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Минприроды России

Наименование органа принявшего
(разработавшего) нормативный акт

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам независимой антикоррупционной экспертизы

Крупского Максима Андреевича ,

(указывается наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при
наличии) физического лица)

аккредитованного распоряжением Министерства юстиции Российской Федерации

от 24.12.20 № 1280-р в качестве

независимого эксперта, уполномоченного на проведение независимой
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов

и проектов нормативных правовых актов

В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-
ФЗ  «Об  антикоррупционной  экспертизе  нормативных  правовых  актов  и  проектов
нормативных правовых актов» и пунктом 4 Правил проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов  и  проектов  нормативных правовых актов,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля
2010 г.  № 96  «Об  антикоррупционной  экспертизе  нормативных  правовых  актов  и
проектов нормативных правовых актов», проведена антикоррупционная экспертиза

Проекта Приказа Минприроды России ID проекта 01/02/02-23/00135566 «Об
утверждении Положения о национальном парке «Ладожские шхеры» 1 

(указываются реквизиты нормативного правового акта или проекта нормативного
правового акта)

(далее — «Проект» )

              (сокращение)

Анализируемый Проект содержит в себе как текст Приказа Минприроды России,
так и текст Положения о национальном парке «Ладожские шхеры» (далее - Положение).
Анализ предложенных изменений позволяет прийти к выводу о наличии в Проекте
коррупциогенных факторов, которые в случае принятия Проекта на практике могут
привести к существенным негативным последствиям для окружающей среды, а также
о  не  соответствии  представленного  Проекта  нормам  действующего  российского
законодательства об особо охраняемых природных территориях.

Вышеизложенная позиция основана на следующем.

1https://regulation.gov.ru/projects/#npa=135566
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Согласно пояснительной записке к Проекту, 
«Проект приказа Минприроды России «Об утверждении Положения о

национальном парке «Ладожские шхеры»  подготовлен в целях уточнения
границ  и  функциональных  зон  национального  парка  и  актуализации
правового режима национального парка в соответствии с требованиями
Федерального закона от 30.12.2020 № 505-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный  закон  «Об  особо  охраняемых  природных  территориях»  и
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Национальный  парк  «Ладожские  шхеры»  отнесен  постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.12.2017 № 1684 «О создании
национального  парка  «Ладожские  шхеры»  к  ведению  Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

В  соответствии  с  подпунктом  5.2.69  пункта  5  Положения  о
Минприроды  России,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. № 1219, Минприроды России
самостоятельно принимает положения о национальных парках.

В настоящее время режим особой охраны территории национального
парка «Ладожские шхеры» определен Положением, утвержденным приказом
Минприроды  России  от  13.01.2020  №  1  «Об  утверждении  Положения  о
национальном  парке  «Ладожские  шхеры»,  с  изменениями,  внесенными
приказом  Министерства  природных  ресурсов  и  экологии  Российской
Федерации от 20.04.2020 № 235.

Утверждение  Положения  о  национальном  парке  позволит  уточнить
координатное  описание  местоположения границ  национального  парка  и
его  функциональных  зон,  установленных  в  акте  о  создании
национального  парка,  а  также  будет  способствовать  обеспечению
функционирования  населенных  пунктов  и  землепользователей,
расположенных на землях, примыкающих к границам национального парка
«Ладожские шхеры».»

Согласно  проекту  Приказа,  утверждается  новое  Положение  о  национальном
парке  «Ладожские  шхеры»  (пункт  1).  В  то  же  время  пункт  2  указанного  проекта
Приказа гласит: 

«Признать  утратившим  силу  приказ  Министерства  природных
ресурсов  и  экологии  Российской  Федерации  от  13.01.2020  №  1 «Об
утверждении  Положения  о  национальном  парке  «Ладожские  шхеры»
(зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации
19.02.2020,  регистрационный  № 57556),  с  изменениями,  внесенными
приказом  Министерства  природных  ресурсов  и  экологии  Российской
Федерации от 20.04.2020 № 235 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 28.05.2020, регистрационный № 58496).»

1) Пункт 4 проекта Положения гласит:

«Сведения  о  местоположении  границ  территории  национального
парка представлены в приложении № 1 к настоящему Положению.»

