
ГЛАВА 16  ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ

 

  16.1. Понятие и общая характеристика правового
режима земель особо охраняемых территорий и
объектов
  

К землям особо охраняемых территорий относятся земельные участки, которые имеют
особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное,
оздоровительное и иное ценное значение1, которые изъяты постановлениями
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов РФ или решениями органов местного самоуправления полностью или
частично из хозяйственного использования и гражданского оборота и для которых
установлен особый правовой режим (ст. 94 ЗК РФ).

  

К землям особо охраняемых территорий относятся земельные участки:
природно-заповедного фонда; природоохранного назначения; оздоровительного
назначения; рекреационного назначения; историко-культурного назначения.

  

Порядок отнесения использования и охраны земель особо охраняемых территорий
федерального значения устанавливается Правительством РФ по согласованию с
органами государственной власти субъектов РФ на основании федеральных законов.

  

Особо охраняемые природные территории федерального значения (к ним относятся
территории всех государственных природных заповедников и национальных парков,
территории некоторых государственных заказников, памятников природы,
дендрологических парков и ботанических садов, лечебно-оздоровительных местностей
и курортов) являются федеральной собственностью.

  

Особо охраняемые природные территории регионального значения (к ним относятся
территории некоторых государственных заказников памятников природы,
дендрологических парков и ботанических садов, лечебно-оздоровительных местностей и
курортов) являются собственностью субъектов РФ.
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Для всех видов этих земель характерен особый режим. Если на этих территориях часть
земель до их создания принадлежала иным собственникам, эти земли могут быть
изъяты для государственных (или муниципальных) нужд на условиях предварительного
и равноценного возмещения. Если же реквизиция не производится, то эти собственники
не могут осуществлять деятельность, которая противоречит целям и задачам особо
охраняемых территорий.

  

Порядок отнесения использования и охраны земель особо охраняемых территорий
регионального и местного значения устанавливается органами государственной власти
субъектов РФ и органами местного самоуправления на основании федеральных
законов, законов субъектов РФ и нормативно-правовых актов органов местного
самоуправления.

  

Субъекты РФ и муниципальные образования могут устанавливать иные категории особо
охраняемых территорий (парки, зеленые зоны, природные ландшафты, заповедники и
др.).

  

К землям природно-заповедного фонда относятся земли государственных природных
заповедников, в том числе биосферных, государственных природных заказников,
памятников природы, национальных парков, дендрологических парков, природных
парков, ботанических садов.

  

В состав земель природно-заповедного фонда включаются земельные участки с
природными комплексами и объектами, имеющими особое экологическое, научное,
эстетическое, культурное и рекреационное значение. На указанных выше землях
запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных
комплексов и объектов и не предусмотренная законами РФ и субъектов РФ. На других
землях природно-заповедного фонда допускается ограниченная хозяйственная и
рекреационная деятельность в соответствии с установленным для них режимом.
Изъятие земель природно-заповедного фонда для нужд, противоречащих их целевому
назначению, не допускается.

  

В местах проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
и этнических общностей в случаях, предусмотренных законами РФ и субъектов РФ, на

 2 / 19



ГЛАВА 16  ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ

землях природно-заповедного фонда допускается традиционное экстенсивное
природопользование, не вызывающее антропогенной трансформации охраняемых
природных Комплексов.

  

Для обеспечения режима функционирования объектов природно-заповедного фонда
могут устанавливаться охранные зоны с запрещением в пределах этих зон любой
деятельности, отрицательно влияющей на природные комплексы особо охраняемых
природных территорий.

  

Земельные участки в пределах охраняемых зон у землепользователей не изымаются и
используются ими с соблюдением установленных для этих участков ограничений.

  

Для оценки состояния природно-заповеденого фонда ведется государственный
кадастр этих территорий1. Особо охраняемые природные территории — это участки
земли водного пространства, которые имеют особое природоохранное, научное,
культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые
изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из
хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

  

Правовой режим этих земель определяется Федеральным законом от 10(01.2002№ 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды»2, Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об
особо охраняемых природных территориях» (в ред. от 30.12.2001) и Федеральным
законом от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах,
лечебно-оздоровительных местностях и курортах» 3,
ЗК РФ.

