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Интерактивное занятие «Понятие и история возникновения ООПТ»
Экология является важнейшей сферой в современном обществе, а
создание ООПТ является одним из необходимых мероприятий при решении
многих экологических проблем современности.
Согласно определению Международного союза охраны природы
(МСОП), к ООПТ относятся участки суши и/или моря, специально
предназначенные для сохранения и поддержания биоразнообразия,
природных и связанных с ними культурных ресурсов и имеющие особый
юридический статус.
Несмотря на то, что ООПТ и их сеть в том виде, в каком они
существуют сейчас, начали формироваться относительно недавно, истоки
создания ООПТ уходят своими корнями в глубокую древность.
История возникновения ООПТ
Практика организации первых ООПТ (то есть, изъятие из традиционного
природопользования отдельных природных объектов и комплексов и
установление на их территории особого режима охраны) насчитывает
несколько тысячелетий. У истоков этого явления лежат сразу два важных
вида причин – духовные и прагматические.
Первые связаны с религиозными верованиями древнего человека.
Культовые, сакральные места известны со времён древнейших цивилизаций.
Так, например, в Древней Индии священные рощи занимали около 6%
территории страны, а в Японии в средние века насчитывалось около 400
священных заповедных гор.
Подобное характерно и для России. Так, ещё в Киевской Руси
существовали заповедные рощи, которые назывались богатырскими местами,
божницами, праведными лесами. Возрастные деревья здесь обносились
оградой, за которую могли заходить только жрецы. Такие места
существовали и почти у каждой сибирской народности. Например, в
Бурятии, на берегах Байкала, науке известно сразу несколько подобных
«священных рощ», которые были неприкосновенными и в течение многих
веков охранялись местным населением от любого вмешательства человека.
Помимо религиозных мотивов к духовным предпосылкам создания
ООПТ можно отнести их историко-культурную или культовую ценность, а
также связь объектов природы с жизнью выдающихся людей или
культурными произведениями. Так, на севере России до начала ХХ века
почитались своеобразные природные священные объекты – жальники, или
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«кусты» – древние славянские кладбища XII –XVI вв., обложенные камнями
в виде круга.
Прагматические предпосылки были распространены не менее широко.
Благодаря им, создавались ООПТ другого рода – предназначенные для
охраны и воспроизводства охотничьих животных, а также среды их
обитания. В первую очередь заповедные территории создавались там, где
образ жизни людей был напрямую связан с охотой. Наличием таких
охраняемых участков отличались африканские племена, американские
индейцы. Также ООПТ, предназначенные для охраны животных,
существовали и у многих народов России: чукчи издавна устраивали подобие
заказников для моржей в арктических морях, а тувинцы соблюдали запрет на
добычу бобров в истоках Енисея.
Таким образом, самые разные народы в самых разных точках планеты с
давних времён изымали из хозяйственного оборота отдельные природные
объекты и территории и устанавливали на них охранный режим,
соблюдавшийся местным населением со всей строгостью.
Но духовные и прагматические предпосылки были не единственными
причинами для создания ООПТ в России и в мире. Уже в XVIII веке люди
начинали заповедовать природные объекты с целью сохранения их красот.
Так, например, считается, что князь Штольберг-Вернигерсоде не дал
разрешения на строительство Вальпургиевского зала на горе Броккен
(Германия), так как его возведение могло повредить естественную красоту
гор.
Первые по-настоящему научные подходы к организации ООПТ
относятся к XIX веку. В это время в Европе появились первые памятники
природы, в которых были взяты под охрану геологические образования и
участки девственного леса. В США с 1872 г. стали организовываться
национальные парки, а в России в 90-х годах XIX в. возникли первые
негосударственные заповедники.
К концу ХХ века на Земле насчитывалось около 44 тысяч ООПТ
различного статуса общей площадью примерно 13,6 млн км2, занимающих
10,1% площади суши.
Стоит отметить, что охраняемые территории распределены по нашей
планете неравномерно. Так, по абсолютному числу ООПТ лидирует Европа.
Однако по относительной площади, занимаемой ООПТ, на первом месте
стоят государства Карибского бассейна – 45,6%.
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Своими особенностями в сфере охраны ООПТ обладает каждый
континент и каждое государство. Эти особенности связаны, в первую
очередь, со спецификой ландшафтов и биологического разнообразия,
историей, менталитетом населения и научными традициями.
