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Аннотация 

В статье дано оригинальное понятие биосферного полигона государственного при-

родного биосферного заповедника. Под ним автор понимает особо охраняемую природ-

ную территорию, в том числе с дифференцированным режимом особой охраны и исполь-

зования, являющуюся частью государственного природного биосферного заповедника, 

образованную из земельных участков, вновь присоединённых к его территории в целях 

проведения научных исследований, государственного экологического мониторинга, 

а также апробирования и внедрения методов рационального природопользования, не раз-

рушающих окружающую среду и не истощающих биологические ресурсы.  

Сформулированы авторские предложения по внесению законодательных изменений 

и дополнений, связанных с образованием и функционированием биосферных полигонов 

государственных природных биосферных заповедников. В частности, предложено запре-

тить образовывать биосферные полигоны из земельных участков, выделенных из со-

става государственного природного биосферного заповедника.  

Сделан вывод о том, что правовой режим биосферного полигона государственного 

природного биосферного заповедника является запретительно-дозволительным, по-

скольку в границах такой особо охраняемой природной территории разрешена только 

ограниченная хозяйственная деятельность, а земельные участки в её составе в особых 

случаях включаются в ограниченный гражданский оборот. 
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В настоящее время в границах Российской Федерации располагается более 

100 действующих государственных природных заповедников, включая биосфер-

ные заповедники, которые, как отмечается в Государственном докладе «О со-

стоянии и об охране окружающей среды в Российской Федерации в 2014 году», 

занимают суммарную территорию в размере, близком к 34 млн га. За период 

с 2010 г. их площадь увеличилась на 0.25% (ГД, с. 30), что свидетельствует 

о насущной потребности в сохранении типичных и уникальных природных 

ландшафтов.  

Земельные участки в государственных природных заповедниках полно-

стью изымаются из хозяйственного использования, за исключением территорий 



БИОСФЕРНЫЙ ПОЛИГОН… 

 

555 

биосферных полигонов. В результате возникает конфликт интересов между 

целями эталонности и рекреации, наукой и развлечениями на такого вида особо 

охраняемых природных территориях [1, с. 5]. Поэтому исследование правового 

обеспечения осуществления хозяйственной деятельности на биосферных поли-

гонах государственных природных биосферных заповедников, их правового 

режима представляется актуальным. Своевременность заявленной проблемати-

ки подтверждается и тем, что в целях привлечения внимания общества к во-

просам сохранения объектов природного наследия В.В. Путин постановил про-

вести в 2017 г. в Российской Федерации Год особо охраняемых природных 

территорий (см. Указ от Президента РФ от 1 августа 2015 г. № 392 (УП)). 

Сфера правового регламентирования рационального природопользования 

на биосферных полигонах государственных природных биосферных заповед-

ников не получила ни надлежащего закрепления в нормативных правовых ак-

тах, ни освещения в юридической литературе. Непроработанной остаётся си-

стема правовых запретов и дозволений хозяйственной деятельности на их тер-

риториях. Анализ основных характеристик правового режима биосферных поли-

гонов государственных природных биосферных заповедников, на наш взгляд, 

позволит описать не только порядок правового регулирования предпринима-

тельства в их границах, но и средства правовой охраны уникальных природных 

достопримечательностей. 

Биосферные полигоны государственных природных биосферных заповедни-

ков представляют собой гигантские по размеру территории. К примеру, площадь 

биосферного полигона «Седые Саяны» Саяно-Шушенского государственного 

природного биосферного заповедника составляет 591400 га (СШ), биосферного 

полигона Печоро-Илычского государственного природного биосферного запо-

ведника – 521047 га (п. 3.3 ППИ), биосферного полигона Баргузинского природ-

ного биосферного заповедника – 111200 га [2, с. 72]. Как показывает практика, 

в их границы могут попасть объекты капитального строительства, принадле-

жащие частным лицам. Например, в пределах биосферного полигона Дарвин-

ского государственного природного биосферного заповедника (Череповецкий 

район Вологодской области и Брейтовский район Ярославской области) распо-

ложены деревни (см. АОЯОС). 

В последнее время наметилась тенденция к образованию новых биосфер-

ных полигонов. О необходимости осуществления практических шагов по созда-

нию биосферных полигонов для всех государственных природных заповедников, 

имеющих статус биосферных резерватов ЮНЕСКО, говорится в Приказе Мини-

стерства природных ресурсов и экологии РФ от 22 апреля 2003 г. № 342 (ПМПР). 