  

Этим землям присущи общие и специфические признаки. Общими признаками обладает
любой земельный участок: он является неотъемлемой частью природы, находящейся в
сфере эколого-правового регулирования; играет определенную экономическую и
экологическую роль в обществе, которая закреплена нормами земельного
законодательства; обладает территориальной неперемещаемостью; обозначен в
порядке землеустроительных действий на местности. Специфические признаки
присущи определенным категориям и видам земель, а также земельным угодьям, что
обусловливает их дифференцированный правовой режим. Так, курорты обладают
природными лечебными ресурсами и климатом, используемыми для лечения и
профилактики заболеваний и организации отдыха, что требует соответствующего

 3 / 19



ГЛАВА 16  ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ

правового регулирования использования и охраны их земель.

  

Несмотря на специфику каждой из разновидностей названных земель, они объединены
в одном разделе ЗК РФ ввиду определенной общности их правового режима.

  

Эта общность выражается в особой правовой охране данных земель и находящихся на
них природных объектов (разд. 9 «Организация охраны особо охраняемых природных
территорий», ст. 33—35 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ) и в особом
правовом режиме использования. Общность правового режима данных земель
порождена типичными для них причинами:

  

 

    
    -  отнесением к объектам общенационального достояния в силу особой ценности для
государства и для общества;   
    -  необходимостью исключения из активной хозяйственной деятельности в силу
особой ценности природно-исторических объектов. Например, деятельность
предприятий, осуществляющих разработку полезных ископаемых, несовместима с
сохранением уникального природного ландшафта. Устранение данного
экономико-экологического противоречия, когда экономические интересы
предпринимателей осуществляются в ущерб экологическим интересам общества,
возможно только путем прекращения деятельности горнодобывающего предприятия;
 
    -   наличием перспективной цели — исключения земель из активной хозяйственной
деятельности —в интересах не только настоящего, но и будущих поколений (ст. 58—62
Закона об охране окружающей среды). Изменение окружающей среды под
воздействием человеческой деятельности неизбежно, но необходимо сохранить для
потомков нетронутыми отдельные уголки природы;   
    -  необходимостью правового управления исключения данных земель из активной
хозяйственной деятельности. Так, заповедники, в том числе биосферные
(федерального значения), национальные парки (федерального значения); природные
парки (субъектов РФ); природные заказники (федерального и регионального значения,
субъектов РФ); памятники природы (федерального и регионального значения,
субъектов РФ); дендрологические парки и ботанические сады (федерального и
регионального значения); лечебно-оздоровительные местности и курорты
(федерального, регионального и местного значения) образуются Правительством РФ,
регионального значения — по постановлению исполнительных органов субъектов РФ,
местного значения — по решению органов местного самоуправления, по представлению
специально уполномоченных на то органов;
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    -  Правительство РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного
самоуправления могут устанавливать и иные формы особо охраняемых природных
территорий (в том числе зеленые зоны, городские леса, памятники садово-паркового
искусства, охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы, охраняемые
природные ландшафты, биологические станции, микрозаповедники и др.) в целях
сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов,
достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного
мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и
контроля за изменениями ее состояния, экологического воспитания населения.
 

  

 

  

  

  

 

  16.2. Правовой режим земель особо охраняемых
территорий и объектов
  

К землям особо охраняемых природных территорий относятся земли государственных
природных заповедников, в том числе биосферных, государственных природных
заказников, памятников природы, национальных парков, дендрологических парков,
ботанических садов, территорий традиционного природопользования коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также земли
лечебно-оздоровительных местностей и курортов (ст. 95 ЗК РФ).

  

1. Государственные природные заповедники (ст. 6—9 Федерального закона от
14.03.1995 № 33-ФЗ)1. Они расположены на землях природно-заповедного фонда. Ими
являются изъятые полностью из хозяйственного использования особо охраняемые
природные комплексы и объекты (земля, вода, недра, растительный и животный мир),
имеющие природоохранное, научное, эколого-просветительское значение как образцы
естественной природной среды, типичные или редкие ландшафты, места сохранения
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генетического фонда растительного и животного мира. Они имеют целью сохранение и
изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда
растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных,
типичных и уникальных экологических систем.

