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Аннотация: 
В статье рассмотрены правовые аспекты организации горнолыжного спорта на биосферных поли-
гонах государственных природных биосферных заповедников. Сформулирована правовая проблема 
оценки экологических рисков проведения массовых спортивных мероприятий на территории био-
сферных полигонов государственных природных биосферных заповедников.
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ВВЕДЕНИЕ
Особо охраняемые природные территории 
(далее – ООПТ), в особенности государ-
ственные природные заповедники, всегда ха-
рактеризовались уникальными природными 
достопримечательностями. ООПТ облада-
ют мощнейшим потенциалом для развития 
рекреационной и спортивной деятельности 
в их границах. Организация горнолыжного 
спорта на биосферных полигонах государ-
ственных природных биосферных запо-
ведников (далее – биосферные полигоны 
заповедников) сможет решить ряд социально-
экономических вопросов местного населе-
ния, а также способствовать популяризации 
внутреннего и выездного туризма в нашей 
стране. В то же время в российском законо-
дательстве остаются неурегулированными на 
должном уровне отношения по проведению 
массовых спортивных мероприятий на терри-

тории биосферных полигонов заповедников. 
Неисследованной остается сфера пределов 
осуществления спортивной деятельности на 
биосферных полигонах заповедников.
Цель: выработать комплексное представле-
ние о проблемах правового регулирования 
организации горнолыжного спорта и прове-
дения массовых спортивных мероприятий на 
территории биосферных полигонов заповед-
ников.
Для достижения обозначенной цели автором 
настоящей статьи были поставлены следую-
щие задачи:
- определить правовую сущность биосфер-
ных полигонов заповедников;
- описать правовые основы организации гор-
нолыжного спорта на территории биосфер-
ных полигонов заповедников;
- выявить правовые проблемы оценки эколо-
гических рисков проведения массовых спор-



52 Наука и спорт: современные тенденции. № 2 (Том 11), 2016 г.  /  www.scienceandsport.ru

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ: СПОРТИВНОЕ ПРАВО

тивных мероприятий на территории био-
сферных полигонов заповедников.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Специфика правового регулирования орга-
низации горнолыжного спорта на террито-
рии биосферных полигонов заповедников 
в отечественной правовой и экономической 
науке практически не исследовалась. Суще-
ствуют немногочисленные научные труды, 
касающиеся отдельных аспектов осуществле-
ния физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной деятельности на ООПТ. В качестве 
правового механизма удовлетворения част-
ных, общественных и публичных интересов 
Е.В. Лунева рассматривает государственно-
частное партнерство в сфере развития ре-
креации, познавательного туризма и спорта 
на земельных участках в ООПТ [1; 2; 3]. Не-
которые теоретические и практические во-
просы создания оптимальных условий для 
государственно-частного партнерства и ин-
вестирования туристско-рекреационной и 
спортивной деятельности на ООПТ освеща-
ет С.В. Жеурова [4].
Методологическую основу исследования со-
ставил диалектический метод, позволивший 
познать в неразрывном единстве и в общей 
связанности правовое регулирование орга-
низации спортивной деятельности на тер-
ритории биосферных полигонов заповедни-
ков. Изучению обозначенных во введении 
проблем также способствовали логические 
приемы в виде анализа и синтеза, индукции 
и дедукции, сравнения и обобщения, анало-
гии и типологии. Формально-юридический 
прием позволил уяснить суть и значимость 
правовых норм, регламентирующих предо-
ставление земельных участков биосферных 
полигонов заповедников для строительства 
горнолыжной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В последнее время все больше и больше 
возрастает рекреационное использование 
ООПТ. Не случайно в юридической лите-

