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Перед Вами – попытка проследить основные вехи, кото-

рыми отмечен нелегкий путь российского заповедного

дела, начиная с 1991 года. 

1992 год останется в памяти российских специалистов –

практиков заповедного дела не только как год Всемир-

ного конгресса. В первую очередь он запомнился как

небывало тяжелый год для российских заповедников и

национальных парков: обвал бюджетного финансиро-

вания, апокалиптические прогнозы грядущего краха за-

поведной системы. Но в это же время начинает рабо-

тать Управление заповедного дела Минприроды России,

ведется работа по совершенствованию нормат и в н о -

правовой базы, издается Указ Президента России «Об

особо охраняемых природных территориях», начинают

прорабатываться вопросы о привлечении иностранных

грантов, создаются новые заповедники и националь-

ные парки. 

Можно сколько угодно причитать о том, как просто и хо-

рошо было работать в заповедниках в советское время,

а также с горечью, граничащей со злорадством, пере-

числять реальные и мнимые упущения новейшего пери-

ода. Таких «аналитиков» хватает. Только вот прежнее

время закончилось, увы, безвозвратно, а дальнейшее

развитие (именно развитие, а не выживание) заповед-

ного дела в России требует не причитаний, не клятв в

верности замшелым догмам, а работы. Большой,

кропотливой, неблагодарной, тяжелой работы. Именно

такая работа (иногда благодаря политике государства,

иногда – вопреки ей) и была проделана за этот период.

Проделана за счет профессионализма, настойчивости и

энтузиазма работников государственных органов, запо-

ведников и национальных парков, научных и общест-

венных природоохранных организаций. 

За этот период была создана современная и достаточно

эффективная правовая база, сложилась система 

привлечения дополнительных источников финансиро-

вания заповедников и национальных парков, небывало

расширилась их географическая сеть. Совершенно по-

новому и масштабно стало развиваться такое направ-

ление деятельности заповедников и национальных

парков, как экологическое просвещение и работа с на-

селением. Сделаны конструктивные шаги по адаптации

научной деятельности заповедников к условиям совре-

менного научного сообщества. Несравненно возросли

возможности охраны заповедников и национальных

парков. Фактически ликвидирована ведомственность и

разрозненность в управлении заповедниками и нацио-

нальными парками. Выработаны новые концептуальные

подходы к развитию территориальной охраны природы

на федеральном и региональном уровнях. Принципи-

ально новую роль в поддержке отечественного заповед-

ного дела стали играть неправительственные природо-

охранные организации. И, самое главное, удалось в

крайне сложных политических и социально-экономиче-

ских условиях сохранить и расширить национальное до-

стояние России – систему особо охраняемых природных

территорий, в первую очередь – государственных при-

родных заповедников и национальных парков. 

В. Степаницкий ,
Заместитель руководителя Департамента
особо охраняемых природных территорий,
объектов и сохранения биоразнообразия
Министерства природных ресурсов Российской Федерации,
Заслуженный эколог Российской Федерации
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Россия — однo из крупнейших государств в мире. Зани-

мая более восьмой части суши планеты, она раскину-

лась от полярных пустынь на севере до полупустынь и

пустынь умеренного пояса на юге, от Прибалтики и При-

азовья на западе до Курильской гряды и Чукотки на

востоке. Такие гигантские размеры страны обусловили

огромное ландшафтное и экосистемное разнообразие

территории. 

