокружающейсреды. 

Особую роль в поддержании экологического равновесия имеют ООПТ, 

расположенные в крупных городах. Городские ООПТ позволяют 

компенсировать негативное воздействие на окружающую среду, оказываемое 

промышленностью и транспортом, а также позволяют развивать виды 

глубокого отдыха, обеспечивают психологическую «подзарядку» горожан. В 
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перспективе ООПТ становятся «ядрами» для «зелёного девелопмента» – 

способа развития территорий, основывающегося на их природной ценности. 

Наличие ООПТ уже сейчас является признаком «экологического качества» 

территории и активно используется риэлторами при продажах 

недвижимости. Важным качеством ООПТ является естественное состояние 

биологических и ландшафтных процессов, которое требует минимального 

вмешательства человека и, соответственно, небольших бюджетных затрат. 

Содержание любых контролируемых человеком ландшафтов – улично-

дорожной сети, парков, застройки – обходится на порядки дороже. 

Естественные территории не только обеспечивают самоподдержание и 

самовосстановление, но и предоставляют «экологические услуги» остальной 

части города. В России состояние системы ООПТ субъектов Российской 

Федерации является одним из показателей федерального мониторинга. 

КнастоящемувременинатерриторииСанкт-

Петербургасуществует14утвержденныхООПТобщейплощадью60,05км2,чтосо

ставляетпримерно4,2%оттерриториигорода. На фоне показателей других 

крупнейших городов мира это чрезвычайно маленькая цифра, можно сказать 

– позорно маленькая. Так, в Москве 118 ООПТ занимают 31% площади 

города (в старых границах), в Лондоне около 2000(!) ООПТ занимают свыше 

20% площади; в Нью-Йорке ООПТ занимают 14%площади города,  в Риме – 

11%, и так далее. И это при том, что в нашем городе естественные 

ландшафты (леса, болота и т.д.) занимают свыше 20% общей площади. 

Ситуация, однако, может постепенно улучшиться. Так, в настоящее время на 

разных стадиях организации находятся 4 крупных ООПТ общей площадью 

примерно 40 км2. В их числе заказник «Левашовский лес» площадью около 

30 км2 (на границе Курортного и Выборгского районов), представляющий 

собой крупнейший рефугиум таежной фауны (включая бурого медведя, лося, 
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кабана) в пределах мегаполиса. Таких крупных ООПТ в Санкт-Петербурге 

еще не создавалось. 

Кроме того, законом Санкт-Петербурга № 421-83 от 25.06.2014 «О 

перечне участков территорий, в отношении которых предполагается 

провести комплексные экологические обследования» предписывается 

провести обследования с целью организации ООПТ еще на 16 территориях 

общей площадью примерно 160 км2. В случае реализации этих планов, общее 

число ООПТ Санкт-Петербурга достигло бы 34, а площадь – 260 км2, или 

18,5% площади города. Такая ситуация приблизила бы заповедное дело 

нашего города к приемлемому для европейских городов уровню. 
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Рис. 1.1. Существующие и перспективные особо охраняемые природные территории 
Санкт-Петербурга. 
1 - утвержденные к началу 2014 г. ООПТ; 2 - ООПТ, прошедшие комплексное 
обследование и находящиеся на разных стадиях организации; 3 - перспективные ООПТ в 
соответствии с законом № 421-83 от 25.06.2014 «О перечне участков территорий, в 
отношении которых предполагается провести комплексные экологические обследования» 

 

В то же время, возможность увеличения в несколько раз количества и 

площади городских ООПТ ставит дополнительные вопросы. В частности, 

возникает вопрос о том, к каким категориям относить вновь создаваемые 

ООПТ.  
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До настоящего момента все ООПТ Санкт-Петербурга создавались на 

основании закона Санкт-Петербурга от 7 декабря 2005 года N 660-105 "О 

государственных природных заказниках и памятниках природы 

регионального значения". В этом законе предусматривались только два типа 

региональных ООПТ, возможных для организации в Санкт-Петербурге – 

заказники и памятники природы; соответственно, и все созданные к 

настоящему времени ООПТ Санкт-Петербурга относятся к этим двум 

категориям. Так, из существующих 14 региональных ООПТ – 7 относятся к 

заказникам и 7 – к памятникам природы. 

Однако, упомянутый закон в настоящее время утратил силу в связи с 

принятием закона от 9 ноября 2011 годаN 639-128 «Об особо охраняемых 

природных территориях регионального значения в Санкт-Петербурге», в 

котором предусмотрены уже три возможных категории региональных ООПТ: 

государственные природные парки, государственные природные заказники и 

памятники природы. В находящемся сейчас на подписи у губернатора Санкт-

Петербурга проекте закона «О внесении изменений в Закон Санкт-

Петербурга "Об особо охраняемых природных территориях регионального 

значения в Санкт-Петербурге" (рег.№. 5256) предлагается добавить к ним 

еще одну категорию – дендрологические парки и ботанические сады. В 

случае принятия этого регионального закона, разнообразие возможных 

категорий петербургских ООПТ полностью исчерпает прямо прописанные в 

федеральном законодательстве (33-ФЗ от 14.03.1995, части 2, 5 

ст.2)категории региональных ООПТ:  

1. государственные природные парки,  

2. государственные природные заказники и  

3. памятники природы  

4. дендрологические парки и ботанические сады 
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Однако, представляется, что таких категорий ООПТ недостаточно, чтобы 

в полной мере отразить разнообразие природных и градостроительных 

ситуаций на территории Санкт-Петербурга. Это непосредственно вытекает из 

соотнесения этих ситуаций с текстом 33-ФЗ. 

В преамбуле этого закона указано, что «Особо охраняемые природные 

территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства 

над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые 

имеют особое: 

1. природоохранное,  

2. научное,  

3. культурное,  

4. эстетическое,  

5. рекреационное  

6. оздоровительное значение», 

Необходимо отметить, что список «особых значений» территорий, 

необходимых для образования на них ООПТ, в преамбуле 33-ФЗ является 

закрытым, т.е. организовывать ООПТ на территориях, имеющих какое-либо 

другое особое значение (например, для традиционного природопользования) 

не представляется возможным. 

Выберем теперь из соответствующих глав 33-ФЗ характеристики значения 

ООПТ (функциональных зон для природных парков) и соотнесем их с 

категориями региональных ООПТ. Результат такого сравнения приведен в 

таблице 1.1.  
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Таблица 1.1. Соотнесение значений ООПТ из преамбулы 33-ФЗ со 
значениями отдельных категорий региональных ООПТ из разделов IV-
VIIэтого же закона. 

Категория 
ООПТ 
(статья 2  
33-ФЗ) 

Применяет
ся 

зонирован
ие 

Значение ООПТ и их функциональных зон (разделы IV-VII 33-ФЗ) 
Природо-
охранное 
(экологи-
ческое) 

Науч-
ное 

Культурное 
(историко-

культурное) 

Эстети-
ческое 

Рекре-
ационное 

Оздоро-
вительное 

государствен
ные 
природные 
парки  

х х  х  х  
государствен
ные 
природные 
заказники 

 
х      

памятники 
природы   х х х х   
дендрологиче
ские парки и 
бота-
нические 
сады 

 
х х     

 

Обращает на себя внимание «пустота» в последнем столбце таблицы, 

соответствующем оздоровительному значению территорий потенциальных 

ООПТ – ему не соответствует никакая категория из перечисленных в ч.2 ст.2 

закона. Понятно, почему так произошло – в 2012 г. из текста закона были 

исключены положения о такой категории ООПТ, как лечебно-

оздоровительные местности и курорты. Однако, для тех регионов, где 

имеются территории, обладающие оздоровительными свойствами, не 

сводящимися к рекреационным (прежде всего, пляжи, климатические и 

минеральные лечебные ресурсы) сохранилась возможность образовывать на 

них ООПТ в соответствии с ч.3 гл.2 33-ФЗ, т.е. принимая законы об иных 

категориях ООПТ. Понятно, что это напрямую относится и к Санкт-

Петербургу. 

Затем, можно заметить, что для объектов, имеющих культурно-

историческое значение, предусмотрено два варианта ООПТ – либо часть 
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(зона) природного парка, либо памятник природы. Формат природного парка 

хорошо подходит для обширных разнородных территорий, включающих как 

ценные природные объекты, так и рекреационные зоны и объекты 

культурного наследия. Однако, и здесь есть ограничения – так, в ст. 18 33-ФЗ 

указано, что в пределах территории государственного природного парка 

«выделяются зоны, имеющие экологическое, культурное или рекреационное 

назначение». Список зон в этой статье закрытый, т.е. в ней не указано, что 

можно создавать еще какие-то зоны, кроме перечисленных. Поэтому при 

утверждении схемы функционального зонирования территории 

государственного природного парка могут возникнуть проблемы с 

установлением соответствия предложенного зонирования федеральному 

законодательству. Этих проблем можно избежать, установив законодательно 

иные категории региональных ООПТ, зонирование которых будет, таким 

образом, определяться не федеральным, а региональным законодательством. 

Для отдельных же ценных в природном отношении объектов культурного 

наследия (например, исторических парков, которых много в Санкт-

Петербурге) остается формат памятника природы. Но к этой категории 

применительно к историческим объектам имеются серьезные 

терминологические претензии. Нелогично называть техногенный объект, 

обладающий ценными природными свойствами (например, Петровский 

пруд) «памятником природы». Это никакой не памятник природы, а 

памятник человеческой деятельности, на месте которого сформировался 

интересный природный объект. То же относится и к историческим паркам, в 

которых обитают редкие виды растений и животных (например, парк 

Сергиевка или Елагин остров). Они, несомненно, нуждаются в 

природоохранном статусе, но это тоже не памятники природы. На это 

несоответствие часто обращают внимание дети, которых приводишь, 

например, на Петровский пруд и рассказываешь его историю. «А почему это 
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тогда памятник природы, если его люди выкопали?» - спрашивают они. По-

видимому, для такого рода объектов необходимо предусмотреть 

специальные категории ООПТ в региональном законодательстве.  

Отметим, что, согласно ч.3 ст.2 33-ФЗ, установление иных категорий 

ООПТ, нежели те, которые указаны в ч.2 этой статьи, устанавливаются 

законами субъектов Российской Федерации, поэтому принятие такого закона 

соответствует предмету ведения Санкт-Петербурга. 
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II. Анализ установленных категорий региональных особо 

охраняемых территорий в иных регионах Российской 

Федерации. 

