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Единого определения «особо охраняемая природная территория» 

(ООПТ) не существует. Каждая страна вырабатывает свои критерии, по 

которым осуществляются охрана и восстановление особо уязвимых 

территорий. Тем не менее существуют и общие черты, которые позволяют 

сформулировать универсальное определение ООПТ. Согласно 

энциклопедическому словарю под особо охраняемой природной территорией 

понимается местность, предназначенная для сохранения природных 

комплексов или объектов, имеющих хозяйственное, научное или культурно- 

просветительное значение.  

По другим определениям ООПТ представляет собой участок земли, 

водной поверхности и воздушного пространства над ним, где располагаются 

природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 

значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 
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полностью или частично из хозяйственного использования и для которых 

установлен режим особой охраны [1].  

В конце прошлого века на Земле насчитывалось приблизительно 44000 

ООПТ разного статуса, занимающих примерно 10% площади суши. В 

различных регионах неодинаковое число и относительная площадь ООПТ. В 

лидерах по числу ООПТ находятся Европа и регион Северной Америки, в 

других регионах их меньше. А по площади, занимаемой ООПТ, на первом 

месте стоят государства Карибского бассейна.  

Довольно часто показателем экологической цивилизованности 

государства считается площадь, занимаемая ООПТ. Однако такие 

определения не всегда корректны, так как за цифрами стоят различные 

категории ООПТ с принципиально разным уровнем охраны – от строгого до 

чисто символического, помимо площади ООПТ, нужно рассматривать и 

другие природоохранные составляющие. 

Федеральным законом РФ «Об особо охраняемых природных 

территориях» утверждено 7 категорий ООПТ:  

- государственные природные и биосферные заповедники; 

- национальные парки;  

- природные парки;  

- государственные природные заказники;  

- памятники природы;  

- дендрологические парки и ботанические сады; 

- лечебно-оздоровительные местности и курорты [2].  

Государственные природные и биосферные заповедники – территории, 

на которых полностью изымаются из хозяйственного использования земля, 

водные объекты, недра, растительный и животный мир, имеющие 

природоохранное, научное, эколого-просветительское значение, как образцы 

естественной природной среды, редкие ландшафты, места сохранения 

растительного и животного мира. Здесь выделяются участки, на которых 
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запрещено всякое вмешательство человека в природные процессы, однако 

допускается деятельность по обеспечению функционирования 

государственного природного заповедника и жизнедеятельности граждан, 

живущих на его территории, если она осуществляется в соответствии с 

утвержденными правилами в данном государственном природном 

заповеднике.  

Первым заповедником на территории России стал Баргузинский 

заповедник, основанный 11 января 1917 года на территории Бурятии. 

Старейшими заповедниками также являются Астраханский (1919), 

Ильменский (1920) и Кавказский (1924). Совсем недавно список заповедников 

пополнился - «Эрзи» (2000), «Кологривский лес» (2006) и Утриш (2010). 

Площадь территории заповедников в Российской Федерации составляет более 

340 тыс. км² - это сравнимо с территорией Финляндии. Самыми крупными в 

России являются Большой Арктический заповедник (около 41 тыс. км²), 

Командорский заповедник (около 36 тыс. км²) и заповедник Остров Врангеля 

(около 22 тыс. км²). Самое большое число заповедников находится в 

Красноярском, Приморском и Хабаровском краях.  

Национальные парки – это территории, включающие в себя природные 

комплексы и объекты с экологической, исторической и эстетической 

ценностью, которые предназначены для использования в природоохранных, 

научных и культурных целях, а также для регулируемого туризма. На 

территории национальных парков устанавливается режим особой охраны с 

учетом их природных, историко-культурных и иных особенностей, на 

территории национальных парков выделяются различные функциональные 

зоны:  

- заповедная, на территории которой не ведётся хозяйственная 

деятельность и рекреационное использование территории;  

 - особо охраняемая, на территории которой допускается строго 

регулируемое посещение;  
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- познавательного туризма, предназначенная для экологического 

просвещения и ознакомления;  

- рекреационная, предназначенная для отдыха, физической культуры и 

спорта;  

- охраны историко-культурных объектов; 

 - обслуживания посетителей, предназначенная для размещения 

объектов туристского сервиса, культурного, бытового и информационного 

обслуживания посетителей; 

 - хозяйственного назначения, где осуществляется деятельность, 

необходимая для функционирования национального парка.  