Одной из главных составляющих природной среды яв-

ляется биота — совокупность живых организмов, насе-

ляющих определенную экосистему. Чем разнообразнее

биота, чем больше обитающих на том или ином участке

земли видов растений и животных, тем устойчивее

природные системы, тем менее они подвержены изме-

нениям в результате различных негативных воздейст-

вий. Основу биоразнообразия России составляют более

11000 видов сосудистых растений, 320 видов млеко-

питающих, около 730 видов птиц, 75 видов рептилий,

около 30 видов амфибий, почти 400 видов прибрежных

морских и 269 видов пресноводных рыб. При этом

неравномерное хозяйственное освоение территории,

обусловленное прежде всего суровостью климата, спо-

собствовало сохранению биоты и экосистем в близком

к естественному состоянию на большей части террито-

рии России. Несмотря на это, сохранение биологиче-

ского разнообразия в нашей стране является одной из

серьезнейших проблем современности. В 1995 году

Россия ратифицировала Конвенцию о биологическом

р а з н о о бразии, взяв на себя ответственность перед

мировым сообществом за сохранение живой природы

на 17 млн. кв. км своей территории. 

Одним из основополагающих элементов и необходи-

мым условием сохранения биологического разнообра-

зия и устойчивого развития любой страны, в том числе

и России, является создание и развитие системы особо

охраняемых природных территорий (ООПТ).

Очевидно, что без достаточно широкой сети природных

территорий, не затронутых хозяйственной деятельно-

стью, невозможно сохранить естественную структуру и

видовой состав природных экосистем, ландшафтное и

биологическое разнообразие. В течение XX столетия в

России, несмотря на ее бурную, противоречивую и во

многом трагическую историю, благодаря энтузиазму и

титаническим усилиям научной и природоохранной об-

щественности шло формирование системы охраняемых

природных территорий, призванных защитить уникаль-

ные природные комплексы от уничтожения в ходе

хозяйственной деятельности. В настоящее время сеть

особо охраняемых природных территорий с большей

или меньшей полнотой охватывает все природные зоны

и все регионы страны. Она включает в себя как тра-

диционные для России формы ООПТ – заповедники,

заказники и памятники природы, так и появившиеся в

последние десятилетия новые формы, такие, как нацио-

нальные и природные парки. Все эти объекты создава-

лись за счет частичного или полного изъятия из хозяй-

ственного использования больших и малых участков

лесов, степей, лугов и тундр, горных массивов, при-

брежных и островных акваторий. 

В России создание особо охраняемых природных тер-

риторий является традиционной и весьма эффективной

формой природоохранной деятельности, история кото-

рой насчитывает более 100 лет.

Основными составляющими территориальной охраны

природы в России являются:

Государственные природные заповедники — приро-

доохранные, научно-исследовательские и эколого-про-

светительские учреждения, имеющие целью сохране-

ние и изучение естественного хода природных процес-

сов и явлений, генетического фонда растительного и

животного мира, отдельных видов и сообществ расте-

ВВЕДЕНИЕ
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ний и животных, типичных и уникальных экологических

систем. Территории заповедников полностью изымают-

ся из хозяйственного использования. Государственные

природные заповедники относятся к особо охраняемым

природным территориям федерального значения, они

учреждаются Правительством России, являются феде-

ральной собственностью и находятся в ведении феде-

ральных органов государственной власти. Заповедники

относят к категории I по классификации МСОП.

Национальные парки — природоохранные, эколого-

просветительские и научно-исследовательские учреж-

дения, территории (акватории) которых включают в се-

бя природные комплексы и объекты, имеющие особую

экологическую, историческую и эстетическую ценность

и предназначенные для использования в природоох-

ранных, просветительских, научных и культурных целях

и для регулируемого туризма. Национальным паркам

предоставляются в пользование земля, воды, недра,

растительный и животный мир на их территориях. В

границах национальных парков могут находиться зе-

мельные участки иных (помимо национальных парков)

пользователей и собственников, не изымаемые из хо-

зяйственной эксплуатации, но на них устанавливается

специальный режим использования и запрещается рас-

ширение и строительство новых хозяйственных объек-

тов. Национальные парки, как и заповедники, относят-

ся исключительно к объектам федеральной собствен-

ности. Они учреждаются Правительством Российской

Федерации и находятся в ведении федеральных орга-

нов исполнительной власти. Национальные парки отно-

сят к категории II по классификации МСОП.