2.1. Анализ категорий ООПТ, применяемых в различных субъектах 

федерации. 

Статья 4 33-ФЗ предполагает ведение общегосударственного кадастра 

особо охраняемых природных территорий России всех уровней. Однако, 

ведение такого кадастра, по-видимому, до сих пор не налажено – во всяком 

случае, получить из него данные невозможно не только в сети, но и по 

письменным запросам. Поэтому анализ категорий региональных и иных 

особо охраняемых природных территорий по регионам Российской 

Федерации проводился преимущественно на основе данных, полученных из 

информационно-аналитической системы «Особо охраняемые природные 

территории России» (ИАС «ООПТ РФ») (http://oopt.aari.ru/). Дополнительная 

информация была получена из информационной системы «ООПТ России» 

(http://oopt.info/), данных портала «Заповедная Россия» 

(http://www.zapoved.net/index.php/Каталог/Охраняемые-территории), а также 

с сайтов уполномоченных органов исполнительной власти субъектов 

федерации. Всего были обработаны данные о более чем 12 тыс. ООПТ, из 

которых в настоящее время действующими являются около 8,5 тысяч. 

Сначала рассмотрим общий ход организации ООПТ в Российской 

Федерации. Для этого подсчитаем количество и площади ООПТ, 

образованных в каждом году (за период независимости РФ) и слегка сгладим 

полученные данные.  

Результаты такой обработки приведены на рис. 2.1 и 2.2. 



 
 

 
14 

 

 
Рис. 2.1. Количество образованных в РФ ООПТ различного значения по 

годам 
 

 
Рис. 2.2. Площадь образованных в РФ ООПТ различного значения по 

годам 
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Из этих рисунков хорошо видно, что за рассматриваемый период 

количество создаваемых ООПТ, в целом, уменьшалось. Что же касается их 

площади, то максимальные площади создаваемых федеральных ООПТ 

наблюдались в 1993 – 1994 гг., региональных – в 1996 – 2002, а местных – в 

2001 г. После 2001 – 2002 г. происходит резкий спад числа и площади 

создаваемых ООПТ всех типов, и некоторое оживление (по количеству) – в 

2007 – 2009 гг. В этот период создавалось большое количество небольших по 

площади региональных ООПТ, значительная часть из них была образована в 

крупных городах. 

Затем, можно сделать вывод о том, что основная часть создаваемых ООПТ 

как по количеству, так и по площади была региональными. И только в начале 

1990-х и в настоящее время (т.е. в начале и в конце рассматриваемого 

периода) площадь создаваемых ООПТ федерального значения превысила 

площадь региональных. 

Обратимся теперь к современному состоянию системы ООПТ в России. 

На настоящее время известно о 8430 действующих ООПТ всех категорий 

и значений на территории Российской Федерации, из них 362 – федерального 

значения, 7020 – регионального и 1048 – местного значения. Не о всех этих 

территориях известны данные о площади, однако, если суммировать 

известные данные, то мы получим всего 207 млн.га, из которых 60 млн.га 

приходится на федеральные ООПТ, 121 млн.га – на региональные и 26 млн.га 

– на местные ООПТ. Структура ООПТ России по площади и количеству 

приведена на рисунке 2.3. Из этого рисунка видно, что как по количеству, так 

и, особенно, по площади в Российской Федерации преобладают ООПТ 

регионального значения. 
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Рис. 2.3. Распределение ООПТ России по значению в разрезе количества и 
площади. 

 

Рассмотрим теперь категории существующих ООПТ. Здесь мы столкнемся 

с большим разнообразием категорий ООПТ, т.к. регионы широко пользуются 

правом, предоставленным им ч.3 ст.2 33-ФЗ, и организуют ООПТ самых 

разнообразных категорий. Кроме 6 категорий, прописанных в ч.2 ст.2, 

существуют еще лечебно-оздоровительные местности и курорты, 

(организация которых предусматривалась предыдущей редакцией 33-ФЗ, и 

которые продолжают существовать согласно ч.3 ст. 10 406-ФЗ от 28 декабря 

2013 г.), а также 42 категории, установленные субъектами федерации 

самостоятельно. Кроме того, для некоторых ООПТ выяснить категорию не 

удалось. Мы сначала приведем общую сводкупо применяемым категориям, а 

затем попытаемся его как-то упорядочить для дальнейшего анализа. Такая 

сводка по количеству ООПТ приведена в таблице 2.1, при этом в каждом из 

разделов строки упорядочены по суммарному количеству ООПТ данной 

категории. Легко увидеть, что количество ООПТ «Свободных» категорий 

составляет для ООПТ регионального значения 7%, а местного – 27%, всего 

же 9% от общего числа ООПТ. 
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Таблица 2.1. Распределение ООПТ России по значению и категориям. 

Категории ООПТ Местное 
Регио-

нальное 
Феде-

ральное Всего 
По части 2 ст.2 33-ФЗ, включая пред.редакции («фиксированные» 

категории) 
памятник природы 616 5148 17 5781 
государственный природный 
заказник 24 1208 70 1301 
лечебно-оздоровительная местность 
и курорт 40 80 59 179 
государственный природный 
заповедник 103 104 
дендрологический парк и 
ботанический сад 1 22 65 88 
природный парк 1 64 65 
национальный парк 48 48 
Всего «фиксированные» 
категории 682 

6522 362 7566 

 
По части 3 ст.2 33-ФЗ («свободные» категории) 

ресурсный резерват 40 75   115 
охраняемый природный ландшафт 24 89   113 
рекреационная территория 12 92   104 
государственный ландшафтный 
заказник 2 47   49 

рекреационная зона 40     40 
водно-болотные угодья   37   37 
природный резерват 2 27   29 
уникальное озеро 1 27   28 
туристско-рекреационная местность 19 1   20 
зона покоя 19     19 
лесной парк 1 18   19 
особо ценная территория 1 18   19 
территория рекреационного 
назначения 9 4   13 

особо охраняемый объект природы 11 1   12 
городской парк 10     10 
природно-исторический парк   10   10 
историко-природный комплекс   9   9 
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Категории ООПТ Местное 
Регио-

нальное 
Феде-

ральное Всего 
охраняемый природный комплекс 7 2   9 
территория традиционного 
природопользования 1 8   9 

охраняемая береговая линия 8     8 
памятник истории   7   7 
парк 4 2   6 
рекреационная местность 5 1   6 
экологический коридор   6   6 
охраняемая природная 
достопримечательность 5     5 

памятник ландшафтной 
архитектуры 5     5 

природно-культурная местность 5     5 
детский экологический парк 4     4 
болотный комплекс 3     3 
зеленая зона 3     3 
биосферный полигон   2   2 
историко-природный музей 1 1   2 
охраняемая речная система 2     2 
охраняемый ботанический объект 2     2 
памятник садово-паркового 
искусства 1 1   2 

историко-ландшафтный комплекс   1   1 
ландшафтный природный парк 1     1 
микрозаказник 1     1 
охраняемый объект городского 
природного комплекса 1     1 

памятник истории и культуры 1     1 
природный объект   1   1 
уникальные лесные насаждения   1   1 
урочище 1     1 

Всего «свободных» категорий 252 488  740 

Доля «свободных» категорий 27% 7%  9% 
Категория не установлена или 
неизвестна 114 10 124 
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Категории ООПТ Местное 
Регио-

нальное 
Феде-

ральное Всего 
Всего 1048 7020 362 8430 

 

Для того, чтобы разобраться в многообразии «свободных» категорий 

региональных и местных ООПТ, можно свести их в 4 большие группы, в 

соответствии с их основными целями. Иногда эти цели очевидны из названия 

ООПТ, в других случаях они проверяются по правоустанавливающим 

документам. Группам присвоены цвета, используемые в таблице 2.1, и 

обозначения, используемые в дальнейшем. 

 
Таблица 2.2. Группировка «свободных» категорий ООПТ по основным целям 
№ обозначение Описание основных целей ООПТ 

1 с прир Охрана ценных природных комплексов и объектов 

2 с рекр Охрана природных территорий, ценных в рекреационном 
отношении и/или фактически используемых для 
рекреации 

3 с ист Охрана исторически ценных ландшафтов, исторических 
парков, памятных мест, усадебных комплексов и т.д. 

4 с трад Охрана территорий традиционного природопользования 

 

Обращает на себя внимание большая доля ООПТ, основным назначением 

которых является сохранение территорий традиционного 

природопользования коренных народов. ООПТ такого типа распространены, 

в основном, в республике Саха (Якутия). – это ресурсные резерваты и 

территории традиционного природопользования. 

Теперь оценим соотношение количества и площадей «фиксированных» и 

свободных категорий в зависимости от их значения. 
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Соответствующие гистограммы приведены на рис. 2.4 и 2.5. На них 

«фиксированные» категории показаны сплошной заливкой, а свободные – 

штриховой. 

 
Рис. 2.4. Соотношение количества ООПТ «фиксированных» (сплошная заливка» и 
«свободных» (штриховая заливка) категорий. Обозначение групп категорий в табл. 2.1. 
 

 
Рис. 2.5. Соотношение площадей ООПТ «фиксированных» (сплошная заливка» и 
«свободных» (штриховая заливка) категорий. Обозначение групп категорий в табл. 2.1. 

 

Таким образом, по количеству ООПТ «Свободных» категорий составляют 

около 8% региональных и 27% местных ООПТ, а по площади – 55% 

региональных и 94% местных, в основном за счет «ресурсных резерватов» 

Саха-Якутии. Однако, даже и без Якутии, площадь ООПТ «свободных» 
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категорий составит более половины площади местных и около трети – 

региональных ООПТ. 

Из сказанного можно сделать вывод, что образование региональных и 

местных ООПТ с категориями, не упомянутыми в ч.2 ст.2 33-ФЗ, широко 

распространено в Российской Федерации, и в настоящее время такие 

территории занимают около половины общей площади ООПТ России. 

Однако, массовое создание ООПТ «свободных» категорий осталось, в 

основном, в прошлом, когда для этого не требовалось специального закона. С 

2003 г. законодательство требует принятия специального закона субъекта 

федерации, определяющего такие категории. После этого создание таких 

ООПТ резко сократилось. Динамика этого процесса для ООПТ 

регионального значения показана на рисунке 2.6. 

