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Тезисы ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» 

и предложения в рекомендации Круглого стола 

«Развитие и перспективы природоориентированных 

видов туризма в сфере рыбалки и охоты на особо 

охраняемых природных территориях» 

 

 

 

 

СПОРТИВНОЕ И ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ РЫБОЛОВСТВО 

В НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКАХ  

 

В настоящее время на рассмотрении Государственной Думы находится 

подготовленный Правительством РФ Законопроект № 200303-6 «О любительском 

рыболовстве и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации».  

ПРОБЛЕМА 

Данная редакция проекта Федерального закона совершенно не учитывает особый 

статус водных объектов, включенных в границы особо охраняемых природных 

территорий федерального значения – национальных парков, несмотря на то что в России 

создано 56 национальных парков, и в границы многих из них включены водоемы. 

Отсутствие у национальных парков прав организатора и регулятора любительского 

рыболовства на своей территории – очевидный пробел в законодательстве, поскольку 

действующая редакция ФЗ-166 «О рыболовстве…» и подготовленный Проект Закона № 

200303-6 не содержат норм, определяющих особый правовой статус национальных 

парков: 

− у учреждений, осуществляющих управление национальными парками, отсутствует 

возможность определять научно обоснованные объемы вылова биоресурсов, 

допустимые виды орудий, а также – осуществлять контроль за объемами изъятия 

водных биологических ресурсов, т.к. согласно ФЗ-166, рыболовство 

осуществляется свободно и бесплатно; 

 

− учреждения, осуществляющие управление национальными парками, не вправе 

оформлять путевки на рыболовство; 
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− местные жители прибрежных населенных пунктов, рыболовство для которых 

являлось основой жизни, не вправе использовать традиционные (сетные) орудия 

лова; 

 

− в законодательстве отсутствует возможность закрепить приоритетное право на 

традиционные орудия лова только для местных жителей национальных парков. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

1. Сегодня отсутствие возможности регулировать рыболовство в водоемах на 

собственной территории во многих национальных парках не дает им 

возможности полноценно выполнять государственную задачу – обеспечивать 

сохранение биоразнообразия и запасов водных биологических ресурсов, 

поскольку осуществляется неконтролируемый объем изъятия ВБР в водоемах. 

 

2. Отсутствие законодательной возможности осуществления местным населением 

традиционных видов природопользования (использование сетных орудий лова) 

способно разрушить традиционный уклад жизни местного населения, который в 

том числе является основой туристской привлекательности национальных 

парков. 

 

Между тем, эффективная работа национальных парков по сбережению уникального 

природного и культурного наследия, в том числе традиционных ремесел и промыслов, 

возможна только при сохранении жизни в деревнях. Люди, проживающие на территориях 

национальных парков, также являются «уникальным наследием», потому что именно их 

традиционный уклад жизни, формы природопользования, складывающиеся веками, во 

многом послужили основанием создания национальных парков. Кроме этого, рыба 

является основным источником пищи местного населения, а лов рыбы традиционными 

орудиями лова – источником их материального благосостояния.  
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РЕШЕНИЕ 

Предлагаем при рассмотрении Проекта Закона № 200303-6 «О любительском 

рыболовстве и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» предусмотреть: 

 

− закрепление прав учреждений, осуществляющих управление национальными 

парками, на оформление именного разрешения рыболова для добычи (вылова) 

водных биоресурсов в водоемах на территориях национальных парков;  

 

− право национальных парков на научной основе определять перечень объектов 

водных биоресурсов для любительского и спортивного рыболовства, объемы их 

изъятия, а также контролировать установленный регламент; 

 

− возможность закрепления в Положениях о национальных парках ограничений и 

запретов в части любительского и спортивного рыболовства, указания видов, 

размеров и конструкции орудий добычи (вылова) водных биоресурсов, в том числе 

– возможность приоритетного использования местными жителями традиционных 

типов орудий и способов добычи (вылова) ВБР, в водоемах на территориях 

отдельных национальных парков, где существуют для этого объективные 

предпосылки и согласно перечню, установленному Минприроды России.  

 

Предлагаемые поправки к проекту федерального закона № 200303-6 позволят 

улучшить условия жизни местного населения, разрешить конфликтные ситуации между 

местными жителями и администрациями национальных парков, ограничить 

неконтролируемый вылов водных биоресурсов заповедных территорий, повысить 

эффективность охраны природы. Оформление разрешений администрациями 

национальных парков позволит осуществлять регулируемое неистощительное 

природопользование.   

