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ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ НЕЗАТРОНУТЫХ 
ПРИРОДНЫ Х ТЕРРИТОРИЙ

Постановлением Правительства РФ от 30.08.2001 № 643 «Об утверждении 
перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской 
природной территории» установлен запрет на строительство зданий и сооружений (или 
их частей) на незатронутых природных территориях. Но не дано точное определение 
последних. Поэтому при проведении прокурорских проверок возникают вопросы, 
связанные с соблюдением установленных законодательством природоохранных 
требований. В статье предлагается определение понятия «незатронутые природные 
территории». Представлены основные положения методики идентификации 
незатронутых природных территорий с помощью натурных наблюдений и 
дистанционных материалов.
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Важнейшим компонентом реализации концепции биосферного 

хозяйства, понимаемого «как планомерная долгосрочная хозяйственная 

деятельность, по использованию, охране и воспроизводству ресурсов живой 

природы с целью поддержания устойчивого биосферного равновесия, и 

получению оптимального социально-экономического эффекта» [2] является 

регламентация антропогенной деятельности. Особенно актуальна она в 

регионах с уникальными природными объектами, к которым относится и 

самое глубокое озеро в мире - Байкал. В Байкальском регионе, предлагаемом 

А.В. Винобером [1] в качестве модельной территории биосферного 

хозяйства, наиболее жесткая, установленная федеральными и региональными 

природоохранными законодательными актами, регламентация 

природопользования предусмотрена для самой акватории озера Байкал, 

участков суши, находящихся внутри нее (островов), участков, прилегающих 

к нему, составляющих водоохранную зону озера, и примыкающих к ним 

особо охраняемых природных территорий. Все вышеперечисленные участки 

суши и акватория озера Байкал согласно статье 2 Федерального закона «Об 

охране озера Байкал» [6] составляют Центральную экологическую зону
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Байкальской природной территории (БПТ). Запрет многих видов 

антропогенного воздействия на экосистемы Центральной экологической 

зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 30.08.2001 № 643 

«Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной 

экологической зоне Байкальской природной территории» [5].

С целью проверки соблюдения требований этого Постановления, в 

частности пункта, согласно содержанию которого запрещено «... 

строительство зданий и сооружений (или их частей) на незатронутых 

природных территориях, ...», в 2019 г. в Байкальский институт 

природопользования СО РАН неоднократно обращалась Восточно

Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура. Согласно запросам 

прокуратуры, необходимо было выяснить являлись ли конкретные земельные 

участки Центральной экологической зоны с указанными их кадастровыми 

номерами или географическими координатами до момента предоставления 

их в собственность или аренду под размещение и строительство различных 

объектов незатронутыми природными территориями.

Ситуация осложнялась тем, что нормативно-правовое и научное 

толкование термина «незатронутые природные территории» в настоящее 

время отсутствует. В Постановлении Правительства РФ от 30.08.2001 № 643 

«Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной 

экологической зоне Байкальской природной территории» указано «. также 

строительство зданий и сооружений (или их частей) на незатронутых 

природных территориях, включая земли лесного фонда, водоохранные зоны 

и прибрежные защитные полосы озера Байкал и впадающих в него рек». 

Слово «включая», по нашему мнению, совсем не означает, что 

«незатронутые природные территории» определяются именно как «земли 

лесного фонда, водного фонда, водоохранные зоны и прибрежные защитные 

полосы озера Байкал и впадающих в него рек».

Вместе с тем, исходя из содержаний этого Постановления, 

Постановления Правительства Республики Бурятия от 01.08.2019 № 416 «Об
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утверждении Правил организации туризма и отдыха в центральной 

экологической зоне Байкальской природной территории в Республике 

Бурятия» [4], некоторые ответственные работники министерств и ведомств 

понимают под незатронутыми природными территориями «земли лесного 

фонда, водного фонда, водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

озера Байкал и впадающих в него рек». Такое понимание, на наш взгляд, 

некорректно с научной точки зрения, поскольку, например, значительные 

площади земель лесного фонда центральной экологической зоны 

Байкальской природной территории поражены различными последствиями 

проявления антропогенного воздействия, природных и природно

антропогенных процессов: вырубками, пожарами, свалками мусора и др.

Для выявления «незатронутых природных территорий» по запросам 

Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры автором 

было использовано более научно обоснованное определение, в той или иной 

степени характеризующее состояние экосистем конкретных земельных 

участков. Под «незатронутой природной территорией» при выполнении этих 

работ понималась «территория, на которой отсутствуют промышленные, 

жилые и рекреационные объекты и сохранено естественное 

биоразнообразие». Такое определение также поддерживается сотрудниками 

Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН (г. Иркутск), отражено в ряде 

решений судебных органов Республики Бурятия и Иркутской области, 

касающихся возникающих в настоящее время постоянно конфликтов 

природопользования, связанных с соблюдением требований Постановлении 

Правительства РФ от 30.08.2001 № 643 «Об утверждении перечня видов 

деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской 

природной территории».

Применяя вышеприведенное определение для выявления 

незатронутости природных территорий до момента предоставления их в 

эксплуатацию собственникам и арендаторам, нами использовались 

разновременные картографические материалы и фотоизображения
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различных космических спутников: портала Google Earth, Landsat, QuickBird. 

Изображения разновременных космофотоснимков и картографических 

материалов анализировались и сравнивались на предмет произошедших 

пространственно-временных изменений для получения выводов о 

затронутости или незатронутости природно-антропогенным воздействием 

рассматриваемых земельных участков до момента предоставления их в 

использование.

