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С
огласно ст. 72 Конституции РФ вопросы природо�

пользования, охраны окружающей среды, земельное

и лесное законодательство находятся в совместном

ведении РФ и субъектов РФ. Поэтому все большее значение

приобретает урегулирование в региональном законодатель�

стве вопросов, неотраженных либо недостаточно полно от�

раженных в федеральных нормативных актах. К таким во�

просам как раз и относятся в настоящее время вопросы со�

хранения биоразнообразия при различных видах природо�

пользования и вопросы сохранения лесов высокой природо�

охранной ценности (ЛВПЦ), недостаточно полно отражен�

ные в федеральном законодательстве.

С этой точки зрения среди принятых в последнее время

законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ

об охране и использовании животного мира заслуживает

внимания Положение о защитных участках территорий и ак�

ваторий в Хабаровском крае, утвержденное Постановлением

губернатора Хабаровского края от 4 августа 2003 г. № 231.

Правовой предпосылкой разработки вышеуказанного

Положения явилась ст. 22 «Сохранение среды обитания объ�

ектов животного мира» Федерального закона «О животном

мире» от 24 апреля 1995 г. № 52�ФЗ (в ред. федеральных за�

конов от 11 ноября 2003 г. № 148�ФЗ, от 2 ноября 2004 г.

№ 127�ФЗ, от 29 декабря 2004 г. № 199�ФЗ, от 31 декабря

2005 г. № 199�ФЗ, от 18 декабря 2006 г. № 232�ФЗ). Она пре�

дусматривает, что «при размещении, проектировании и

строительстве населенных пунктов, предприятий, сооруже�

ний и других объектов, совершенствовании существующих и

внедрении новых технологических процессов, … осуществ�

лении лесных пользований, проведении геолого�разведоч�

ных работ, добыче полезных ископаемых, определении мест

выпаса и прогона сельскохозяйственных животных, разра�

ботке туристических маршрутов и организации мест массо�

вого отдыха населения и осуществлении других видов хозяй�

ственной деятельности должны предусматриваться и прово�

диться мероприятия по сохранению среды обитания объектов

животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и

путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенно�

сти защитных участков территорий и акваторий» (в контек�

сте указанной ст. 22 не имеются в виду особо защитные уча�

стки лесов и категории защитных лесов, предусмотренные

ст. 102 Лесного кодекса Российской Федерации, принятого

4 декабря 2006 г.). «Независимо от видов особо охраняемых

природных территорий в целях охраны мест обитания ред�

ких, находящихся под угрозой исчезновения и ценных в хо�

зяйственном и научном отношении объектов животного ми�

ра выделяются защитные участки территорий и акваторий,

имеющие местное значение, но необходимые для осуществ�

ления их жизненных циклов (размножения, выращивания

молодняка, нагула, отдыха, миграции и других). На защит�

ных участках территорий и акваторий запрещаются отдель�

ные виды хозяйственной деятельности или регламентируют�

ся сроки и технологии их проведения, если они нарушают

жизненные циклы объектов животного мира».

Упоминание об особом режиме участков территорий,

имеющих важное значение для сохранения объектов живот�

ного мира при осуществлении хозяйственной и иной дея�

тельности, встречается и в других нормативных актах, на�

пример в Постановлении Правительства РФ от 13 августа

1996 г. № 997, утвердившем Требования по предотвращению

гибели объектов животного мира при осуществлении произ�

водственных процессов, а также при эксплуатации транс�

портных магистралей, трубопроводов, линий связи и элект�

ропередачи. Так, при осуществлении сельскохозяйственных

производственных процессов владельцы сельхозугодий обя�

заны обеспечить защиту объектов животного мира в преде�

лах этих угодий в периоды размножения и линьки и сохране�

ние участков, являющихся убежищами для объектов живот�
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ного мира. При прокладке транспортных магистралей долж�

ны учитываться пути миграции и места концентрации объек�

тов животного мира.

Что касается осуществления лесопромышленных и лесо�

хозяйственных производственных процессов, то согласно

Требованиям пользование участками лесного фонда и лесов,

не входящих в лесной фонд, должно осуществляться при ус�

ловии сохранения благоприятной среды обитания объектов

животного мира. Органами исполнительной власти субъек�

тов РФ по согласованию со специально уполномоченными

государственными органами по охране, контролю и регули�

рованию использования объектов животного мира и среды

их обитания устанавливается режим пользования участками

лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд, в местах

размножения, кормления и выращивания молодняка.