В России охрана природы особенно специфична, что объясняется
размерами территории, значительная часть которой не затронута
деятельностью человека, низкой плотностью населения (при очень высоких
региональных контрастах) и научными традициями (в соответствии с
которыми в развитии ООПТ долгое время упор делался на организацию
заповедников).
История российской системы ООПТ в том виде, в каком она
представлена сейчас, начинается на стыке XVIII и XIX веков.
В 1895 г. выдающийся русский учёный В.В. Докучаев опубликовал свой
подход к созданию ООПТ, заложив основы современного заповедного дела.
Еще одним основоположником природоохранного движения стал
Г.А. Кожевников – отечественный деятель науки, который благодаря своим
работам прославился сразу в нескольких областях (зоологии, географии,
энтомологии и др.) Он поддержал идею создания ООПТ, и в 1913 г. началась
масштабная работа по созданию соболиных заповедников – Баргузинского,
Саянского и Камчатского.
Спустя почти 4 года, 11 января 1917 г. (29 декабря 1916 г. – по старому
стилю) было принято решение о создании государственного заповедника –
Баргузинского (на северо-восточном побережье озера Байкал). С этой даты и
ведет свое летоисчисление заповедная система нашей страны (хотя первым
на территории современной России был Саянский соболиный заповедник,
созданный в 1915 г., уничтоженный Гражданской войной, затем
восстановленный в 1939 г. и ликвидированный в 1951 г.).
Спустя чуть более полувека, в 1983 г. были созданы первые
национальные парки России – «Сочинский» и «Лосиный остров».
Следующим шагом в развитии системы ООПТ стало принятие в 1995 г.
Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях»,
регламентировавшего действующие на территории нашей страны категории
ООПТ.
Всего в Российской Федерации по состоянию на октябрь 2020 г.
насчитывается более 15 тысяч ООПТ федерального, регионального и
местного значения, общая площадь которых составляет 255,6 млн. га (с
учетом морской акватории), что составляет 13,52% от площади территории
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России. Для сравнения в 2016 году данный показатель составлял 12,1%, а в
2012 году - 11,8%.
Относительная площадь ООПТ в России меньше, чем в некоторых
других странах. Однако, если рассматривать абсолютные показатели,
суммарная площадь всех российских ООПТ превышает площадь таких
европейских стран как Франция, Германия и Италия вместе взятых. Даже
одна ООПТ, например, заповедник «Большой Арктический», может
превышать размеры среднего европейского государства (например,
Швейцарии).
Заповедники и другие категории ООПТ России прошли длительный
путь от охраны отдельных ценных видов (так, Баргузинский заповедник
сыграл ключевую роль в сохранении соболя – животного, традиционно
олицетворяющего пушные богатства России, с той же целью были
образованы и первые заказники, появившиеся в Красноярском крае) к охране
экосистем и их комплексов, сохранению более типичных и уникальных
зональных ландшафтов со всем разнообразием растений, грибов и животных.
Только благодаря ООПТ в России были сохранены соболь, зубр, тигр и
многие другие виды животных и растений, последние островки девственной
степи и уникальные лесные массивы. И в современном мире ООПТ стали
показателем отношения государства к судьбе нашей Планеты и
благополучию наших потомков.
История ООПТ в Красноярском крае началась c организации в 1925 году
заповедника «Столбы», сейчас сменившего свою категорию на
национальный парк. Что интересно, заповедник был организован по
инициативе жителей Красноярска в целях сохранения природных
комплексов, включающих живописные скалы – сиенитовые останцы.
Другие заповедники Красноярского края получили свой статус уже во
второй половине XX века. Так, в 1976 году был организован заповедник
«Саяно-Шушенский», в 1979 г. – заповедник «Таймырский», в 1985 г. –
«Центральносибирский», в 1988 г. – «Путоранский», в 1993 г. – «Большой
Арктический», а в 1995 г. список ООПТ федерального значения,
расположенных на территории Красноярского края, пополнился сразу двумя
территориями – заповедником «Тунгусский» и национальным парком
«Шушенский бор».
В 1963 году началось создание в Красноярском крае региональной
системы ООПТ (на настоящий момент, это заказники, памятники природы,
микрозаказники и природный парк «Ергаки»).