При  этом  содержание  Приложения  №  1  к  указанному  Положению
свидетельствует  об  исключении  из  территории  национального  парка  «Ладожские
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шхеры» участка полуострова Рауталахти (части кварталов 143, 145, 146, 158-162, 177-179
Ладожского участкового  лесничества  Сортавальского лесничества).  Следует  обратить
внимание,  что указанный участок был включен в территорию национального парка
«Ладожские  шхеры»  при  его  создании.  Согласно  действующему  положению  о
национальном  парке  указанный  выше  участок  частично  включен  в  его  заповедную
зону.

Как следует из пункта 2 проекта Положения, национальный парк «Ладожские
шхеры» создан постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2017 №
1684 «О создании национального парка «Ладожские шхеры»2.

Пункт 1 указанного Постановления гласит:
«Создать  национальный  парк  "Ладожские  шхеры"  общей  площадью

122008,3  гектара,  включая  земли  лесного  фонда  площадью  66047
гектаров,  земли  водного  фонда  (прилегающая  акватория  Ладожского
озера)  площадью  52854,3  гектара,  земли  запаса  (горный  массив
Петсевара)  площадью  2026  гектаров  и  земли  особо  охраняемых
территорий  и  объектов  (остров  Путсари)  площадью  1081  гектар  в
Лахденпохском, Сортавальском и Питкярантском муниципальных районах
Республики Карелия.»

Пункт 3 указанного Постановления гласит:
«Министерству  природных  ресурсов  и  экологии  Российской

Федерации: 
обеспечить режим особой охраны природных комплексов и объектов

на землях,указанных в пункте 1 настоящего постановления; 
осуществить  необходимые  мероприятия,  связанные  с  созданием

национального парка "Ладожские шхеры"; 
обеспечить  подготовку  в  установленном  порядке  проектов  актов

Правительства Российской Федерации о переводе земель лесного фонда,
земель  водного  фонда  и  земель  запаса,  указанных  в  пункте  1
настоящего  постановления,  в  земли  особо  охраняемых  территорий  и
объектов  и  внести  их  в  Правительство  Российской  Федерации  до  1
декабря 2019 г.»

Указанное  постановление  издано  на  основании  материалов  комплексного
экологического  обследования  участков  территории,  обосновывающих  придание  ей
статуса  ООПТ  федерального  значения  -  национальный  парк  «Ладожские  шхеры»,
которые  получили  положительное  заключение  государственной  экологической
экспертизы, утвержденное приказом Росприроднадзора от 29.01.2016 № 33.

Вступившее в законную силу решение Верховного Суда Российской Федерации
от  9  июля  2018  г.  №  АКПИ18-411  по  делу  об  оспаривании  постановления
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2017 г. № 1684 в части включения в
него территории Сортавальского района в том числе гласит: «согласно заключению
экспертной  комиссии,  проводившей  государственную  экологическую

2
Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 2, ст. 429.
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экспертизу  материалов  комплексного  экологического  обследования
участков  территории,  обосновывающих  придание  ей  статуса  особо
охраняемой  природной  территории  федерального  значения  -
национального  парка  «Ладожские  шхеры»,  представленные  на
государственную  экологическую  экспертизу  материалы  комплексного
экологического  обследования  территории  соответствуют  экологическим
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в
области охраны окружающей среды».

Принимая  во  внимание  вышеизложенное,  необходимо  заключить,  что
включение  части  Сортавальского  района  (включая  полуостров  Рауталахти)  в
территорию  национального  парка  «Ладожские  шхеры»  было  осуществлено  на
основании материалов комплексного экологического обследования, которые получили
положительное  заключение  государственной  экологической  экспертизы,  а  также
подтверждено вступившим в законную силу решением Верховного Суда Российской
Федерации.

Следует  также  обратить  внимание,  что  границы  национального  парка
«Ладожские  шхеры»  утверждены  Приказом  Минприроды  России  от  13.01.2020  N  1
(ред. от 20.04.2020) "Об утверждении Положения о национальном парке "Ладожские
шхеры" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.02.2020 N 57556). 

Согласно пункту 3 указанного Положения, национальный парк расположен на
территориях Лахденпохского, Сортавальского и Питкярантского районов Республики
Карелия. Общая площадь национального парка составляет 122008,3 гектара. 

Согласно  пункту  4  указанного  Положения,  Границы  национального  парка
определены  в  системах  координат  WGS-1984  и  координат  МСК-10  зона  N  1  и
представлены в приложении № 1 к указанному Положению.