Природные парки – это природоохранные рекреационные учреждения, 

находящиеся в ведении субъектов Российской Федерации, территории 

(акватории) которых включают в себя природные комплексы и объекты, 

имеющие значительную экологическую и эстетическую ценность, и 

предназначены для использования в природоохранных, просветительских и 

рекреационных целях. Впервые понятие природного парка в России было 

закреплено в 1995 г. в Федеральном законе "Об особо охраняемых природных 

территориях".  

На территории природных парков устанавливаются различные режимы 

особой охраны и использования в зависимости от экологической и 

рекреационной ценности природных участков. На территории природных 

парков выделяют природоохранные, рекреационные, агрохозяйственные и 

другие функциональные зоны.  

 Государственные природные заказники – это территории (акватории), 

имеющие особое значение для сохранения или восстановления природных 

комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса. 

 Государственные природные заказники бывают различного профиля, 

они могут быть:  
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- комплексными (ландшафтными), предназначенными для сохранения и 

восстановления природных комплексов;  

- биологическими, предназначенными для сохранения и восстановления 

редких и исчезающих видов растений и животных;  

- палеонтологическими, предназначенными для сохранения ископаемых 

объектов;  

- гидрологическими, предназначенными для сохранения и 

восстановления ценных водных объектов и экосистем;  

- геологическими, предназначенными для сохранения ценных объектов 

и комплексов неживой природы.  

Для познавательного туризма важное значение имеют комплексные 

заказники, где туристы знакомятся с редкими видами животного и 

растительного мира, живописными пейзажами, в таких заказниках 

разрешается лишь прокладка туристских троп.  

Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в 

экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные 

комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения 

[2].  

Памятниками природы являются:  

- участки суши, участки водного пространства, одиночные объекты 

природы, такие как живописные местности, первозданные участки нетронутой 

природы, территории, где произрастают ценные, реликтовые, малочисленные 

редкие и исчезающие растения и животные, лесные участки с особо ценными 

характеристиками;  

- небольшие дендрологические парки;  

- объекты природы, которые играют важную роль в поддержании 

гидрологического режима;  
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 - особенные формы рельефа и ландшафта - горы, скалы, каньоны, 

ущелья, ледники, моренно-валунные гряды, барханы, дюны, карровые поля, 

пещеры;  

- геологические обнажения, являющиеся научной ценностью - опорные 

разрезы, стратотипы, выходы редких минералов, горных пород и полезных 

ископаемых, которые остались в очень ограниченном количестве; 

 - геологические полигоны, классические участки с выразительными 

следами сейсмических явлений;  

- редкие и особо ценные палеонтологические объекты;  

- термальные источники, месторождения лечебных грязей;  

- береговые объекты - бухты, лагуны, косы, перешейки, острова, 

полуострова;  

- объекты живой и неживой природы - холмы, вулканы, места 

гнездования птиц, деревья-долгожители, растения причудливых форм, 

единичные экземпляры экзотов и реликтов, ледники, водопады, гейзеры, 

родники, истоки рек, скалы, утесы, останцы, проявления карста, пещеры, 

гроты.  

Дендрологические парки и ботанические сады являются 

природоохранными учреждениями, в задачи которых входит создание 

специальных коллекций растений в целях сохранения разнообразия и 

обогащения растительного мира, а также осуществление научной, учебной и 

просветительской деятельности. Территории дендрологических парков и 

ботанических садов предназначаются только для выполнения их прямых 

задач, при этом земельные участки передаются в бессрочное (постоянное) 

пользование дендрологическим паркам, ботаническим садам, а также научно- 

исследовательским или образовательным учреждениям, в ведении которых 

находятся дендрологические парки и ботанические сады [3].  

Территории и акватории, предназначенные для лечения и профилактики 

заболеваний и обладающие природными лечебными ресурсами, такими как 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

минеральные воды, лечебные грязи, рапа лиманов и озер, лечебный климат, 

пляжи являются лечебно-оздоровительным местностям.  

Курорты - освоенные и используемые в лечебно-профилактических 

целях особо охраняемые природные территории, располагающие природными 

лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и 

сооружениями, включая объекты инфраструктуры. 

 Лечебно-оздоровительные местности и курорты выделяются в целях их 

рационального использования и обеспечения сохранения их природных 

лечебных ресурсов и оздоровительных свойств [3].  

Экотуризм также может быть организован вне границ особо охраняемых 

природных территорий - к этому типу туров относится довольно широкий 

спектр видов экологически ориентированного туризма, начиная с 

агроэкотуризма и заканчивая круизами на лайнере. Эту группу экотуров 

относят к «немецкой» или к «западноевропейской» модели. Экологические 

туры подразделяются на ботанические, зоологические, геологические, 

спелеологические, водные, горные, археологические, эколого- 

этнографические, эколого-культурные и агроэкотуры. 
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