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Российской Федерации 

 

И.В.Краснову 

 

Уважаемый Игорь Викторович! 

 

21 мая 2020 года Кабинетом Министров Республики Адыгея издано постановление № 97 

"О реорганизации памятника природы республиканского значения "Верховья рек Пшеха и 

Пшехашха" (опубликовано 25 мая 2020 года 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0100202005250004, далее – Постановление). 

Постановлением (пункт 1) памятник природы республиканского значения "Верховья рек 

Пшеха и Пшехашха" (далее - Памятник природы) реорганизован в природный парк Республики 

Адыгея "Горная Адыгея" (далее - Природный парк). 

Пунктом 3 Постановления утверждено положение о природном парке Республики Адыгея 

"Горная Адыгея" (далее - Положение), согласно которому (п.1 раздела IV) выделяются три 

функциональные зоны, в том числе зона хозяйственного назначения, в пределах которой 

осуществляется хозяйственная деятельность, включая строительство и размещение линейных 

объектов и гидротехнических сооружений. 

Границы функциональных зон утверждаются приказом Управления по охране 

окружающей среды и природным ресурсам Республики Адыгея (далее – Управление). 

Таким образом, согласно Положению, приказом Управления любая часть 

территории природного парка может быть отнесена к хозяйственной зоне, где могут 

строиться линейные объекты. 

В то же время, согласно паспорту Памятника природы, утвержденному приказом 

Управления от 11 апреля 2008 года № 7-ПР, на всей территории памятника природы указанные 

действия были запрещены. 

Полагаем, что Постановление противоречит требованиям Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях", 

Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации", является 

преодолением вступившего в законную силу решения Верховного Суда Российской 

Федерации, приведет к нарушению международных обязательств Российской Федерации, 

вытекающих из Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, и на 

этом основании, подлежит отмене (подробное обоснование приведено в приложении). 

Учитывая изложенное, в соответствии со статьями 21-23 Федерального закона "О 

Прокуратуре Российской Федерации", просим принять меры прокурорского реагирования по 

признанию недействующим постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 21 мая 

2020 года № 97 "О реорганизации памятника природы республиканского значения "Верховья рек 

Пшеха и Пшехашха". 

О принятых мерах просим проинформировать ОМННО "Совет Гринпис". 

Приложение на 5 л. 

С уважением, 

 

 

 

Исполнительный 

директор 

 

 

 

           

 

 

С.А.Цыпленков 

http://www.greenpeace.ru/
mailto:info@greenpeace.ru


 

Обоснование противоречия постановления Кабинета Министров Республики 

Адыгея от 21 мая 2020 года № 97 "О реорганизации памятника природы республиканского 

значения "Верховья рек Пшеха и Пшехашха" действующему законодательству Российской 

Федерации 

 

1. Постановлением памятник природы республиканского значения "Верховья рек Пшеха и 

Пшехашха" (далее - Памятник природы) реорганизован в природный парк Республики Адыгея 

"Горная Адыгея" (далее - Природный парк). 

Пунктом 3 Постановления утверждено положение о природном парке Республики Адыгея 

"Горная Адыгея" (далее - Положение). 

Согласно Положению (п.1 раздела IV), на территории Природного парка выделяются три 

функциональные зоны, выполняющие взаимодополняющие функции сохранения, развития и 

материально-технического обеспечения деятельности природного парка: 

природоохранная зона – зона строгой охраны природных комплексов и объектов, 

позволяющая сохранять биологическое разнообразие и вести наблюдение за наименее 

нарушенными экосистемами, проводить исследования и иную деятельность, не привносящую 

серьезных нарушений в природные комплексы; 

рекреационная зона – зона, предназначенная для отдыха, туризма, занятий физической 

культурой и спортом и иными видами рекреационной деятельности; 

зона хозяйственного назначения – зона, в пределах которой осуществляется хозяйственная 

деятельность, включая строительство и размещение линейных объектов и гидротехнических 

сооружений. 

Границы функциональных зон утверждаются приказом Управления по охране 

окружающей среды и природным ресурсам Республики Адыгея. 

Таким образом, Природный парк (в отличие от Памятника природы) состоит из зон 

с различным режимом охраны. При этом границы функциональных зон могут быть 

установлены и, соответственно, изменены, приказом органа исполнительной власти 

Республики Адыгея – Управления по охране окружающей среды и природным ресурсам 

Республики Адыгея (далее – Управление). 