Таким образом, очевидно, что вопросы установления и

поддержания особого правового режима природопользова�

ния и охраны участков территорий (акваторий), имеющих

большое значение, требова�

ли самостоятельного право�

вого регулирования как для

создания правовой основы

регулирования соответству�

ющих отношений, так и в

целях совершенствования

действующего законода�

тельства. Эту задачу в Хаба�

ровском крае решило при�

нятие Положения о защит�

ных участках территорий и

акваторий, которое опреде�

ляет статус, правовой ре�

жим, порядок выделения,

функционирования, ис�

пользования и охраны за�

щитных участков террито�

рий и акваторий в Хабаров�

ском крае в целях сохране�

ния объектов животного

мира и среды их обитания.

Согласно Положению

защитные участки террито�

рий и акваторий в Хабаров�

ском крае (защитные участ�

ки) — это естественные

природные или антропоген�

но измененные участки тер�

ритории, включая участки

земли и акватории водных

объектов, являющиеся мес�

тами концентрации, посто�

янного или временного пре�

бывания ценных в хозяйственном, научном, культурном и

эстетическом отношении, а также редких, находящихся под

угрозой исчезновения и внесенных в красные книги Между�

народного союза охраны природы, Российской Федерации и

Хабаровского края видов животных, характеризующиеся

комплексом благоприятных условий для размножения, вы�

ращивания молодняка, нагула, отдыха, миграции, пережива�

ния неблагоприятных природных и других факторов, на ко�

торых устанавливается регулируемый режим хозяйственной

деятельности.

Защитные участки выполняют функции временных или

постоянных резерватов по охране и воспроизводству объек�

тов животного мира, по сохранению и восстановлению сре�

ды их обитания.

Они могут создаваться на временной или постоянной

(бессрочной) основе на земельных участках и участках аква�

торий водных объектов территории Хабаровского края ре�

шениями губернатора края по представлениям специально

уполномоченных территориальных федеральных государст�

венных органов по охране, контролю и регулированию ис�

пользования объектов животного мира и среды их обитания,

которые вносятся на основании предложений органов мест�

ного самоуправления, собственников, владельцев и пользо�

вателей участков (все они являются субъектами управления

защитными участками в целях обеспечения возложенных на

них функций).

По представлению субъектов управления защитными

участками органы местного самоуправления и (или) прави�

тельство края могут принимать решения о придании защит�

ным участкам статуса особо охраняемых природных терри�

торий местного или краевого значения. Защитные участки

территорий и акваторий могут выделяться и в границах дей�

ствующих ООПТ (кроме заповедников, национальных и

природных парков) с внесением соответствующих дополне�

ний и изменений в положе�

ния о них.

Создание защитных уча�

стков не влечет за собой изъ�

ятия занимаемых ими зе�

мельных участков, участков

акватории и охотугодий у

землепользователей, водо�

пользователей и охотополь�

зователей, а также из состава

лесного фонда. Тем не менее

в пределах защитных участ�

ков запрещаются или огра�

ничиваются отдельные виды

хозяйственной деятельнос�

ти, технологии, сроки, объе�

мы изъятия природных ре�

сурсов, объектов животного

и растительного мира.

Установленные ограни�

чения доводятся субъектами

управления защитными уча�

стками до сведения хозяйст�

вующих субъектов и населе�

ния через средства массовой

информации и в обязатель�

ном порядке учитываются

при разработке схем и проек�

тов землеустройства, район�

ной планировки, проектов

лесоустройства, охотоуст�

ройства, водохозяйственных

балансов, при размещении и

строительстве промышлен�

ных и иных сооружений и объектов, осуществлении лесополь�

зования и других видов хозяйственной деятельности.

Установленный режим защитных участков обязателен

для собственников, владельцев и арендаторов земельных

участков и участков акватории, а также для иных природо�

пользователей, осуществляющих свою деятельность в грани�

цах защитных участков.

Виды создаваемых защитных участков зависят от приро�

доохранного и хозяйственного значения, местоположения,

выполняемых функций, видов охраняемых объектов живот�

ного мира.

