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 О проблемах правового регулирования организации, охраны и 

использования дендрологических парков и ботанических садов на 

территории Российской Федерации  

12 ноября 2010 г. в 11 часов побывал в Малом зале Государственной Думы РФ, где состоялись 

Парламентские слушания на тему: "О проблемах правового регулирования организации, охраны и 

использования дендрологических парков и ботанических садов на территории Российской Федерации". 

Не знаю уж почему, но я набрался определенного оптимизма. Обрадовала позиция вице-спикера С.С. 

Журовой, председательствовавшей на мероприятии. Обрадовала достаточная общая многолюдность и 

представительность. Теперь важно, что мы напишем и посоветуем порекомендовать в целях сохранения развития 

и модернизации. 

Проблема сохранения коллекций генетических ресурсов растений 

впервые отмечена в «Книге Бытия» - «И изгнал Адама, и поставил на 

востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, 

чтобы охранять путь к дереву жизни». 

С тех пор принципиальных изменений не произошло - воруют, только 

масштабы возросли. Есть, например, в центре города Сочи - дендрарий 

площадью в 49 га, относящийся к системе институтов Минприроды. Как 

думаете, долго он продержится без прикрытия со стороны закона «об 

ООПТ». Наверное, нет. 

Превратить в памятники природы - для нашего сада это смешно. У нас 

уже один такой на территории имеется. Будет памятник в памятнике, и 

все без забора. 

Следует полагать, что до принятия нового Федерального закона «О 

ботанических садах и дендрологических парках», категорически 

необходимо сохранить отдельную категорию особо охраняемых природных территорий «ботанические 

сады и дендрологические парки» в рамках действующего закона «об ООПТ». Дабы не возник правовой 

вакуум. 

Федеральный закон «О ботанических садах и дендрологических парках» позволит отнести земли 

ботанических садов, дендрологических парков, опытных станций и других ботанических коллекций к 

«землям ООПТ», статус которых определен Земельным кодексом - и защитить их от посягательств 

граждан, компаний и государства. 

Этот же закон позволит защитить ботанические коллекции как национальное достояние, определит 

статус таких коллекций, позволит создать их реестр. 

Не вижу, почему бы благородным донам из Государственной думы не принять столь приятный нам 

закон. 

Тем не менее, также необходим и закон «О растительном мире». Действительно неудобно. Закон «О 

животном мире» есть, а растения забыты. Несправедливо. Переделал немного белорусский закон и 

отдал его С.С.Журовой - с надеждой на лучшее. 

Теперь о Федеральной целевой программе государственной поддержки и развития ботанических садов. 

Это конечно красивая мечта. Дело в том, что у БС две денежных проблемы. Разруха, связанная с 

долговременным 30-50 лет отсутствием капитального строительства и ремонтов имеющихся 

сооружений, оранжерей, дорог, ограждений. Второе - совокупный бюджет почти всех (100) 

ботанических садов России меньше бюджета одного Миссурийского ботанического сада или 

Ботанического сада Фейри-Лейк в Шеньжене. 

А при отсутствии денег, даже законы обычно не помогают. Аминь... 
Al Pro, Nov 2010 
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