Приложение  №  1  Координаты  характерных  (поворотных)  точек  границы
национального парка «Ладожские шхеры» содержит описание границ национального
парка в указанных системах координат, из которого следует, что земли лесного фонда
на полуострове Рауталахти включены в территорию национального парка. Согласно
приложению  №  2  к  указанному  Положению  (в  редакции  приказа  Минприроды
России от 20.04.2020 № 235) земли лесного фонда на полуострове Рауталахти отнесены
к заповедной зоне национального парка.

Как следует из содержания решения Верховного Суда Российской Федерации от
01.10.2014  №  АКПИ14-953  по  делу  об  оспаривании  аналогичного  по  своей  сути
представленному  Проекту  приказа  Министерства  природных  ресурсов  и  экологии
Российской Федерации от 20 ноября 2013 г. № 534 (зарегистрирован в Министерстве
юстиции  Российской  Федерации  12  мая  2014  г.,  регистрационный  номер  32235),
которым  было  утверждено  Положение  о  национальном  парке  «Югыд  ва»,
предусматривающее исключение из национального парка территории месторождения
«Чудное»:

«Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях»
запрещает  изменение  целевого  назначения  земельных  участков,
находящихся в границах национальных парков, за исключением случаев,
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предусмотренных  федеральными  законами  (пункт  3  статьи  12).
Национальные парки образуют природно-заповедный фонд. Изъятие земель
природно-заповедного  фонда  запрещается,  за  исключением  случаев,
предусмотренных  федеральными  законами  (пункт  4  статьи  58
Федерального  закона  от  10  января  2002  г.  №  7-ФЗ  «Об  охране
окружающей среды»). Доводы Минприроды России о том, что в результате
уточнения границ национального парка участок «месторождение «Чудное»
был  признан  вне  границ  национального  парка  «Югыд  ва»,  а  площадь
национального парка увеличилась и составила 1894133 га, не могут
служить  основанием  для  отказа  в  удовлетворении  заявленных
требований.»

В апелляционном определении Верховного Суда Российской Федерации от 15
января 2015 г. № АПЛ14-643 по указанному делу вышеуказанный довод также признан
обоснованным:  «Суд  правомерно  не  согласился  с  доводами
заинтересованного  лица  о  том,  что  в  соответствии  с  пунктом  2
постановления Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994
г. № 377 границы национального парка «Югыд ва» подлежали уточнению и
именно в результате такого уточнения месторождение «Чудное» не было
включено  в  границы  парка,  поскольку  ни  названным  пунктом  (о
поручении уполномоченным органам уточнить границы парка), ни каким-
либо  иным  нормативным  правовым  актом  полномочия  органам
государственной  власти  на  исключение  земельного  участка,  занятого
месторождением  «Чудное»,  из  национального  парка  «Югыд  ва»  не
предоставлены. Как уже отмечено, изъятие земель национальных парков
допустимо  лишь  в  исключительных  случаях,  предусмотренных
федеральными законами» (стр. 5 Апелляционного определения).

Исходя  из  этого,  необходимо  прийти  к  выводу,  что  любые  инициативы,
предусматривающие  возможность  исключения  из  особо  охраняемых  природных
территорий, в том числе национальных парков участков территорий, включенных в
них при создании соответствующих национальных парков,  под видом уточнения их
границ  противоречит  действующему  российскому  законодательству  и  правовой
позиции Верховного Суда Российской Федерации.

Более  того,  необходимо  отметить,  что  подобные  инициативы,  к  которым
очевидно  относится  и  анализируемый  Проект,  содержат  в  себе  коррупциогенные
факторы, что прямо вытекает из следующего.

Как  следует  из  изложенной  выше  позиции  Верховного  Суда  Российской
Федерации, а равно действующего российского законодательства, в России в настоящее
время  отсутствуют  нормативные  правовые  акты,  позволяющие  Министерству
природных ресурсов и экологии Российской Федерации на основании исключительно
своих  приказов  в  произвольном  порядке  изменять  территорию  особо  охраняемых
природных  территорий,  тем  более  в  отсутствие  материалов  комплексного
экологического  обследования  и  заключения  государственной  экологической
экспертизы.
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Вместе с тем из содержания анализируемого Проекта следует, что Минприроды
России  предлагается  именно  такое  произвольное  исключение  (изъятие)  из  состава
национального  парка  «Ладожские  шхеры»  указанной  выше  территории  (земель)
полуострова  Рауталахти,  а  равно  произвольное  включение  в  состав  национального
парка участка (кварталы 78-81,  91-93,  97,  99 Питкярантского участкового лесничества
Питкярантского  лесничества  согласно  опубликованному  лесохозяйственному
регламенту  Питкярантского  лесничества   лесничества
https://ecology.gov.karelia.ru/upload/iblock/cae/idbw825kx313b0uair2fqomez57zw8r0/karta
_skhema_-prilozhenie-3.pdf.) При этом следует отметить, что никакого экологического,
а  равно  иного  обоснования  включения  в  состав  национального  парка  «Ладожские
шхеры» указанной выше территории, а равно исключения из его состава территории
полуострова Рауталахти разработчиком не представлено в принципе.

