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В апреле-мае 2015 г. была подготовлена программа двухдневного обучающего 
семинара «Правовые основания охраны территории и практика правоприменения в работе 
службы охраны степных ООПТ» (Приложение 1). 

Одновременно проведена организационная подготовка семинаров – с директорами 
четырех пилотных ООПТ Степного проекта (заповедники «Черные земли», «Центрально-
Черноземный», «Оренбургский», «Даурский») были согласованы сроки и места 
проведения семинаров, количество участников. По программе семинара предложений от 
директоров не поступило, корректировка не потребовалась.  

Была разработана форма анкеты участников семинаров с целью выяснения 
эффективности семинаров и уточнения пожеланий лектору (Приложение 2). Был создан 
макет сертификата о прохождении обучающего семинара. Сертификаты были напечатаны 
для каждого из четырех заповедников согласно представленным спискам участников 
(Приложение 3). 

В течение июня-декабря экспертом по законодательству М.Л. Крейндлиным в 
пилотных заповедниках были проведены четыре двухдневных обучающих семинара: 

1-2 июня в пос. Комсомольский (заповедник «Черные земли»), 
8-9 октября в г. Оренбург (Оренбургский заповедник), 
14-15 ноября в с. Нижний Цасучей (Даурский заповедник), 
1-2 декабря в пос. Заповедный (Центрально-Черноземный заповедник). 
В семинарах участвовали сотрудники отделов охраны пилотных ООПТ: 

заместители директоров заповедников по охране и государственные инспектора (всего от 
16 до 33 человек, в зависимости от заповедника). В обсуждении правовых вопросов 
принимали участие и директора заповедников. В семинаре, проведенном в Даурском 
заповеднике, участвовали также государственные инспектора и других ООПТ 
Забайкальского края – Сохондинского заповедника, национальных парков «Чикой» и 
«Алханай». 

На семинарах подробно разбирались юридические аспекты охраны заповедников и 
их охранных зон с учетом последних изменений законодательства. Кроме того, семинары 
включали в себя практические занятия по составлению инспекторами документации о 
нарушениях режима ООПТ в соответствии с полученным от лектора заданием. 

Все участники семинаров получили сертификаты о том, что они прошли курс 
обучения по правовым основам охраны территории и практике правоприменения в работе 
службы охраны степных ООПТ. В анкетах, заполненных по итогам занятий, инспектора 
поставили самый высокий балл ведущему семинаров М.Л. Крейндлину и высказали 
пожелание, чтобы подобные, очень полезные для них, семинары проходили в 
заповедниках регулярно (Приложение 4). 

В декабре на основе программы обучающих семинаров было подготовлено к 
печати методическое пособие «Охрана федеральных ООПТ: правовые основы и практика 
правоприменения». В тексте учтен опыт проведения семинаров, подробно рассмотрены 
вопросы, оказавшиеся наиболее актуальными для их участников (Приложение 5). 

Сообщения о проведенных семинарах были опубликованы на сайтах Степного 
проекта, Центра охраны дикой природы, Даурского и Центрально-Черноземного 
заповедников (Приложение 6), а также в «Степном бюллетене» (№ 45, осень-зима 2015 г.) 
(Приложение 7). 

 
 
 



 3 

Список приложений 
 
1. Программа обучающего семинара. 
2. Анкета для участников семинара. 
3. Сертификаты о прохождении семинара. 
4. Пример заполненной анкеты по итогам семинара. 
5. Методическое пособие «Охрана федеральных ООПТ: правовые основы и практика 
правоприменения». 
6. Сообщения о проведенных семинарах в Интернете. 
7. Сообщение об обучающих семинарах в «Степном бюллетене». 