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25 октября 1963 года было образовано 18 заказников, 11 из которых
(«Арга», «Берёзовая дубрава», «Больше-Касский», «Больше-Кемчугский»,
«Кебежский»
(преобразован
из
«Ермаковского»),
«Кемский»,
«Краснотуранский бор», «Маковский», «Мало-Кемчугский», «Солгонский
кряж», «Хабыкский») функционируют до сих пор.
Заказники создавались в особо ценных угодьях, где были выпущены
бобры и баргузинские соболи. Из-за высокой ценности меха бобра и соболя,
на территории Красноярского края популяции этих видов были практически
уничтожены, что и потребовало использования таких экстренных мер как
завоз и выпуск животных, организация ООПТ. На этих заповедных
территориях был установлен режим особой охраны, который в первую
очередь был нацелен на сохранение видового разнообразия. В частности,
здесь были запрещены охота и рыбная ловля (за исключением ловли рыбы
удочками и спиннингами лицами, проживающими на территории
заказников).
В настоящий момент заказники выполнили свои функции по
восстановлению популяций речного бобра и баргузинского соболя и
продолжают выполнять функции по сохранению всего природного
комплекса.
Первые заказники организовывались на срок 5-10 лет, но в дальнейшем
срок их действия неоднократно продлялся, а всего за период с 1963 по 1988
год было образовано 20 заказников краевого значения, действующих и в
настоящее время.
Кроме заказников, активное развитие на территории Красноярского края
получило создание такой категории ООПТ как памятники природы. Из 67
ныне действующих памятников природы краевого значения 45 были
образованы в период с 1977 по 1991 гг.
Первыми памятниками природы, организованными в крае, были
пещеры: Караульная в Емельяновском районе; Майская, Кубинская на
территории МО г. Дивногорск; Баджейская, Большая Орешная в Манском
районе; Айдашенская в Ачинском районе; Лысанская в Курагинском районе.
Решение сохранить наиболее ценные пещеры, а также принять меры по
восстановлению нарушенной в них среды было принято в 1977 году.
В начале 1980-х годов была образована большая часть гидрологических
и ботанических памятников природы.
В 90-е годы во время перестройки и сложной, нестабильной
экономической обстановки на территории Красноярского края было
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образовано только 8 ООПТ (заказник «Бреховские острова», пригородная
зеленая зона г. Красноярска (ныне не существует) и 6 памятников природы –
«Маралья скала», «Ледоминеральный комплекс «Ледяная гора», «Музей
вечной мерзлоты», «Озеро Светленькое», «Верховье реки Белой»,
«Суломайские столбы»).
Однако, несмотря на сложную ситуацию в стране, развитие
региональной сети ООПТ не стояло на месте. Так, Красноярский край стал
одним из первых субъектов Российской Федерации, принявшим
региональный Закон «Об особо охраняемых природных территориях» (это
произошло в 1995 году – в том же году, когда был принят и федеральный
закон).
Начиная с 2000-х гг. карта региональных ООПТ Красноярского края
пополнилась 20 заказниками, 10 памятниками природы, 2 микрозаказниками
и 1 природным парком.
Таким образом, по состоянию на 01.06.2022 года сеть особо охраняемых
природных территорий краевого значения представлена 112 заповедными
объектами: 41 заказниками, 68 памятниками природы, 2 микрозаказниками и
1 природным парком.
Понятие ООПТ
Как уже говорилось ранее, основным документом, регулирующим
отношения в области организации, охраны и использования ООПТ в России,
является Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях». На территории Красноярского края также
действует Закон Красноярского края от 28.09.1995 № 7-175 «Об особо
охраняемых природных территориях в Красноярском крае».
Согласно Федеральному закону «Об особо охраняемых природных
территориях», ООПТ считаются участки земли, водной поверхности и
воздушного пространства над ними, где располагаются природные
комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное,
культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение,
которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или
частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим
особой охраны.
Таким образом, у особо охраняемой природной территории можно
выделить три основные черты:
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- ООПТ имеет особое значение, например, природоохранное,
рекреационное и т.д.;
- для выполнения своих целей и задач территория ООПТ изымается из
хозяйственного использования (частично или полностью);
- каждая ООПТ обладает своим собственным режимом охраны,
строгость которого варьируется в зависимости от категории ООПТ. Режим
охраны - перечень запрещенных видов антропогенной деятельности,
негативно влияющие на состояние животных, растений и грибов, среды их
обитания и произрастания. За нарушение режима предусмотрена
административная и/или уголовная ответственность.