  

Земля, воды, недра государственных природных заповедников со всеми находящимися в
их пределах объектами растительного и животного мира, историко-культурными и
другими объектами недвижимости полностью и безвозмездно предоставляются
заповедникам - в бессрочное (постоянное) пользование.

  

Имущество государственных природных заповедников является федеральной
собственностью. Изъятие земельных и водных участков, приватизация и передача в
аренду или залог земель и других природных ресурсов заповедников, а также
приватизация расположенных на их землях объектов недвижимости (в том числе жилых
домов и квартир, зданий, сооружений) запрещается.

  

На государственные природные заповедники возлагаются следующие    задачи:

  

    
    -  осуществление   охраны природных территорий в   целях сохранения
биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых
природных комплексов и объектов;   
    -  организация и проведение научных исследований, включая ведение летописи
природы;   
    -  осуществление экологического мониторинга в рамках общегосударственной
системы мониторинга окружающей среды;   
    -  экологическое просвещение, участие в государственной экологической экспертизе
проектов и схем размещения хозяйственных и иных объектов;   
    -  содействие в подготовке   научных кадров и специалистов в области  охраны
окружающей среды.   

    

Государственный природный заповедник учреждается постановлением Правительства
РФ с согласия субъектов РФ на отнесение его земель к объектам федеральной
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собственности.

  

Решение об образовании охранной зоны заповедника принимается органом
исполнительной власти субъекта РФ.

  

На территории природного заповедника запрещается любая деятельность,
противоречащая режиму, установленному в Положении о нем.

  

На территории заповедников допускается деятельность, которая направлена:

  

 

    
    -  на сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление и
предотвращение изменений природных комплексов и их компонентов в результате
антропогенного воздействия;   
    -   поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную
безопасность; предотвращение условий, способных вызвать стихийные бедствия,
угрожающие жизни людей и поселениям; осуществление экологического мониторинга;
выполнение научно-исследовательских задач; ведение эколого-просветительской
работы; осуществление контрольно-надзорных функций.   

  

 

  

В заповедниках могут выделяться участки, на которых исключается всякое
вмешательство человека в природные процессы. Размеры этих участков определяются
исходя из необходимости сохранения всего природного комплекса в естественном
состоянии1.

  

Статус государственных природных биосферных заповедников имеют государственные
природные заповедники, которые входят в международную систему биосферных
резервов, осуществляющих глобальный экологический мониторинг. Положение о них
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утверждается государственными органами.

  

Государственные природные заповедники являются юридическими лицами и
финансируются за счет средств федерального бюджета.

  

2. Национальные парки (ст. 12—17 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ). Они
размещены на землях природно-заповедного фонда (ст. 95 ЗКРФ). Национальные парки
являются природоохранными, эколого-просветительскими учреждениями
федерального значения, территории (акватории) которых включают в себя природные
комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую
ценность, и которые предназначены для использования в природоохранных,
просветительских, научных и культурных целях и для регулируемого туризма.

  

Земли и другие природные объекты закрепляются за ними в бессрочное (постоянное)
пользование3.

  

В отдельных случаях в границах национальных парков могут находиться земельные
участки других пользователей земли.

  

 

  

Основными    задачами    национальных    парков    являются:

  

    
    -  сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и
объектов;   
    -  сохранение историко-культурных объектов;  
    -  создание условий для регулируемого туризма и отдыха;  
    -  разработка и внедрение научных методов охраны природы и экологического
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просвещения;   
    -  осуществление экологического мониторинга;  
    -  восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и
объектов.   

    

Национальные парки учреждаются по постановлению Правительства РФ с согласия
субъектов РФ.

  

На территории национальных парков устанавливается дифференцированный режим с
учетом их природных, историко-культурных и иных особенностей, для чего выделяются
различные функциональные зоны: заповедная, в пределах которой запрещены любая
хозяйственная деятельность и рекреационное использование территории; особо
охраняемая, в пределах которой обеспечиваются условия для сохранения природных
комплексов и объектов и на территории которой допускается регулируемое посещение;
познавательного туризма, предназначенная для организации экологического
просвещения и ознакомления с достопримечательными объектами национального
парка; рекреационная, предназначенная для отдыха; охраны историко-культурных
объектов, в пределах которой обеспечиваются условия для их сохранения;
обслуживания посетителей (палаточных лагерей, иных объектов туристского сервиса и
т.п.); хозяйственного назначения, в пределах которой осуществляется хозяйственная
деятельность, необходимая для обеспечения функционирования национального парка.