При таких условиях анализируемый Проект в части, касающейся произвольного
изъятия  территории  полуострова  Рауталахти  из  национального  парка  «Ладожские
шхеры»  под  видом  уточнения  границ  последнего  является  ни  чем  иным,  как
заполнением законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в отсутствие
законодательной  делегации  соответствующих  полномочий,  что  в  свою  очередь
является коррупциогенным фактором.

Следует  также  отметить,  что  предлагаемое  Проектом  включение  в  состав
национального парка «Ладожские шхеры» описанной выше территории, которая до
этого не являлась его частью при создании парка, очевидно, является расширением
территории национального парка «Ладожские шхеры».

В свою очередь, согласно ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от
14.03.1995  г.  №  33-ФЗ  «Об  особо  охраняемых  природных  территориях»3,  создание
национальных  парков  и  расширение  территорий  национальных  парков
осуществляются  решениями  Правительства  Российской  Федерации,
принимаемыми  по  представлению  уполномоченного  Правительством
Российской Федерации федерального органа исполнительной власти. 

Таким  образом,  анализируемый  Проект,  разработчиком  которого  является
Минприроды России,  в  части,  касающейся  расширения территории национального
парка  «Ладожские  шхеры»  путем  включения  в  него  участка,  ранее  не  являвшегося
частью  указанного  национального  парка,  на  основании  исключительно  приказа
Минприроды России является ни чем иным, как принятием нормативного правового
акта  за  пределами  компетенции,  что,  в  свою  очередь,  является  коррупциогенным
фактором.

Принимая  во  внимание  вышеизложенное,  необходимо  придти  к  выводу  о
наличии в анализируемом Проекте следующих коррупциогенных факторов:

3
Текст Федерального закона опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации от 20 марта

1995 г. N 12 ст. 1024, в "Российской газете" от 22 марта 1995 г. N 57 
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 принятие  нормативного  правового  акта  за  пределами  компетенции -
нарушение  компетенции  государственных  органов,  органов  местного
самоуправления  или  организаций  (их  должностных  лиц)  при  принятии
нормативных правовых актов  (подпункт «Д» пункта 3 Методики проведения
антикоррупционной экспертизы  нормативных  правовых  актов  и  проектов
нормативных правовых актов (утв. постановлением Правительства  РФ от  26
февраля 2010 г. N 96)4 (далее - «Методика»);

 заполнение  законодательных  пробелов  при  помощи  подзаконных
актов  в  отсутствие  законодательной  делегации  соответствующих
полномочий -  установление  общеобязательных  правил  поведения  в
подзаконном  акте  в  условиях  отсутствия  закона (подпункт  «Е»  пункта  3
Методики);

Устранение  выявленных  коррупциогенных  факторов  в  рамках
анализируемого  Проекта  не  представляется  возможным,  в  связи  с  чем
предлагается  отклонить  предложенный  Проект  в  полном  объеме  с
рекомендацией  учесть  изложенные  в  настоящем  экспертном  заключении
аргументы при подготовке потенциальной новой редакции указанного Проекта
в  части,  касающейся  определения  границ  национального  парка  «Ладожские
шхеры» и его территории.

2) Пункт 4 проекта Положения гласит:

«Карта-схема  функционального  зонирования  территории
национального  парка  представлена  в  приложении  №  2  к  настоящему
Положению.»

Из указанной карты-схемы функционального зонирования фактически следует,
что в состав национального парка «Ладожские шхеры» включаются в том числе острова
Воссинансаари, Верккосаари и Хейнясенмаа, которые отмечены на указанной карте как
рекреационная зона.

Вместе  с  тем,  в  Приложении  №  1  -  Сведения  о  местоположении  границ
территории  национального  парка,  также  являющемся  частью  Проекта,  указанные
острова не отражены.