На разных этапах развития общества в качестве приоритетных задач
ООПТ значились охрана редких или промысловых видов животных,
сохранение уникальных или, наоборот, типичных природных объектов,
поддержание экологического баланса, сохранение генофонда организмов.
Интересно, что в разных странах приоритетные задачи формулируются
по-разному. В России, например, в большей степени, свойственно стремиться
охранять «эталоны природы» для науки и воспроизводства ресурсов, в то
время как в США – сохранять чудеса природы «для просвещения и
восхищения настоящего и будущего поколений».
В общем виде все задачи являются отражением в каждый период
времени трёх составляющих: состояния природы, состояния общества и
преобладающих в науке парадигм.
В качестве приоритетных задач выделяют следующие:
1. Охрана участков с нетронутой природой.
Освоение человеком территории Земли идёт всё нарастающими
темпами. В конце ХХ века площадь естественных геосистем на суше
сокращалась со скоростью 0,5-1 % в год, и к концу 90-х годов они
сохранились лишь на 35% первоначальной площади.
ООПТ – оптимальный и действенный способ сохранить участки
нетронутой дикой природы.
2. Сохранение биологического разнообразия.
В соответствии с материалами конференции ООН по окружающей среде
и развитию в Рио-де-Жанейро (1992), биоразнообразие означает
вариабельность живых организмов из всех источников, включая наземные,
морские и иные водные экосистемы и экологические комплексы, частью
которых они являются. Существует три уровня разнообразия: генетическое,
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видовое и разнообразие экосистем. В случае с ООПТ, речь идёт обычно о
видовом – количестве видов, живущих на Земле.
Биоразнообразие является одним из ключевых моментов при выборе
территории для организации ООПТ.
3. Поддержание ландшафтно-экологического равновесия.
Более 20 лет назад выдающиеся русские ученые Н.Ф. Реймерс и
Ф.Р. Штильмарк назвали задачу поддержания экологического равновесия
стратегическим направлением организации всех ООПТ и наметили основные
подходы к её решению. Это актуально и сегодня. Без поддержания
экологического равновесия в каком-либо регионе или биосфере в целом не
могут быть решены и другие природоохранные задачи.
4. Создание условий для рекреационного использования территории.
Во всем мире посещение участков и объектов дикой природы является
одним из самых популярных и массовых видов деятельности человека в
свободное время. В последнее время оно получило собственное название –
экологический туризм. Это относительно «молодой» термин в
природоохранной среде: впервые он был использован менее 50 лет назад.
Экологический туризм предусматривает:
- посещение в основном особо охраняемых природных территорий,
- соблюдение определённых правил поведения,
- относительно слабое влияние на природную среду,
- экологическое просвещение посетителей, приобретение навыков
грамотного поведения в природной среде, воспитание чувства бережного к
ней отношения.
5. Экологическое образование (просвещение).
Экологическое
просвещение
–
распространение
знаний
об
экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и
об использовании природных ресурсов в целях формирования экологической
культуры населения.
Информирование жителей Земли, страны и края помогает сформировать
экологическую культуру каждого человека, обеспечить каждого набором
знаний, необходимым для грамотного и экологически осознанного поведения
на природе, а также привить к ней бережное и ответственное отношение.
Категории ООПТ
В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых
природных территориях» различают следующие категории ООПТ:
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- государственные природные заповедники, в том числе биосферные
заповедники;
- национальные парки;
- природные парки;
- государственные природные заказники;
- памятники природы;
- дендрологические парки и ботанические сады.
Законом Красноярского края «Об особо охраняемых природных
территориях в Красноярском крае» установлены дополнительные категории
ООПТ:
- государственные природные микрозаповедники;
- государственные природные микрозаказники;
- охраняемые водно-болотные угодья;
- биологические станции (учебно-научные стационары);
- зеленые зоны;
- охраняемые водные объекты;
- водоохранные зоны;
- городские леса и городские парки.
ООПТ могут иметь федеральное, региональное или местное значение и
находиться в ведении соответственно федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления. Кроме того, дендрологические парки и
ботанические сады также могут находиться в ведении государственных
научных организаций и государственных образовательных организаций
высшего образования.
Государственные природные заповедники и национальные парки
относятся к ООПТ федерального значения.
Государственные
природные
заказники,
памятники
природы,
дендрологические парки и ботанические сады могут быть отнесены как к
ООПТ федерального значения, так и ООПТ регионального значения.