Согласно п.3 раздела IV Положения, на территории природного парка запрещается: 

проведение выборочных и сплошных рубок лесных насаждений, за исключением 

санитарно-оздоровительных мероприятий, связанных с вырубкой погибших и поврежденных 

лесных насаждений, а также строительства и размещения линейных объектов и 

гидротехнических сооружений в зоне хозяйственного назначения; 

возведение объектов капитального строительства, за исключением строительства и 

размещения линейных объектов и гидротехнических сооружений в зоне хозяйственного 

назначения; 

Согласно п.4 раздела IV Положения, на территории природного парка разрешается: 

в рекреационной зоне – возведение некапитальных строений, сооружений на лесных 

участках и осуществление их благоустройства в соответствии с частью 2 статьи 41 Лесного 

кодекса Российской Федерации; 

в зоне хозяйственного назначения: 

строительство, реконструкция линейных объектов и гидротехнических сооружений при 

условии наличия проекта строительства и положительного заключения государственной 

экологической экспертизы, а также их эксплуатация и капитальный ремонт. 

Таким образом, согласно Положению, приказом Управления любая территория 

природного парка может быть отнесена к хозяйственной зоне, где могут проводиться рубки 

леса (в том числе сплошные) в целях вырубки не только погибших, но и поврежденных 

насаждений, а также размещения линейных объектов. 

В то же время, согласно паспорту Памятника природы, утвержденному приказом 

Управления от 11 апреля 2008 года № 7-ПР (в редакции приказов Управления от 29.06.2009 № 

111-к, от 19.02.2010 № 49-к, от 29.06.2009 № 111-К, от 27.10.2011 № 33-пр), на всей территории 

памятника природы запрещается: 

- все виды рубок, за исключением уборки угрожающих падением деревьев, сухостоя, 

валежника; 

- строительство и размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий и их 

отдельных объектов, строительство капитальных зданий и сооружений. 



Таким образом, по сравнению с режимом Памятника природы? режим Природного 

парка допускает рубки (в том числе сплошные) живых деревьев (поврежденных), рубки 

для строительства линейных объектов, и само строительство линейных объектов, которые 

были запрещены режимом Памятника природы. 

При этом приказом Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Адыгея от 11 апреля 2008 г. № 7-пр "Об утверждении паспорта памятника природы 

республиканского значения Верховья рек Пшеха и Пшехашха" (с последующими изменениями), 

было разрешено проведение рубок лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для 

строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов и строительство и 

реконструкция линейных объектов. 

По иску органов прокуратуры, Верховный Суд Российской Федерации рассмотрел в 

кассационной инстанции указанный приказ Управления и пришел к следующим выводам 

(определение от 23.03.2011 № 24-Г11-4): 

"Отдельные положения Паспорта памятника природы республиканского значения 

признаны не соответствующими федеральному законодательству, поскольку они не 

обеспечивают режим охраны особо охраняемой природной территории. 

На основании решения 23 сессии Комитета по всемирному наследию N 900 (декабрь 1999 

года) памятник природы "Верховья рек Пшеха и Пшехашха" включен в Список всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО в составе номинации "Западный Кавказ". 

В соответствии со ст. 4 Конвенции об охране всемирного культурного и природного 

наследия Российская Федерация приняла на себя обязательства обеспечивать охрану, 

сохранение, консервацию и передачу будущим поколениям природного наследия, которое 

расположено на ее территории. 

В соответствии со ст. 3 данного договора каждое государство - сторона Конвенции 

обязуется не принимать преднамеренных действий, которые могли бы причинить прямо или 

косвенно ущерб природному наследию. 

Статьей 58 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» установлено, что природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, 

историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, 

находятся под особой охраной. Для охраны таких природных объектов устанавливается особый 

правовой режим, в том числе создаются особо охраняемые природные территории. 

Верховный суд Республики Адыгея, разрешая данное дело, не учел, что строительство и 

размещение линейных объектов, а также рубка зеленых насаждений на лесных участках, 

предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, 

невозможны без причинения ущерба особо охраняемой природной территории. 

Линейными объектами, исходя из положений ст. 1, 41 и 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации являются трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные 

линии и другие подобные сооружения. Указанные объекты считаются объектами капитального 

строительства. 

Строительство и размещение линейных объектов влечет за собой нарушение почвенного 

слоя, а также имеющихся на территории памятника природы лесных насаждений. 

В данном случае возможна не только так называемая санитарная рубка, но и рубка 

здоровой древесины, что повлечет уничтожение имеющихся лесных насаждений, а также ареала 

обитающих на территории памятника природы животных. 

Данная деятельность может привести к уничтожению расположенных на территории 

памятника растений и животных, включенных в Красную книгу. 

