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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования В современных условиях роста 

численности населения, проживающего в городах, и увеличения 

антропогенной нагрузки на окружающую среду большое значение 

приобретают особо охраняемые природные территории, обеспечивающие 

консервативную охрану окружающей среды, сохранение и развитие 

озелененных территорий и природных ландшафтов с учетом ігх 

многоцелевого предназначения Городские особо охраняемые природные 

территории, с одной стороны, обеспечивают устойчивое функционирование 

естественных экологических систем, выполняют средоформирующие и 

средозащитиые функции, с другой - создают условия для нормальной 

жизнедеятельности человека, обеспечивают комфортную среду обитания и 

отдых в природном окружении 

Система особо охраняемых природных территорий, расположенных в 

границах Москвы, включает национальный парк «Лосиный остров», 10 

природно-исторических парков, 4 природных заказника, 1 природный парк и 

67 памятников природы Общая площадь этих территорий в границах города 

составляет 16,8 тыс га (свыше 15% от общей площади города) 

В настоящее время в городских поселениях проживает свыше 100 млн 

человек или около 70% всего населения нашей страны Ведущая роль в 

урбанизационных процессах принадлежит большим и крупным городам с 

населением свыше 100 тыс человек, в которых концентрируется более 45% 

населения России2 При этом уровень урбанизации постоянно возрастает По 

данным Всемирной Организации Здравоохранения к 2010 году в городах 

будет проживать свыше 90% населения земного шара Урбанистические 

процессы практически всегда приводят к ухудшению качества окружающей 

среды, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, 

1 См Государственный доклад о состоянии окружающей среды в городе Москве в 2006 году М , 
«тпгтрр0г,2гаі!д2« і 20С С 88 
2 См Устойчивое развитие ресурсы России /Под общей ред НП Лаверова - М Издцентр 
РХТУим ДИМендетеева,2004 С 16 
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сокращению площадей таких территорий, и как следствие к ухудшению 
здоровья населения В связи с этим приобретает важнейшее значение 

правовое регулирование деятельности, направленной на сохранение 

природных объектов, имеющих особое природоохранное, рекреационное, 

оздоровительное, культурное значение - городских особо охраняемых 

природных территорий 

Анализ правового регулирования деятельности по организации 

функционирования федеральных и региональных особо охраняемых 

природных территорий и практики его применения выявил несовершенство 

законодательства и недостатки в государственном управлении в данной 

сфере общественных отношений 

Актуальность теоретического исследования по обозначенной теме 

обусловлена необходимостью совершенствования законодательства в целях 

сохранения и развития особо охраняемых природных территорий, играющих 

критическую роль для сохранения и поддержания биологического 

разнообразия, природных и культурных ресурсов 

Степень научной разработанности темы исследования. Тема 

правового регулирования деятельности по организации особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в границах крупных городов, до 

настоящего времени комплексно не рассматривалась 

Наиболее заметные научные исследования по проблемам 

функционирования особо охраняемых природных территорий, отражены в 

трудах ведущих специалистов в области экологического права 

С А Боголюбова, ММ Бринчука, МИ Васильевой, НН Веденина, 

А К Голиченкова, Р К Гусева, О Л Дубовик, Б В Ерофеева, О С Колбасова, 

И О Красновой, В В Петрова, А А Транина и др 

Специальные исследования были посвящены отдельным правовым 

проблемам особо охраняемых природных территорий федерального 

значения По данной теме написаны кандидатские диссертации 

С С Чернушенко «Правовой режим особо охраняемых природных 



5 
территорий»3, А Н Кротика «Правовые проблемы организации и 

функционирования особо охраняемых природных территорий федерального 

значения»4 и др В данных работах не отражены отдельные современные 

проблемы особо охраняемых природных территорий федерального значения 

ввиду того, что действующее в настоящее время природоохранное 

законодательство претерпело изменения 

Отдельные вопросы регулирования правоотношений в сфере особо 

охраняемых и природных территорий Москвы рассмотрены в работах 

Л В Акопова, И Н Ильиной, Т М Колесниковой, А С Курбатовой, 

А В Мазаева, В И Соколовского, Ю И Шуплецовой и др В работах 

названных авторов рассматриваются некоторые аспекты деятельности, 

связанной с организацией природных территорий в городских условиях 

(регулирование эколого-градостроительной деятельности, особенности 

правовой охраны зеленых насаждений и исторического наследия и др ) 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, связанные с организацией особо охраняемых природных 