ратуре отмечается, что их функциональная 
направленность существенно сместилась от 
научно-познавательной к познавательно-
рекреационной деятельности [5], сказавшей-
ся на усилении эколого-экономического и 
эколого-правового характера природополь-
зования в границах ООПТ[6]. При сложив-
шихся обстоятельствах потребовались но-
вые формы рационального использования 
ООПТ, в связи с чем особую актуальность 
приобрело образование биосферных поли-
гонов заповедников.
В науке экологического права под биосфер-
ными полигонами заповедников понимают 
территории со щадящим регулируемым ре-
жимом природопользования, где возможно 
развитие рекреационных услуг и апробиро-
вание степени их воздействия на экосисте-
мы [7, с. 404-407]. Легальная дефиниция ис-
следуемой категории отсутствует. Более того, 
в законе не определен и статус биосферных 
полигонов заповедников. Согласно п. 2 ст. 10 
Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 
33-ФЗ (с изм. от 13 июля 2015 г.) «Об особо 
охраняемых природных территориях» (далее 
– ФЗ «Об ООПТ») в целях апробирования и 
внедрения методов рационального природо-
пользования, не разрушающих окружающую 
среду и не истощающих биологические ре-
сурсы, к государственным природным био-
сферным заповедникам разрешено присое-
динять территории биосферных полигонов. 
В Концепции развития системы ООПТ фе-
дерального значения на период до 2020 года, 
утвержденной Распоряжением Правительства 
РФ от 22 декабря 2011 г. № 2322-р, указыва-
ется на необходимость более четкого норма-
тивного правового обеспечения порядка об-
разования и функционирования биосферных 
полигонов заповедников.
Нормативное правовое регламентирование 
хозяйственной деятельности в пределах тер-
риторий биосферных полигонов заповедни-
ков закреплено крайне скудно. Анализ п. 4 ст. 
10 ФЗ «Об ООПТ» дает основание полагать, 
что на специально выделенных участках био-
сферного полигона заповедника для разви-
тия познавательного туризма, физической 
культуры и спорта допускается размещение 
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объектов капитального строительства и свя-
занных с ними объектов инфраструктуры [8]. 
При этом дозволяется возводить не любые 
спортивные сооружения, а только те, пере-
чень которых установлен Правительством 
РФ для каждого биосферного полигона за-
поведника в отдельности. Для Лагонакского 
биосферного полигона Кавказского государ-
ственного природного биосферного заповед-
ника, Биосферного полигона Тебердинского 
государственного природного биосферного 
заповедника, Биосферного полигона Окско-
го государственного природного биосфер-
ного заповедника, Биосферного полигона 
Баргузинского государственного природного 
биосферного заповедника Распоряжением 
Правительства РФ от 23 апреля 2012 г. № 603-
р «Об утверждении перечня объектов капи-
тального строительства и связанных с ними 
объектов инфраструктуры, размещение ко-
торых допускается на территориях биосфер-
ных полигонов государственных природных 
биосферных заповедников» санкциониро-
вано размещение некоторых объектов капи-
тального строительства и связанных с ними 
объектов инфраструктуры. В Лагонакском 
биосферном полигоне Кавказского государ-
ственного природного биосферного заповед-
ника и Биосферном полигоне Тебердинского 
государственного природного биосферного 
заповедника было разрешено строительство 
горнолыжных трасс, бугельных подъемников, 
канатных дорог, домов-кордонов и гостевых 
домов с сопутствующими хозяйственно-
бытовыми постройками, зданий информаци-
онного центра для посетителей, конюшен, а 
также транспортной и инженерной инфра-
структуры горнолыжных курортов. Таким 
образом, для биосферных полигонов запо-
ведников были созданы правовые предпосыл-
ки пока только для развития горнолыжного 
спорта.
Формулировка п. 6.1. ст. 47 Градостроитель-
ного кодекса РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-
ФЗ (с изм. от 30 декабря 2015 г.) дает осно-
вание утверждать, что перед строительством 
спортивных сооружений на биосферном по-
лигоне заповедника проектная документация 
и результаты инженерных изысканий обяза-