Во исполнение последнего Распоряжением Правительства РФ от 4 мая 2010 г. 

№ 667-р был организован биосферный полигон Тебердинского государствен-

ного природного биосферного заповедника в Зеленчукском и Урупском райо-

нах Карачаево-Черкесской Республики (РП1). Для образования такого био-

сферного полигона земли запаса площадью 27277.6 га были переведены в кате-

горию земель особо охраняемых территорий и объектов (см. Распоряжение 

Правительства РФ от 11 сентября 2013 г. № 1629-р (РП2)). 

Легальная дефиниция исследуемой категории отсутствует. Более того, в за-

коне практически нет правовой регламентации относительно создания и исполь-
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зования биосферных полигонов государственных природных биосферных за-

поведников. Поэтому не случайно в Концепции развития системы особо охра-

няемых природных территорий федерального значения на период до 2020 г, 

утверждённой Распоряжением Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. № 2322-р, 

обращается внимание на необходимость более чёткого нормативного правово-

го обеспечения порядка образования и функционирования биосферных полигонов 

государственных природных биосферных заповедников (РП3). Цели их образова-

ния, возможность включения в состав особо охраняемых природных территорий, 

порядок введения режима особой охраны, перечень видов допустимой деятельно-

сти и основы осуществления гражданского оборота земельных участков био-

сферных полигонов государственных природных биосферных заповедников за-

креплены в небольшой по объёму ст. 10 Федерального закона от 14 марта 1995 г. 

№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (33-ФЗ). Очевидно, 

что такого нормативного обеспечения явно не достаточно для природоохран-

ного регулирования хозяйственной деятельности на территории биосферных 

полигонов государственных природных биосферных заповедников. 

Согласно п. 2 указанной статьи в целях проведения научных исследований, 

государственного экологического мониторинга, а также апробирования и внед-

рения методов рационального природопользования, не разрушающих окружа-

ющую среду и не истощающих биологические ресурсы, к государственным 

природным биосферным заповедникам могут быть присоединены территории 

биосферных полигонов, в том числе с дифференцированным режимом особой 

охраны и использования (33-ФЗ). Получается, что под биосферным полигоном 

законодатель подразумевает территорию, которая присоединяется к террито-

рии заповедника в строго определённых целях [3]. 

Конкретный режим биосферного полигона государственного природного 

биосферного заповедника в соответствии с п. 3 ст. 10 Федерального закона от 

14 марта 1995 г. № 33-ФЗ устанавливается индивидуальным положением. 

К таким документам часто апеллирует и судебная практика (см., например, 

ПЧААС, ПДААС, РПКС). Как правило, положение о биосферном полигоне 

оформляется в виде приложения к положению о государственном природном 

биосферном заповеднике, которое утверждается Министерством природных 

ресурсов и экологии РФ. Например, Положение о биосферном полигоне Баргу-

зинского государственного природного биосферного заповедника является 

Приложением № 10 к Положению о федеральном государственном учреждении 

«Государственный природный биосферный заповедник “Баргузинский”» (далее – 

ПБ). В то же время Положение о биосферном полигоне Окского государствен-

ного природного биосферного заповедника не является частью Положения 

о федеральном государственном учреждении «Окский государственный при-

родный биосферный заповедник», а представляет собой самостоятельный до-

кумент (см. абз 2 п. 3.2 ПО). 

В соответствии с ранее действовавшим Положением о Министерстве при-

родных ресурсов РФ, утверждённым Постановлением Правительства РФ от 

22 июля 2004 г. № 370, Министерство самостоятельно, то есть без дополнитель-

ных согласований, принимало положения о биосферных полигонах государ-

ственных природных биосферных заповедников (ПП1). В ныне действующем 
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Положении такой нормы не содержится (см. Постановление Правительства РФ 

от 11 ноября 2015 г. № 1219 (ПП2)), хотя первоначально Проект Постановле-

ния Правительства РФ «О Министерстве природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации» (ППП) предусматривал данное правило. Надеемся, в бли-

жайшем будущем образовавшийся пробел будет устранён. 