Природные парки, микрозаповедники, микрозаказники, охраняемые
водно-болотные угодья, водоохранные зоны, биологические станции
(учебно-научные стационары), зеленая зона города Красноярска относятся к
ООПТ регионального значения.
Охраняемые водные объекты и зеленые зоны могут быть отнесены к
ООПТ регионального значения или ООПТ местного значения.
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Городские леса и городские парки (леса и парки, расположенные в
границах населенных пунктов поселения) относятся к ООПТ местного
значения.
По состоянию на 01.06.2022 система ООПТ Красноярского края
представлена 127 объектами:
- 6 заповедниками,
- 2 национальными парками,
- 1 природным парком,
- 2 микрозаказниками,
- 44 государственными природными заказниками (в том числе 41
заказниками краевого значения),
- 68 памятниками природы,
- 4 охраняемыми водными объектами.
Заповедники
Государственные природные заповедники создаются с целью
сохранения и изучения естественного хода природных процессов и явлений,
генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и
сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических
систем.
На территории заповедников полностью изымаются из хозяйственного
использования охраняемые природные комплексы и объекты (земля, воды,
недра, растительный и животный мир), имеющие особое природоохранное,
научное и эколого-просветительское значение.
Для этой категории ООПТ предусмотрен наиболее полный и строгий
режим охраны природы: здесь запрещена любая деятельность,
противоречащая задачам заповедника и режиму особой охраны. На
прилегающих к территориям заповедников участках земли и водного
пространства создаются охранные зоны с ограниченным режимом
природопользования.
Заповедник – наиболее жёсткая по природоохранным ограничениям
организационная форма охраны природных территорий, возникла и
развивалась именно в России. Само слово «заповедник» (считается, что это
понятие изначально применялось к священному лесу, защищённому
православной церковью) довольно трудно переводится на другие языки, и в
англоязычных странах аналогом ему служит «строгий резерват»
(strictreserve). Однако это не вполне точно передаёт суть российских
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заповедников как особой категории ООПТ, поэтому в последнее время в
международной практике всё чаще используется термин «zapovednik».
На настоящий момент в Российской Федерации насчитывается 110
государственных природных заповедников. Их общая площадь составляет
более 33 млн. га. Крупнейшими являются «Большой Арктический» – более
4,1 млн. га и «Командорский» – более 3,6 млн. га.
На территории Красноярского края расположено 6 заповедников:
«Большой Арктический», «Таймырский», «Туруханский», «Тунгусский»,
«Центральносибирский», «Саяно-Шушенский».
До недавнего времени их было 7, включая и «Столбы». На настоящий
момент эта заповедная территория преобразована в национальный парк.
Сформировавшаяся в России сеть заповедных территорий – выдающееся
достижение отечественных энтузиастов охраны природы, не имеющее
аналогов на планете. Ни одна страна в мире не создавала на таких обширных
площадях ООПТ на принципе полного невмешательства человека в
природные процессы.
Неудивительно, что сеть российских заповедников имеет широкое
признание в мире. Так, международный статус биосферных резерватов
имеют 35 заповедников, 12 являются объектами Всемирного наследия
ЮНЕСКО, 12 входят в сеть особо-ценных водно-болотных угодий
международного значения (и ещё 50 находятся в перспективном списке,
рекомендованном Минприроды России для внесения в список Рамсарской
конвенции).
Национальные парки
Национальные парки –форма организации особо охраняемых природных
территорий, где совмещаются задачи сохранения природных и историкокультурных объектов с организацией активного познавательного отдыха.
Национальный парк – одна из самых популярных категорий ООПТ в
мире. Первый национальный парк мира – Йеллоустонский – был создан в
США в 1872 году. К концу XIX века в мире насчитывалось уже 12
национальных парков, а через 50 лет – 400.
С тех пор их число выросло ещё больше: в настоящее время на планете
больше трёх тысяч национальных парков, самым крупным из которых
является Северо-Восточный Гренландский национальный парк. Его площадь
составляет 972 тыс. км². Это примерно чуть меньше половины Красноярского
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края. В то же время, например, площадь национального парка Хот-Спрингс в
США составляет всего 22 км².
В России первые национальные парки («Лосиноостровский» в Москве и
«Сочинский») были образованы в 1983 году. В настоящее время количество
национальных парков в стране составляет 64, которые чрезвычайно разнятся
по площади.
