
 

 

 

 

                             

 

 

 

Заявление о недопустимости законодательного закрепления изъятия 

земель особо охраняемых природных территорий (ООПТ)! 

 

В Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации Государственной Думой Ставропольского края по инициативе 

губернатора региона внесён проект федерального закона № 1152655-7 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных 

территориях» (далее – законопроект). 

Координационный совет при Общественной палате Российской 

Федерации по экологическому благополучию (далее – Координационный 

совет) полагает, что данный законопроект представляет серьёзную угрозу 

режиму особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) России и 

их существующей структуре. 

В случае принятия законопроекта из большей части ООПТ России 

могут быть исключены практически любые участки, возникнет угроза их 

разрушения в результате добычи полезных ископаемых, сплошных рубок 

леса или застройки. 

В структуре ООПТ России более 80% приходится на ООПТ 

регионального значения, абсолютное большинство из них являются 

заказниками и памятниками природы. 

Во многих регионах именно в заказниках и памятниках природы 

охраняются наиболее ценные природные комплексы и экосистемы, которые 

являются местами обитания редких видов животных и растений. В случае 

принятия законопроекта любые (включая самые ценные) участки заказников 

и памятников природы могут быть изъяты под практически любые нужды. А 



это значит, что большая часть ООПТ России окажется под угрозой 

разрушения. 

В связи с изложенным Координационный совет просит 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

отклонить данный законопроект. 

Координационный совет также отмечает, что в последние годы именно 

жители России и экологические организации благодаря активной 

гражданской позиции смогли предотвратить десятки попыток ослабления 

законодательной защиты ООПТ, предпринимаемых «лоббистами». Мы 

призываем все экологические организации поддержать нас и направить 

обращения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации с просьбой не допустить принятия закона, позволяющего изымать 

части земельных участков природных заказников, памятников природы и 

других ООПТ.  

 

Справочно: 

Координационный совет при Общественной палате Российской Федерации 

по экологическому благополучию создан в соответствии с решением совета 

Общественной палаты Российской Федерации от 10 февраля 2021 г. № 55-С. 
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