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Министерство природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации 

 
О проекте Положения о Кавказском государственном 

природном биосферном заповеднике 
 

 

Минприроды России 20 августа 2021 года на официальном сайте размещен для 

общественного обсуждения проект приказа «Об утверждении положения о Кавказском 

государственном природном биосферном заповеднике» 

(https://regulation.gov.ru/projects#departments=14&npa=119461 , далее – проект Положения). 

ОМННО «Совет Гринпис» направляет предложения и замечания по проекту Положения 

(прилагаются). 

Полагаем, что в представленной редакции проект Положения противоречит 

нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу, приведет к нарушению 

международных обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции об охране 

всемирного культурного и природного наследия, в связи с чем проект Положения должен быть 

переработан по приведенным замечаниям и представлен на новое общественное обсуждение. 

Учитывая изложенное, просим учесть указанные предложения и замечания при 

доработке проекта Положения. 

О решении по нашим замечаниям просим проинформировать ОМННО «Совет Гринпис». 

 

Приложение на 3 л. 

 

Руководитель программы 

по особо охраняемым 

природным территориям 

ОМННО «Совет Гринпис» 
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Предложения и замечания ОМННО «Совет Гринпис» 

к проекту приказа Минприроды России «Об утверждении Положения о Кавказском 

государственном природном биосферном заповеднике» 

 

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещён для общественного 

обсуждения проект приказа Минприроды России «Об утверждении Положения о Кавказском 

государственном природном биосферном заповеднике» 

(https://regulation.gov.ru/projects#departments=14&npa=119461, далее - проект Положения).  

В представленной редакции проект Положения противоречит нормативным правовым актам, 

имеющим большую юридическую силу, приведет к нарушению международных обязательств Российской 

Федерации, вытекающих из Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, в связи 

с чем проект Положения должен быть переработан по приведенным ниже замечаниям и представлен на 

новое общественное обсуждение по следующим причинам. 

 

1. Согласно проекту Положения (п.29), на территории Лагонакского биосферного полигона 

выделяются участки, на которых допускается проведение мероприятий по развитию физической культуры 

и спорта, размещение, строительство и эксплуатация объектов капитального строительства и связанных с 

ними объектов инфраструктуры, предоставление гражданам и юридическим лицам в аренду земельных 

участков, предназначенных для развития познавательного туризма, физической культуры и спорта. 

На данных участках допускается размещение объектов, предусмотренных пунктами 1 - 8 Перечня 

объектов капитального строительства и связанных с ним объектов инфраструктуры, размещение которых 

допускается на территориях биосферных полигонов государственных природных биосферных 

заповедников, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.04.2012 № 603-

р (Дома-кордоны с сопутствующими хозяйственно-бытовыми постройками, здание информационного 

центра для посетителей, гостевые дома с сопутствующими хозяйственно-бытовыми постройками, 

конюшни, бугельные подъемники, канатные дороги, горнолыжные трассы, объекты (в том числе линейные) 

транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечивающие функционирование объектов, указанных в 

пунктах 1 - 7 настоящего Перечня). 

НАО «Красная Поляна» планирует строительство крупномасштабного горнолыжного курорта на 

плато Лагонаки в районе горы Абадзеш. Предпроектными материалами, в частности, помимо подъемников 

и горнолыжных трасс, предполагается размещение на плато Нижней деревни на 500 гостиничных номеров, 

что является крупномасштабной инфраструктурой. 

Таким образом, проект Положения о Кавказском заповеднике предусматривает возможность 

создания крупномасштабной инфраструктуры на плато Лагонаки.  

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО  в решениях 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 

2021 годов по объекту всемирного наследия «Западный Кавказ» указывал на необходимость запрета на 

любое капитальное строительство на территории плато Лагонаки как части объекта Всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО «Западный Кавказ».  

В частности, в решении 44 COM 7B.110 44 Сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО 

(http://whc.unesco.org/archive/2021/whc-21-44com-18-en.pdf) указано, что Комитет всемирного наследия «с 

обеспокоенностью отмечает, что рассматривается вопрос о строительстве «горного курорта» на плато 

Лагонаки, и просит государство-участник предоставить более подробную информацию о планируемом 

курорте, а также Оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС), которая должна быть предоставлена 

в Центр всемирного наследия до принятия каких-либо решений в соответствии с пунктом 172 Руководства 

по выполнению Конвенции об охране всемирного наследия». В вышеуказанном решении Комитет 

всемирного наследия также подтверждает свою позицию о том, что «строительство крупномасштабной 

инфраструктуры в границах объекта, в том числе на плато Лагонаки, будет представлять собой 

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

соответствии с пунктом 180 Руководства по выполнению Конвенции об охране всемирного наследия, 

и настоятельно призывает государство-участник подтвердить, что в границах объекта всемирного 

наследия не планируется создание инфраструктуры». 

Таким образом, Комитет подтвердил позицию о недопустимости строительства 

крупномасштабной инфраструктуры на плато Лагонаки и в других частях объекта. 

Невыполнение решений Комитета всемирного наследия является нарушением обязательств 

Российской Стороны, вытекающих из Конвенции об охране всемирного культурного и природного 

наследия ЮНЕСКО. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации (п.4 статьи 15), общепризнанные принципы 

и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной 
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частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.  