территорий, в том числе с приданием им правового статуса и установлением 

особого правового режима консервативной охраны окружающей среды 

Предмет исследования составляет система правовых и 

организационных мер, направленных на создание особо охраняемых 

природных территорий федерального и регионального значения Специфика 

правового регулирования деятельности по организацші охраняемых 

природных территорий регионального значения рассмотрена на примере 

города Москвы 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 

состоит в том, чтобы на основе комплексного изучения правового 

регулирования организации особо охраняемых природных территорий, а 

также правоприменительной практики Москвы, сформулировать 

предложения по совершенствованию действующего законодательства и 

3Дисс канд юр на} к Саратов, 1999 
4 Дисс канд юр на} к М, 2003 



6 
механизма государственного управления в данной сфере общественных 

отношений 

В соответствии с указанной целью автор ставил перед собой 

следующие задачи 

- исследование понятий в сфере правового регулирования особо 

охраняемых природных территорий и озелененных территорий городов, 

- изучение федерального законодательства, регулирующего отношения 

в сфере учреждения особо охраняемых природных территорий, 

определяющего правовой режим и особенности природопользования на 

таких территориях, 

- выявление специфики правового регулирования деятельности по 

организации особо охраняемых природных территорий регионального 

значения города Москвы, 

- рассмотрение зарубежного опыта и раскрытие особенностей 

правового регулирования деятельности в области организации природных 

территорий в крупных городах европейских стран, 

- анализ организационного механизма создания и организации 

фуігкционирования особо охраняемых природных территорий в Москве, 

разработка и обоснование конкретных предложений по 

совершенствованию законодательства Российской Федерации об особо 

охраняемых природных территориях 

Методологическая основа исследования. Диссертационная работа 

осуществлена на базе современных научных методов познания, методологии 

социальных исследований с применением методов системно-структурного 

анализа и функциональных связей При выполнении работы использовались 

методы научного анализа исторический, социологический, логико-

юридический, системный, а также специально юридические методы -

сравнительно-правовой, формально-юридический Для уяснения 

современных подходов к исследованию обозначенных вопросов проведен 

исторический анализ, анализ и сопоставление различных методов правового 

регулирования и управления Общетеоретические положения различных 
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отраслей права экстраполированы на конкретные отношения в исследуемой 
области 

Эмпирической основой исследования послужили, зафиксированные в 

официальной статистической отчетности данные о работе специально 

уполномоченных органов исполнительной власти, материалы практики, 

данные государственного кадастра особо охраняемых природных 

территорий, государственные доклады о состоянии окружающей среды в 

Российской Федерации и в Москве, материалы обсуждешш проектов 

законодательных актов, практика деятельности органов государственной 

власти города Москвы 

Теоретической основой диссертации явились труды ученых в 

области теории государства и права, теории управления, административного 

и конституционного права С С Алексеева, Д Н Бахраха, В П Божьева, 

А Б Венгерова, Л А Калининой, А Е Козлова, 10 М Козлова, 

О Е Кутафина, М Н Марченко, Ю А Тихомирова, В Е Чиркина, 

Г Ф Шершеневича и др 

В качестве основы для формулирования исходных почожений и 

разработки методики исследования в работе использованы научные труды 

биологов, экономистов, специалистов в области управления и других 

областей знаний 

В работе исследованы положения, сформулированные в трудах ученых 

- специалистов в области экологического и земельного права 

С А Боголюбова, 3 С Беляевой, М М Бринчука. М И Васильевой, 

Н Н Веденина, А К Голиченкова, Р К Гусева, О Л Дубовик, Б В Ерофеева, 

Н Г Жаворонковой, И А Иконицкой А И Казанника, М И Козыря, 

Б Д Клюкина, О С Колбасова, И О Красновой, О И Крассова, 

Е В Новиковой, В В Петрова, Т В Петровой, И Ф Панкратова, 

Г В Чубукова, А С Шестерюка, Ю С Шемшученко и других ученых 

В ходе исследования изучены работы ведущих российских 

специя TOCTOR в области особо охраняемых природных территорий. 

оказавших заметное влияние на развитие законодательства в исследуемой 
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сфере, в частности труды М Л Крейндлина, В Б Степаницкого, 
Н И Троицкой, А С Шестакова, Р Ф Штильмарка и др 

Нормативную правовую базу исследования составили Конституция 

Российской Федерации, нормативные правовые акты Российской Федерации, 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, в частности 

Москвы, международные соглашения о сотрудничестве в области развития 

озелененных территорий города Москвы, проекты законодательных актов 

Научная новизна работы Работа представляет собой первое 

комплексное исследование на монографическом уровне организационно-

правовых проблем создания, обеспечения функционирования и управления 

особо охраняемыми природными территориями города Москвы В работе на 

основе системного анализа проблем организации и развития совокупности 

особо охраняемых природных территорий Москвы разработаны 

теоретические, организационные и нормативные правовые основы 

повышения эффективности функционирования особо охраняемых природных 

территорий 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1 Предлагается дополнить статью 1 Федерального закона от 10 января 

2002 г № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»5 следующим определением 

«особо охраняемые территории - это территории, на которых расположены 

природно-антропогенные и антропогенные объекты, имеющие 

природоохранное, научное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное 

значение, в границах которых устанавливается особый правовой режим, 

направленный на сохранение и восстановление объектов охраны» 