 

Из этого рисунка, однако, видно, что в последние годы, по мере развития 

законодательной базы субъектов федерации, количество создаваемых 

региональных ООПТ «свободных» категорий снова начало расти, и к 2013 г. 

их площадь достигла почти 30% суммарной площади образованных в этот 

год региональных ООПТ.  
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Рис. 2.6. Динамика соотношения площадей создаваемых в соответствующий год ООПТ «фиксированных» (сплошная 

заливка) и «свободных» (штриховая заливка) категорий. 
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Чтобы уточнить, что именно подразумевают региональные законодатели 

под различными категориями ООПТ, рассмотрим сведения об их 

характерных площадях. Для этого рассчитаем средние площади для каждой 

из категорий региональных ООПТ из таблицы 2.1, сгруппировав их по типам 

в соответствии с таблицей 2.2. В каждой из групп упорядочим категории по 

убыванию средней площади соответствующих ООПТ. Результат приведен в 

таблице 2.3. 

В группе «фиксированных» категорий ожидаемо наибольшую площадь 

имеют природные парки, примерно вдесятеро меньшую – природные 

заказники; наименьшую среднюю площадь имеют дендрологические парки и 

ботанические сады, а затем памятники природы. 

Среди категорий ООПТ природоохранной направленности наблюдается 

почти непрерывный ряд характерных размеров – от сотен квадратных 

километров до 1 га и менее. 

ООПТ рекреационной направленности довольно четко делятся на 

«большие», площадью в десятки кв.км (рекреационные и туристско-

рекреационные местности) и «маленькие», площадью в единицы кв.км 

(парки и пр.). 

«Исторические» ООПТ также делятся на две группы: «большие», 

площадью в десятки кв.км (крупные парковые и лесопарковые комплексы, в 

основном, природные парки в Москве) и «маленькие», площадью в единицы 

кв.км  и менее (отдельные исторические парки и усадьбы).  
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Таблица 2.3. Средние площади региональных ООПТ различных категорий 

Категория ООПТ 
Количество 
ООПТ 

Средняя 
площадь 
ООПТ, га 

Категории ООПТ, предусмотренные ч.2 ст.2 33-ФЗ 
природный парк 58 308140 
государственный природный заказник 1157 35684 
лечебно-оздоровительная местность и курорт 34 9924 
памятник природы 4389 570 
дендрологический парк и ботанический сад 17 88 

ООПТ природоохранной (экологической) направленности 
экологический коридор 6 33080 
Защитный участок 1 29500 
водно-болотные угодья 36 23283 
охраняемый природный комплекс 2 12508 
государственный ландшафтный заказник 46 8858 
охраняемый природный ландшафт 88 8474 
уникальное озеро 20 6089 
биосферный полигон 2 5400 
особо ценная территория 18 1473 
лесной парк 18 732 
природный резерват 25 235 
уникальные лесные насаждения 1 100 
особо охраняемый объект природы 1 1,1 
природный объект 1 0,3 

ООПТ рекреационной направленности 
туристско-рекреационная местность 1 3714 
рекреационная территория 91 2508 
рекреационная местность 1 879 
парк 2 488 
территория рекреационного назначения 4 237 

ООПТ культурно-исторической направленности 
историко-природный музей 1 2774 
природно-исторический парк 10 1180 
памятник садово-паркового искусства 1 236 
историко-ландшафтный комплекс 1 151 
памятник истории 7 105 
историко-природный комплекс 8 55 

ООПТ, направленные на сохранение условий традиционного 
природопользования 

территория традиционного 
природопользования 2 1535454 
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Категория ООПТ 
Количество 
ООПТ 

Средняя 
площадь 
ООПТ, га 

ресурсный резерват 72 743467 
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2.2. Включение морских акваторий в региональные ООПТ. 

Охрана природных комплексов ООПТ, находящихся на берегах морей и 

океанов, невозможна без охраны прибрежных акваторий, образующих вместе 

с прибрежными участками суши единый природный комплекс. Поэтому 

крупные федеральные заповедники и национальные парки, расположенные 

вблизи побережья или на островах, всегда включают в себя также и участки 

внутренних и территориальных вод. Такие участки могут достигать десятков 

тысяч кв.км и существенно превышать по площади «сухопутную» часть 

ООПТ (Командорский заповедник, заказник на Земле Франца-Иосифа).  

Однако, для прибрежных ООПТ регионального значения организация при 

них участков охраняемой морской акватории осложняется тем, что такие 

акватории не входят в состав субъекта федерации. Тем не менее, в России 

существует 30 региональных ООПТ, включающих участки морских 

акваторий. Они образованы в 10 субъектах федерации их 17, имеющих 

морские побережья. Большинство из них были образованы еще в XX веке, 

однако после этого неоднократно переутверждались с подтверждением 

включения акваторий. Единственный субъект федерации, образовавший в 

текущем столетии новые ООПТ с включением морских акваторий – это 

Ленинградская область, где в 2007 г. был образован заказник «Лебяжье», а в 

2012 – «Киви-парк», оба с включением части акватории Финского залива. 

Необходимо прояснение юридической стороны этого вопроса, с 

направлением, при необходимости, запроса в Конституционный суд об 

истолковании ч.1 ст. 67 Конституции РФ применительно к созданию 

региональных ООПТ с включением территориальных и внутренних вод 

Российской Федерации. 

Сведения орегиональных ООПТ с включением морских акваторий по 

субъектам федерации приведены в таблицах 2.4. и 2.5. 
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Таблица 2.4. Региональные ООПТ с включением морских акваторий. 
 

Название ООПТ год Sакв, 
га Категория Субъект 

федерации 

Унский 1996 21000 государственный 
природный заказник 

Архангельская 
область 

Гладышевский 1996 528 государственный 
природный заказник г. Санкт-Петербург 

Комаровский берег 1992 Полоса 
150 м Памятник природы г. Санкт-Петербург 

Стрельнинский 
берег 1992 Полоса 

200м Памятник природы г. Санкт-Петербург 

Парк Сергиевка 1992 Полоса 
200м Памятник природы г. Санкт-Петербург 

Остров Уташуд 1981 8200 памятник природы Камчатский край 
Остров Камбальный 
(Топорков) 1981 7500 памятник природы Камчатский край 

Остров Гаврюшкин 
камень 1981 7000 памятник природы Камчатский край 

Остров Столбовой 1981 7000 памятник природы Камчатский край 
Остров Старичков 1983 8400 памятник природы Камчатский край 
Скалы Три брата в 
Авачинской губе 1983 78 памятник природы Камчатский край 

Большой Утриш 1987 2530 государственный 
природный заказник 

Краснодарский 
край 

Абраусский 1990 4000 государственный 
природный заказник 

Краснодарский 
край 

Бреховские острова 1999 291 государственный 
природный заказник Красноярский край 

Кургальский 1975 38400 государственный 
природный заказник 

Ленинградская 
область 

Выборгский 1976 6941 государственный 
природный заказник 

Ленинградская 
область 

Котельский 1976 302 государственный 
природный заказник 

Ленинградская 
область 
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Название ООПТ год Sакв, 
га Категория Субъект 

федерации 

Березовые острова 1996 45280 государственный 
природный заказник 

Ленинградская 
область 

Лебяжий 2007 5298 государственный 
природный заказник 

Ленинградская 
область 

Кивипарк 2012 4645 государственный 
природный заказник 

Ленинградская 
область 

Приостровные 
акватории залива 
Петра Великого 

1974 300 памятник природы Приморский край 

Залив Восток 1989 1820 государственный 
природный заказник Приморский край 

Полярный круг 1990 3384 государственный 
природный заказник 

Республика 
Карелия 

Кузова 1991 2677 государственный 
природный заказник 

Республика 
Карелия 

Сорокский 1996 43600 государственный 
природный заказник 

Республика 
Карелия 

Озеро Тунайча 1977 15698 памятник природы Сахалинская 
область 

Лагуна Буссе 1977 4326 памятник природы Сахалинская 
область 

Мыс Слепиковского 1995 9 памятник природы Сахалинская 
область 

Лунский залив 1997 22582 памятник природы Сахалинская 
область 

Остров Ионы с 
прилегающей 
водной территорией 

1994 80000 памятник природы Хабаровский край 
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Таблица 2.5. Сводные данные по субъектам федерации о региональных 
ООПТ с включением морских акваторий  

№ Субъект федерации 

Кол-во 
ООПТ с 
включением 
морских 
акваторий 

Год образования 
последней ООПТ с 
включением морских 
акваторий 

1. Архангельская область 1 1996 

2. г. Санкт-Петербург 4 1996 

3. Камчатский край 6 1983 

4. Краснодарский край 2 1990 

5. Красноярский край 1 1999 

6. Ленинградская область 6 2012 

7. Приморский край 2 1989 

8. Республика Карелия 3 1996 

9. Сахалинская область 4 1997 

10. Хабаровский край 1 1994 

 Всего 30 
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2.2. Образование охраняемых водно-болотных угодий по Рамсарской 

конвенции 1971 г.. 

Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение 

главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, заключена 

2 февраля 1971 г. в г. Рамсар (Иран). Штаб-квартира Конвенции 

располагается в Гланде (Швейцария). Конвенция вступила в силу 21 декабря 

1975 г. и была ратифицирована в 81 стране.  

На этой и последующих конференциях были выработаны критерии 

отнесения водно-болотных угодий к угодьям международного значения. В 

современном виде эти критерии выглядят так: 

1. Критерии репрезентативности или уникальности угодья 

Водно-болотное угодье может считаться имеющим международное значение, 

если: 

1a - оно является хорошим примером естественного или близкого 

к естественному водно-болотного угодья, характеризующего 

соответствующий биогеографический регион; 

1b - оно является хорошим примером естественного или близкого 

к естественному водно-болотного угодья, общего для нескольких природных 

регионов; 

1c - оно является примером водно-болотного угодья, играющего 

существенную гидрологическую, биологическую или экологическую роль 

в естественном функционировании крупного речного бассейна или 

прибрежной системы, особенно в случае, если оно занимает трансграничное 

положение; 
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1d - оно является примером особого типа водно-болотного угодья, редкого 

или необычного для данного биогеографического региона. 

