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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЖИМУ ОСОБОЙ ОХРАНЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА “ЛАДОЖСКИЕ ШХЕРЫ” В ЧАСТИ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
РАЗРЕШЕННЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

Общие замечания 

В описании проекта Положения упоминается «традиционная деятельность местных жителей». В действующем гражданском 

законодательстве РФ, в правоприменительной практике синонимом термина “деятельность”, как правило, являются понятия 

“экономическая деятельность”, “хозяйственная деятельность”. По этой причине термин “деятельность” неприложим к сбору ягод, 

посещению памятников, к размещению (обустройству) индивидуальных мест отдыха, а также к иным подобным действиям граждан, 

совершаемых гражданами не в статусе субъектов хозяйственной деятельности , а исключительно в личных целях. 

Т.е. употребление термина деятельность  без отделения деятельности экономической от иной заранее обедняет состав прав 

граждан. Учет данного обстоятельства не только позволит отделить отдых граждан, например, от рекреационной деятельности, но и усилит 

акценты действующего законодательства, обеспечивая одновременно права граждан, “не ограничивая и не запрещая” им и для них 

традиционные виды природопользования. 

Одновременно обращаем ваше внимание на то, что ФЗ 14.03.1995 N 33-ФЗ термина “местное население” не содержит. Этот термин 

также не определен и действующим законодательством. По этим причинам считаем целесообразным (и снова: предпочтительным с точки 

зрения обеспечения прав граждан) использовать понятие, близкое к употребленному в законе (вариант: дать подробное описание 

употребляемому понятию), например: “граждан, место жительства которых зарегистрировано на административной территории района 

(районов) по месту расположения национального парка”. 

Табл.1 

Замечания по пунктам в части обозначения разрешенных видов деятельности 

Текущая редакция Пояснение Предлагаемая редакция 
П. 2.1 В пределах рекреационной зоны разрешается:  
2) заготовка гражданами 
древесины для собственных нужд; 
 
 

 2) заготовка местными жителями (понятие 
«местные жители» должно быть раскрыто 
ранее) древесины для собственных нужд в 
порядке, предусмотренном действующим 
законодательством; 

3) сплошные санитарные рубки, 
рубки, связанные с тушением 
лесных пожаров, в том числе с 
созданием противопожарных 
разрывов, и рубки, связанные со 

в указанных целях разрешены и выборочные рубки 3) сплошные и выборочные санитарные рубки, 
рубки, связанные с тушением лесных пожаров, в 
том числе с созданием противопожарных 
разрывов, и рубки, связанные со 
строительством, реконструкцией и 
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строительством, реконструкцией и 
эксплуатацией линейных объектов, 
осуществляемых в соответствии с 
Положением; 

эксплуатацией линейных объектов, 
необходимых для функционирования 
национального парков и окрестных населенных 
пунктов; 
 
 
 
 
 

5) строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт 
магистральных дорог, 
трубопроводов, линий 
электропередачи и других 
коммуникаций, а также 
строительство и эксплуатация 
хозяйственных и жилых объектов, 
объектов туристской индустрии, 
музеев и информационных 
центров, а также объектов, 
связанных с функционированием 
национального парка; 
 

в изложенной редакции противоречит требованиям 
ФЗ "Об ООПТ". Согласно ст. 15 п. 2 пп. д) на 
территории национальных парков запрещается 
строительство магистральных дорог, 
трубопроводов, линий электропередачи и других 
коммуникаций, а также строительство и 
эксплуатация хозяйственных и жилых объектов,  за 
исключением объектов, размещение которых 
предусмотрено пунктом 1 настоящей статьи, 
объектов, связанных с функционированием 
национальных парков и с обеспечением 
функционирования расположенных в их границах 
населенных пунктов. То есть, например, линейные 
объекты можно строить только для нужд парка и 
различных объектов, направленных на 
обеспечение рекреационной и туристической 
деятельности, а также для обеспечения 
функционирования населенных пунктов, 
включенных в границы национального парка.  
Отметим также:  
а) по характеру заселенности территории, 
отводимой под проектируемый парк, на ней 
никаких магистралей (новых автомобильных) или 
магистральных трубопроводов быть не может – в 
этом просто нет потребности;  
б) на рассматриваемой территории и вблизи нее 
имеются/могут иметься населенные пункты не 

5) строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт дорог, трубопроводов, линий 
электропередач и других коммуникаций, а также 
строительство и  эксплуатация хозяйственных и 
жилых объектов, объектов туристской 
индустрии, музеев и информационных центров, 
связанных с функционированием национальных 
парков и с обеспечением функционирования 
расположенных в их границах (отделенных его 
границами от магистралей, коммуникационных 
сооружений) населенных пунктов;  
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только «включенные в границы нацпарка», но и 
«отделенные территорией нацпарка» от 
магистральных сооружений. 
 