В фундаментальных исследованиях по экологии под биосферными полиго-

нами понимают территории с щадящим регулируемым режимом природопользо-

вания, где возможно развитие рекреационных услуг и апробирование степени их 

воздействия на экосистемы (см., например, [4]). А.К.  Голиченков даёт описа-

ние биосферного полигона государственного природного биосферного заповед-

ника, близкое к нормативному, подчёркивая, что биосферный полигон также 

является особо охраняемой природной территорией [5]. Таким образом, в науке 

не выработано единого понимания категории биосферный полигон государствен-

ного природного биосферного заповедника. 

В законодательстве РФ однозначно не определено, является ли биосферный 

полигон составной частью государственного природного биосферного заповед-

ника или это самостоятельная особо охраняемая природная территория со своим 

собственным природоохранным режимом. В теории экологического права вы-

сказывается интересное мнение о том, что если биосферный полигон включается 

в состав территории государственного природного биосферного заповедника, то 

он становится, по сути, частью буферной зоны в пределах последнего (см. [3]). 

Указанная позиция подтверждается нормами, содержащимися в положениях 

о государственных природных биосферных заповедниках. Например, в п. 3.5 

Положения о федеральном государственном учреждении «Кавказский государ-

ственный природный биосферный заповедник имени Х.Г. Шапошникова» (да-

лее – ПК) сказано, что территория биосферного полигона выделяется в грани-

цах территории заповедника. Аналогичная норма содержится в п. 3 Приложе-

ния № 10 к ПБ. Судебная практика, руководствуясь вышеназванными положе-

ниями, также подтверждает, что территория биосферного полигона является 

частью территории государственного природного биосферного заповедника 

(см., например, АОЯОС). 

Исходя из анализа индивидуальных положений о биосферных полигонах 

государственных природных биосферных заповедников, делаем вывод о том, 

что их территория может состоять как из земельных участков, вновь присоеди-

нённых к территории заповедника, так и из выделенных из его состава (см., 

например, п. 2 Приложения № 5 к ПК). Иными словами, законодательный про-

бел по созданию биосферных полигонов государственных природных био-

сферных заповедников позволил ведомственным актам необоснованно образо-

вывать биосферные полигоны из земельных участков заповедников, что факти-

чески является средством изменения правового режима таких земельных 

участков с запретительного на запретительно-дозволительный.  

Учитывая строгость природоохранного режима государственного природ-

ного биосферного заповедника, предлагаем на законодательном уровне закре-

пить возможность образования биосферных полигонов только из земельных 

участков, присоединённых к территории государственных природных био-

сферных заповедников извне. Для достижения обозначенной цели п. 2 ст. 10 
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Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ необходимо дополнить абза-

цем 2 следующего содержания: Территория биосферного полигона может со-

стоять только из земельных участков, вновь присоединённых к территории 

государственного природного биосферного заповедника. Запрещено образовы-

вать биосферные полигоны из земельных участков, выделенных из состава 

государственного природного биосферного заповедника.  

Как правило, содержание биосферного полигона осуществляется за счёт 

средств и штатов государственного природного биосферного заповедника (см., 

например, п. 5 Приложения № 5 к ПК, п. 3 Приложения № 10 к ПБ). Однако 

бывают случаи, когда для указанных целей в структуре соответствующего при-

родоохранного федерального государственного учреждения создаётся филиал 

с тем же названием, осуществляющий свою деятельность по единым с заповед-

ником планам охранно-оперативной, научно-исследовательской и хозяйственной 

деятельности. Например, такой филиал создан в составе Саяно-Шушенского гос-

ударственного природного биосферного заповедника (см. п. 3 Приложения № 3 

к Положению о государственном учреждении «Государственный природный 

биосферный заповедник “Саяно-Шушенский”» (далее – ПС)). 

Биосферные полигоны государственных природных биосферных заповед-

ников имеют внутреннее территориальное зонирование. Обычно выделяются 

буферная зона (зона покоя), зона частичного хозяйственного использования и 

зона полного хозяйственного использования (зоны традиционной хозяйствен-

ной деятельности) (см., например, п. 9 Приложения № 5 к ПК). В этой связи 

предлагаем в структуре правового режима биосферного полигона государ-

ственного природного биосферного заповедника выделять два правовых ком-

понента. Первый состоит из запретов
1
 и дозволений по использованию (осу-

ществлению конкретных видов деятельности) территории биосферных полиго-

нов, второй представлен запретами и дозволениями по гражданскому обороту 

земельных участков в составе биосферного полигона государственного при-

родного биосферного заповедника. 