тельно должны пройти государственную «гра-
достроительную» экспертизу (имеется в виду 
государственная экспертиза проектной доку-
ментации) и государственную экологическую 
экспертизу. Порядок представления проект-
ной документации объектов, строительство 
которых предполагается осуществлять на зем-
лях ООПТ, для проведения государственной 
экспертизы проектной документации и госу-
дарственной экологической экспертизы уста-
новлен Постановлением Правительства РФ 
от 7 ноября 2008 г. № 822 (с изм. от 26 марта 
2014 г.) «Об утверждении Правил представле-
ния проектной документации объектов, стро-
ительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт которых предполагается осуществлять 
на землях особо охраняемых природных тер-
риторий, для проведения государственной 
экспертизы и государственной экологической 
экспертизы». Следовательно, документация 
по объектам и комплексам недвижимого иму-
щества, специально предназначенного для 
проведения физкультурных и спортивных 
мероприятий, а также по сопутствующей им 
инфраструктуре в императивном порядке 
должна пройти как государственную экспер-
тизу проектной документации, так и государ-
ственную экологическую экспертизу.
Рядом с Кавказским и Тебердинским государ-
ственными природными биосферными за-
поведниками частично уже функционируют 
такие горнолыжные курорты, как «Лагонаки», 
«Матлас», «Архыз», «Эльбрус-Безенги» и «Ма-
мисон», но строительство еще продолжается. 
Указанные кавказские мега-курорты, проекты 
которых были продемонстрированы 18 июня 
2010 г. главой комиссии по совершенствова-
нию деятельности Олимпийского комитета 
Ахмедом Билаловым, затронули государ-
ственные природные биосферные заповед-
ники [9].
На сессии Петербургского международно-
го экономического форума «Новые тури-
стические направления – Северный Кавказ» 
Президентом России был одобрен проект 
туристического развития северокавказского 
региона [10], рассчитанный на использова-
ние территорий биосферных полигонов за-
поведников для организации горнолыжных 
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курортов. В результате в Северо-Кавказском 
федеральном округе, Краснодарском крае 
и Республике Адыгея был создан туристи-
ческий кластер, который согласно Поста-
новлению Правительства РФ от 14 октября 
2010 г. № 833 (ред. от 26 сентября 2012 г.) «О 
создании туристического кластера в Северо-
Кавказском федеральном округе, Краснодар-
ском крае и Республике Адыгея» объединил 
туристско-рекреационные особые экономи-
ческие зоны на территории Зеленчукского 
района Карачаево-Черкесской Республики, 
Апшеронского района Краснодарского края, 
Майкопского района Республики Адыгея, Че-
рекского, Чегемского, Эльбрусского районов 
Кабардино-Балкарской Республики, Алагир-
ского и Ирафского районов Республики Се-
верная Осетия – Алания, Хунзахского района 
Республики Дагестан.
В Концепции создания туристического кла-
стера в Северо-Кавказском федеральном 
округе, Краснодарском крае и Республике 
Адыгея [11] представлено не только обо-
снование разработки проекта, но и технико-
экономические показатели горнолыжных 
курортов. Так, общая площадь курорта «Ла-
гонаки» составит 800 кв.км., курорта «Матлас» 
– 150 кв.км., курорта «Мамисон» – 750 кв.км., 
курорта «Архыз» – 670 кв.км [11]. Всего в ку-
рорте «Лагонаки» будет 165 км горнолыжных 
трасс площадью 1320 га и 30 подъемников, 
в курорте «Матлас» – 110 км горнолыжных 
трасс площадью 880 га и 19 подъемников, в 
курорте «Мамисон» – 220 км горнолыжных 
трасс площадью 1760 га, 54 подъемника, в ку-
рорте «Архыз» – 265 км горнолыжных трасс 
площадью 2120 га, 64 подъемника [11]. Про-
пускная способность курорта «Лагонаки» – 
28000 туристов ежедневно, курорта «Матлас» 
– 18500 туристов ежедневно, курорта «Ма-
мисон» – 30000 туристов ежедневно, курор-
та «Архыз» – 45000 туристов ежедневно [11]. 
Представленные характеристики горнолыж-
ных курортов позволяют говорить о том, что 
спортивная деятельность может представлять 
потенциальную угрозу уникальным природ-
ным комплексам и объектам ООПТ самого 
строгого режима. Опасность для природных 
достопримечательностей государственных 