2 В Законе города Москвы от 26 сентября 2001 г № 48 «Об особо 

охраняемых природных территориях в городе Москве»6 целесообразно 

закрепить понятие «особо охраняемые природные территории города 

Москвы» Особо охраняемые природные территории города Москвы 

5 СЗ РФ 2002 №2 Ст 133, 2004 №35 Ст3607 2005 № 1 Ст 25,2005 № 19 Ст 1752, 2006 
№52 (часть I) Ст 5498,2007 №7 Ст 834, №27 Ст 3213,2008 № 26, Ст 3012 
6"Тверская, 13" 2001 №46,2004 № 111,2004 № 155,2005 №65-66 
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предлагается определить как «участки города Москвы, в границах которых 
располагаются природные объекты, имеющие особое природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 

значение и изъятые решениями органов государственной власти из 

хозяйственного использования» 

3 Анализ законодательства города Москвы показал, что проблемы 

природных территорий в большей степени регулируются градостроительным 

законодательством, а не экологическим Это приводит к тому, что 

зонирование и планирование развития системы озелененных территорий, 

назначение и корректировка границ природного комплекса зачастую 

производятся в целях градостроительного освоения территорий и 

приносятся в ущерб их природоохранной значимости В законодательстве 

города Москвы предлагается закрепить принцип недопустимости 

предоставления земельных участков в границах природных территорий в 

пользование 

4 Применяемое в нормативных правовых актах города Москвы 

понятие «природный комплекс» является широким, включающим в себя 

природные объекты (естественные экологические системы и ландшафты 

сохранившие свои природные свойства), природно-антропогенные объекты 

(объекты, измененные в результате хозяйственной деятельности, или 

созданные человеком, имеющие рекреационное и защитное значение) и 

антропогенные объекты (созданные человеком для обеспечения его 

социальных потребностей и не обладающий свойствами природных 

объектов) Наряду с понятием «природный комплекс» используется понятие 

«озелененные территории», включающее в себя природно-антропогенные и 

антропогенные объекты, покрытые древесно-кустарниковой или 

травянистой растительностью Проведена классификация природных, 

природно-антропогенных и озелененных территорий города Москвы по 

экологической значимости объектов, входящих в их границы 

5 Из состава объектов природного комплекса Москвы предлагается 

исключить природно-антропогенные и антропогенные объекты и дополнить 
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законодательство города понятием «озелененные территории города 
Москвы» Озелененные территории города Москвы предлагается 

определить как «территории, в границах расположения природно-

антропогенных и антропогенных объектов, поверхность которых занята 

естественно и искусственно созданным растительным покровом, а также 

территории, предназначенные для нового озеленения и благоустройства» 

6 Обосновывается необходимость разработки Схемы особо 

охраняемых природных территорий федерального значения, включающей в 

себя анализ существующей системы и необходимость учреждения новых 

особо охраняемых природных территорий, установление фиксированных 

целей развития системы особо охраняемых природных территорий, 

определение объема и источников финансирования, необходимых для 

достижения установленных целей, определение критериев оценки 

эффективности деятельности системы особо охраняемых природных 

территорий, перечень земельных участков, водных и других угодий, 

зарезервированных для образования новых особо охраняемых природных 

территорий 

7 Для реализации различных функций территорий с учетом 

сохранения естественных экологических систем и одновременного 

размещения объектов, создающих условия для комфортного отдыха и 

оздоровительной деятельности, предлагается разработать Концепцию 

развития природных и озелененных территорий города Москвы В 

Концепции необходимо закрепить цели и задачи, перспективы охраны и 

использования всей совокупности особо охраняемых и озелененных 

территорий города 

8 Предлагается дополнить статью 13 Закона города Москвы от 26 

сентября 2001 г № 48 «Об особо охраняемых природных территориях в 

городе Москве» частью 3 следующего содержания «Ликвидация особо 

охраняемых природных территорий, за исключением случая гибели 

дендрологического памятника природы, запрещается» 



11 

9 В целях совершенствования управления системой особо 

охраняемых природных территорий в городе Москве и Московской области, 

комплексного подхода к ее развитию необходимо 

выделить в составе Правительства Москвы отдельный комплекс 

городского управления природоохранными и озелененными территориями 

города, включающий Департамент природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы, а также Комитет города Москвы по 

управлению озелененными и особо охраняемыми природными 

территориями, 

- создать единый орган управления - Комиссию Москвы и 

Московской области по рассмотрению перспектив развития озелененных и особо 

охраняемых природных территорий города Московского мегаполиса 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Результаты исследования, теоретические выводы, предложения, а также 

научно-практические рекомендации могут быть учтены в правотворческой 

деятельности, направленной на совершенствование действующего 

законодательства, и в правоприменительной практике, реализованы в 

учебном процессе при чтении лекций и проведении семинарских занятий по 

курсу «Экологическое право», а также приняты во внимание в дальнейших 

научных исследованиях по данной теме Высказанные в работе предложения 

могут представлять интерес для Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации, Департамента природопользования и 