2. Общие критерии, основанные на растениях и животных 

Водно-болотное угодье может считаться угодьем международного значения, 

если: 

2a - оно обеспечивает существование значительного количества редких, 

уязвимых или находящихся под угрозой уничтожения видов или подвидов 

растений или животных, или значительного количества особей одного или 

нескольких таких видов; 

2b - угодье представляет особую ценность для поддержания генетического 

и экологического разнообразия в регионе благодаря качеству и своеобразию 

своей фауны и флоры; 

2c - оно имеет особую ценность в качестве местообитания растений 

и животных на критической стадии их биологического цикла; 

2d - оно представляет особую ценность для одного или более эндемичных 

видов или сообществ растений или животных. 

3. Специальные критерии, основанные на водоплавающих птицах 

Водно-болотное угодье может иметь международное значение, если: 

3a - оно регулярно поддерживает существование 20 000 водоплавающих 

птиц; 

3b - оно регулярно поддерживает существование значительного 

количества особей из определённых групп водоплавающих птиц, 

показательных в отношении ценности, продуктивности или разнообразия 

водно-болотного угодья; 
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3c - при наличии данных о численности популяции, угодье регулярно 

поддерживает существование 1% особей в популяции одного или более 

видов или подвидов водоплавающих птиц. 

4. Критерии, основанные на рыбах 

Водно-болотное угодье следует считать имеющим международное 

значение, если: 

4a - оно поддерживает существование значительной части местных 

подвидов, видов или семейств рыб, циклов развития, взаимодействия видов 

и/или популяций, что является показательным в отношении пользы и/или 

ценности водно-болотного угодья, и тем самым вносит вклад 

в биологическое разнообразие планеты; 

4b - оно является важным источником пищи для рыб, нерестилищем, 

рыбопитомником и/или лежит на миграционном пути, от которого зависят 

популяции рыб либо внутри водно-болотного угодья, либо вне его. 

Россия (в составе СССР) присоединилась к Конвенции в том же году. 

После распада СССР Россия подтвердила свои обязательства по всем 

международным соглашениям, в том числе и по Рамсарским. На четвертой 

Конференции Сторон (1994) Россией было заявлено, что на ее территории 

осталось всего лишь 3 (из 12) официально зарегистрированных водно-

болотных угодья, имеющих национальное и международное значение (9 из 

ранее объявленных угодий находятся на территории других 

государств). Постановлением ПравительстваРоссийской Федерацииот 13 

сентября 1994 г. N 1050 утвержден новый список водно-болотных угодий 

международного значения в России, насчитывающий 35 территорий общей 

площадью свыше 10 млн. га. После этого данный список не изменялся в 

течение 20 лет.  
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В течение всего этого времени российское бюро 

организацииWetlandInternationalготовило список следующих «кандидатов» 

для организации водно-болотных угодий международного значения. К 

настоящему времени в т.н. «Теневом» списке перспективных Рамсарских 

угодий содержится 166 территорий.  

Список таких угодий представлен в таблице 2.6. В таблице 2.7 

представлена сводка распределения образованных и перспективных 

Рамсарских угодий по регионам.  

 
Таблица 2.6.  Водно-болотные угодья международного  значения в 
Российской Федерации(по данным WetlandInternational, Russia) 

№ 
rams 

Наименование Регион Тип Критерий Пло-
щадь,га 

685 Зейско-Буреинская равнина 
в пределах 
государственного заказника 
«Муравьёвский» 

Амурская область Ts, O, M 1a, 2a, 3b 31600 

684 Хингано-Архаринская 
низменность 

Амурская область Ts, Tp, O,M 1a, 1c, 2a, 2b, 
2c 

145000 

111 Дельта реки Волги, включая 
Астраханский 
государственный 
биосферный заповедник 

Астраханская 
область 

L, Q 1c, 2a, 2b, 2c, 
3a, 3b, 3c, 4a, 
4b 

800000 

682 Дельта реки Селенги 
(государственный заказник 
«Кабанский») 

Бурятия, республика L  1d, 2a, 3a 12100 

683 Торейские озёра, включая 
государственный 
заповедник «Даурский» 

Забайкальский край Q, R, Ss,Ts, 
P, M 

1a, 2a, 2b, 2c, 
2d, 3a, 3b 

172500 

673 Озеро Маныч-Гудило Калмыкия, 
республика 

Q 1a, 1d, 2b, 3a, 
3b, 3c 

112600 

696 Мыс Утхолок, включая 
территорию заказника 
«Утхолок» 

Камчатский край U, L, O, M 1a, 3a 49800 

694 Остров Карагинский 
Берингова моря 

Камчатский край A, D, F, G,E
, M, O 

1a, 2a, 3a 193597 

693 Парапольский дол Камчатский край Vt, O, P, V,
Tp, M 

1a, 1c, 2b, 3a,
3b 

1200000 
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№ 
rams 

Наименование Регион Тип Критерий Пло-
щадь,га 

695 Река Морошечная, включая 
территорию заказника 
«Река Морошечная» 

Камчатский край U, J, O, Tr,
W, M 

1a, 3a 219000 

668 Острова Онежского залива 
Белого моря 

Карелия, республика A, D, E, U,
Xp 

1a, 3c 4000 

674 Группа лиманов между 
рекой Кубань и рекой 
Протокой  

Краснодарский край F, O, M, Q,J
, Ts, A, 6,1, 
3, 4, 2, 9 

1a, 1b, 2a, 2b, 
3a, 3b 

173000 

675 Ахтарско-Гривенская 
система лиманов 
Восточного Приазовья 

Краснодарский край F, O, M, Q,J
, Ts, A, 6,1, 
3, 4, 2, 9 

1a, 1b, 2a, 2b, 
3a, 3b 

173000 

698 Бреховские острова 
(Внутренняя дельта Енисея) 

Красноярский край L  1a, 1c, 2a, 2c,
3a 

1400000 

699 Дельта реки Горбита 
(долина нижнего течения) 

Красноярский край Vt, Tp, O,Tr
, M, N 

1a, 1b, 2a, 3a 75000 

697 Междуречье и долины рек 
Пуры и Мокоритто, 
включая государственный 
заказник «Пуринский» 

Красноярский край Vt, Tp, O,Tr
, M, N 

1a, 1b, 2a, 3a 1125000 

691 Берёзовые острова 
Финского залива 
Балтийского моря 

Ленинградская 
область 

G, A, D 1a, 1b, 3a 12000 

690 Кургальский полуостров 
Финского залива 
Балтийского моря 

Ленинградская 
область 

A, U, O, E,
D 

1a, 1b, 3a 65000 

692 Мшинская болотная 
система 

Ленинградская 
область 

U, Xp, O,M 1a, 1b, 2a, 3a 75100 

688 Свирская губа Ладожского 
озёра 

Ленинградская 
область 

L, U, Ts,Tp,
 O, M 

1a, 1b, 3a 60500 

689 Южное побережье 
Финского залива в пределах 
заказника «Лебяжье» 

Ленинградская 
область 

A, E, G 1a, 3a 6400 

110 Кандалакшский залив Мурманская область A, B, G, D,
H 

1a, 1b, 3a 208000 

670 Камско-Бакалдинская 
группа болот (включая 
государственный 
природный заповедник 
«Керженский»)  

Нижегородская 
область 

U, Xp, O 1a, 1b, 1c, 2a, 
2b 

226500 

681 Озёрная система нижнего 
течения реки Баган 

Новосибирская 
область 

Q, R, P, N 1a, 1b, 2a, 3a 26880 

680 Чановская озёрная система Новосибирская 
область 

Q, O, R,Tr, 
M 

1a, 3a 7248 
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№ 
rams 

Наименование Регион Тип Критерий Пло-
щадь,га 

112 Озеро Ханка Приморский край O, Ts, U,Tp,
 L 

1c, 2a, 2b, 3a, 
4a, 4b 

310000 

669 Псковско-Чудская 
приозёрная низменность, 
включая государственный 
заказник «Ремдовский» 

Псковская область O, L, Xp, U,
Ts, M 

1b, 1c, 2a, 2b, 
3a, 3b 

93600 

672 Веселовское и Усть-
Манычское водохранилища 

Ростовская область O, 3, 1 1a, 1c, 2b, 3a, 
3b, 3c 

309000 

671 Пойменные участки рек 
Пра и Ока 

Рязанская область Ts, M, O,Xp
, U 

1a, 1b, 1d, 3a 161542 

679 Тоболо-Ишимская 
лесостепь, включая 
государственный заказник 
федерального значения 
«Белоозёрский» 

Тюменская область Q, O, R, P,N 1a, 1b, 2b, 3a, 
3b 

1217000 

686 Озеро Болонь и устья рек 
Сельгон и Симми 

Хабаровский край O, L, Ts,U, 
Xp 

1a, 1c, 2b, 2c, 
3a, 4a, 4b 

53800 

687 Озеро Удыль и устья рек 
Бичи, Битки, Пильда 

Хабаровский край O, L, Ts,U, 
Xp 

1a, 1c, 2a, 2c, 
2d, 4b 

57600 

678 Верхнее Двуобье Ханты-Мансийский 
автономный округ 
— Югра 

P, Ts, Tr,O, 
M 

1a, 2a, 3a, 3c, 
4a, 4b 

470000 

677 Нижнее Двуобье Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

Ts, P, O,W, 
Tr, M 

1c, 1d, 2a, 2c, 
3a, 3b, 4a, 4b 

540000 

676 Острова Обской губы 
Карского моря 

Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

F  1c, 1d, 2a, 2c, 
3a, 3b, 4a, 4b 

128000 

 

Нужно отметить, что Рамсарские угодья не являются ООПТ в смысле 

закона 33-ФЗ, но, поскольку их охрана является предметом международного 

соглашения Российской Федерации, то соответствующие обязанности 

возникают из декларированного приоритета международных договоров над 

внутренним законодательством (Часть 4 статьи 15 Конституции Российской 

Федерации). Поскольку специального закона об охране таких угодий нет, то, 

если территория изначально не входит ни в какую ООПТ, проблема решается 

включением Рамсарских угодий в региональные или федеральные ООПТ, в 

правоустанавливающих документах которых отражается факт включения в 
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них таких угодий, и режимы охраны устанавливаются с учетом Рамсарских 

рекомендаций. 

В настоящее время Рамсарские угодья образованы в 21 субъекте 

федерации, «рекордсменом» среди н их по количеству таких угодий является 

Ленинградская область, где их образовано 5 штук. В перспективе Рамсарских 

угодий в России должно стать 201 в 54 субъектах, планируемые к 

образованию ВБУ явно тяготеют к побережью Северного Ледовитого океана. 