  

На территориях национальных парков запрещается любая деятельность, которая
противоречит установленному для них правовому режиму.

  

Национальные парки являются юридическими лицами и финансируются за счет
федерального  бюджета.

  

3. Природные парки (ст. 18—21 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ). Они
находятся на землях природно-заповедного фонда.

  

Природные парки являются природоохранными рекреационными учреждениями,
находящимися в ведении субъектов РФ, территории (акватории) которых включают в
себя природные комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую и
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эстетическую ценность, и предназначенными для использования в природоохранных,
просветительских и рекреационных целях.

  

Территории природных парков располагаются на землях, предоставленных им в
бессрочное (постоянное) пользование, в отдельных случаях — на землях иных
пользователей.

  

На природные парки возлагаются следующие задачи: сохранение природной среды,
природных ландшафтов; создание условий для отдыха (в том числе массового) и
сохранение рекреационных ресурсов; разработка и внедрение эффективных методов
охраны природных парков и поддержание экологического баланса в условиях
рекреационного использования территорий природных парков.4

  

Решение об образовании природных парков принимают исполнительные органы
государственной власти субъектов РФ по представлению специально уполномоченных
на то органов и по согласованию с органами местного самоуправления.

  

Природные парки являются юридическими лицами и финансируются за счет средств
субъектов РФ.

  

На территориях природных парков устанавливаются различные режимы охраны и
использования в зависимости от экологической и рекреационной ценности природных
участков. На их землях могут быть выделены различные функциональные зоны
(природоохранные, рекреационные, агрохозяйственные и др.).

  

4. Государственные природные заказники (ст. 22—24 Федерального закона от
И-03.1995 № 33-ФЗ)1. Они расположены на землях природно-заповедного фонда.
Государственными природными заказниками являются территории (акватории),
имеющие особое значение для сохранения или восстановления природных комплексов
или их компонентов и поддержания экологического баланса. Заказники могут быть
федерального, регионального значения и субъектов РФ. Они могут иметь различный
профиль: комплексный (ландшафтный), предназначенный для сохранения и
восстановления природных комплексов (природных ландшафтов); биологический
(ботанический и зоологический), предназначенный для сохранения и восстановления
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редких и исчезающих видов растений и животных, в том числе ценных видов в
хозяйственном, научном и культурном отношениях; палеонтологический,
предназначенный для сохранения ископаемых объектов; гидрологический (болотный,
озерный, речной, морской), предназначенный для сохранения и восстановления ценных
водных объектов и комплексов неживой природы.

  

Подчиненность и порядок финансирования государственных природных заказников
федерального, регионального значения и субъектов РФ определяется органами
исполнительной власти соответствующих субъектов РФ.

  

На территориях заказников постоянно или временно запрещается или ограничивается
любая деятельность, если она противоречит целям создания заказников или причиняет
вред природным комплексам и их компонентам.

  

Задачи и особенности режима конкретного заказника определяются Положением о
нем, утвержденном специально уполномоченными на то органами.

  

5.  Памятники природы  (ст.  25—27 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ)1.
Земли, занятые памятниками природы, относятбя к землям природно-заповедного
фонда. Памятниками природы являются уникальные, невосполнимые, ценные в
экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы,
а также объекты естественного и искусственного происхождения. Памятники природы
могут быть федерального, регионального значения и субъектов РФ.

  

Цель объявления указанных объектов памятниками природы — полное изъятие их из
хозяйственного использования.