В большинстве конкретных случаев проверки соблюдения требований 

природоохранного законодательства в пределах различных земельных 

участков центральной экологической зоны Байкальской природной 

территории идентификации незатронутости природных территорий с 

помощью дистанционных материалов было достаточно. На 

космофотоизображениях довольно четко прослеживались ситуации с 

появлением новых строений и других объектов на неиспользуемых ранее 

земельных участках или выявлялась с помощью разновременных карт и 

спутниковых снимков антропогенная нарушенность проверяемых земельных 

участков.

В случае невозможности или недостаточности идентификации 

незатронутости природных территорий с помощью дистанционных 

материалов ее проводят или дополняют результатами непосредственных 

разновременных натурных обследований. Так, например, при подготовке 

заключения на запрос Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной 

прокуратуры о законности размещения различных объектов и строений на 

островах дельты р. Селенга и примыкающих к ней территориях мной были 

использованы результаты проводимых ранее собственных натурных 

наблюдений [3].

Выявление незатронутости природных территорий с помощью 

натурных обследований включает в себя комплекс физико-географических и 

ландшафтно-биологических обследований территории. Этими 

исследованиями устанавливается наличие естественного биоразнообразия на
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рассматриваемых земельных участках до времени предоставления их в 

эксплуатацию. Наличие естественного биоразнообразия подразумевает 

присутствие на участках естественных коренных ландшафтов с характерным 

для них составом флоры и фауны.

По мнению специалистов биологического профиля, определение 

количественной степени сохранности биоразнообразия на природно

антропогенных территориях по сравнению с естественными природными 

является достаточно трудоемким и долговременным процессом. Однако 

текущие и возникающие проблемы, связанные с осуществлением 

планомерного регламентируемого федеральными и региональными 

природоохранными законодательными актами долгосрочного рационального 

природопользования, охраны и воспроизводства ресурсов живой природы с 

целью поддержания устойчивого биосферного равновесия экосистем 

центральной экологической зоны Байкальской природной территории, а 

также получением оптимального социально-экономического эффекта, 

соответствуя концепции биосферного хозяйства, достаточно часто требуют 

быстрого безотлагательного решения.

Оценка естественности биоразнообразия на планируемых к 

использованию земельных участках центральной экологической зоны, по 

нашему мнению, должна быть ориентирована на определение наличия в них 

основных биотических элементов, составляющих структурные каркасы 

различных прибайкальских геосистем, дифференцируемых в зависимости от 

их физико-географического расположения. Наличие этих биотических 

элементов, позволяющих полноценно функционировать экосистемам 

рассматриваемых участков с характерными для аналогичных естественных 

ландшафтов природными циклами и режимами жизнедеятельности, по 

нашему мнению, является одним из основных (наряду с неосвоенностью, 

незастроенностью и др.) критериев отнесения данных участков к 

незатронутым природным территориям.
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Регламентируемое Постановлением Правительства РФ от 30.08.2001 № 

643 «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в 

центральной экологической зоне Байкальской природной территории» [5] 

сохранение незатронутых природных территорий Прибайкалья имеет 

важнейшее экологическое, средообразующее, биогеоценологическое 

значение для всей экосистемы озера Байкал. Проблемы природопользования 

в центральной экологической зоне весьма актуальны и связаны они как с 

охраной экосистемы озера Байкал, так и с жизнеобеспечением и 

обеспечением экологической безопасности существующих промышленных, 

жилых и рекреационных объектов, развитием туристско-рекреационной 

деятельности. Противоречия между этими двумя основными направлениями 

антропогенной деятельности нередко приводят к конфликтам 

природопользования. Учитывая насущную актуальность этих проблем, 

Главой Республики Бурятия -  Председателем Правительства Республики 

Бурятия в 2019 г. было дано поручение республиканским министерствам и 

ведомствам о разработке рекомендаций по внесению изменений в 

содержание рассматриваемого Постановления Правительства РФ от 

30.08.2001 № 643, в частности, в части установления понятия «незатронутые 

природные территории».

В этой связи Байкальский институт природопользования СО РАН на 

основании проведенного комплекса исследований считает целесообразным 

внесение дополнения-разъяснения в текст Постановления: «Под 

незатронутой природной территорией следует считать территорию, на 

которой отсутствуют промышленные, жилые и рекреационные объекты и 

сохранено естественное биоразнообразие». Введение данного толкования 

термина «незатронутые природные территории» никоим образом не 

противоречит проектам создания и прокладки важных линейных объектов 

(линий электропередачи и др.) систем жизнеобеспечения и обеспечения 

экологической безопасности существующих промышленных, жилых и
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рекреационных объектов, что предусмотрено рассматриваемым 

Постановлением Правительства РФ.
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ON THE IDENTIFICATION OF UNAFFECTED NATURAL AREAS
Decree o f the RF Government dated 30.08.2001 № 643 "On approval o f list o f activities 

prohibited in Central ecological zone o f the Baikal natural territory" prohibited the construction 
o f buildings and constructions (or parts thereof) on unaffected natural areas. But the exact 
definition o f the latter is not given. Therefore, when conducting public Prosecutor's inspections, 
questions arise related to compliance with environmental requirements established by law. The 
article proposes the definition o f "unaffected natural areas". The main provisions o f the method 
o f identification o f unaffected natural areas with the help o f field  observations and remote 
materials are presented.
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