Проблематичной является судьба шести существующих и ряда 

перспективных Рамсарских ВБУ в Крыму, принадлежность которых к Росии 

не признается Секретариатом Рамсарской конвенции. 

 

Таблица 2.7. Сводка существующих и перспективных («Теневой список») Рамсарских 
ВБУ по субъектам Федерации. Упорядочено по убыванию количества ВБУ. 

Субъект федерации 
 

Кол-во Рамсарских ВБУ 
Существ. Перспект Всего 

Ленинградская область 5 1 6 
Камчатский край 4   4 
Красноярский край 3 9 12 
Ямало-Ненецкий АО 2 17 19 
Краснодарский край 2 4 6 
Новосибирская область 2 2 4 
Хабаровский край 2 1 3 
Амурская область 2   2 
Ханты-Мансийский АО 1 5 6 
Мурманская область 1 4 5 
Псковская область 1 3 4 
Республика Калмыкия 1 3 4 
Астраханская область 1 2 3 
Приморский край 1 1 2 
Республика Бурятия 1 1 2 
Ростовская область 1 1 2 
Забайкальский край 1   1 
Карелия, республика 1   1 
Нижегородская область 1   1 
Рязанская область 1   1 
Тюменская область 1   1 
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Субъект федерации 
 

Кол-во Рамсарских ВБУ 
Существ. Перспект Всего 

Республика Саха (Якутия)   17 17 
Ненецкий АО   13 13 
Таймырский АО   12 12 
Камчатская область   11 11 
Республика Карелия   7 7 
Корякский АО   6 6 
Сахалинская область   6 6 
Липецкая область   5 5 
Новгородская область   4 4 
Московская область   3 3 
Тверская область   3 3 
Брянская область   2 2 
Волгоградская область   2 2 
Воронежская область   2 2 
Омская область   2 2 
Оренбургская область   2 2 
Республика Дагестан   2 2 
Республика Татарстан   2 2 
Республика Тыва   2 2 
Республика Хакассия   2 2 
Ставропольский край   2 2 
Тамбовская область   2 2 
Томская область   2 2 
Алтайский край   1 1 
Белгородская область   1 1 
Владимирская область   1 1 
Вологодская обласгь   1 1 
Ивановская область   1 1 
Курская область   1 1 
Магаданская область   1 1 
Новгородская обтасть   1 1 
Орловская область   1 1 
Республика Коми   1 1 
Республика Эвенкия   1 1 
Саратовская область   1 1 
Чукотский АО   1 1 
Ярославская область   1 1 

 

2.3. Опыт постановки заповедного дела в г. Москве 
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Интересно сравнить систему организации ООПТ и связанных с этим 

нормативно-правовых актов в городах Москве и Санкт-Петербурге. Эти два 

города находятся в сходном правовом положении, являясь самостоятельными 

субъектами федерации с собственными правовыми системами. Население и 

площади городов также сопоставимы; с расширением территории Москвы 

плотность населения стала почти одинакова (в старых границах в Москве 

была в 4 раза выше). 

Прежде всего, отметим разницу в существующем положении с особо 

охраняемыми природными территориями в этих городах. Если, как было 

показано выше, в Санкт-Петербурге в настоящее время образовано 14 ООПТ 

общей площадью примерно 6000 га, то в Москве функционируют 118 ООПТ 

общей площадью около 28000 га. Все они образованы в старых границах 

Москвы, в которых доля площади ООПТ составила, на 2012 г., свыше 25%. 

После расширения Москвы площадь особо охраняемых территорий в ней 

упала до 11%. Однако, при этом на территории «Новой Москвы» из участков 

бывшего лесного фонда была образована так называемая «ООЗТ» («особо 

охраняемая зеленая территория») площадью примерно 67000 га. Участки 

лесного фонда были переданы в зеленый фонд Москвы на основании 

специально введенной 29.06.2012 статьи 4.5 Федерального закон от 

04.12.2006 №201-ФЗ "О введении в действие Лесного кодекса Российской 

Федераци. Эта территория с довольно жестким режимом 

природопользования является временным образованием и может быть 

существенно урезана, однако на ней, несомненно, будут образованы новые 

ООПТ. 

Законодательное обеспечение системы особо охраняемых территорий 

Москвы начинается с понятия «территория природного комплекса». Закон 

города Москвы от 21.10.1998 N 26"О регулировании градостроительной 
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деятельности на территориях природного комплекса города Москвы" дает 

следующие определения этого и связанных с ним понятий: 

- природный комплекс города Москвы - совокупность территорий с 

преобладанием растительности и (или) водных объектов, выполняющих 

преимущественно природоохранные, рекреационные, оздоровительные и 

ландшафтообразующие функции; 

- особо охраняемая природная территория - часть природного комплекса 

города Москвы, на которой в соответствии с законодательством 

установлен режим особой охраны, - национальный парк, природный, 

природно - исторический парк, природный заказник, памятник природы, 

городской лес или лесопарк, водоохранная зона и другие категории особо 

охраняемых природных территорий; 

- озелененная территория природного комплекса - часть природного 

комплекса города Москвы, на которой располагаются искусственно 

созданные парки, сады, бульвары, скверы, малозастроенная территория 

жилого, общественного, делового, коммунального, производственного 

назначения, в пределах которой не менее 70 процентов поверхности занято 

растительным покровом; 

- резервная территория природного комплекса - часть территории 

города Москвы, предназначенная для реорганизации в целях воссоздания 

утраченных или формирования новых территорий природного комплекса; 

Таким образом, под природным комплексом в Москве понимается 

совокупность того, что в Санкт-Петербурге охватывается понятиями: 

- зеленые насаждения общего и ограниченного пользования 
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- городские леса (фактические, т.к. в Москве нет городских лесов в 

смысле Лесного кодекса) 

- особо охраняемые природные территории 

- водные объекты 

- плюс не определенная в петербургском законодательстве совокупность 

природных объектов, не являющихся ничем из перечисленного (например, 

болота, отнесение которых к водным объектам, как показывает ситуация с 

Кондакопшинским болотом, проблематично).  

- и еще территории, запланированные под размещение новых зеленых 

насаждений. 

Внутриквартальное озеленение  и полосы озеленения транспортных 

коммуникаций не входит в природный комплекс. 

Закон "О регулировании градостроительной деятельности на территориях 

природного комплекса города Москвы" перестал действовать в связи с 

вводом в действие Градостроительного кодекса г. Москвы (2008), но его 

положения перешли в другие действующие нормативные акты, в частности, в 

"Положение о порядке установления линий градостроительного 

регулирования в городе Москве" (утверждено Постановлением 

Правительства Москвы от 20.03.2001 N 270-ПП). Это Положение, среди 

других линий градостроительного регулирования, устанавливает линии, 

ограничивающие объекты природного комплекса. 

Среди них: 

- Границы особо охраняемых природных территорий - границы 

территорий города с расположенными на них природными объектами, 

имеющими особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 
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рекреационное и оздоровительное значение, на которых в соответствии с 

законодательством установлен режим особой охраны. 

- Границы охранных зон особо охраняемых природных территорий - 

границы зон с ограниченным режимом природопользования, 

устанавливаемые на прилегающих к особо охраняемым природным 

территориям участках земли и водного пространства. 

- Границы территорий природного комплекса города Москвы, не 

являющихся особо охраняемыми, - границы территорий городских лесов и 

лесопарков, долин малых рек, парков, садов, скверов, бульваров, озелененных 

и лесных территорий, объектов спортивного, медицинского, 

специализированного и иного назначения, а также резервных территорий, 

предназначенных для восстановления утраченных или формирования новых 

территорий природного комплекса. 

- Границы озелененных территорий, не входящих в природный комплекс 

города Москвы, - границы участков внутриквартального озеленения и полос 

озеленения транспортных коммуникаций. 

- Границы режимов градостроительной деятельности на территориях 

природного комплекса - границы действия одного из пяти режимов 

градостроительной деятельности, установленных Законом города Москвы 

"О регулировании градостроительной деятельности на территориях 

природного комплекса города Москвы": 

На последнем пункте стоит остановиться подробнее. Он представляет 

собой требование выделить на территориях природного комплекса, не 

входящих в ООПТ, участки с различным режимом природопользования 

(аналогично зонированию крупных ООПТ). В пределах отдельной 

территории природного комплекса может быть установлен один режим 
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регулирования градостроительной деятельности или выделены участки с 

различными режимами. 

Пункт ссылается на отмененный сейчас закон, но, поскольку пункты 

перечислены далее текстуально в действующем нормативном акте, то они, 

по-видимому, действуют. Таких режимов установлено пять, по мере 

ослабления ограничений: 

Режим №1. В пределах территорий и участков с режимом №1 не 

допускаются изменения ландшафта, существующих и исторически 

сложившихся природных объектов, парков, садов, бульваров, скверов, 

объектов благоустройства и застройки, кроме изменений, связанных с 

восстановлением нарушенных природных объектов или реставрацией 

историко-культурных объектов. 

Режим №2. В пределах территорий и участков с режимом №2 

разрешается новое озеленение и благоустройство, реконструкция 

инженерных сетей, пешеходных дорог и проездов, зданий и сооружений, а 

также ограниченное новое строительство объектов, необходимых для 

содержания территории, и деятельность хозяйствующих субъектов, не 

противоречащая установленному назначению территории. 

Режим №3. В пределах территорий и участков с режимом №3 

разрешается воссоздание утраченных природных или исторических 

ландшафтов, водоемов, лесных и других растительных сообществ, парков, 

садов, бульваров, скверов. 

Режим №4. В пределах территорий и участков с режимом №4 

разрешается формирование новых парков, садов, бульваров, скверов и 

объектов, необходимых для содержания территории и обслуживания 

посетителей. 
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Режим №5. В пределах территорий и участков с режимом №5 

разрешается сохранение, реконструкция существующих объектов жилого, 

общественного, делового, коммунального, производственного назначения, а 

также строительство новых объектов жилого, общественного, делового 

назначения при обязательном условии: обеспечивается озеленение и 

обводнение не менее 70% поверхности земли, а также все указанные выше 

объекты являются экологически безопасными и не требуют организации 

санитарно-защитных зон и санитарных разрывов. 

