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Положение о порядке проведения
киновидеосъемок в государственных
природных заповедниках Минприроды
России
I. Общие положения
1. Киновидеофотосъемки (далее - съемки) природных объектов,
являющихся частью охраняемого природного комплекса заповедника
(животных, растений, природных ландшафтов и т.п.) могут проводиться для
обеспечения научных исследований, в целях пропаганды экологических
знаний, а также в коммерческих целях.
2. Все виды съемок в заповеднике должны проводиться только методами,
не вызывающими беспокойство животных и не влияющими на естественный
ход природных процессов каким-либо образом.
3. Любые преднамеренные манипуляции с животными или растениями для
обеспечения лучших условий съемки (подгон или вспугивание животных, отлов
или отстрел животных, изъятие из грунта растений и т.д.) на территории
государственных природных заповедников запрещаются, квалифицируются
как нарушение заповедного режима и влекут за собой соответствующие
санкции.
4. Любые действия оператора (фотографа или его ассистента), повлекшие
уничтожение или повреждение объектов растительного мира, гибель или
травмирование животных, уничтожение их кладок, яиц, разрушение или
повреждение обитаемых, либо регулярно используемых гнезд, нор, логовищ,
убежищ,
жилищ
и
других
сооружений,
влекут
установленную
законодательством административную и материальную ответственность.
5. Посетители заповедника для производства съемок на его территории
должны получить разрешение директора заповедника. Условия проведения
таких съемок определяются руководством заповедника, при этом лицо,
получающее разрешение на съемку, должно быть ознакомлено под роспись с
правилами поведения на территории заповедника и настоящим Положением.

6. Проведение съемок сторонними лицами на территории заповедника
допускаются лишь при условии, что они не мешают и не затрудняют
проведение на данной территории плановых научных исследований и
мероприятий по охране заповедника и поддержанию заповедного режима.
7. Работники заповедника имеют право бесплатно производить все
перечисленные в настоящем Положении виды съемок на территории
заповедника и его охранной зоны по согласованию с руководством
заповедника.
8. Плата за съемки на территории заповедника определяется
прейскурантом, утвержденным директором заповедника и обновляемым в
соответствии с конъюнктурой рынка. Оплату взимают почасовую в
зависимости от количества съемочной аппаратуры. Оплата услуг
переводчика, проводника, инструктора и т.п., а также за жилье, питание,
использование транспортных средств взимается дополнительно.

II. Съемки в научно-исследовательских целях
9. Проведение научных съемок для исследователей из сторонних
организаций, работающих на территории заповедника по совместным с
заповедником проектам или договорам, не требуют оплаты, если иное не
предусмотрено соответствующими проектами, договорами и соглашениями.
10. Разрешение на проведение съемок в научно-исследовательских целях
для всех прочих лиц, посещающих заповедник, предоставляется за плату.

III. Съемки в целях пропаганды экологических знаний
11. Разрешение на проведение съемок в целях пропаганды экологических
знаний посетителям заповедника предоставляется за плату, за исключением
следующих случаев:
- выполнение работ по совместным с заповедником проектам, договорам и
соглашениям, при условии письменной гарантии, что отснятый материал не
будет использован в коммерческих целях без согласия заповедника;
- проведение съемок корреспондентами российских средств массовой
информации;
- проведение съемок для благотворительных акций природоохранного
характера.

IV. Съемки в коммерческих целях
12. Разрешение на проведение съемок в коммерческих целях для
сторонних организаций или лиц, не являющихся сотрудниками заповедника,
может быть свободно от оплаты только в том случае, если заповедник имеет
на часть прибыли в соответствии с контрактом, заключенным до начала
съемок. В случаях, когда отснятый материал не дает прямой прибыли или ее
невозможно предварительно рассчитать, условия оплаты оговариваются
отдельно.
13. Во всех прочих случаях разрешение на проведение съемок в
коммерческих целях для сторонних организаций или лиц, не являющихся
сотрудниками заповедника, может быть предоставлено только за плату.
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