Вышеизложенное  фактически  свидетельствует  о  наличии  в  анализируемом
Проекте следующих коррупциогенных факторов:

 нормативные  коллизии -  противоречия,  в  том числе  внутренние,  между

4 Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Российская газета",  N 46,  05.03.2010,  "Собрание

законодательства РФ", 08.03.2010, N 10, ст. 1084.
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нормами,  создающие  для  государственных  органов,  органов  местного
самоуправления  или  организаций  (их  должностных  лиц)  возможность
произвольного выбора норм, подлежащих применению в конкретном случае
(подпункт «И» пункта 3 Методики);

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается
в потенциальной новой редакции Проекта привести во взаимное соответствие
Приложение № 1 и Приложение № 2, содержащие соответственно сведения о
местоположении  границ  территории  национального  парка  и  карту-схему
функционального зонирования территории национального парка во избежание
создания условий для произвольного выбора правоприменителем той или иной
нормы,  касающейся  границ  национального  парка  и  входящих  в  его  состав
территорий.

3)  Замечания  общего  характера  в  части,  касающейся  не  соответствия
анализируемого  Проекта  действующему  российскому  законодательству  об  особо
охраняемых природных территориях, а также несоответствия обоснования, данного в
пояснительной  записке  к  Проекту,  объективному  правовому  положению
национального парка «Ладожские шхеры».

3.1)  Как  уже  было  отмечено  выше,  анализируемый  Проект  предлагает
исключить (изъять) из состава национального парка «Ладожские шхеры» территорию
полуострова  Рауталахти  (части  кварталов  143,  145,  146,  158-162,  177-179  Ладожского
участкового  лесничества  Сортавальского  лесничества),  которая  в  свою очередь  была
включена в территорию национального парка «Ладожские шхеры» при его создании, а
в соответствии с действующим положением о национальном парке частично включена
в его заповедную зону.

Исключение  (изъятие)  указанного  участка  из  состава  национального  парка
«Ладожские  шхеры»  вступает  в  противоречие  с  действующим  российским
законодательством  об  особо  охраняемых  природных  территориях  по  следующим
основаниям.

Пункт 3 статьи 12 Федерального закона РФ «Об особо охраняемых природных
территориях» гласит:

«Запрещается изменение целевого назначения земельных участков,
находящихся в границах национальных парков, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами.»

Принимая  во  внимание,  что,  как  уже  было  указано  выше,  действующее
законодательство не позволяет Минприроды России произвольно на основании своих
приказов  исключать  (изымать)  из  состава  национальных  парков  те  или  иные
территории  (земли),  а  равно  учитывая,  что  исключение  (изъятие)  из  состава
национального парка «Ладожские шхеры» участка полуострова Рауталахти, входящего
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в состав национального парка и частично являющегося заповедной зоной на основании
действующего  положения  о  национальном  парке,  очевидно  повлечет  за  собой
изменение  целевого  назначения  указанной  исключаемой  (изымаемой)  территории
(земли),  анализируемый  Проект  в  этой  части  представляется  не  соответствующим
действующему законодательству.

Действительно,  в  настоящее  время  на  указанный  участок  территории
полуострова  Рауталахти  распространяется  правовой  режим  заповедной  зоны,
который, в частности, предусматривает запрет любой хозяйственной деятельности и
рекреационное использование указанной территории. В случае исключения указанной
территории  из  состава  национального  парка  «Ладожские  шхеры»  на  основании
анализируемого  Проекта  указанные  ограничения  будут  сняты,  в  связи  с  чем
анализируемый  Проект  в  этой  части  противоречит  действующему  Федеральному
закону РФ «Об особо охраняемых природных территориях».

3.2)  Принимая во внимание указанные в пункте  3.1)  настоящего экспертного
заключения обстоятельства, необходимо также заключить, что анализируемый Проект
противоречит пункту 1.1.  статьи 15 Федерального закона РФ «Об особо охраняемых
природных территориях», который гласит:

«Уменьшение площади заповедной зоны и площади особо охраняемой
зоны,  а  также  площади  зоны  традиционного  экстенсивного
природопользования не допускается. »

Действительно,  предусмотренное  Проектом  исключение  из  состава
национального  парка  «Ладожские  шхеры»  указанной  территории  полуострова
Рауталахти,  частично  являющегося  заповедной  зоной,  является  ни  чем  иным,  как
уменьшением  площади  заповедной  зоны  и  площади  особо  охраняемой  зоны,  что
недопустимо с точки зрения указанной выше нормы и является прямым нарушением
закона.