охраны окружающей среды города Москвы, соответствующих органов 

испотнительной власти субъектов Российской Федерации для 

совершенствования деятельности в сфере городских и региональных особо 

охраняемых природных территорий 

Апробация результатов исследования. Содержащиеся в диссертации 

теоретические положения, выводы и научно-практические рекомендации 

апробированы на кафедре аграрного и экологического права Московской 

государственной юридической академии, при чтении лекций, проведении 

семинарских занятий и выступлениях на конференциях, в том числе на 
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конференции «Проблемы управления качеством городской среды» (октябрь 
2003, Москва), общегородской конференции «Природный комплекс Москвы» 

(сентябрь 2005, Москва), на научно-практической конференции «Проблемы 

совершенствования законодательства об особо охраняемых природных 

территориях» (октябрь 2006, Санкт-Петербург) и др 

Предложения, направленные на совершенствование действующего 

законодательства в области организации и обеспечения функционирования 

особо охраняемых природных территорий в городе Москве, нашли 

отражение в нормотворческой деятельности Правительства Москвы, в том 

числе в постановлениях Правитетьства Москвы о мерах по реализации 

Закона города Москвы «Об особо охраняемых природных территориях в 

городе Москве», об утверждении положений об особо охраняемых 

природных территориях и о первоочередных мероприятиях по развитию 

отдельных особо охраняемых природных территорий 

Структура работы определяется целью и задачами исследования и 

включает введение, три главы, заключение и библиографию, что позволяет 

детально рассмотреть теоретические и практические проблемы избранной 

темы 

Основное содержание работы 

Во введении обосновываются актуальность и научная новизна 

диссертации, определяются цели, задачи, объект и предмет исследования, 

отражаются методологическая, теоретическая и эмпирическая его основы, 

формулируются основные положения, выносимые на защиту, а также 

определяется практическая значимость работы 

В первой главе «Сущность и общая характеристика правового 
регулирования деятельности по организации особо охраняемых 
природных территорий в Российской Федерации» исследуются проблемы 

достаточности понятийного аппарата в области особо охраняемых 

природных территорий, рассматривается современное состояние системы 
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особо охраняемых природных территорий и особенности правового режима 
для различных категорий природных территорий федерального значения 

В первом параграфе «Виды и категории особо охраняемых 

природных территорий» анализируются основные понятия, используемые в 

данной сфере правоотношений 

Диссертантом доказывается необходимость сохранения открытого 

перечня категорий особо охраняемых природных территорий и 

рассматриваются возможности установления субъектами Российской 

Федерации самостоятельных категорий особо охраняемых территорий 

Несмотря на то, что в настоящее время в Российской Федерации 

насчитывается более 250 различных категорий особо охраняемых природных 

территорий, многие из которых встречаются в каком-либо одном из 

субъектов Федерации, в целом сохраняются целостность системы таких 

территорий, единство их целей и задач 

Обосновывается тезис о том, что современное понятие «особо 

охраняемые природные территории», содержащееся в федеральном 

законодательстве может быть уточнено путем исключения из определения 

имеющихся в нем повторов, а именно перечня объектов особой охраны 

В настоящее время особо охраняемые природные территории 

определяются как участки земли, водной поверхности и воздушного 

пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 

имеющие особое значение По мнению диссертанта, из определения можно 

исключить перечисление видов участков, на которых располагаются 

природные комплексы и объекты, относимые к особо охраняемым 

природным территориям, так как само понятие «природные комплексы и 

объекты» включает в себя перечисление компонентов окружающей среды, к 

которым относятся земля, недра, поверхностные и подземные воды и др 

Главная методологическая основа понятийного аппарата в области 

охраны окружающей среды - Федеральный закон от 10 января 2002 г № 7-

ФЗ "Об охране окружающей спеды^ В нем понятия «пттод"о?о ^о^ірчеьсо 
и природного объекта» раскрываются через термин «естественная 



14 
экологическая система», которая в свою очередь определяется как часть 
природной среды При этом природная среда рассматривается как состоящая 

из компонентов, к которым относятся земля, недра, почвы, поверхностные и 

подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные 

организмы, а также озоновый слой атмосферы Таким образом, определяя 

особо охраняемые природные территории через природные комплексы и 

объекты, мы оперируем одним из наиболее общих понятий, «компоненты 

окружающей среды» 
Термины, легализованные в рамках Федерального закона «Об охране 

окружающей среды», расширяют законодательно закрепленное ранее 

понятие «особо охраняемые природные территории», уточняя 

территориальную локализацию таких территорий (земля, недра, почвы, 

поверхностные и подземные воды) и объекты, имеющие особое значение 

(атмосферньш воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а 

также озоновый слой атмосферы) 

Во втором параграфе «Понятие и специфика правового режима 
особо охраняемых природных территорий» исследуется правовой режим 