В Федеральном законе от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ не содержится кон-

кретных запретов, характеризующих режим биосферного полигона государ-

ственного природного биосферного заповедника. Указанные правовые средства 

устанавливаются в индивидуальных положениях о биосферных полигонах гос-

ударственных природных биосферных заповедников. Обычно на их территории 

запрещаются:  

– изменение гидрологического режима земель;  

– нарушение почвенного покрова, выходов минералов и горных пород; 

– осуществление изыскательских работ и разработка полезных ископаемых;  

– строительство и размещение промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий и их отдельных объектов, строительство зданий и сооружений, 

дорог и путепроводов; 

– применение минеральных удобрений; 

– интродукция живых организмов в целях их акклиматизации; 

                                                      
1
 Категория запреты охватывает как частичные (следует относить к ограничениям), так и полные (само-

стоятельные правовые средства) запреты [6, с. 144]. 
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– загрязнение территории бытовыми и производственными отходами;  

– другие виды негативного воздействия, которые приводят к нарушению 

естественного развития природных процессов (см., например, п. 10 Приложе-

ния № 5 к ПК, п. 9 Приложения № 10 к ПБ). 

Пункт 4 ст. 10 Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ закрепляет 

дозволение на размещение в биосферных полигонах государственных природ-

ных биосферных заповедников объектов капитального строительства и связан-

ную с ними инфраструктуру для развития рекреации, туризма и спорта (подроб-

нее об этом см. [7]). При этом разрешается возводить не любые сооружения, а 

только те, перечень которых установлен Распоряжением Правительства РФ от 

23 апреля 2012 г. № 603-р для каждого биосферного полигона государственно-

го природного биосферного заповедника в отдельности (РП4). Так, в Лагонак-

ском биосферном полигоне Кавказского государственного природного биосфер-

ного заповедника и в биосферном полигоне Тебердинского государственного 

природного биосферного заповедника возможно строительство горнолыжных 

трасс, бугельных подъёмников, канатных дорог, домов-кордонов и гостевых до-

мов с сопутствующими хозяйственно-бытовыми постройками, зданий инфор-

мационного центра для посетителей, конюшен, а также транспортной и инже-

нерной инфраструктуры горнолыжных курортов. На территории биосферных 

полигонов Окского и Баргузинского государственных природных биосферных 

заповедников допустимо возводить дома-кордоны, гостевые дома с сопутству-

ющими хозяйственно-бытовыми постройками и объектами (в том числе линей-

ными) транспортной и инженерной инфраструктуры. 

Осуществление градостроительной деятельности на особо охраняемых 

природных территориях имеет свою специфику (об этом см. также [8]). Перед 

строительством рекреационных, туристических и спортивных сооружений и 

объектов на биосферных полигонах государственных природных биосферных 

заповедников обязательно должна быть проведена как государственная экспер-

тиза проектной документации, так и государственная экологическая экспертиза 

(п. 6.1. ст. 49 Градостроительного кодекса РФ (ГрК РФ)). Порядок представле-

ния проектной документации объектов, строительство которых предполагается 

осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий, для прове-

дения государственной экспертизы проектной документации и государствен-

ной экологической экспертизы установлен Постановлением Правительства РФ 

от 7 ноября 2008 г. № 822 (ПП3). 

Для того чтобы объекты рекреационной, туристической и спортивной ин-

фраструктуры, обслуживаемые коммерсантами, не наносили урон редким эко-

логическим системам биосферных полигонов государственных природных 

биосферных заповедников, целесообразно предусмотреть обязанность коммер-

сантов заключать договоры о совместной деятельности без цели извлечения 

прибыли
2
 с соответствующими природоохранными федеральными государ-

ственными учреждениями. Поэтому предлагаем в ст. 10 Федерального закона 

                                                      
2
 Правоположение о возможности некоммерческих организаций заключать договоры о совместной дея-

тельности, если эти договоры не преследуют цели осуществления предпринимательской деятельности, было 

выработано судебной практикой (см. п. 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного 

суда РФ от 25 июля 2000 г. № 56 (ИПП)). 
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от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ добавить пункт 6 следующего содержания: Функци-

онирование на территории биосферных полигонов государственных природных 

биосферных заповедников объектов рекреационной, туристической и спортив-

ной инфраструктуры, обслуживаемых юридическими и физическими лицами, 

допускается только на платной основе при условии заключения договоров о сов-

местной деятельности с федеральными государственными учреждениями, ве-

дающими государственными природными биосферными заповедниками. 