В соответствии с Федеральным законом «О международных договорах Российской Федерации» 

(статья 31, часть 1), международные договоры Российской Федерации подлежат добросовестному 

выполнению в соответствии с условиями самих международных договоров, нормами международного 

права, Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, иными актами 

законодательства Российской Федерации. 

Таким образом, проект Положения в части разрешения на территории Лагонакского 

биосферного полигона строительства гостиниц, спортивных баз, домов-кордонов, гостевых домов 

противоречит федеральному законодательству и Конституции Российской Федерации. 

 

2. Согласно поручению Президента РФ № Пр-294, п.2а-10 от 27 февраля 2019 года, Правительству 

Российской Федерации поручено обеспечить «усиление правового режима государственных природных 

заповедников, в том числе в части, касающейся запрета на проведение рубок лесных насаждений и создание 

объектов капитального строительства».  

Таким образом, проект Положения в части разрешения на территории Лагонакского 

биосферного полигона размещения крупномасштабных объектов капитального строительства 

противоречит позиции Президента Российской Федерации по данному вопросу. 

  

3. По проекту также имеются иные замечания.  

В связи с вышеизложенным, предлагается внести в проект Положения о Кавказском 

государственном природном биосферном заповеднике (далее - проект Положения) следующие 

изменения и дополнения:  

 

1. В п.2 проекта Положения слово «декретом» заменить словом: «постановлением». 

2. В п. 13 проекта Положения: 

А) подпункты 2 и 3 изложить в следующей редакции: 

«2) промышленное рыболовство, рыболовство в целях аквакультуры (рыбоводства); 

3) любительское рыболовство, за исключением случаев, предусмотренных настоящим  

положением».  

Б) В конце подпункта 4 добавить слово: «Учреждения». 

 

В) Подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова (за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Положением), а также нарушение выходов минералов и геологических 

обнажений горных пород». 

Г) подпункт 11 изложить в следующей редакции:  

«11) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных 

растений, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением». 

Е) Подпункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20) пускание палов и выжигание растительности, за исключением случаев, связанных с тушением  

ландшафтных пожаров»; 

 

3. Подпункт 7 п. 14 проекта Положения изложить в следующей редакции: 

«7) осуществление государственного контроля (надзора) в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий, федерального государственного контроля (надзора) в области охраны, 

воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, федерального 

государственного охотничьего контроля (надзора)». 

 

4. В п. 16 проекта Положения: 

А) Начало подпункта 1 дополнить словом: «Проведение». 

Б) Подпункты 6-9 изложить в следующей редакции: 

«6) заготовка и сбор работниками Учреждения недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных 

ресурсов и лекарственных растений для собственных нужд (без права продажи); 

7) любительское рыболовство, осуществляемое работниками Учреждения для личного потребления 

(без права продажи). 

8) размещение ульев и пасек работниками Учреждения; 

9) предоставление работникам Учреждения, проживающим на территории заповедника, служебных 

наделов (пахотной земли и сенокосов)». 



 

5. Пункт 22 исключить как дублирующий иные нормативные правовые акты. 

6. В п. 24 проекта Положения: 

А) Абзац 2 изложить в следующей редакции: «Выдача разрешений на пребывание физических лиц 

на территории заповедника осуществляется с учётом режима особой охраны, установленного настоящим 

Положением». 

 

7. Раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМА ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ЛАГОНАКСКОГО 

БИОСФЕРНОГО ПОЛИГОНА 

27. Лагонакский биосферный полигон (далее – биосферный полигон) создан в целях проведения 

научных исследований, государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга 

окружающей среды), а также апробирования и внедрения методов рационального природопользования, не 

разрушающих окружающую среду и не истощающих биологические ресурсы. 

28. Карта-схема территории биосферного полигона представлена в приложении 5 к настоящему 

Положению. 

29. Для целей создания биосферного полигона на его территории выделяются: 

1) участки, на которых допускается сенокошение, транзитный прогон и выпас 

сельскохозяйственных животных по согласованию с Учреждением; 

2) участки, на которых допускается проведение мероприятий по развитию физической 

культуры и спорта, размещение, строительство и эксплуатация следующих объектов: 

бугельные подъемники; канатные дороги, горнолыжные трассы; объекты (в том числе 

линейные) транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечивающие функционирование 

указанных объектов; 

На указанных участках допускается предоставление гражданам и юридическим лицам в 

аренду земельных участков, предназначенных для развития познавательного туризма, физической 

культуры и спорта; 

Местонахождение указанных участков биосферного полигона и виды разрешенного использования 

земельных участков в их границах представлены в приложении 6 к настоящему Положению. 

30. Режим особой охраны остальной территории биосферного полигона определяется в 

соответствии с разделом III настоящего Положения. 

31. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельных участках в границах биосферного полигона, разрешенное использование 

которых допускает строительство на них: 

1) минимальный отступ от границ земельных участков - не устанавливается; 

2) предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не выше трех надземных этажей; 

3) максимальный процент застройки – 5 % от площади земельного участка». 

 

8. В разделе 4 Приложения 6 исключить следующие позиции: 

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1); 

Обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2); 

Спортивные базы (код 5.1.7). 