Так, например, самый маленький по площади национальный парк в
России – «Куршская коса» в Калининградской области (7,9 тыс. га). Самый
крупный – «Ютыдва» в Республике Коми (1,9 млн. га). В основном
преобладают национальные парки малых и средних размеров – до 150 тыс.
га.
Кроме многообразия площадей, национальные парки многообразны и в
объектах и комплексах, представленных на их территории. В национальных
парках находятся под охраной: равнинные ландшафты, от северных таёжных
лесов до южных степей; горные области с широким спектром высотной
поясности, от предгорных степей до горных тундр и нивально-гляциального
пояса; различные типы болот и моренно-озёрные ландшафты. Помимо
типичных и уникальных природных образований, в национальных парках
также часто присутствуют многочисленные историко-архитектурные и
культурно-мемориальные памятники.
В сравнении с режимом охраны заповедника режим охраны
национального парка менее строгий: здесь все также запрещены любые виды
хозяйственной деятельности, несущие вред природе, но разрешена
деятельность, связанная с активным познавательным туризмом. К последней
можно отнести организацию спортивных и зрелищных мероприятий,
туристических стоянок, разведение костров в специально оборудованных
местах и др.
По
территории
России
национальные
парки
распределены
неравномерно: большинство из них находятся в европейской части страны.
В Красноярском крае функционирует два национальных парка –
«Шушенский бор» и «Красноярские Столбы».
Природные парки
Наряду с национальными парками, в мире существует ещё одна форма
ООПТ, в пределах которой совмещаются задачи сохранения природных
ландшафтов
и
историко-культурных
объектов
с
организацией
познавательного отдыха и туризма. Это природные парки.
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Как обособленное понятие природные парки возникли позднее
национальных. Первый природный парк был создан в 1909 году в Германии.
За прошедшие годы их организация приняла широкий размах, особенно в
сильно урбанизированных странах Западной Европы.
Впервые в России понятие природного парка было закреплено в 1995
году в Федеральном законе «Об особо охраняемых природных территориях».
Согласно Закону природные парки являются ООПТ регионального значения,
в границах которых выделяются зоны, имеющие экологическое, культурное
или рекреационное назначение, и соответственно этому устанавливаются
запреты и ограничения экономической и иной деятельности.
В целом, задачи природных парков схожи с задачами национальных
парков: они заключаются в поддержании гармоничного взаимодействия
природы и человека путём сохранения ландшафта и продолжения
традиционного природопользования; поддержание того жизненного уклада и
той хозяйственной деятельности населения, которые находятся в гармонии с
природой; обеспечение возможности развития тех видов рекреации и
туризма и в том объеме, которые соответствуют природному потенциалу
территории.
Первые природные парки России, отвечающие этому статусу по
названию и содержанию, были организованы в 1995 году. К 2002 году их
было уже 40. В настоящий момент их число уже превысило 70.
В Красноярском крае 1 природный парк – «Ергаки» в Ермаковском
районе.
Заказники
Государственными природными заказниками являются территории,
имеющие особое значение для сохранения или восстановления природных
комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса.
На территориях заказников (либо их отдельных участках) постоянно или
временно запрещается или ограничивается любая хозяйственная
деятельность, противоречащая целям их создания или наносящая ущерб
природным комплексам и их компонентам. Вследствие определённой
гибкости режима охраны территории заказники – это одна из наиболее
распространённых в России категорий ООПТ: в России функционирует
больше 2300 заказников регионального значения и 61 заказник федерального
значения.
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В зависимости от охраняемых природных объектов (комплексов)
заказники могут иметь различный профиль, в том числе быть:
- комплексными (ландшафтными), предназначенными для сохранения и
восстановления природных комплексов (ландшафтов);
-биологическими
(ботаническими
или
зоологическими),
предназначенными для сохранения и восстановления численности редких и
исчезающих видов (подвидов, популяций) растений и животных, а также
ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении;
- палеонтологическими, предназначенными для сохранения мест
находок и скоплений останков или окаменевших образцов ископаемых
животных и растений, имеющих особое научное значение;
- гидрологическими (болотными, озёрными, речными, морскими),
предназначенными для сохранения или восстановления ценных водных
объектов и экологических систем;
- геологическими, предназначенными для сохранения ценных объектов
и комплексов неживой природы (торфяников, месторождений минералов и
других полезных ископаемых, примечательных форм рельефа и связанных с
ними элементов ландшафта).