Установление права на возможность использования местными жителями, при 

наличии научного обоснования, сетей в водоемах национальных парков является 

справедливым и обоснованным решением проблемы.  
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ПРОМЫШЛЕННОЕ РЫБОЛОВСТВО 

В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «ОНЕЖСКОЕ ПОМОРЬЕ» 

 

Постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2013 г. N 153 "Об учреждении 

национального парка "Онежское Поморье" был учрежден национальный парк «Онежское 

Поморье». В состав Парка была включена морская акватория – Унская губа Белого моря, в 

которой до создания Парка традиционно осуществлялся промышленный лов наваги 

поморскими рыболовецкими колхозами и любительский лов – жителями прибрежных 

деревень. 

 

ПРОБЛЕМА  

Создание ООПТ привело к запрету традиционного промысла, т.к. согласно п.2 

статьи 15 Федерального закона №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» 

возможность осуществления промышленного рыболовства и прибрежного рыболовства в 

границах национальных парков исключена.  

Изменения в правилах рыболовства инициировали общественные протесты и 

вмешательство в разрешение конфликтной ситуации Президента Российской Федерации, 

который поручением от 27.06.2014 № Пр-1518 (п.2б) возложил на Минприроды России и 

Федеральное агентство по рыболовству рассмотрение вопроса о возможности ведения 

промышленного рыболовства наваги в пределах Унской губы Белого моря (Архангельская 

область). Во исполнение этого поручения была внесена поправка в Правила рыболовства 

для Северного рыбохозяйственного бассейна в части любительского рыболовства, 

согласно которой местным жителям разрешался любительский лов наваги в Унской губе 

сетными ловушками. Однако введенного запрета на промышленный и прибрежный лов 

эта поправка не коснулась.  

 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

В результате прекращения промышленного рыболовства в Унской губе социально-

экономическая ситуация в Поморье ухудшилась, рыболовецкие колхозы перестают быть 

градообразующими предприятиями, не имеют возможности участвовать в решении 

социально-экономических вопросов и переориентируют свою деятельность на другие 

промысловые районы, местные жители лишились официального заработка и 

возможности, в соответствии с Федеральным законом № 166-ФЗ «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов», реализовывать излишки уловов; уровень их 

материального достатка падает; поморские деревни вымирают.  
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РЕШЕНИЕ 

Для решения проблемы необходима законодательная инициатива по внесению 

изменений в Федеральный закон ФЗ-33 «Об особо охраняемых природных территориях». 

Предлагаем внести следующие изменения: 

− в статье 15, п.2 «е» после слов «промышленное и прибрежное рыболовство» 

добавить: 

 «за исключением осуществления промышленного и прибрежного 

рыболовства во внутренних морских водах Российской Федерации», 

 

− в статье 15, п.1 «е» изложить в следующей редакции:  

«зоны традиционного экстенсивного природопользования, которая предназначена 

для обеспечения жизнедеятельности коренных малочисленных народов Российской 

Федерации, а также местных жителей, постоянно проживающих на территории 

национального парка и в сельских населенных пунктах, сопредельных с ним, 

и в границах которой допускается осуществление традиционной хозяйственной 

деятельности и связанных с ней видов неистощительного природопользования в 

целях сохранения традиционного уклада жизни местных сообществ». 

Приоритетное право местных жителей на осуществление промышленного и 

прибрежного рыболовства должно быть предоставлено на специально отведенных 

участках морских акваторий только тех национальных парков, где для этого есть 

объективные экономические и социальные предпосылки. Сегодня этим условиям 

соответствует только национальный парк «Онежское Поморье». Регламент рыболовства 

должен быть научно обоснован и закреплен Положением о национальном парке.  

Такое решение не противоречит миссии национальных парков по сохранению 

биологического и ландшафтного разнообразия, не препятствует рекреационному 

использованию их территорий, вносит вклад в реализацию задачи сохранения 

культурного наследия, традиций и образ жизни населения на территориях национальных 

парков. Внесение предлагаемых изменений позволит устранить многолетнюю проблему, 

создающую социальную напряженность в отношениях с местными жителями на 

территориях ряда национальных парков России и дискредитирующих в глазах населения 

саму идею территориальной охраны природы. 
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О РИСКАХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС, 

ПРЕДЛАГАЕМЫХ ПРОЕКТОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

02/04/11-18/00085531 

2 ноября 2018 года для общественного обсуждения опубликован Проект 

федерального закона 02/04/11-18/00085531 «О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в 

целях перехода от деления земель на категории к территориальному зонированию)». 