Суд ошибочно полагает, что строительство линейных объектов в верховьях рек Пшеха и 

Пшехашха будет осуществляться только в том случае, когда соответствующие виды 

хозяйственной и иной деятельности, а также режим охраны этого памятника природы будут 

определены заключением Государственной экологической экспертизы. 

Допустимые виды использования и режим охраны особо охраняемой природной 

территории, как указано выше, должны закрепляться актами государственных органов власти. 

В силу положений ст. 26 Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ именно 

названные органы обязаны обеспечивать сохранность памятника природы, включенного в 

Список всемирного природного наследия ЮНЕСКО, и его передачу в первозданном виде 

будущим поколениям. 

Экологическая экспертиза регулирует иные, предусмотренные Федеральным законом от 

23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе", правоотношения.". 



На основании указанных доводов, Верховный Суд признал недействующим абз. 2 п. 6 в 

части слов "и рубок лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для 

строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов"; абз. 10 п. 6 в части слов "за 

исключением линейных объектов"; Паспорта памятника природы республиканского значения 

"Верховья рек Пшеха и Пшехашха", утвержденного приказом Управления природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Адыгея от 11 апреля 2008 г. N 7-пр. 

Данное определение включено в Обзор судебной практики Верховного Суда за четвертый 

квартал 2011 года (утвержден Президиумом Верховного Суда 14.03.2012). 

Таким образом, недопустимость строительства (реконструкции) линейных объектов 

на территории памятника природы "Верховья рек Пшеха и Пшехашха" (который 

преобразован Постановлением в Природный парк) подтверждена судебной практикой 

Верховного Суда Российской Федерации, утвержденной Президиумом Верховного Суда. 

Постановление, в части разрешения на территории Природного парка рубок леса для 

строительства и реконструкции линейных объектов, а также строительства и реконструкции 

линейных объектов, является преодолением вступившего в законную силу решения суда 

решением административного органа. 

Недопустимость преодоления вынесенного судом решения посредством 

юрисдикционного акта административного органа признана, в частности, в постановлении 

Конституционного суда Российской Федерации от 17.03.2009 № 5-П. 

В соответствии со статьей 79 Федерального конституционного закона «О 

конституционном суде Российской Федерации» решения судов и иных органов, основанные на 

актах или их отдельных положениях, признанных постановлением Конституционного Суда 

Российской Федерации неконституционными, не подлежат исполнению. 

Таким образом, Постановление в указанной части не подлежит исполнению и 

требует отмены. 

 

2. Постановление противоречит Федеральному закону "Об особо охраняемых природных 

территориях" по следующим причинам. 

а) Как указано выше, согласно правовой позиции Верховного Суда, строительство и 

размещение линейных объектов, а также рубка зелёных насаждений на лесных участках, 

предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, 

невозможны без причинения ущерба особо охраняемой природной территории. 

Таким образом, разрешение строительства линейных объектов на территории 

Природного парка приведёт к причинению вреда природному парку и охраняемым им 

природным комплексам и природным ландшафтам. 

В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" 

(п.3 статьи 21), на территориях природных парков запрещается деятельность, влекущая за собой 

изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение 

экологических, эстетических и рекреационных качеств природных парков, нарушение режима 

содержания памятников истории и культуры 

Таким образом, Положение, утвержденное Постановлением, противоречит 

Федеральному закону "Об особо охраняемых природных территориях". 

 

б) В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных 

территориях" (статья 2, п.14), основные виды разрешенного использования земельных участков, 

расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, определяются 

положением об особо охраняемой природной территории. Положением об особо охраняемой 

природной территории могут быть также предусмотрены вспомогательные виды разрешенного 

использования земельных участков. В случае зонирования особо охраняемой природной 

территории 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 указанные виды разрешенного использования отсутствуют. 

Таким образом, Положение, утвержденное Постановлением, противоречит 

Федеральному закону "Об особо охраняемых природных территориях". 

 

в) Есть основания полагать, что Постановление не было согласовано с Минприроды 

России. 



В то же время, согласно п. 6 статьи 2 Федерального закона "Об особо охраняемых 

природных территориях", органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

согласовывают решения о создании особо охраняемых природных территорий регионального 

значения, об изменении режима их особой охраны с уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в области охраны окружающей среды. 

В соответствии со статьей 19, создание природных парков осуществляется решениями 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в 

соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 6 статьи 2 настоящего Федерального 

закона. 

В соответствии с п.6 статьи 21, конкретные особенности, зонирование и режим каждого 

природного парка определяются положением об этом природном парке, утверждаемым органами 

государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды и 

соответствующими органами местного самоуправления. 