Заказники часто составляют основу региональных систем ООПТ. Из-за
своего разнообразия, многочисленности, возможности размещения в сильно
различающихся по природным и социально-экономическим условиям
регионах заказники представляют собой один из эффективных способов
сохранения биоразнообразия.
На территории Красноярского края функционируют 3 государственных
природных заказника федерального значения («Елогуйский», «Пуринский» и
«Североземельский») и 41 государственных природных заказников
регионального значения, с полным списком которых можно ознакомиться по
ссылке: http://www.doopt.ru/?id=31
Памятники природы
Памятники природы – уникальные, невосполнимые, ценные в
экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные
комплексы, а также объекты естественного и искусственного
происхождения.
Широкое распространение памятники природы получили во многих
странах Европы в начале ХХ в. Здесь в качестве памятников природы
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сохранялись отдельные возрастные или редкие деревья, аллеи, скалы,
пещеры, питьевые источники и др.
В настоящее время в России памятники природы являются самой
распространённой категорией ООПТ. Их общее количество на территории
нашей страны составляет около 8 тысяч.
Основная цель объявления природных комплексов и других объектов
памятниками природы – сохранение их в естественном состоянии, и режим
охраны в первую очередь направлен именно на это.
Количество памятников природы в Красноярском крае равняется 68.
Среди них широко представлены уникальные в своём роде пещеры, озёра и
лесные насаждения, а также историко-культурные достопримечательности –
такие как, например, «Место падения метеорита «Палласово Железо» или
«Географический центр Российской Федерации».
С полным списком объектов, имеющих статус памятника природы на
территории нашего региона, можно ознакомиться на сайте КГБУ «Дирекция
по ООПТ»: http://www.doopt.ru/?id=65
Дендрологические парки и ботанические сады
Эти ООПТ имеют сходные задачи: создание специальных коллекций
растений в целях сохранения биоразнообразия и обогащения растительного
мира, а также осуществления на этой базе научной, учебной и
просветительской деятельности.
Режим охраны дендропарков и ботанических садов предусматривает
запрет на их территории всякой деятельности, не связанной с выполнением
прямых задач и ведущей к нарушению сохранности объектов растительного
мира.
Как и в случае с национальными и природными парками,
полифункциональность данных учреждений предполагает разделение их
территории на ряд зон (или участков), каждый из которых нацелен на
решение, прежде всего, своей конкретной задачи.
Всего в нашей стране насчитывается около 100 ботанических садов и
дендрологических парков федерального и регионального значения.
В Красноярском крае эта категория ООПТ не представлена.
Государственные природные микрозаповедники
Государственными
природными
микрозаповедниками
являются
территории (акватории), имеющие особое значение в сохранении и
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восстановлении отдельных видов и сообществ растений и животных,
типичных и уникальных экологических систем, генофонда и видового
разнообразия растительного и животного мира, поддержании экологического
баланса.
Государственные природные микрозаповедники имеют сравнительно
небольшие по площади территории и в отличие от государственных
природных заповедников не являются в полной мере автономными
саморегулирующимися экосистемами.
На территории государственного природного микрозаповедника
запрещается любая деятельность, противоречащая задачам государственного
природного микрозаповедника и режиму особой охраны его территории.
На территории Красноярского края такая категория ООПТ отсутствует.
Государственные природные микрозаказники
Государственными природными микрозаказниками могут быть
незначительные по площади территории (акватории), имеющие особо важное
значение для функционирования отдельных природных группировок
животных и особо ценных видов растений, а также сохранения редких и
исчезающих видов животных и растений с «точечным» характером
распространения.
К государственным природным микрозаказникам могут относиться:
- регулярные места размножения, произрастания редких и регионально
редких видов животных, растений в тех случаях, когда организация
заказника представляется нецелесообразной вследствие значительной
удаленности (разобщенности) мест размножения, произрастания друг от
друга;
- места сезонной концентрации диких животных на ограниченных по
площади участках, выполняющих важную роль в их жизненных циклах
(уникальные тока глухарей или тока в сокращающихся популяциях,
массовые переправы копытных через реки и др.);
- «точечные» места произрастания редких, эндемичных, реликтовых и
исчезающих видов растений.