природных заповедников может возник-
нуть при превышении нормативов предель-
но допустимых рекреационных нагрузок в 
случаях чрезмерного оказания спортивно-
оздоровительных услуг [12, с. 73] на терри-
тории ООПТ. Существенное превышение 
указанного «рекреационного» норматива мо-
жет произойти в случаях проведения массо-
вых спортивных мероприятий на территории 
биосферных полигонов заповедников. По-
ток граждан РФ, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, временно прибывающих на 
территорию нашего государства для посеще-
ния спортивного мероприятия, может оказать 
значительное воздействие на уникальные 
природные достопримечательности соответ-
ствующей ООПТ.
Договор как гибкая правовая форма (юриди-
ческая конструкция) позволяет регламенти-
ровать различные общественные отношения 
[13, с. 66], не исключая и сферу организации 
горнолыжного спорта на биосферных поли-
гонах заповедников. Так, для осуществления 
физкультурной и спортивной деятельности 
земельные участки биосферных полигонов 
заповедников могут предоставляться гражда-
нам, юридическим лицам в аренду в соответ-
ствии с земельным законодательством (п. 5 ст. 
10 ФЗ «Об ООПТ»). Договор аренды земель-
ных участков, расположенных в границах 
специально выделенных участков биосфер-
ного полигона заповедника, имеет строго це-
левое назначение. Заключается он только для 
обеспечения предусмотренных положением 
об этом полигоне видов деятельности, раз-
вития познавательного туризма, физической 
культуры и спорта.
Порядок подготовки и заключения рассма-
триваемых договоров аренды установлен 
Приказом Минэкономразвития России от 6 
июля 2012 г. № 388 «Об установлении По-
рядка подготовки и заключения договоров 
аренды земельных участков, расположенных 
в границах специально выделенных участ-
ков биосферного полигона государственного 
природного биосферного заповедника». Объ-
ектами договоров аренды земельных участков 
могут быть лишь земельные участки, располо-
женные в границах специально выделенных 
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Министерством природных ресурсов и эко-
логии РФ участков биосферного полигона 
заповедника, предназначенные для развития 
физической культуры и спорта. Границы зе-
мельных участков, образуемых в целях заклю-
чения договоров аренды, определяются в соот-
ветствии со схемой расположения земельных 
участков на кадастровом плане территории, 
согласованной федеральным государствен-
ным бюджетным учреждением, осуществляю-
щим управление государственным природным 
биосферным заповедником. До принятия ре-
шения о предоставлении в аренду земельных 
участков или до принятия решения о про-
ведении торгов по передаче их в аренду тер-
риториальный орган Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом 
осуществляет подготовку проектов соответ-
ствующих гражданско-правовых договоров. В 
30-дневный срок с даты поступления проектов 
договоров аренды земельных участков био-
сферных полигонов Министерство природ-
ных ресурсов и экологии РФ согласовывает их. 
Договоры аренды земельных участков должны 
быть составлены не менее чем в 3 экземплярах, 
один из которых передается в Министерство 
природных ресурсов и экологии РФ.
Описанная процедура заключения договора 
аренды земельного участка биосферного по-
лигона заповедника существенно осложнена 
публично-правовым элементом, что говорит 
о «частно-публичной комплексности» [14, 
с. 9; 15, с. 8] соответствующих отношений. 

Указанное обстоятельство свидетельствует о 
преобладании публичного интереса над част-
ным интересом в правовом регулировании 
организации физической культуры и спорта 
на территории биосферных полигонов запо-
ведников.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование дает основание 
полагать, что функционирование горнолыж-
ных и иных курортов в границах биосферных 
полигонов заповедников возможно, но толь-
ко при условии соблюдения нормативов пре-
дельно допустимых рекреационных нагрузок. 
В случаях проведения массовых спортивных 
мероприятий на территории биосферных 
полигонов заповедников может произойти 
существенное превышение указанного эколо-
гического норматива. Обозначенное обстоя-
тельство не получило нормативно-правового 
установления, поэтому предлагаем закрепить 
детальное правовое регламентирование про-
ведения массовых спортивных мероприятий 
на территории биосферных полигонов запо-
ведников. Считаем целесообразным, чтобы 
средства, полученные от функционирования 
горнолыжных курортов, расположенных на 
территории биосферных полигонов, хотя бы 
частично шли на финансирование природо-
охранных и научных мероприятий федераль-
ного государственного бюджетного учрежде-
ния, ведающего государственным природным 
биосферным заповедником.
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