Статья 57 данного законопроекта устанавливает возможность изменения границ 

заповедников, национальных парков и других категорий особо охраняемых природных 

территорий, исключая из их границ «территории, не имеющие природоохранного 

назначения: земли, занятые населенными пунктами, линейными сооружениями, 

производственными зданиями, объектами недропользования и другими подобными 

сооружениями, нахождение и эксплуатация которых в границах особо охраняемой 

территории не соответствует целям ее создания». 

ПРОБЛЕМА  

1. Текст законопроекта не дает определения «территорий, не имеющих 

природоохранного назначения», «не соответствующих целям создания особо охраняемых 

территорий» и критериев для их выделения. Таким образом, утверждение проекта 

Федерального закона 02/04/11-18/00085531 в данной редакции создает угрозу сохранения 

целостности системы особо охраняемых природных территорий России.  

Изменения, вносимые законопроектом, противоречат основным правовым 

позициям Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях», в 

статьях 6 и 12 которого указано: 

− земельные участки и природные ресурсы, расположенные в границах 

заповедников, национальных парков, находятся в федеральной собственности, 

 

− земельные участки не подлежат отчуждению из федеральной собственности, 

 

− запрещается изменение целевого назначения земельных участков, находящихся 

в границах заповедников и национальных парков, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами. 
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2. Кроме того, многие национальные парки, в том числе национальный парк 

«Кенозерский», включают в свои границы населенные пункты, составляющие каркас 

историко-культурно-ландшафтного наследия территории и земли сельскохозяйственного 

назначения, которые являются основой и неотъемлемой составляющей комплекса ценных 

культурных ландшафтов.  

Сегодня, согласно п.6 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ, для земель особо 

охраняемых природных территорий не устанавливаются градостроительные регламенты. 

В соответствие с п. 7 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ использование земельных 

участков в границах национальных парков определяется Министерством природных 

ресурсов и экологии России. Кроме того, в п. 14 статьи 2 Федерального закона «Об особо 

охраняемых природных территориях» в редакции от 3.08.2018 г. указано, что «основные и 

вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 

предусматриваются Положением об особо охраняемой природной территории 

применительно к каждой функциональной зоне особо охраняемой природной территории. 

В Положении об особо охраняемой природной территории устанавливаются предельные 

(максимальные и (или) минимальные) параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства».  

Обсуждаемый законопроект предлагает «органам местного самоуправления в связи 

с изменившейся в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей части границей особо 

охраняемой природной территории или лесничества (лесопарка) осуществлять внесение 

изменения в правила землепользования и землеустройства путем установления 

территориальных зон применительно ко всей территории муниципального образования.» 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

1. Отнесение вопросов территориального зонирования, градостроительных 

ограничений для территорий населенных пунктов национальных парков к 

компетенции органов местного самоуправления неизбежно приведет к деградации 

историко-архитектурной среды, дисгармоничной застройке исторических 

поселений. 

2. Возможность исключения из границ заповедников и национальных парков 

линейных объектов приведет к фрагментарности и разрушению целостности 

территорий ООПТ, создаст непреодолимые сложности для осуществления 

государственного надзора в области охраны особо охраняемых природных 
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территорий. Кроме того, возможность исключения из границ ООПТ объектов 

недропользования может создать угрозы сохранения ценных объектов охраны.  

Между тем, согласно законодательству, особо охраняемые природные территории 

относятся к объектам общенационального достояния. Заповедники, национальные парки и 

другие ООПТ создавались на территориях, которые имеют особое природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение с целью 

изъятия их из хозяйственной эксплуатации. 

РЕШЕНИЕ 

Допуская, что в границах некоторых особо охраняемых природных территорий 

существуют населенные пункты и производственные объекты, не соответствующие целям 

создания ООПТ, предлагаем отказаться от общего подхода и указать в Проекте 

федерального закона исчерпывающий перечень данных территорий с обозначением 

площади земель, целевое назначение которых необходимо изменить. 

 

 

 

 

 