  

Особенности правового режима земель, занятых памятниками природы, прежде всего
определяются классификацией этих памятников: небольшие урочища (рощи, озера,
участки долин и побережий, достопримечательные горы и т.д.); отдельные объекты
(редкие и опорные геологические обнажения, эталонные участки месторождений
полезных ископаемых, водопады, .пещеры, минеральные источники, живописные
скалы, метеоритные карьеры, отдельные редкие или исторически ценные деревья и
т.п.).
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Особенности правового режима памятников природы выражаются в следующем:

  

 

    
    -  памятники природы имеют различный правовой статус в зависимости от своей
уникальности, научной или эстетической ценности

 и подразделяются на памятники федерального, регионального (субъектов РФ) и
местного значения; каждый памятник удостоверяется особым правовым документом —
паспортом, в котором закрепляются правила содержания памятника;   
    -  каждый памятник обозначается на местности знаками в соответствии с границами,
нанесенными на карту пользователей земли;   
    -  на территории расположения памятника природы запрещается, всякая
деятельность, угрожающая их сохранности.   

    

Землепользователи, на участках которых находятся памятники природы, принимают на
себя обязательства по обеспечению режима их охраны.

  

6.  Дендрологические парки и ботанические сады (ст. 28—30 Федерального закона от 
14.03.1995 № 33-ФЗ). Они расположены на землях природно-заповедного фонда.
Дендрологические парки и ботанические сады являются природоохранными
учреждениями, в задачи которых входит создание специальных коллекций растений в
целях сохранения разнообразия и обогащения растительного мира, а также
осуществление научной, учебной и просветительской деятельности. Территории
дендрологических парков и ботанических садов предназначаются только для
выполнения их прямых задач и передаются в бессрочное (постоянное) пользование
дендрологическим паркам, ботаническим садам, а также научно-исследовательским или
образовательным учреждениям, в ведении которых они находятся.

  

Дендрологические парки и ботанические сады могут быть как федерального, так и
регионального значения и образуются соответственно решениями представительных и
исполнительных органов власти РФ или субъектов РФ.
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Территории дендрологических парков и ботанических садов могут быть разделены на
различные функциональные зоны: экспозиционную, посещение которой разрешается их
администрацией; научно-экспериментальную, доступ в которую имеют научные
сотрудники; административную.

  

Задачи, научный профиль, юридический статус, организационное устройство,
особенности режима конкретного дендрологического парка и ботанического сада
определяются положениями, утвержденными для них соответствующими органами
исполнительной власти, принявшими решения об их образовании.

  

7. Земли природоохранного назначения. В состав земель при-родно-заповедного фонда
включаются земельные участки с природными комплексами и объектами, имеющими
особое экологическое, научное, эстетическое, культурное и рекреационное значение. К
ним относятся земли водоохранных зон, рек и водоемов, запретных и нерестоохранных
полос; занятые лесами, выполняющими защитные функции; земли зон, округов
санитарной охраны; занятые уникальными типичными и редкими ландшафтами; занятые
противоэрозийными и полезащитными лесонасаждениями; другие земли, выполняющие
природоохранные функции (ст. 97 ЗК РФ).

  

На землях природоохранного назначения допускается по согласованию со специально
уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды
ограничение хозяйственной деятельности при условии соблюдения установленного
режима охраны этих земель.

  

В местах проживания и хозяйственной деятельности малочисленных народов и
этнических групп законами РФ и субъектов РФ устанавливается порядок
использования земель природоохранного назначения, обеспечивающий сохранение
необходимых условий для жизни и осуществления хозяйственной деятельности этих
народов и этнических групп.

  

8. Земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов. К этим землям относятся
земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов, обладающие природными
лечебными ресурсами (месторождениями минеральных вод, лечебных грязей, рапой
лиманов и озер), благоприятным климатом и иными природными факторами и
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условиями, которые используются или могут использоваться для профилактики и
лечения заболеваний. К ним относятся земли курортных зон и
лечебно-оздоровительных местностей, т.е. земли, обладающие природными лечебными
свойствами, минеральными источниками, залежами лечебных грязей, климатическими
и иными условиями, благоприятными для профилактики и лечения заболеваний и для
отдыха населения (ст. 96 ЗК РФ).

  

Цель придания специального правового статуса данным землям — особая их охрана для
сохранения природных свойств и лечебных средств курортов и
лечебно-оздоровительных местностей, для профилактики и лечения населения.