Таким образом, есть основания полагать, что Постановление издано в нарушение 

Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях". 

 

3. Как указано выше, памятник природы "Верховья рек Пшеха и Пшехашха" входит в 

границы объекта всемирного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". 

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО в решении 32 COM 7B.25 2008 года 

(http://whc.unesco.org/en/decisions/1631 ) потребовал прекратить строительство дороги на 

территории указанного участка объекта всемирного наследия.  

В решении 42 COM 7B.80 2018 года (http://whc.unesco.org/en/decisions/7309 ) Комитет  

подтвердил свою позицию о том, что строительство крупномасштабной инфраструктуры на 

плато Лагонаки или в любом другом месте внутри объекта всемирного наследия будет являться 

основанием для включения объекта в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, в 

соответствии с пунктом 180 Руководства по выполнению Конвенции. 

Также Комитет просил государство-сторону Конвенции представить в Центр всемирного 

наследия к 1 февраля 2019 года обновленный доклад о состоянии сохранности Объекта и  

осуществлении мер по данному вопросу для рассмотрения Комитетом всемирного наследия на 

его 43-й сессии в 2019 году, в том числе в целях возможного включения объекта в Список 

всемирного наследия, находящегося под угрозой, в случае реализации инфраструктурных 

проектов в непосредственной близости от Объекта без предварительной оценки воздействий на 

выдающуюся универсальную ценность.  

В последнем решении 43 COM 7B.18 (http://whc.unesco.org/en/decisions/7482 ) Комитет, 

также напоминает, что несколько раз повторял свою позицию о том, что строительство 

крупномасштабной инфраструктуры внутри объекта будет являться основанием для включения 

объекта в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, в соответствии с параграфом 

180 Операционного руководства. 

В соответствии с параграфом 178 Операционного руководства, Комитет может включить 

объект всемирного наследия, согласно определению, изложенному в статьях 1 и 2 Конвенции, в 

Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, если выяснится, что состояние данного 

объекта соответствует, по крайней мере, одному из критериев, приведенных для любого из двух 

перечисленных ниже случаев. 

Согласно параграфу 180 (b), к таким критериям относится изменение юридического 

охранного статуса территория объекта. 

 В соответствии со статьей 11 (пункт 4) Конвенции об охране всемирного культурного и 

природного наследия ЮНЕСКО, Комитет составляет, обновляет к публикует, когда этого 

требуют обстоятельства, под названием "Список всемирного наследия, находящегося под 

угрозой" список ценностей, фигурирующих в Списке всемирного наследия, для спасения 

которых требуются значительные работы и для которых в рамках настоящей Конвенции была 

запрошена помощь. В этот список могут включаться только ценности культурного и природного 

наследия, которым угрожают серьезные и конкретные опасности, как, например, угроза 

исчезновения вследствие прогрессирующего разрушения, проекты проведения крупных 

общественных или частных работ, быстрое развитие городов и туризма, разрушение в связи с 

изменением предназначения или права собственности на землю. 

Статья 4 Конвенции устанавливает, что каждое государство - сторона настоящей 

Конвенции - признает, что обязательство обеспечивать выявление, охрану, сохранение, 

http://whc.unesco.org/en/decisions/7309


популяризацию и передачу будущим поколениям культурного и природного наследия, 

упоминаемого в статьях 1 и 2, которое расположено на его территории, возлагается прежде всего 

на него. 

Включение в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, означает, что 

государство-сторона допустило возникновение реальной угрозы объекту всемирного наследия, 

то есть нарушило свои обязательства, вытекающие из Конвенции. 

Таким образом, преобразование памятника природы "Верховья рек Пшеха и 

Пшехашха" в природный парк с разрешением на его территории строительства линейных 

объектов в границах объекта всемирного наследия  «Западный Кавказ», является 

нарушением двух решений Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО и может повлечь за 

собой перевод объекта всемирного наследия «Западный Кавказ» в Список всемирного 

наследия, находящегося под угрозой, уже на ближайшей 44 сессии Комитета всемирного 

наследия. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации (статья 15 часть 4) 

общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным 

договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотрены законом, то 

применяются правила международного договора. 

В статье 31 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" 

установлено, что международные договоры подлежат добросовестному выполнению.  

Таким образом, преобразование памятника природы "Верховья рек Пшеха и 

Пшехашха" в природный парк с разрешением на его территории строительства линейных 

объектов в границах объекта всемирного природного наследия "Западный Кавказ" 

противоречит Конституции Российской Федерации и Федеральному закону "О 

международных договорах Российской Федерации". 