Таким образом, в пределах города Москвы картографически (в масштабе 

1:2000, без вынесения в натуру) выделены линии, ограничивающие не только 

ООПТ, но и все перечисленные выше объекты природного комплекса (леса, 

сады, парки, болота и пр.). Кроме того, внутри этих объектов, при 

необходимости, проведены линии, разделяющие различные режимы 

использования территории. Эти линии впоследствии используются при 

выполнении проектов планировки, в ходе которых они уточняются на 

местности.Обследование природных территорий проводится в соответствии с 

"Порядком организации работ по учету природных и резервных территорий 

города Москвы", утвержденном Постановлением Правительства Москвы от 

08.02.2005 N 51-ПП"О совершенствовании системы управления Природным 

комплексом (комплексом природных и озелененных территорий) города 

Москвы" 

Сказанное означает, что в Москве имеются границы всех природных 

территорий и полный реестр таких территорий с уже установленными 

режимами природопользования. Этот реестр установлен «Перечнем 

территорий Природного комплекса г. Москвы (кроме особо охраняемых 

природных территорий и объектов Природного комплекса Центрального 

административного округа)», утвержденным Постановлением Правительства 

Москвы от 19.01.1999 N 38, а по Центральному АО  - "Уточненным перечнем 
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объектов Природного комплекса Центрального административного округа", 

утвержденным Постановлением Правительства Москвы от 26.03.2002 N 203-

ПП. К перечням прилагаются соответствующие планы. 

Оба постановления, естественно, постоянно уточняются – одни 

территории туда вносятся, другие исключаются, меняются режимы 

природопользования. В основном, конечно, изменения происходят в сторону 

сокращения территорий природного комплекса и ослабления режимов. Леса 

и парки «Новой Москвы» пока не включены в территории природного 

комплекса и пребывают в уже упоминавшемся «промежуточном» состоянии 

ООЗТ. 
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Фрагмент этого перечня выглядит так: 
 

N 
объекта 

на 
плане 

Наименование территорий и объектов Природного комплекса N режимов 
регулирования 
градостроит. 

деятельности <*> 

Площадь 
<**>, га 

СЕВЕРНЫЙ АО 

1 Водоохранная зона пруда в д. Черкизово, район 
Молжаниновский 

Территории 
общего 
пользования 

17,53 

(п. 1 в ред. постановления Правительства Москвы от 25.08.2009 N 842ПП) 

2 Сквер с прудом (проектный) 
у д. Черкизово, район Молжаниновский 

4 1,1 

2а Березняк с осиной напротив Бурцевского переходного болота Озелененная 
территория общего 
пользования 

1,019 

(п. 2а в ред. постановления Правительства Москвы от 16.07.2012 N 331-ПП) 

3 Исключен. - Постановление Правительства Москвы от 13.07.2004 N 480-ПП 

3А Гольф-поле с памятником природы "Молжаниновское верховое 
болото", Молжаниновский район" 

1, 2, 3, 5 228,8 

(п. 3А введен постановлением Правительства Москвы от 13.07.2004 N 480-ПП) 

 

Таким образом, данный перечень играет ключевую роль в 

территориальном аспекте природоохранных мероприятий в г. Москве и 

фактически покрывает те аспекты, которые в Петербурге регулируются 

«Законом о зеленых насаждениях» (от 28.06.2010 №396-88), «Законом о 

зеленых насаждениях общего пользования» (от 08.10.2007 N430-85) и 

приказом Рослесхоза о границах городских лесов Санкт-Петербурга (от 

23.04.12 №162). Кроме того, данный документ устанавливает для всех этих 

участков режим использования, иногда дифференцированный по территории 

(как для участка 3А в приведенном фрагменте), аналогов чему в 

петербургском законодательстве нет. 

Но, в отличие от Санкт-Петербурга, данный документ принимается в 

Москве не законом, а постановлением Правительства, что позволяет его 

часто изменять (так, в 2013 г. данный Перечень изменялся 35 раз, с 
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интервалом в 1 – 2 недели)). Это имеет свои как положительные 

(оперативность), так и отрицательные (меньшая защищенность, меньшая 

возможность для участия общества) стороны. 

Далее, те территории природного комплекса, которые не относятся к 

зеленым насаждениям общего и ограниченного пользования, находятся в 

ведении Департамента природопользования и охраны окружающей среды 

(ДПООС). Это относится как к участкам, включенным в ООПТ, так и к не 

включенным в них. Для них употребляется термин «природная территория», 

хотя определения этого термина в нормативной документации нам найти не 

удалось. В этом еще одна разница с Санкт-Петербургом, где городские леса 

находятся в ведении ГУ «Курортный лесопарк» (Комитет по 

благоустройству), а ООПТ – в ведении ГКУ «Дирекция особо охраняемых 

природных территорий» (Комитет по природопользованию), и при этом, если 

ООПТ образуются на месте городских лесов, то они оказываются в двойном 

подчинении. 

В ДПООС природными территориями (как особо охраняемыми, так и 

прочими) ведает ГПБУ «Мосприрода», образованное в начале 2014 г. 

в результате объединения 9 окружных управлений особо охраняемыми 

природными территориями (ООПТ) по административным округам, каждое 

из которых ранее представляло собой отдельное государственное 

учреждение. Далее «Мосприрода» образует Дирекции природных 

территорий по округам, а те – при необходимости, отделы по крупным 

ООПТ. Отметим, что, в отличие от аналогичного петербургского учреждения 

«Дирекция ООПТ», которое образовано в форме ГКУ и не может получать 

доход от коммерческой деятельности, «Мосприрода» образована в форме 

ГПБУ (государственного природоохранного бюджетного учреждения), и 

может получать доход, например, от экскурсий, сдачи в аренду пикниковых 
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мест и так далее. Однако, оценить успешность ее коммерческой деятельности 

пока невозможно по причине недавнего образования. 

Перейдем теперь непосредственно к образованию ООПТ. Москвы. 

Законодательной основой их образования является Закон г. Москвы от 

26.09.2001 N 48"Об особо охраняемых природных территориях в городе 

Москве".  Этот закон предусматривает следующие категории ООПТ: 

а) национальный парк; 

б) природный парк; 

в) природно-исторический парк; 

г) экологический парк; 

д) природный заказник; 

е) памятник природы; 

ж) заповедный участок; 

з) ботанический сад, дендрологический парк; 

и) городской лес; 

к) водоохранная зона; 

л) иные категории особо охраняемых природных территорий, 

установленные федеральным законодательством и законами города 

Москвы. 

Выделенные категории не содержатся в ч.2 ст.2 33-ФЗ, поэтому мы на них 

остановимся. 
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1.Природно-исторический парк - особо охраняемая природная территория, 

имеющая природоохранное, историко-культурное, просветительское и 

рекреационное значение как особо ценный для города природный комплекс и 

памятник отечественной истории и культуры. 

Природно-исторические парки образуются на природных территориях, 

включающих памятники истории и культуры (садово-паркового искусства). 

Природно-исторические парки в городе Москве создаются с целью 

сохранения природного комплекса и памятников истории и культуры в 

границах особо охраняемой природной территории. Ее использование 

допускается в культурно-просветительских, рекреационных, физкультурно-

оздоровительных и спортивных целях. 

Комментарий: таким образом, природно-исторические парки Москвы 

являются крупными ООПТ (средняя площадь свыше 1000 га) , в состав 

которых входят объекты культурного наследия, исторический парки, 

лесопарки, рекреационные территории. В Москве сейчас 10 

исторических парков, планируется организация еще нескольких. 

Экологический парк - специализированная особо охраняемая природная 

территория, предназначенная для отработки методов и приемов 

сохранения, восстановления и рационального использования территорий 

природного комплекса Москвы с учетом специфики их местоположения, 

экологизации градостроительной и хозяйственной деятельности на 

территории города, экологического просвещения и природоохранного 

воспитания населения. 

Комментарий: Интересная концепция «экспериментальной» ООПТ 

организуемой, как можно понять, искусственно – наподобие болотных 

парков в Лондоне или Сингапуре. Однако, неясно, можно ли такую 
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территорию считать ООПТ с точки зрения 33-ФЗ, поскольку она не 

является природным объектом. Пока экологических парков в Москве 

не создано, но они предусмотрены Схемой. 

Заповедный участок - особо охраняемая природная территория, 

предназначенная для использования в научных целях как объект 

биологического мониторинга или место постоянного или временного 

обитания редких или находящихся под угрозой исчезновения видов животных 

или растений. 

…Заповедные участки являются самостоятельной категорией особо 

охраняемых природных территорий, а также могут учреждаться в 

границах особо охраняемых природных территорий иных категорий. 

Комментарий: Не очень понятен смысл организации заповедных 

участков на территории других ООПТ – для этого есть зонирование. 

Может быть, это придумано для того, чтобы труднее было снять 

«заповедность» с отдельных участков больших ООПТ, т.к. 

ликвидировать ООПТ сложнее, чем изменить зонирование. Заповедные 

же участкои вне ООПТ мало чем отличается от памятников природы. 

Пока в Москве заповедные участки не созданы, но предусмотрены 

Схемой. 

 

Смысл создания ООПТ категорий «городской лес», «водоохранная зона» а 

также  «иные категории особо охраняемых природных территорий, 

установленные федеральным законодательством и законами города Москвы» 

- непонятен. Городских лесов в Москве нет, режим водоохранной зоны 

определяется Водным кодексом, а «иные категории» лучше все же внести в 

закон.ООПТ таких категорий в Москве нет. 
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Кромеперечисленных в законе, в Москве действуют три ООПТ еще одной 

категории – ландшафтные заказники. Это среднего размера (200 – 300 га) 

природно-антропогенные территории с дифференцированным режимом. 

Непонятно, чем они отличаются от природных парков. Может быть, дело в 

том, что, согласно положениям об этих парках, на их территории существуют 

участки сторонних пользователей, и для них выделяются специальные зоны. 

Дальнейшее развитие законодательное обеспечение ООПТ Москвы 

выражается в Постановлении Правительства Москвы от 09.04.2002 «О мерах 

по реализации закона города Москвы «Об особо охраняемых территориях 

города Москвы». В нем приводятся типовые положения для разных 

категорий ООПТ, формы паспортов ООПТ, формы и порядок оформления 

охранных обязательств землепользователей. На последнем документе стоит 

остановиться подробнее. 

Дело в том, что власти Москвы, в отличие от Санкт-Петербурга, спокойно 

относятся к наличию на территории ООПТ земельных участков и к 

организации ООПТ, включающих земельные участки – иначе организация 

ООПТ в Москве была бы невозможна. Они просто требуют от 

землепользователей подписания охранных обязательств (по аналогии с 

объектами культурного наследия), в которых землепользователи обязуются 

соблюдать режимы природопользования, установленные для той зоны, в 

которой находятся их участкии затем следят за их соблюдением. В случае 

нарушений режима либо нецелевого использования участки изымаются. 