особо охраняемых природных территорий и определяются его основные 

элементы 

К основным элементам правового режима особо охраняемых 

природных территорий относится наличие особых (общегосударственных и 

планетарных) задач таких территорий, установление особого порядка 

образования (получения статуса), введение ограничений на пользование 

землей, природными ресурсами, а также на ведение хозяйственной и иной 

деятельности в границах таких территорий, введение правового механизма, 

обеспечивающего их охрану, наличие особого порядка государственного 

управления системой особо охраняемых природных территорий 

Диссертант доказывает необходимость планирования деятельности по 

развитию особо охраняемых природных территорий Одновременно 

рассматривается вопрос о целесообразности подготовки единого порядка 

образования особо охраняемых природных территорий, с учетом 
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необходимости включения в его состав положений об установлении границ 

таких территорий Вопрос установления границ раскрывается с учетом 

фактического, юридического и технического критериев 

В третьем параграфе «Специфика использования земель особо 
охраняемых природных территорий» рассматриваются особенности 

землепользования в границах земель различных категорий особо охраняемых 

природных территорий, а также использования природных ресурсов таких 

территорий 

Особенности использования природных ресурсов отдельных категорий 

особо охраняемых природных территорий федерального значения 

рассматриваются с учетом практики особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах города Москвы 

В главе второй «Специфика правового регулирования 
деятельности по организации функционирования особо охраняемых 
природных территорий регионального значения города Москвы» дан 

анализ развития современного законодательства города 

В первом параграфе «Понятие и виды особо охраняемых и 
природных территорий города Москвы» раскрыты основные определения, 

использующиеся в сфере природных территорий города Москвы 

Современное законодательство Москвы рассматривает особо охраняемые 

природные территории как часть более широкой системы природных и 
озелененных территорий города, оперируя понятиями «озелененные 

территории», «территории природного комплекса», «озелененные 

территории природного комплекса», «особо охраняемые природные 

территории» и др 

Все эти определения чрезвычайно сложны для понимания, в некоторых 

случаях существует конкуренция понятий, а также отсутствуют объективные 

критерии отнесения объектов к тому или иному виду, что в конечном итоге 

приводит к проблемам правоприменения, главными из которых являются 

неудовлетворительное санитарное содержание ряда рекреационных объектов 

и постоянное изменение границ территорий природного комплекса Так, по 
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данным Доклада о состоянии окружающей среды в Москве в 2006 году были 
изменены границы 97 объектов природного комплекса 

Диссертант анализирует термины, использующиеся в законодательстве 

города Москвы, и доказывает необходимость пересмотра ряда определений в 

целях приведения их в соответствие с федеральным законодательством и 

исключения дублирования отдельных понятий 

В работе предлагается система разделения территорий города, 

покрытых древесно-кустарниковой растительностью, на четыре основные 

категории природные территории, озелененные территории, резервные 

территории и особо охраняемые природные территории 

С учетом единства экологических систем московского мегаполиса 

предлагается рассматривать особо охраняемые природные территории города 

Москвы как составную часть единой системы природных объектов 

Во втором параграфе «Законодательство города Москвы в области 
создания и организации функционирования особо охраняемых 
природных территорий» рассматривается совокупность законодательных 

актов города в области особо охраняемых природных территорий 

Законодательство города Москвы устанавливает виды и категории 

особо охраняемых природных территорий и порядок образования таких 

территорий, регламентирует подготовку документов, в том числе 

градостроительной документации, обосновывающих развитие указанных 

территорий, определяет режимы особой охраны для каждой из территорий и 

юридические санкции за их нарушение 

В целом в области создания и организации функционирования особо 

охраняемых природных: территорий законодательство города исходит из 

базовых принципов федерального законодательства Одним из принципов, на 

основании которого организовано законодательство города в названной 

области, является разграничение права государственной собственности на 

природные ресурсы между Российской Федерацией и ее субъектами При 

этом в границах особо охраняемых природных территорий города Москвы 

расположено большое число объектов, относящихся к собственности 
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Российской Федерации, включенных в границы природных территорий без 

изъятия у пользователей или собственников, те включенных в границы 

природных территорий в качестве сторонних землепользователей 

На основании подразделения земель Российской Федерации на 

категории, выделения земель населенных пунктов в отдельную категорию 

земель, а также отнесения земель населенных пунктов к различным 

территориальным зонам в Москве установлен отдельный вид 

территориальных зон города - зоны особо охраняемых природных 

территорий 

В законодательстве города закреплен принцип обязательности учета 

требований градостроительного законодательства в части организации 

деятельности по развитию городских территорий в виде территориального 

планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий В 

отдельных случаях, в условиях отсутствия градостроительной документации, 

обосновывающей развитие ряда особо охраняемых природных территорий 

(природный заказник «Воробьевы горы», природно-исторические парки 

«Измайлово», «Останкино» и «Москворецкий»), не представляется 

возможным установить детальный и обоснованный режим особой охраны 

отдельных участков природных территорий 

Необходимость подготовки для каждой особо охраняемой природной 

территории специального Паспорта в объеме, предусмотренном 

законодательством, представляется диссертанту излишней Предлагается 

исключить из состава Паспорта особо охраняемой природной территории 

сведения, содержащиеся в иных утверждаемых документах (описание границ 

территории, перечень функциональных зон и их площади и др ) 