  

Согласно Федеральному закону от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных
ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» природными лечебными
ресурсами являются минеральные воды, лечебные грязи, рапа лиманов и озер, лечебный
климат, другие природные объекты и условия, используемые для лечения и
профилактики заболеваний и организации отдыха.

  

Лечебно-оздоровительная местность — это территория, обладающая природными
лечебными ресурсами и пригодная для организации лечения и профилактики
заболеваний, а также для отдыха населения.

  

Курорт — это освоенная и используемая в лечебно-профилактических целях особо
охраняемая территория, располагающая природными лечебными ресурсами и
необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты
инфраструктуры.

  

Курорт как природно-ландшафтный комплекс и его земельная территория могут
включать в себя все или почти все категории и виды земель, входящих в земельный
фонд России. На его землях находятся, как правило, санаторно-курортные учреждения,
но также и земли других ведомств. Однако на земельные участки некурортного
назначения, если они расположены на территории курорта, распространяется режим
последнего в части, предусматривающей соблюдение определенного рода
обязанностей по сохранению природных лечебных ресурсов.
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Для предохранения земель оздоровительного назначения от порчи, загрязнения и
преждевременного истощения в лечебно-оздоровительных местностях и курортах
устанавливаются округа санитарной (гор-но-санитарной) охраны, в которых выделяется
до трех зон.

  

На территории первой зоны запрещаются проживание и все виды хозяйственной
деятельности, за исключением работ, связанных с исследованиями и использованием
природных лечебных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при условии
применения экологически чистых и рациональных технологий.

  

На территории второй зоны запрещается размещение объектов и сооружений, не
связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения
и-отдыха, а также проведение работ, загрязняющих окружающую среду, природные
лечебные ресурсы и приводящих к их истощению.

  

На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение промышленных и
сельскохозяйственных организаций и сооружений, а также на осуществление
хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей среды,
природных лечебных ресурсов и их истощением.

  

Обеспечение установленного режима санитарной (горно-санитар-ной) охраны
осуществляется в первой зоне — пользователями, во второй и третьей зонах —
пользователями, землепользователями и проживающими в этих зонах гражданами.

  

Земельные участки, на которых устанавливаются указанные зоны, за исключением
первой, у землепользователей не изымаются, но в их пределах вводится особый режим
использования земель, ограничивающий или запрещающий те виды деятельности,
которые несовместимы с целями установления зон.

  

9. Земли рекреационного назначения. К землям рекреационного назначения относятся
земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма,
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности населения. В их состав
входят выделенные в установленном порядке участки земли, на которых находятся дома
отдыха, пансионаты, кемпинги, турбазы и т.д. (ст. 98 ЗК РФ).
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Данные земли можно подразделить на три основных вида:

  

 

    
    -  земельные участки, занятые территориями учреждений для отдыха (санаториями,
пансионатами, домами отдыха, туристическими базами, пионерскими и спортивными
лагерями и т.п.);   
    -  земли, по которым проходят учебно-туристские тропы, маркированные трассы,
расположенные вне земель оздоровительного назначения. Они выделяются по
согласованию с пользователями земель и могут подлежать изъятию;   
    -   земли пригородных зеленых зон и земельные массивы, находящиеся за пределами
городской черты, занятые зелеными насаждениями, выполняющими защитные и
санитарно-гигиенические функции, являющиеся местом отдыха населения.   

  

 

  

10. Земли историко-кудьтурного назначения. К землям историко-культурного
назначения относятся земельные участки:

  

 

    
    -   памятников истории и культуры, в том числе археологических объектов и структур;
 
    -   организации хранения памятников истории и культуры (музеев-усадьб,
музеев-заповедников и других музеев);   
    -   достопримечательных мест, нахождения исторических промыслов, производств и
ремесел; исторических поселений;   
    -  военных и гражданских захоронений (ст. 99 ЗК РФ).  
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Это земельные участки, на которых расположены памятники истории и культуры,
достопримечательные места, в том числе объявленные историко-культурными
заповедниками (музеями-заповедниками). К ним относятся также земли, занятые
предприятиями и объектами, с которыми связано существование традиционных
народных художественных промыслов, ремесел и иного прикладного искусства.