7) создание объектов накопления и 
размещения отходов в 
соответствии с Положением; 
 

Населенные пункты, рыбоводные хозяйства и 
прочие хозяйственные объекты в границы парка не 
входят. Все ТБО должны вывозиться на 
действующие полигоны за границами парка. 

Подпункт 7) исключить 
 

9) сенокошение, проводимое в 
целях обеспечения пожарной 
безопасности; 
 

Сенокошение должно быть разрешено не только в 
целях обеспечения пожарной безопасности, но и 
для поддержания лугов, как одного из типов 
ценных природных территорий парка, иначе они 
зарастут и потеряют свою природоохранную 
ценность.   

9) сенокошение, проводимое, в том числе, в 
целях обеспечения пожарной безопасности; 

10) пускание палов, выжигание 
растительности в рамках 
противопожарных мероприятий; 

ФЗ «Об ООПТ» не обязывает включать пункт с 
данным содержанием в Положение. При этом 
опасность палов на сегодня гораздо выше, чем 
прогнозируемая польза. Это подтверждается 
Поручением о запрете любых выжиганий 
Президента РФ, данные весной 2013 г. 
Контролируемые выжигания безопасны только при 
одновременном выполнении нескольких условий: 
если они проводятся специалистами, если у этих 
специалистов есть достаточно сил и техники для 
обеспечения необходимых мер пожарной 
безопасности, если для проведения выжигания 
выбирается безопасное по многим параметрам 
время (в некоторые годы такого времени может не 
быть вовсе).  
Нельзя забывать и о том, что контролируемые 
выжигания - если они проводятся без 
систематической разъяснительной работы с 
населением - служат мощной рекламой выжигания 
сухой травы и вообще беспечного обращения с 
огнем на природных территориях. 
В результате проведения таких «контролируемых» 

Подпункт 10) исключить 
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палов причиняется огромный вред, как природным 
территориям, так и людям: снижается плодородие 
почвы, повреждаются леса, уменьшается 
биологическое разнообразие и повреждаются 
ценные природные экосистемы, в атмосферу 
выбрасывается углекислый газ и сажа.  
Пожары быстро переходят на сопредельные 
территории, на осушенные торфяники, населенные 
пункты, страдают люди, уничтожаются постройки, 
объекты инфраструктуры (напр., опоры ЛЭП), др. 
 

11) спортивная и любительская 
охота; 

 11) спортивная и любительская охота в 
соответствии с действующим 
законодательством; 

12) спортивное и любительское 
рыболовство; 

 12) спортивное и любительское рыболовство в 
соответствии с действующим 
законодательством; 

13) промышленное рыболовство на 
рыбопромысловых участках, 
окруженных границами 
национального парка; 

Положение не может регулировать экономическую 
деятельность на участках, не входящих в границы 
парка.  
Возможно прописать разрешение на доступ 
природопользователям (правообладателям) к 
рыбопромысловым участкам, окруженным 
границами национального парка (см. ниже пп.19 в 
предлагаемой редакции) 

Подпункт 13) исключить 
 

14) сбор биологических коллекций 
в рамках научно-
исследовательской деятельности, 
предусмотренной тематикой и 
планами научных исследований 
Учреждения; 

 14) сбор биологических коллекций в рамках 
научно-исследовательской деятельности, 
предусмотренной тематикой и планами научных 
исследований Учреждения или по согласованию 
с Учреждением; 

17) организация мест отдыха 
местными жителями 
Лахденпохского, Сортавальского и 
Питкярантского муниципальных 
районов за пределами специально 

В пп. 17) и 18) п. 2.1 разрешается оборудование 
мест отдыха и ночлег местными жителями вне 
специально оборудованных мест. Если оставить 
данный пункт без изменений, это приведет к 
неконтролируемому росту количества плохо 

17) По инициативе местных жителей 
(содержание понятия «местные жители» 
должно быть раскрыто ранее) Дирекция парка 
осуществляет благоустройство мест отдыха и 
ночлега, в т.ч с участием местных жителей. 
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предусмотренных для этого мест; 
 
 18) отдых и ночлег в местах 
отдыха местными жителями 
Лахденпохского, Сортавальского и 
Питкярантского муниципальных 
районов; 
 