Согласно Положению в качестве защитных участков мо�

гут создаваться:

•участки временного или постоянного пребывания мигри�

рующих или ведущих оседлый образ жизни видов птиц,

имеющие особо важное значение в периоды размноже�
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ния, линьки, питания, совершения миграций, сезонных

кочевок (т. е. ключевые орнитологические территории);

•участки обитания редких, находящихся под угрозой ис�

чезновения видов животных, в том числе объектов ихтио�

фауны, водно�околоводных животных, включая аквато�

рию водного объекта и прилегающую к ней часть суши,

имеющие особо важное значение для осуществления

жизненных циклов этих животных;

•участки акватории водных объектов, являющиеся вре�

менными (сезонными) или постоянными местами кон�

центрации видов рыб в периоды нереста, зимовки, мас�

сового выплода мальков, ската молоди;

•участки постоянной или сезонной концентрации объек�

тов животного мира, ценных в хозяйственном отноше�

нии, отнесенных к объектам охоты, имеющие особо важ�

ное значение для размножения, нагула, иных жизненных

циклов (воспроизводственные участки, зоны покоя, зо�

ны запрета охоты);

•участки — места обитания сообществ объектов животно�

го мира, уникальных, ценных в хозяйственном, культур�

ном, научном и эстетическом отношении, имеющие осо�

бо важное значение для сохранения этих зооценозов.

Все перечисленные выше объекты, если они расположе�

ны в лесах, могут рассматриваться как ЛВПЦ. В соответст�

вии с чаще всего используемой классификацией1 они отно�

сятся к ЛВПЦ 1.

Перечень видов защитных участков является открытым.

Основой для создания защитных участков могут являться

материалы специальных обследований, выполняемых про�

ектно�изыскательскими, научными организациями, отдель�

ными специалистами в области охраны окружающей среды и

их объединениями с использованием результатов лесоуст�

ройства, охотоустройства, эколого�функционального и ино�

го зонирования территорий и других источников. При этом

документация по созданию защитных участков обязательно

должна содержать информацию об их местоположении

(с описанием границ и привязкой к местности, а для земель

лесного фонда должен дополнительно приводиться перечень

кварталов), характеристику растительного покрова или аква�

тории, сведения о численности, видовом (в отдельных случа�

ях возрастном) составе животных, существующих угрозах их

сохранения, предложения о видах и составе рекомендуемых

ограничений хозяйственной деятельности.

Положение о защитных участках территорий и акваторий

в Хабаровском крае подробно регламентирует режим хозяй�

ственной деятельности на защитных участках, который мо�

жет устанавливаться дифференцированно и временно либо

постоянно запрещать или ограничивать хозяйственную либо

иную деятельность, причиняющую вред объектам животно�

го мира и среде их обитания, а также препятствующую со�

хранению, восстановлению и воспроизводству природных

комплексов и их компонентов.

К таким запретам и ограничениям могут относиться

спортивная и (или) промысловая охота, рыболовство на все

либо на отдельные виды животных, сбор и повреждение ред�

ких и исчезающих видов растений, лекарственно�техничес�

кого сырья, выжигание лесной, болотной и луговой расти�

тельности, проезд и стоянка авто�, мото� и гусеничного

транспорта, плавсредств, загрязнение и засорение водной

акватории и берегов древесиной, отходами от ее разделки и

переработки, др.

Финансовое обеспечение создания и функционирования

защитных участков осуществляется соответствующими

субъектами управления защитными участками самостоя�

тельно или с привлечением источников, не запрещенных

действующим законодательством.

Положением предусмотрено, что в охране и контроле за

соблюдением установленного режима хозяйственной дея�

тельности кроме субъектов их управления могут участвовать

общественные объединения и граждане.

Пока данное Положение в Хабаровском крае не приме�

нялось. Отчасти это связано с недостатком точной информа�

ции о территориях, заслуживающих статуса защитных участ�

ков, — их точном местоположении, границах, численности

объектов охраны, необходимых ограничениях хозяйствен�

ной деятельности. Тем не менее можно рекомендовать рас�

пространение данного прецедента в другие регионы, особен�

но где информация о подобных участках имеется в наличии

и существует реальная угроза утраты ими своей ценности.

Это поможет сохранить в отдельных регионах леса и участки

других естественных экосистем, имеющих высокую приро�

доохранную ценность для сохранения разнообразия и богат�

ства животного мира.
1 Дженнингс С., Нуссбаум Р., Джадд Н., Эванс Т. Леса высокой природо�

охранной ценности: Практическое руководство. М., 2005. 184 с.
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