Земельные участки особо охраняемых природных территорий 

рассматриваются как зоны особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах земель населенных пунктов В составе таких 

земельных участков выделяются участки непосредственно особо охраняемых 

природных территорий (которые не могут быть отчуждены или переданы в 

аренду и являются собственностью города), и земельные участки 
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собственников или пользователей, входящие в границы таких территорий 
Доля земель сторонних пользователей для разных территорий различна и в 

некоторых случаях довольно значительна Так, в парке «Кузьминки-

Люблино» доля сторонних пользователей или собственников земельных 

участков, включенных в состав парка без изъятия из хозяйственной 

эксплуатации, составляет около 50% от общей площади парка7, а в 

природном заказника «Петровско-Разумовское» - свыше 97% от общей 

площади заказника8 

При этом распоряжение правами пользования земельными участками 

особо охраняемых природных территорий и корректировка их границ, 

приводящая к уменьшению их площади, прямо запрещаются Одновременно 

с этим законодательство содержит норму о возможности упразднения особо 

охраняемой природной территории регионального значения в случае гибели 

природных и (или) историко-культурных объектов, являющихся основой 

особо охраняемой природной территории, а также гибели памятника 

природы или заповедного участка в целом Названная норма не 

соответствует ни федеральному законодательству, ни сути понятия «особо 

охраняемые природные территории» и в существующем виде, должна быть 

исключена из состава законодательства города 

Федеральное законодательство под особо охраняемыми природными 

территориями понимает не только территории как таковые, но и 

учреждения, осуществляющие функции содержания и охраны названных 

территорий (т е закон устанавливает тождественность понятий территорий 

как участков земли, так и юридических лиц) При этом практически все 

категории особо охраняемых природных территорий действуют на основании 

Положения, утверждаемого специально уполномоченным органом В городе 

См постановление Правитеіьства Москвы от 26 марта 2002 г № 209-ПП "О проекте 
планировки территории "К)зьчинки-Люблино" и дальнейшем развитии природного и историко-
рекреационного комптекса "К)Зьминки-Любтино'У/"Вестник Мэрии Москвы" 2002 № 16, 2004 
№33 
8 См постановление Правительства Москвы от 16 марта 2004 г № 144-ПП "О проекте планировки 
особо охраняемой природной территории "Комплексный заказник "Петровско-
Разумовское"//"//"Вестник Мэрии Москвы" 2004 № 20 
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Москве в рассматриваемой сфере утверждается два по сути дублирующих 

друг друга документа 

- Устав государственного учреждения, осуществляющего охрану, 

содержание и использование особо охраняемой природной территории Он 

утверждается органом исполнительной власти города Москвы, в ведении 

которого находится особо охраняемая природная территория, 

Положение об особо охраняемой природной территории, 

утверждаемое постановлением Правительства Москвы 

По мнению диссертанта, деятельность организаций и лиц на особо 

охраняемых природных территориях должна регулироваться единым 

индивидуальным Положением о природной территории Предлагается внести 

изменения в действующее законодательство, уточнив в нем, что 

индивидуальное Положение об особо охраняемой природной территории не 

разрабатывается для локальных памятников природы (например, для 

отдельно стоящих деревьев, родников, оврагов и других биотопов) 

В третьем параграфе «Специфика правового режима особо 
охраняемых природных территорий в городе Москве» раскрываются 

особенности общего режима, характерного для всех категорий особо 

охраняемых природных территорий, и принципы установления детального 

правового режима каждой индивидуальной территории 

Общий правовой режим устанавливается посредством нормирования 

количества и общего назначения особо охраняемых природных территорий, 

классификации земельных участков таких территорий, регламентации 

порядка организации таких территорий и введения запретов на отдельные 

виды хозяйственной деятельности 

Для ряда особо охраняемых природных территорий характерно 

включение в их границы объектов с особым функциональным назначением 

(зоны отдыха, парки культуры и отдыха, учебные объекты и др) 

Если в границы природной территории включены объекты, 

выделенные в качестве самостоятельных имущественно-земельных 

комплексов, то правовое регулирование деятельности в границах таких 
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комплексов осуществляется в соответствии с требованиями установленными 
законодательством города Москвы для земельных участков сторонних 