  

Правовой статус данных земель специфичен тем, что:

  

 

    
    -  земли историко-культурного назначения используются в особом режиме,
устанавливаемом в соответствии с законодательством РФ и

 субъектов  РФ;  
    -  не допускается изъятие этих земель для нужд, противоречащих их основному
целевому назначению, и любая деятельность, не соответствующая установленному
режиму их использования;   
    -  отдельные земли историко-культурного назначения могут быть полностью изъяты
из хозяйственного использования, включая земли,

 на которых расположены историко-культурные объекты, подлежащие
исследованию и консервации. Такое изъятие допускается в соответствии с
федеральным законодательством России и субъектов РФ.   

    

11. Особо ценные земли. К ним относятся земельные участки, в границах которых
имеются природные и историко-культурные объекты, представляющие особую научную,
историко-культурную ценность (типичные или редкие ландшафты, культурные
ландшафты, сообщества
 растительных и животных организмов, редкие геологические образования, виды
растений и животных, стационарные опытные участки
 научно-исследовательских учреждений) (ст.   100 ЗК РФ).

  

На собственников, владельцев, пользователей и арендаторов таких земельных участков
возлагаются обязанности по их сохранению. Сведения об особо ценных землях должны
указываться в земельно-кадаст-.ровой, землеустроительной, градостроительной и
лесоустроительной документации, правоустанавливающих документах владельцев
земли.
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Подводя итог сказанному, можно сделать следующие выводы.

    
    1. Земли особо охраняемых территорий, несмотря на их значительные различия,
обладают единством правового режима; все 
они изъяты из активной хозяйственной деятельности в интере
сах настоящего и будущих поколений в установленном государ
ством порядке.
 
    2. На названных землях установлен правовой режим, обусловленный  правовым
статусом расположенных на  них природных объектов (заповедников, заказников и т.д.).
 
    3. Правовой статус природных объектов, расположенных на указанных землях,
подразделяется на общий (типовой) и специ
альный   (индивидуальный).
 
    4. Помимо природных объектов, правовой статус которых урегулирован в
федеральных законах, на землях природно-заповедного

фонда могут располагаться объекты природы, статус которых не урегулирован в
указанных законах (запретные нерестоохранные по лосы, сообщества растительных
и животных организмов и т.п.). Фактическое состояние данных элементов природы
определяет порядок использования земель природоохранного фонда (установление зон
покоя, запрет общегоэкологопользования, езды на транспортных средствах и т.п.).
 
    5. Наряду с природными на данных землях могут быть и объекты социального
назначения (санатории, пансионаты, кемпинги, 
объекты историко-культурного назначения). Законом особые пра
вила использования земель, занятых данными объектами, особый ре
жим использования земель данных объектов.
 
    6. В Федеральном законе от 23.02.1995 № 26-ФЗ говорится оприродных лечебных
ресурсах, о лечебно-оздоровительных местностях и курортах, которые относятся к особо
охраняемым природным объектам. Их охрана осуществляется посредством
установления округов санитарной (горно-санитарной) охраны, в которых  выделено
три зоны со специфическим правовым режимом.
 

  

К особо охраняемым землям относятся земли, на которые распространяется режим
особо охраняемых территорий; изменение их целевого назначения не допускается.
Сведения об особо ценных землях  должны  указываться   в  земельно-кадастровой  
документации.
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Порядок отнесения, охраны и использования земель особо охраняемых территорий
устанавливается Правительством РФ и органами исполнительной власти субъектов РФ
на основании федеральных   законов.

  

Контрольные вопросы

    
    1. Что общего в правовом режиме земель природоохранного, природно-заповедного,
оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения?   
    2. Что такое природный заповедник как объекта правового регулирования?  
    3. Каково понятие национального парка как объекта правового регулирования?  
    4. В чем состоит понятие природного парка как объекта правового регулирования?  
    5. Что такое заказник как объект правового регулирования?  
    6. Что такое памятник природы как объект правового регулирования?  
    7. Каково понятие дендрологического парка и ботанического сада как объектов
правового регулирования?   
    8. В чем состоит понятие курортов и лечебно-оздоровительных местностей как
объектов правового регулирования?   
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