Индивидуальными положениями о биосферных полигонах государствен-

ных природных биосферных заповедников разрешается ограниченная хозяй-

ственная деятельность. В их границах допускаются: 

– проведение научных и экспериментальных работ, связанных с изучением 

влияния антропогенных факторов, а также с целью разработки методов охраны 

и рационального использования природных ресурсов; 

– ограниченное пользование растительным миром (сбор растений, грибов, 

плодов и другого лекарственно-технического сырья) в научных, эксперименталь-

ных и хозяйственных целях для апробирования методов рационального природо-

пользования; 

– охота;  

– рыболовство; 

– организация экологического туризма; 

– рубки промежуточного пользования;  

– побочное пользование лесом и другие виды ограниченного хозяйственного 

использования (см., например, п. 10 Приложения № 10 к ПБ, п. 11 Приложения 

№ 5 к ПК). 

Запреты и дозволения по гражданскому обороту земельных участков харак-

теризуют второй компонент правового режима биосферного полигона государст-

венного природного биосферного заповедника. Рассматриваемый сегмент право-

вого регулирования по большей части состоит из запретов, к которым относится 

запрет на приватизацию земельных участков биосферных полигонов, на совер-

шение иных гражданско-правовых сделок, направленных на их отчуждение. 

Дозволения представлены несколькими гражданско-правовыми сделками 

по передаче земельных участков биосферных полигонов государственных при-

родных биосферных заповедников во временное владение и пользование. Сле-

дует отметить, что введение новых ограниченных вещных прав на земельные 

участки, по нашему мнению, может способствовать расширению имуществен-

ного оборота земельных участков биосферных полигонов государственных 

природных биосферных заповедников (подробнее см. [9, с. 38–39]). 

Для осуществления ограниченного хозяйственного использования земель-

ные участки анализируемых особо охраняемых природных территорий в соот-

ветствии с п. 5 ст. 10 Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ могут 

предоставляться гражданам, юридическим лицам в аренду в соответствии с зе-

мельным законодательством (33-ФЗ). Порядок подготовки и заключения дого-

воров аренды земельных участков биосферных полигонов установлен Прика-

зом Министерства экономического развития РФ от 6 июля 2012 г. № 388 (ПМ). 

Объектами договоров аренды земельных участков могут быть лишь земельные 

участки, расположенные в границах специально выделенных Министерством 
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природных ресурсов и экологии РФ участков биосферного полигона государ-

ственного природного биосферного заповедника, предназначенные для развития 

рекреации, туризма и спорта. Границы земельных участков, образуемых в целях 

заключения договоров аренды, определяются в соответствии со схемой распо-

ложения земельных участков на кадастровом плане территории, согласованной 

федеральным государственным бюджетным учреждением, осуществляющим 

управление государственным природным биосферным заповедником. До при-

нятия решения о предоставлении в аренду земельных участков или до принятия 

решения о проведении торгов по передаче их в аренду территориальный орган 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом осу-

ществляет подготовку проектов соответствующих гражданско-правовых догово-

ров. Министерство природных ресурсов и экологии РФ согласовывает проекты 

договоров аренды земельных участков биосферных полигонов в 30-дневный 

срок с даты их поступления (см. Приложение к ПМ). 

Описанная процедура заключения договора аренды земельного участка био-

сферного полигона государственного природного биосферного заповедника су-

щественно осложнена публично-правовым элементом, что говорит о «частно-

публичной комплексности» [10, с. 9] экологических правоотношений. Указан-

ное обстоятельство свидетельствует о преобладании публичного интереса над 

частным в правовой регламентации осуществления ограниченной хозяйствен-

ной деятельности, а также организации рекреации, туризма и спорта на терри-

тории биосферных полигонов государственных природных биосферных запо-

ведников. 