пользователей или собственников, включенных в границы природных 

территорий без изъятия из хозяйственной эксплуатации (в соответствии с 

разделением на функциональные зоны и особым правовым режимом каждой 

из них) По такому принципу организована деятельность в границах парка 

культуры и отдыха «Фили», музея-усадьбы «Кусково», художественного и 

ландшафтного музея-заповедника «Царицыно» и других объектов 

Однако для Москвы характерна и другая ситуация, когда в границах 

особо охраняемых природных территорий на основании решений 

Правительства Москвы выделяются участки особого функционального 

назначения Например, постановлением Правительства Москвы от 10 апреля 

2007 г № 238-ПП "Об организации летнего отдыха и обеспечении 

безопасности населения на водоемах города Москвы в 2007 году"9 в границах 

особо охраняемых природных территорий образовано 20 зон отдыха, из 

которых 10 зон выделены в качестве самостоятельного субъекта 

правоотношений (например, зона отдыха в ландшафтном заказнике «Теплый 

Стан») В данном случае к правовому режиму природной территории 

добавляются особенности регулирования деятельности по содержанию зоны 

отдыха, причем, первичность и приоритетность законодательства в области 

особо охраняемых природных территорий сохраняется не всегда 

Общая идеология развития особо охраняемых природных территорий 

формировалась в конце 70-х - начале 80-х гг прошлого века в ином правовом 

поле, при другой социально-экономической и политической ситуации В 

границы особо охраняемых природных территорий были включены земли 

без учета оформленных имущественных прав и не соответствующих такому 

статусу по своим природным характеристикам Сегодня в границах особо 

охраняемых природных территорий функционируют несколько тысяч 

промышленных, транспортных и коммунальных предприятий, значительное 

9 "Вестник Мэра и Правитетьства Москвы" 2007 № 24 
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число автостоянок, гаражей и иных объектов хозяйственной деятельности 
Ряд таких объектов существует в границах природных территорий незаконно, 

- без оформленной в установленном порядке правоудостоверяющей 

документации 

Таким образом, налицо несоответствие существующего положения 

(наличие в границах особо охраняемых природных территорий субъектов 

хозяйственной деятельности, не соответствующей статусу территории) и 

требований городского законодательства, прямо запрещающего 

хозяйственную деятельность, не соответствующую статусу особо 

охраняемых природных территорий Названная проблема осложняется тем 

фактом, что большинство земельных участков были включены в состав особо 

охраняемых природных территорий в одностороннем порядке - решением 

Правительства Москвы, принятым без согласования с собственниками и 

пользователями земельных участков в границах природных территорий 

Диссертант предлагает несколько вариантов решения указанной 

проблемы 

Первый вариант - внесение изменений и дополнений в действующее 

законодательство в части дополнения его нормой, разрешающей 

хозяйственную деятельность в границах природных территорий (в этом 

случае возможно увеличение числа не соответствующих статусу территорий 

за счет перепрофилирования отдельных объектов) 

Второй вариант - вывод за границы особо охраняемых природных 

территорий объектов, не соответствующих статусу территорий, и 

обустройство на месте выводимых объектов озелененных территорий 

(представляется, что в настоящее время город не располагает финансовыми 

ресурсами, необходимыми для перебазирования промышленных объектов в 

целях воссоздания зеленых зон) 

Третий вариант - перепрофилирование отдельных объектов 

хозяйственной деятельности с целью организации рекреационной, 

культурно-оздоровительной и иной легитимной деятельности (в этом случае 

требуются согласие и инициатива собственников имущества) 
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Четвертый вариант - пересмотр границ особо охраняемых природных 

территорий с целью исключения из их состава объектов, не соответствующих 

статусу Этот вариант решения сложившейся проблемы представляется 

диссертанту предпочтительным и соответствующим требованиям 

федерального законодательства 

Законодательство города содержит императивную норму о 

необходимости оформления охранных обязательств собственниками и 

пользователями земельных участков в границах особо охраняемых 

природных территорий Правоприменительная практика демонстрирует 

чрезвычайную трудоемкость подготовки таких обязательств, что привело к 

отказу большинства землепользователей оформлять данный документ Так, 

из более чем 3000 землепользователей в границах природных территорий, 

охранные обязательства на 1 января 2007 г оформили не более 100 

Диссертантом доказана нецелесообразность оформления охранных 

обязательств по установленной в настоящее время форме 

В четвертом параграфе «Российский и зарубежный опыт 
правового регулирования деятельности по созданию и организации 
функционирования особо охраняемых природных территорий в 
городах» рассматриваются подходы к организации озелененных территорий 

в условиях крупных городов России и мира В Российской Федерации в 

большинстве случаев особо охраняемые природные территории традиционно 

образовывались за границами земель населенных пунктов Однако, в 

настоящее время наметилась тенденция создания таких территорий и в 

границах населенных пунктов При этом правовое регулирование 

деятельности по созданию и организации функционирования таких 

территорий, в основном, осуществляется в рамках существующего 

земельного и градостроительного законодательства В Санкт-Петербурге, 

вопросы образования и организации деятельности особо охраняемых 

природных территорий регулируются отдельным законом 

Автор проанализировал вопросы законодательного регулирования 

деятельности в рассматриваемой сфере в крупных городах мира Берлине, 
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Лондоне, Париже, Праге и Риме Практически во всех высокоразвитых 