Отметим, что в Санкт-Петербурге подобной практики не существует, здесь 

стараются не включать в состав ООПТ существующие земельные участки и 

не выделять новых. 

Наконец, практический порядок образования ООПТ описывается в 

документе «Порядок образования особо охраняемых природных территорий 
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регионального значения в городе Москве», утвержденном Постановлением 

Правительства Москвы от 23.11.2004 N 803-ПП. Основанием для размещения 

ООПТ является «Схема развития и размещения особо охраняемых 

природных территорий в городе Москве», порядок разработки и утверждения 

которой приводится в том же постановлении. 

Этот порядок описывается следующим образом.: 

2.1. Проект Схемы развития и размещения особо охраняемых природных 

территорий в городе Москве представляется на рассмотрение в 

Правительство Москвы Москомархитектурой. 

2.2. По результатам одобрения Правительством Москвы Схемы 

развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе 

Москве: 

2.2.1. Резервирование земельных участков, которые предполагается 

объявить особо охраняемыми природными территориями регионального 

значения, и ограничение их использования осуществляется в порядке, 

установленном земельным законодательством. 

2.2.2. Мэр Москвы направляет на рассмотрение в Московскую городскую 

Думу одобренный проект Схемы развития и размещения особо охраняемых 

природных территорий в городе Москве в составе следующих материалов: 

- схема размещения существующих и планируемых к образованию особо 

охраняемых природных территорий М 1:25000 (с выделением 

первоочередных объектов) с разбивкой по административным округам; 

- перечень существующих особо охраняемых природных территорий, 

созданных до вступления в силу Закона города Москвы "Об особо 
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охраняемых природных территориях в городе Москве", с указанием их 

площади и категории; 

- перечень планируемых к образованию особо охраняемых природных 

территорий с предварительной разбивкой по категориям; 

- пояснительная записка. 

Особо отметим пункт 2.2.1 о резервировании земельных участков, 

предназначенных для создания ООПТ в соответствии со схемой. Такой 

порядок широко применяется в Москве и он существенно повышает статус 

«Схемы размещения ООПТ», вплоть до того, что земли еще не образованных 

ООПТ оказываются лучше защищены, чем образованных. Ведь на 

зарезервированных землях нельзя вести вообще никакой деятельности, 

поскольку не определены режимы охраны. 

Таким образом, на всех этапах разработка Схемы контролируется 

исполнительной властью, и только конечный результат передается на 

утверждение в Мосгордуму. Каких-либо процедур согласования, слушаний, 

учета мнений законодательной власти и общественности не предусмотрено, 

что отражает политическое устройство московской власти. В крайнем случае, 

предусмотрено создание ООПТ, не входящих в Схему, на основании 

обращений граждан, организаций и пр., однако таких прецедентов пока не 

было. Действующая сейчас Схема утверждена Законом г. Москвы от 

06.07.2005 N 37"О схеме развития и размещения особо охраняемых 

природных территорий в городе Москве". Характерно, что за 9 лет действия 

закона изменения в него не вносилось ни разу. 

В заключение, приведем сравнительную таблицу по эффективности 

функционирования заповедных систем Москвы и Санкт-Петербурга. При ее 

составлении мы использовали данные бюджетов Москвы и Санкт-
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Петербурга по целевым статьям «Охрана окружающей среды». Интересно, 

что в Москве раздел «Охрана окружающей среды» является частью 

программы 2 «Развитие здравоохранения», занимая совсем небольшую ее 

часть (3.5%). Наверное, это сделано для того, чтобы защитить эти расходы от 

секвестра. В Петербурге охрана окружающей среды является отдельной 

программой. 
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 Таблица 2.8. Сравнение эффективности функционирования заповедных систем Москвы и 
Санкт-Петербурга 

Показатель Москва СПб М-ва/Спб 
Площадь, кв.км 2511 1439 1,7 
Население, млн.человек 12,1 5,0 2,4 
Плотность населения, чел/кв.км 4819 3475 1,4 
Расходы бюджета всего, млрд.руб. 1745 471,9 3,7 
Бюджетная обеспеченность, 
тыс.руб/чел. 144,2 94,4 1,5 
Расходы на охрану окружающей 
среды (ООС), млрд.руб. 7,4 2,4 3,1 
Доля расходов на ООС в общих 
расходах, % 0,42 0,51 0,8 
Расходов ООС/чел (руб) 612 480 1,3 
Расходов ООС/кв.км (млн.руб) 2,9 1,7 1,8 
Количество ООПТ 118 14 8,9 
из них организовано после 2000 г 63 8 7,9 
Средняя скорость организации 
после 2000 г, ООПТ/год 4,8 0,6 7,9 
Площадь ООПТ, га 27928 6005 4,7 
Доля площади ООПТ от площади 
города, % 11 4 2,7 
Количество перспективныхООПТ 184 20 9,2 
Количество категорий ООПТ в 
законе об ООПТ 10 3 3,3 
Количество категорий ныне 
существующих ООПТ 5 2 2,5 
Расходы на ООС в расчете на 1 
ООПТ (млн.руб) 59 171 0,3 
Расходы на ООС в расчете на 1 
кв.км площади ООПТ (тыс.руб) 265 400 0,7 

 

Выводы по разделу: 

1. Система ООПТ г. Москвы более развита, чем в Санкт-Петербурге, по 

количеству, площадям, разнообразию охраняемых территорий. 

2. Законодательство г. Москвы, касающееся природных и особо 

охраняемых природных территорий также весьма развито. Обращает на 

себя внимание концепция, по которой ООПТ являются лишь частным 

случаем более широкого класса – природных территорий. 
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3. Положительной чертой системы ООПТ Москвы является активно 

применяемое резервирование земель перспективных ООПТ в порядке 

ст. 70.1 Земельного кодекса РФ и Положения о резервировании земель 

для государственных и муниципальных нужд (утв. пост. Прав.РФ от 22 

июля 2008 г. N 561), предотвращающее попытки использования этих 

территорий до формальной организации ООПТ. Ничего подобного 

этой процедуре в нашем городе не существует. 

4. Несмотря на более высокую бюджетную обеспеченность г. Москвы как 

по абсолютным, так и по удельным показателям, с точки зрения 

эффективности вложенных в охрану окружающей среды средств 

московская система организации заповедного дела оказывается более 

эффективной, чем петербургская. 

5. К недостаткам заповедной системы Москвы следует отнести: 

a. Малую роль региональных законодателей в формировании этой 

системы 

b. Вывод значительных территорий города из-под действия 

градостроительных регламентов с передачей функций 

регулирования использования территории документам более 

низкого правового уровня – схемам зонирования ООПТ. В  

результате этого, по мнению некоторых наблюдателей, 

допускается необоснованная застройка соответствующих зон 

природных и природно-исторических парков. 

По нашему мнению, законодательной и исполнительной власти Санкт-

Петербурга следует, отбросив «петербургский снобизм», внимательно 

присмотреться к опыту московских коллег по организации заповедного дела, 

с тем, чтобы использовать сильные стороны этой системы и избежать ее 

недостатков. 
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III. Анализ целей и задач выделения специальных категорий 

региональных ООПТ с учётом специфики задач охраны 

окружающей среды в Санкт-Петербурге 

 

1. Предложения по категориям ООПТ 

Подробный анализ применения различных категорий ООПТ в других 

субъектах Федерации, и особенно в Москве, избавляет нас от необходимости 

делать данный раздел излишне обширным. 

Анализируя 14 существующих сейчас в Санкт-Петербурге ООПТ, 4 

находящихся в стадии организации и 16, предусмотренных закономСанкт-

Петербурга № 421-83 от 25.06.2014 «О перечне участков территорий, в 

отношении которых предполагается провести комплексные экологические 

обследования», можно сгруппировать их по характеру охраняемых объектов, 

целям и задачам. Мы будем анализировать и существующие ООПТ тоже, 

хотя это имеет, скорее, академический интерес, как иллюстрация метода, т.к. 

изменять их категорию, скорее всего, нецелесообразно. 

Итак, можно разделить все эти 34 территорий на следующие группы. 

1. Средние по площади территории (сотни га), с обилием редких видов 

живых организмов различных групп, не очень активно посещаемые, 

не нуждающиеся в дифференцированном режиме. Типичный пример 

– Юнтоловский заказник. Подходящая категория – 

государственный природный заказник. 

2. Небольшие территории, где представлено ограниченное число 

ценных природных объектов. Не нуждаются в дифференцированном 

режиме. Типичный пример – долина реки Поповки (геологические 

обнажения). Подходящая категория – Памятник природы. 
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3. Среднего размера территории, имеющие преимущественно 

рекреационную ценность. Могут нуждаться в дифференцированном 

режиме с целью выделения отдельных особо охраняемых участков 

(например, в местах опасной рекреационной дигрессии). Типичный 

пример – Озеро Щучье, Пухтолова гора. Подходящая категория – 

рекреационная местность. 

4. Обширные разнородные территории (тысячи га), имеющие 

природоохранную, средообразующую и рекреационную ценность. 

Отдельные участки активно посещаются.  Обязателен 

дифференцированный режим. Типичный пример – Литориновая 

лагуна, Зеленогорский лес. Подходящая категория – природный 

парк. 

5. Небольшие и средние по размеру территории (единицы – первые 

сотни га), представляющие собой, преимущественно, объекты 

культурного наследия (в основном, отдельные исторические парки) 

и имеющие природную (отдельные редкие виды) и культурно-

историческую ценность. Активно посещаются. 

Дифференцированный режим не нужен. Типичный пример – парк 

Сергиевка, парк Осиновая Роща. Подходящая категория – 

природно-исторический объект. 

6. Обширные разнородные территории (тысячи га) с включением 

объектов культурного наследия, ценных природных объектов, 

рекреационных территорий. Имеют природоохранную, 

средообразующую, культурно-историческую, рекреационную 

ценность. Обязателен дифференцированный режим. Отдельные 

участки активно посещаются. Единственный пока пример – «Леса и 

парки Ораниенбаума», особенно в его первоначальном виде, с 

включением усадеб вдоль Литоринового уступа. Подходящая 

категория – природно-исторический парк. 
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7. Небольшие (единицы – десятки га) территории с историческими 

коллекциями растений, в т.ч. древесных. Имеют природоохранное 

(сохранение генофонда) и культурно-историческое значение. 

