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УДК [349.414+349.415](470.331)  

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ   

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Н.В. Крылова 

ГОУ ВПО «Тверской государственный университет», 
Юридический факультет 

 Глобальная проблема сохранения культурного и природного наследия 
человечества имеет, как и везде, региональные аспекты. Однако есть все 
основания утверждать, что именно для нашего региона эта проблема 
имеет особое значение. До сих пор нет регионального закона, 
регулирующего  охрану и использование особо охраняемых природных 
территорий (далее – ООПТ). Целью данной работы является выявление 
особенностей и проблем ООПТ Тверской области, а также пути решения 
для исправления сложившейся ситуации в регионе. 
Ключевые слова: эффективное использование земель ООПТ, 
особенности и проблемы ООПТ. 

 
Основу территориальной охраны природы в России составляет 

система особо охраняемых природных территорий.  
В Тверской области организованы ООПТ: государственные 

природные заповедники, памятники природы, государственные 
природные заказники. 

К настоящему времени на территории Тверской области 
образованы: Центрально-Лесной государственный заповедник (ЦЛГЗ), 
634 природных заказника, 404 памятника природы, 1 ботанический сад, 
всего 1041 ООПТ. Кроме того, на особом положении находится 
комплекс «Завидово», которому присвоен статус национального парка. 

Система особо охраняемых природных территорий даже в 
контексте общей природоохранной политики как всего государства, так 
и отдельных субъектов Российской Федерации, исторически 
рассматривалась и рассматривается, как правило, с позиций 
«остаточного принципа», т. е. в списке приоритетных задач это 
направление однозначно не числится. Причем зачастую на 
региональном уровне результаты такого подхода проявляются наиболее 
контрастно и отчетливо.  

Проблемами ООПТ регионального значения являются: 
1. Отсутствие паспортов на многие ООПТ, а если паспорта есть, 

то в них может быть указана противоречивая информация (так, согласно 
постановлению Калининского облисполкома от 1982 г. площадь 
Березовой рощи составляет 12 га, а в Паспорте ООПТ «Березовая 
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роща», утвержденном в 2007 году Департаментом управления 
природными ресурсами и охраны окружающей среды администрации 
области, значится 21 га).1 

2. Отсутствие или несоблюдения режима охраны объектов (в 
ходе мониторинговых исследований в Тверской области выявляются 
факты нарушения установленного режима охраны объектов, нанесения 
ущерба живой природе в результате техногенных аварий и 
строительства. Практически остановлен процесс создания новых 
ООПТ). 

3. Нежелание землепользователей содержать ООПТ. 
4. Отсутствие финансирования из областного бюджета (главной 

проблемой здесь выступает отсутствие возможности (вернее, создание 
видимости отсутствия возможности) за счет регионального бюджета 
обеспечивать более или менее полноценную охрану природных 
территорий, например, за счет организации администраций и служб 
охраны ООПТ, в первую очередь больших по площади объектов. 

5. Попытки изъятия земель ООПТ под строительство на 
территории города (например, на ООПТ «Березовая роща» г. Твери был 
выявлен факт незаконного строительства). 

Сегодня вопросу охраны ООПТ уделяется серьезное внимание. 
Департаментом управления природными ресурсами и охраны 
окружающей среды разработан проект закона «Об особо охраняемых 
природных территориях в Тверской области». Необходимость создания 
такого законопроекта действительно назрела, ведь в Федеральном 
законе нет ни слова о конкретном порядке создания ООПТ, изменении 
их границ. 25 ноября 2010 г. депутатами регионального парламента был 
одобрен закон «Об особо охраняемых природных территориях Тверской 
области». 

ООПТ территории должны находиться в оперативном 
управлении Департамента. Это необходимое условие  их эффективного 
функционирования

2. 
Для исправления сложившейся ситуации и обеспечения 

функционирования системы ООПТ Тверской области необходимо: 
1. Произвести инвентаризацию природно-заповедного фонда 

Тверской области, для чего необходимо проведение дополнительных 
мониторинговых исследований; 

2. Разработать и утвердить положения о государственных 
природных заказниках и паспорта на памятники природы Тверской 
области; 

                                                 
1 «Во имя спасения Березовой рощи г.Твери» // [Электронный ресурс] URL: 
www.optver.ru. 
2 Экологический портал Тверской области // [Электронный ресурс] URL: www. 
ecotver.ru. 
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3. Составить новые паспорта с определением чётких границ и 
режима охраны территории объектов; 

4. Установить ведомственную подчиненность, присвоить 
кадастровые номера существующим ООПТ. 

Большая часть особо охраняемых природных территорий 
создается для сохранения природного наследия и является мощным 
биосферным «фильтром» для поддержания чистоты атмосферного 
воздуха. ООПТ также являются рекреационными зонами для отдыха 
населения. Часть особо охраняемых природных территорий создается 
для сохранения и восстановления численности животных и растений, 
находящихся под угрозой исчезновения. 
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PROBLEMS OF EFFICIENT USE OF LAND OF PROTECTED 
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The global problem of preserving cultural and natural heritage of mankind 
has, as elsewhere, the regional aspects. However, there is every reason to 
assert that for our region, this problem is of particular importance. There is 
still no regional law governing the protection and use of lands of specially 
protected natural areas. The purpose of this study is to identify the 
characteristics and problems of land protected areas in the Tver region, as 
well as the ways to remedy the situation in the region. 
Keywords: efficient use of land specially protected natural territories, 
peculiarities and problems of land protected areas. 
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