На основании п. 2 ст. 24 Земельного кодекса РФ (ЗК РФ) земельные участки 

в границах государственных природных биосферных заповедников разрешено 

предоставлять в безвозмездное пользование работникам соответствующих при-

родоохранных учреждений в виде служебных наделов. Согласно индивидуаль-

ным положениям о государственных природных биосферных заповедниках 

в пределах их биосферных полигонов разрешается предоставлять: 

– служебные наделы для ведения личного подсобного хозяйства и для иных 

целей, связанных с нарушением почвенного покрова;  

– служебные сенокосные наделы;  

– участки под выпас служебного и личного конепоголовья, крупного и мел-

кого рогатого скота;  

– участки для размещения пасек (см., например, Приложения № 5–9 к ПБ, 

Приложения № 6–9 к ПК, Приложение № 3 к ПС). 

В границах биосферных полигонов государственных природных биосфер-

ных заповедников при использовании возмездной договорной конструкции
3
 до-

пускается предоставлять угодья под выпас конепоголовья, крупного и мелкого 

рогатого скота в целях поддержания традиционных способов природопользова-

ния местного населения (см., например, Приложение № 8 к ПК), а также участки 

пасек для сезонных работников государственных природных биосферных за-

поведников (см., например, Приложение № 9 к ПК). Указанное обстоятельство 

свидетельствует об увеличении роли договорных правовых средств в области 

                                                      
3
 О договоре как о гибкой правовой форме (юридической конструкции) см. [11, с. 66]. 
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рационального природопользования на биосферных полигонах государствен-

ных природных биосферных заповедников (подробнее см. [12, с. 18]). 

Итак, проведённое исследование позволяет сформулировать оригинальное 

определение биосферного полигона государственного природного биосферного 

заповедника. Под ним целесообразно понимать особо охраняемую природную 

территорию, в том числе с дифференцированным режимом особой охраны и 

использования, являющуюся частью государственного природного биосферного 

заповедника, образованную из земельных участков, вновь присоединённых к его 

территории в целях проведения научных исследований, государственного эколо-

гического мониторинга, а также апробирования и внедрения методов рацио-

нального природопользования, не разрушающих окружающую среду и не исто-

щающих биологические ресурсы.  

На земельных участках биосферных полигонов государственных природных 

биосферных заповедников разрешено осуществлять ограниченную хозяйствен-

ную деятельность. Такие земельные участки дозволено сдавать в аренду для раз-

вития рекреации, туризма и спорта на особо охраняемых природных террито-

риях. Земельные участки биосферных полигонов могут предоставляться работ-

никам государственных природных биосферных заповедников в качестве слу-

жебных наделов для организации личного подсобного хозяйства и служебных 

сенокосных наделов, участков под выпас служебного и личного конепоголовья, 

крупного и мелкого рогатого скота, а также служебных пасек. 
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Abstract 

The paper proposes an original concept of biosphere polygon. The author defines it as a specially 

protected natural area, with differentiated regime of protection and use in particular, which is a part of 

the state nature biosphere reserve formed by land plots newly attached to its territory for the purpose of 

scientific research, state ecological monitoring, as well as testing and introduction of the methods 

for sustainable environmental practices that are environmentally friendly and do not deplete biological 

resources. The conclusion is made that the legal regime of the biosphere polygon in the state nature 

biosphere reserve is prohibitive-permissible, because only limited economic activity is allowed within 

the borders of this specially protected natural area and its land plots are involved in the limited civil 

circulation in special cases.  

The author’s suggestions for legislative changes and amendments associated with the formation 

and functioning of biosphere polygons are formulated. Recommendations are made to supplement St. 2 
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Art. 10 of the Federal Law on Specially Protected Nature Territories with the following P. 2: “The terri-

tory of the biosphere polygon may involve only land plots that were newly attached to the territory of 

the state nature biosphere reserve. It is prohibited to form biosphere polygons out of land plots removed 

from the state nature biosphere reserve”. It is suggested to legally define the obligation of business persons 

servicing the objects of recreational, tourist, and sport infrastructures in the territory of the biosphere 

polygon to conclude joint venture agreements without any profit motives with the federal government 

agencies responsible for nature reserves. 

Keywords: specially protected natural territory, biosphere polygon, state nature biosphere reserves, 

land plot, limited economic activity, limited civil circulation 
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