Дифференцированный режим не нужен. Подходящая категория - 

Ботанический сад, дендрологический парк. 

8. Долины небольших рек, имеющие природоохранное значение, 

преимущественно для защиты водотоков и в качестве 

биокоридора.Дифференцированный режим определяется Водным 

кодексом, а также может понадобиться в случае обнаружения 

редких видов живых организмов. Подходящая категория – 

экологический коридор. 

Теперь распределим все существующие, организуемые и планируемые 

(по 421 закону) ООПТ по этим категориям. Напомним, что для 

существующих ООПТ это имеет, скорее, академическое значение, хотя 

когда-нибудь, возможно, и пригодится. 

№ Название Пло-
щадь, га 

Статус или  
нынешняя 
категория 

Предлагаемая 
категория 

1. Сестрорецкоеболо
то 1877 Заказник Природный парк 

2. Озеро Щучье 1157 Заказник Рекреационная 
местность 

3. Юнтолов-ский 977 Заказник Заказник 

4. Глады-шевский 765 Заказник Природный парк 

5. 
Северное 
побережье 
Невской губы 

330 Заказник Заказник 

6. 
Южное 
побережье 
Невской губы 

266 Заказник Природный парк 

7. Комаровский 
берег 180 Памятник природы Рекреационная 

местность 
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№ Название Пло-
щадь, га 

Статус или  
нынешняя 
категория 

Предлагаемая 
категория 

8. Парк «Сергиев- 
ка» 120 Памятник природы Природно-исторический 

объект 

9. Западный 
Котлин 102 Заказник Природный парк 

10. Елагин остров 97 Памятник природы Природно-исторический 
объект 

11. 
Дудергоф- 
ские высоты 

 
65 Памятник природы Памятник природы 

12. Стрельнинский 
берег 40 Памятник природы Заказник 

13. Долина реки 
Поповки 26 Памятник природы Памятник природы 

14. Петровский 
пруд 3 Памятник природы Природно-исторический 

объект 

15. Пухтолова гора 378 Заказник (в стадии 
организации) 

Рекреационная 
местность или 
природный парк 

16. Береговой 
уступ Серово 477 Заказник (в стадии 

организации) Природный парк 

17. Новоорловский 
лесопарк 171 Заказник (в стадии 

организации) 
Рекреационная 
местность 

18. Парк Сосновка 303 В стадии организации Природный парк 

19. Левашовский 
лес 2897 Заказник (в стадии 

организации) Природный парк 

20. 
Долина реки 
Ижоры и ее 
притоков 

563 Перспективная Экологический коридор 

21. Долина реки Охты 
и ее притоков 197 Перспективная Заказник 

22. 
Долина реки 
Славянки и ее 
притоков 

147 Перспективная Экологический коридор 

23. 
Долина реки 
Стрелки и ее 
притоков 

87 Перспективная Экологический коридор 

24. Зеленогорский лес 3860 Перспективная Природный парк 

25. Лесной массив 
Красные Зори 151 Перспективная Рекреационная 

местность 
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№ Название Пло-
щадь, га 

Статус или  
нынешняя 
категория 

Предлагаемая 
категория 

26. Леса и парки 
Ораниенбаума 1473 Перспективная Природно-исторический 

парк 

27. 
Лесной массив 
Литориновая 
лагуна 

5800 Перспективная Природный парк 

28. Лесной массив 
Старая граница 2035 Перспективная Природный парк 

29. Местность 
Парголово 20 Перспективная Природно-исторический 

объект 

30. 
Местность 
Ферменка и долина 
реки Каменки 

201 Перспективная Экологический коридор 

31. Парк Осиновая 
Роща 160 Перспективная Природно-исторический 

объект 

32. Усть-Тосненское 
болото 586 Перспективная Заказник 

33. Устье реки 
Красненькой 35 Перспективная Памятник природы 

34. 
Шунгеровский 
лесопарк и долина 
реки Кикенки 

356 Перспективная Природный парк 

 

2. Организация региональной ООПТ «Лечебно-оздоровительная 

местность Курортного района Санкт-Петербурга». 

Несмотря на то, что, как указывалось выше, из ч.2 ст.2 33-ФЗ было 

изъято упоминание о такой категории ООПТ, сохранилась возможность ее 

организации как региональной ООПТ в порядке ч.3 ст.2 этого закона. При 

этом возражения контролирующих органов о том, что здесь следует, 

согласно Постановлению Совета Министров СССР N 723 от 28 августа 1970 

года"О мерах по упорядочиванию застройки территорий курортов и зон 

отдыха и строительства санаторно-курортных учреждений и учреждений 

отдыха" и ряда последующих неотмененных решений организовать ООПТ 

федерального значения, снимаются ввиду изъятия из закона данной 
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категории федеральных ООПТ.Следует подумать, стоит ли организовывать 

такую ООПТ и как это повлияет на градостроительную ситуацию в 

Курортном районе. В принципе, материалы КЭО на эту территорию были 

разработаны и согласованы с районной администрацией еще в 2008 г. В 

случае положительного решения нужно внести в региональный закон об 

ООПТ дополнительно и такую категорию. 

3. Проблема охраны прибрежных акваторий Финского залива. 

Прибрежные ООПТ Санкт-Петербурга остро нуждаются в охране 

прилегающих морских акваторий, особенно в местах распространения 

плавней – зарослей водной (гелофитной) растительности. Там гнездятся и 

кормятся птицы, нагуливается молодь рыб, произрастают редкие растения. 

Плавням угрожают проекты создания намывных территорий, добычи 

полезных ископаемых и другие угрозы. Однако решение этого вопроса 

упирается в то, что эти акватории формально не входят в территорию Санкт-

Петербурга. Существует как минимум 3 пути решения этой проблемы: 

1. Организация водно-болотных угодий международного значения по 

Рамсарской конвенции 1971 г. (Рамсарских угодий) с названием, 

например, «Плавни Невской губы». Как минимум два из критериев 

этой конвенции, по-видимому, выполняются – это обилие редких 

видов водоплавающих птиц (2а) и общее обилие особей 

водоплавающих птиц, свыше 20 тыс (3а). Но это нужно тщательно 

доказать. Зато с организацией таких угодий проблема организации 

ООПТ станет проблемой уже федерального правительства, 

которому нужно будет выполнять взятые на себя обязательства. 

2. Включение морских акваторий в региональные прибрежные ООПТ. 

Необходимо прояснение юридической стороны этого вопроса, с 

направлением, при необходимости, запроса в Конституционный суд 
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об истолковании ч.1 ст. 67 Конституции РФ применительно к 

созданию региональных ООПТ с включением территориальных и 

внутренних вод Российской Федерации. 

3. Создание федеральной ООПТ, объединяющей все плавни Невской 

губы. Это тоже длинный и сложный путь. 

 
Любой из этих путей должен начинаться с обследования актуальной 

ситуации с водоплавающими птицами в Невской губе, особенно во время 

сезонных миграций. 

 

4. Изменение статуса природных территорий Санкт-Петербурга. 

В существующей нормативно-правовой базе Санкт-Петербурга 

ощущается дефицит понятий, обобщенно описывающих естественные, 

природные территории разного характера – леса, болота, речные долины, 

морские побережья.Ведомственно они разобщены. Предлагается ввести для 

таких территорий специальное понятие. Можно выбрать либо московский 

вариант – «природные территории», либо разработанную нами концепцию 

«естественных ландшафтов». Далее, их нужно инвентаризовать и принять 

закон, например, «О естественных ландшафтах Санкт-Петербурга», в 

котором декларировать их охрану и привести полный реестр. Затем из этих 

территорий можно «собирать» ООПТ. Вместе с территорией зеленых 

насаждений и водными объектами они составят то, что в Москве называют 

«Природным комплексом». При этом все природные территории должны 

находиться в ведении профильного комитета – КПООС, что было бы 

естественно.  

5. Изменение порядка организации ООПТ. 
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Предлагается, опираясь на московский опыт, ввести в практику 

организации ООПТ следующие изменения: 

- применять резервирование земель перспективных ООПТ в порядке  

ст. 70.1  и ч.5 ст.94 Земельного кодекса РФ и Положения о резервировании 

земель для государственных и муниципальных нужд (утв. пост. Прав. РФ от 

22 июля 2008 г. N 561) 

- не исключать земельные участки, находящиеся внутри территорий 

образуемых ООПТ, из их состава (что снимает с землепользователей 

ответственность), а включать их в состав ООПТ с выдачей охранных 

обязательств землепользователям (по аналогии с ОКН). 

-  в связи с реализацией 241 закона и ожидаемой массовой 

организацией ООПТ, следует подготовить типовые документы ООПТ 

(Типовые положения для разных категорий, формы паспортов) и выверить их 

с юридической стороны, с тем, чтобы в дальнейшем без задержки готовить 

Постановления правительства по организации ООПТ. 

 

Выводы 

В результате анализа практики организации ООПТ в других субъектах 

Федерации и сопоставления ее с градостроительной и экологической 

ситуацией, а также законодательной базой Санкт-Петербурга, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Необходимо расширить состав категорий создаваемых 

региональных ООПТ, дополнив его следующими категориями: 

- природно-исторический парк 

- природно-исторический объект 

- рекреационная местность 
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- экологический коридор 

- возможно, также лечебно-оздоровительная местность 

2. Необходимо принять меры к защите прибрежных мелководий 

Невской губы, прилегающих к существующим и перспективным 

ООПТ. Это можно попытаться сделать одним или несколькими из 

следующих путей: 

- Организация Рамсарских угодий международного значения 

«Плавни Невской губы» 

- Включение прибрежных акваторий в состав региональных ООПТ 

- Организация федеральной ООПТ на мелководьях Невской губы 

3. Для правильной постановки заповедного дела в Санкт-Петербурге 

желательно принять закон о статусе природных территорий 

(естественных ландшафтов? природных ландшафтов?) Санкт-

Петербурга, подчинив все такие территории 

Комитетуоприродопользованию и охране окружающей среды. 

4. Модернизировать процесс организации новых ООПТ, включив в 

него следующие действия: 

- резервирование земель перспективных ООПТ 

- выдачу охранных свидетельств землепользователям на территории 

ООПТ 

- разработку типовых документов по организации ООПТ 

 