На территории Красноярского края этот статус имеют 2 особо
охраняемые природные территории: «Кедровый остров «Колупаевка»
(Ермаковский район) и «Жаровский» (Курагинский район). Заповедные места
хоть и занимают небольшую площадь (299 га и 2927,5 га соответственно), но
отличаются богатым и уникальным видовым разнообразием флоры. Так,
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например, в микрозаказнике «Жаровский» была впервые на территории
Красноярского края открыта донадиния сибирская – необычный гриб
чёрного цвета с чашевидной шляпкой.
С более подробной информацией о микрозаказниках краевого значения
можно ознакомиться по ссылке - http://www.doopt.ru/?id=2575.
Охраняемые водно-болотные угодья
Охраняемыми водно-болотными угодьями признаются территории и
акватории, имеющие особое значение для сохранения, восстановления и
поддержания ресурсов водоплавающих и околоводных птиц, а также среды
их обитания.
Здесь запрещаются все виды природопользования, вызывающие
деградацию местообитаний водоплавающих и околоводных птиц.
В Красноярском крае такая категория не представлена.
Биологические станции (учебно-научные стационары)
Биологические станции создаются с целью оптимизации учебного
процесса по биологическим и другим специальностям, а также для изучения
природных процессов и явлений, предусматривающих в том числе и
экспериментальные исследования в области охраны и рационального
использования природных ресурсов.
Биологические
станции
(учебно-научные
стационары)
могут
размещаться в различных природных зонах и горных поясах, в том числе и на
других ООПТ краевого и местного значения в целях охвата всего
многообразия экосистем края.
На территориях биологических станций (учебно-научных стационаров)
постоянно или временно запрещается или ограничивается любая
деятельность, если она противоречит целям их создания или причиняет вред
природным комплексам, составляющим предмет изучения и наблюдения.
На территории Красноярского края такая категория ООПТ отсутствует.

Зеленые зоны
Зеленые зоны населенных пунктов предназначены
выполнять
санитарно-гигиенические, рекреационно-оздоровительные, средозащитные
функции и выделяются за пределами городской черты городов и поселковой
черты промышленных поселков.
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Размер зеленых зон обуславливается численностью населения города,
промышленного поселка, характером лесорастительной зоны и лесистостью.
Зеленые зоны в зависимости от функционального назначения делятся на
две части: лесопарковую (предназначена для массового посещения и отдыха
населения)и
лесохозяйственную
(санитарно-гигиеническую,
предназначенную для индивидуального отдыха населения: туризм, сбор ягод
и др.).
На территории зеленых зон запрещается хозяйственная деятельность,
отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарногигиенических и рекреационных функций. В зеленых зонах запрещается
размещение токсичных отходов, в том числе отходов атомной
промышленности.
На настоящий момент в границах нашего региона заповедных
территорий с рассматриваемой категорией нет.
Охраняемые водные объекты
Охраняемыми водными объектами являются водоемы или их отдельные
участки, предназначенные для сохранения и восстановления одного или
многих
видов
гидробионтов,
или
биогидроценозов,
видового
биоразнообразия и генетических ресурсов, а также для организации
рекреационного использования.
На охраняемых водных объектах запрещается деятельность, которая
может нанести ущерб уникальным или обычным природным комплексам или
условиям существования отдельных ценных видов и популяций
гидробионтов.
В Красноярском крае все местные ООПТ (4 объекта) имеют такой
статус. Эти заповедные территории расположены на севере региона: 1 – в
Енисейском районе, 3 – в Туруханском.
Водоохранные зоны
Водоохранной зоной является территория, на которой устанавливается
специальный режим в целях предотвращения загрязнения, засорения,
истощения вод и заиления водных объектов.
В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные полосы,
представляющие собой территорию строгого ограничения хозяйственной
деятельности.
19
КГБУ «Дирекция по ООПТ»
Эколого-просветительский проект «Экологическая библиотека Красноярья»
8 (391) 227-50-96
e-mail: eco@doopt.ru

В водоохранных зонах запрещается деятельность, которая может
нанести ущерб уникальным или обычным природным комплексам или
условиям существования отдельных ценных видов и популяций
гидробионтов.
Городские леса и городские парки
Городские леса и городские парки предназначены выполнять
рекреационные и санитарно-гигиенические функции в пределах городской
черты.
В городских лесах и городских парках запрещается всякая деятельность,
противоречащая целям их образования.
На территории Красноярского края такая категория ООПТ не
представлена, как и категория водоохранные зоны.
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