3.3)  Принимая  во  внимание  изложенные  выше  обстоятельства  также
необходимо  констатировать  и  несоответствие  анализируемого  Проекта  статье  58
Федерального закона "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ5

Так, пункт 3 указанной статьи гласит:

«Государственные  природные  заповедники,  в  том  числе
государственные  природные  биосферные  заповедники,  государственные
природные  заказники,  памятники  природы,  национальные  парки,
дендрологические парки, природные парки, ботанические сады и иные
особо  охраняемые  территории,  природные  объекты,  имеющие  особое
природоохранное,  научное,  историко-культурное,  эстетическое,

5Текст Федерального закона опубликован в "Российской газете" от 12 января 2002 г. N 6, в "Парламентской 
газете" от 12 января 2002 г. N 9, в Собрании законодательства Российской Федерации от 14 января 2002 г. N 2 ст. 
133 
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рекреационное,  оздоровительное  и  иное  ценное  значение,  образуют
природно-заповедный фонд.»

Пункт 4 указанной статьи в свою очередь гласит:

« Изъятие  земель  природно-заповедного  фонда  запрещается,  за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.»

Принимая  во  внимание,  что,  как  уже  было  отмечено  выше,  действующее
законодательство  не  содержит  никаких  норм,  позволяющих  Минприроды  России
произвольно  на  основании  своих  приказов  исключать  (изымать)  те  или  иные
территории  (земли)  из  состава  национальных  парков,  анализируемый  Проект
противоречит действующему законодательству об охране окружающей среды.

3.4)  Принимая  во  внимание  вышеизложенные  обстоятельства,  необходимо
придти к выводу,  что анализируемый Проект также противоречит и Положению о
национальных  природных  парках  Российской  Федерации,  утвержденному
Постановлением Правительства РФ от 10.08.1993 N 7696, пункт 28 которого гласит:

«Изъятие  земель  и  других  природных  ресурсов  национальных
природных парков запрещается.»

3.5) Как уже было указано выше, в пояснительной записке к Проекту буквально
указано следующее:

«Проект приказа Минприроды России «Об утверждении Положения о
национальном парке «Ладожские шхеры»  подготовлен в целях уточнения
границ  и  функциональных  зон  национального  парка  и  актуализации
правового режима национального парка в соответствии с требованиями
Федерального закона от 30.12.2020 № 505-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный  закон  «Об  особо  охраняемых  природных  территориях»  и
отдельные законодательные акты Российской Федерации».»

Вместе с тем следует отметить, что Федеральный закон от 30.12.2020 № 505-ФЗ7,
как следует из его содержания, регулирует правоотношения, касающиеся населенных
пунктов в составе особо охраняемых природных территорий (см., например, п. 2, 3, 4
ст. 1, ст. 2, ст. 3, ст. 4, ст. 5 указанного нормативного правового акта).

В  свою  очередь,  в  границах  национального  парка  «Ладожские  шхеры»
отсутствуют  населенные  пункты,  что  прямо  следует  из  содержания  действующего
положения  о  национальном  парке  «Ладожские  шхеры»,  а  равно  из  содержания
постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2017 № 1684 «О создании

6Текст постановления опубликован в Собрании актов Президента и Правительства РФ, 1993 г., N 34, ст. 3180 
7Текст Федерального закона опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" 

(www.pravo.gov.ru) 30 декабря 2020 г. N 0001202012300031, в "Российской газете" от 12 января 2021 г. N 2, в 
Собрании законодательства Российской Федерации от 4 января 2021 г. N 1 (часть I) ст. 44 
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национального парка «Ладожские шхеры».

Таким  образом,  в  основу  подготовки  анализируемого  Проекта
разработчиком  положено  правовое  обоснование  его  целевого  назначения,
которое  не  имеет  никакого  отношения  к  реальному  правовому  режиму
национального парка «Ладожские шхеры» и входящих в его состав территорий
(земель). 

Принимая  во  внимание,  что  разработчик  выделяет  в  пояснительной
записке  к  Проекту  уточнение  границ  и  функциональных  зон  национального
парка в качестве главной цели Проекта и связывает реализацию данной цели с
федеральным законом от 30.12.2020 № 505-ФЗ, не имеющим никакого отношения
к правовому режиму национального парка «Ладожские шхеры», представляется,
что  Проект,  таким  образом,  в  целом  лишен  надлежащего  правового
обоснования, что, очевидно, свидетельствует о невозможности его принятия.

7 Февраля 2023 г.
М.А. Крупский
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