странах в законодательстве закрепляется диффереіщированньш подход к 

функциональному назначению озелененных территорий Городские 

озелененные территории, сохранившие в своих границах естественные 

экологические системы или биотопы, как правило, отнесены к особо 

охраняемым природным территориям Остальные озелененные территории 

разделены на озелененные территории общего пользования (сады, парки, 

бульвары и т д) и ограниченного пользования (частные сады, виллы, частные 

усадебные парки и пр) 

В диссертации проведен сравнительно-правовой анализ зарубежного 

опыта правового регулирования правоотношений в области городских 

озелененных территорий, и по его результатам сделан вывод о 

целесообразности имплементации отдельных правовых норм в 

законодательство города Москвы Предлагается учесть, принятое в 

большинстве зарубежных стран, юридико-техническое разделение городских 

озелененных территорий с выделением из их состава отдельного объекта 

правового регулирования - городских особо охраняемых природных 

территорий, с сохранением единой системы управления озелененными и 

особо охраняемыми природными территориями 

Третья глава «Организационный механизм создания и 
организации функционирования особо охраняемых природных 
территорий» посвящена исследованию механизма управления в области 

особо охраняемых природных территорий на федеральном и региональном (в 

городе Москве) уровнях 

В первом параграфе «Государственное управление особо 
охраняемыми природными территориями в городе Москве» исследуются 

теоретические вопросы государственного управления в области особо 

охраняемых природных территорий федерального и городского значения 

По мнению диссертанта необходимо пересмотреть систему 

государственного управления особо охраняемыми природными 

территориями федерального значения С учетом общей площади природных 



24 
территорий (площадь особо охраняемых природных территорий различных 

категорий составляет свыше 2% от площади России) предлагается создать 

специализированный федеральный орган исполнительной власти по 

управлению особо охраняемыми природными территориями 

В целях обеспечения управления системой особо охраняемых 

природных территорий Правительством Москвы создан специально 

уполномоченный государственный орган по управлению этими 

территориями Однако, в области организации деятельности озелененных 

территорий и территорий природного комплекса отсутствует единый орган 

государственного управления Отдельные функции в указанной сфере 

осуществляют отраслевые и территориальные органы исполнительной власти 

города Москвы, в том числе Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства города Москвы, Департамент 

градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы, 

Департамент экономической политики и развития города Москвы, 

Префектуры административных округов и управы районов города 

Между тем озелененные территории, территории природного 

комплекса и особо охраняемые природные территории требуют 

унифицированных подходов к управлению, поскольку в городских условиях 

они выполняют единые средозащитные и средоформирующие функции 

Необходим комплексный подход к формированию системы таких территорий 

и охране последних 

Автор предлагает создать комплекс городского управления 

озелененными территориями города Москвы, который включал бы 

Департамент природопользования и охраны окружающей среды и Комитет 

города Москвы по управлению озелененными и особо охраняемыми 

природными территориями 

Экосистемные связи между особо охраняемыми природными 

территориями города Москвы и Московской области диктуют необходимость 

осуществления управления и планирования развития природных территорий 

города Москвы с учетом их экосистемного единства с территориями 
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Московской области Для этого диссертант предлагает создать единый орган 
управления, осуществляющий координацшо и планирование развития, а 

также определяющий функциональное назначение таких территорий 

Во втором параграфе «Функции государственного управления в 
области создания и организации функционирования особо охраняемых 
природных территорий в городе Москве» рассматриваются функции 

государственного управления в области особо охраняемых природных 

территорий города Москвы, в том числе функции информационная, по 

планированию и экспертизе, государственного контроля и надзора, 

«разрешительная», по организации просветительской и научной работы 

Учитывая специфику условий города Москвы, в данном параграфе подробно 

исследуются вопросы реализации информационной функции, включая 

мониторинг окружающей среды и ее отдельных компонентов, сбор и 

обобщение информации о состоянии и загрязнении окружающей среды, 

ведение кадастра особо охраняемых природных территорий города Москвы 

Планирование мероприятий по образованию особо охраняемых 

природных территорий регионального значения осуществляется в составе 

Генерального плана развития города Москвы в соответствии со Схемой 

развития и размещения особо охраняемых природных территорий 

Проведенный диссертантом анализ показал объективную невозможность 

реализации показателей, установленных этими документами По мнению 

диссертанта необходимо пересмотреть площади планируемых к 

образованию особо охраняемых природных территорий, а также систему 

учета объектов озеленения и природного комплекса 

По результатам исследования диссертантом сделан вывод о 

достаточности существующих функций в сфере государственного 

управления особо охраняемыми природными территориями города Москвы и 

о необходимости пересмотра отдельных положений системы 

государственного планирования 
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В заключении диссертантом формулируются основные теоретические 

выводы и практические рекомендации, вытекающие из проведенного 

диссертантом исследования 
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