оборудованных стоянок, незаконной заготовке 
древесины для оборудования самих стоянок и для 
обеспечения их дровами, повышению пожарной 
опасности и другим негативным воздействиям на 
природные комплексы парка. 
Необходимо либо исключить эти пункты, либо 
точнее (подробнее) определить правила, по 
которым такие стоянки должны благоустраиваться 
и использоваться.  
Замечания по термину «местное население» см. 
выше. 
Также необходимо отметить, что Законом РК «О 
порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд» № 1134-ЗРК от 
12 ноября 2007 года (в ред. законов РК от 
03.03.2009 № 1271-ЗРК, от 09.11.2009 № 1331-ЗРК, 
от 29.12.2010 № 1458-ЗРК, от 07.04.2014 № 1782-
ЗРК) предусматривается, в каких целях может 
осуществляться заготовка древесины гражданами. 
Законом заготовка древесины для обустройства 
мест отдыха не предусмотрена. 
Одновременно ФЗ «Об ООПТ" (действующая 
редакция) изложенным в п.2 ст.15 напрямую 
запрещает обустройство стоянок вне специальных 
мест: «На территориях национальных парков 
запрещается любая деятельность, которая может 
нанести ущерб природным комплексам и объектам 
растительного и животного мира, культурно-
историческим объектам и которая противоречит 
целям и задачам национального парка, в том 
числе: … з) организация массовых спортивных и 
зрелищных мероприятий, организация туристских 
стоянок и разведение костров за пределами 
специально предусмотренных для этого мест». 
Таким образом, п. 17 и 18 противоречат Закону и, 
если в действующее законодательство не будет 

 
 
 
пп. 18) Местные жители имеют право бесплатно 
использовать специально оборудованные 
туристические стоянки, места отдыха и ночлега. 
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внесено изменений, указанные пункты Положения 
о режиме будут неизбежно удалены в ходе 
нормативно-правовой экспертизы проекта.  

19) движение и стоянка 
механизированных транспортных 
средств по дорогам и специально 
предусмотренным для этого 
местам, имеющим твердое 
покрытие, в том числе 
использование транспортных 
средств пользователями 
земельных участков, окруженных 
границами национального парка; 

  На территории парка мало дорог с твердым 
покрытием, преобладают грунтовые дороги без 
покрытия, ограничение движения по ним 
существенно снизит транспортную доступность 
территории парка 

19) движение и стоянка механизированных 
транспортных средств по дорогам и специально 
предусмотренным для этого местам, в том 
числе использование транспортных средств 
пользователями земельных, рыбопромысловых 
участков, окруженных (отделенных) границами 
национального парка; 

21) проход и стоянка судов и иных 
плавучих средств. 
 

 21) проход и стоянка судов и иных плавучих 
средств (за исключением стоянки судов с целью 
выполнения погрузочно-разгрузочных работ, не 
связанных с деятельностью национального 
парка); 

2.4. Особо охраняемая зона… 
В пределах особо охраняемой зоны разрешается: 
В п. 2.4 целесообразно отметить, что на островной части особо охраняемой зоны запрещен сход на берег в местах расположения птичьих 
колоний и мест лежек ладожской нерпы с 1 мая по 15 июля. 
1) спортивное и любительское 
рыболовство, осуществляемое 
местными жителями 
Лахденпохского, Сортавальского и 
Питкярантского муниципальных 
районов без использования 
рыболовных сетей; 

 1) спортивное и любительское рыболовство, 
осуществляемое местными жителями 
Лахденпохского, Сортавальского и 
Питкярантского муниципальных районов без 
использования рыболовных сетей в 
соответствии с действующим 
законодательством; 

5) пребывание граждан, не 
являющихся работниками 
Учреждения или должностными 
лицами Минприроды России и 
Росприроднадзора, при наличии у 
них разрешений Учреждения или 
Минприроды России; 

Пп. 5 п. 2.4: «пребывание граждан … при наличии у 
них разрешений Учреждения или Минприроды 
России» сделать первым в списке подпунктов п. 
2.4.  
В этом случае будет понятно, что все прочие 
разрешенные действия возможны только при 
наличии разрешения на пребывание. Сюда же 
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можно добавить ограничение (см. выше п.2.4) «на 
островной части особо охраняемой зоны запрещен 
сход на берег в местах расположения птичьих 
колоний и мест лежек ладожской нерпы с 1 мая по 
15 июля» 

6) научно-исследовательская 
деятельность; 

 6) научно-исследовательская деятельность в 
рамках научно-исследовательской 
деятельности, предусмотренной тематикой и 
планами научных исследований Учреждения 
или по согласованию с Учреждением; 

7) ведение экологического 
мониторинга; 

 7) ведение экологического мониторинга в рамках 
научно-исследовательской деятельности, 
предусмотренной тематикой и планами научных 
исследований Учреждения или по согласованию 
с Учреждением; 

 