Государственные природные заказники — это терри-

тории (акватории), имеющие особое значение для со-

хранения или восстановления природных комплексов

или их компонентов и поддержания экологического ба-

ланса. Государственные природные заказники могут

быть федерального или регионального значения и

иметь различный профиль, т.е. быть к о м п л е к с н ы м и

(ландшафтными), биологическими (ботаническими и

зоологическими), палеонтологическими, гидрологиче-

скими, геологическими. Объявление территории госу-

дарственным природным заказником допускается как с

изъятием, так и без изъятия у пользователей, владель-

цев и собственников земельных участков. На террито-

риях государственных природных заказников постоян-

но или временно запрещается или ограничивается лю-

бая деятельность, противоречащая целям создания за-

казника или причиняющая вред природным комплек-

сам и их компонентам. Большинство заказников отно-

сят к категории IV по классификации МСОП, а часть – к

категории Ib.

Памятники природы (категория III по классификации

МСОП) – уникальные, невосполнимые, ценные в эколо-

гическом, научном, культурном и эстетическом отноше-

ниях природные комплексы, а также объекты естест-

венного и искусственного происхождения. Памятники

природы могут быть федерального и регионального

значения, а территории, занятые ими, – особо охраняе-

мыми природными территориями федерального и реги-

онального значения. На территориях, где находятся па-

мятники природы, и в границах их охранных зон запре-

щается всякая деятельность, влекущая за собой нару-

шение сохранности памятников природы. После

регистрации памятников природы они передаются в ве-

дение юридических или физических лиц, берущих на

себя обязательства по обеспечению режима особой ох-

раны этих объектов. 

Природные парки — природоохранные рекреацион-

ные учреждения, территории (акватории) которых

включают в себя природные комплексы и объекты, име-

ющие значительную экологическую и эстетическую

ценность, и предназначены для использования в при-

родоохранных, просветительских и рекреационных це-

лях. Природные парки относятся исключительно к объ-

ектам региональной собственности и находятся в веде-

нии субъектов Российской Федерации. Природные пар-

ки – относительно новая категория особо охраняемых

природных территорий России, их сеть находится в ста-

дии формирования. В настоящее время в России насчи-

тывается свыше 50 таких территорий.

Дендрологические парки и ботанические сады —

природоохранные учреждения, в задачи которых вхо-

дит создание специальных коллекций растений в целях

сохранения разнообразия и обогащения растительного

мира. Дендрологические парки и ботанические сады

могут быть федерального или регионального значения.

В настоящее время в России насчитывается 162 ботани-

ческих сада и дендрологических парка разной значи-

мости и ведомственной принадлежности (Российская

академия наук, Российская академия сельскохозяйст-

венных наук, Министерство общего и профессиональ-

ного образования, Министерство здравоохранения и

др.). Общая площадь ООПТ этого типа составляет 12,3

тыс. га. 

Лечебно-оздоровительные местности и курорты

предназначены для лечения и отдыха населения, явля-

ются национальным достоянием народов России и от-

носятся к особо охраняемым природным территориям

федерального, регионального или местного значения.

Лечебно-оздоровительные местности и курорты выде-

ляются в целях рационального использования и сохра-

нения их природных лечебных ресурсов и оздорови-

тельных свойств в порядке, устанавливаемом Феде-



ральным законом «О природных лечебных ресурсах, ле-

чебно-оздоровительных местностях и курортах», при-

нятым в 1995 году. В настоящее время насчитывается

116 лечебно-оздоровительных местностей и курортов,

располагающихся на площади в 2 млн.га. 

Правительство Российской Федерации, органы испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации и

органы местного самоуправления могут устанавливать

и другие категории ООПТ — такие, как зеленые зоны,

городские леса, городские парки, памятники садово-

паркового искусства, охраняемые береговые линии, ох-

раняемые речные системы, микрозаповедники, биоло-

гические станции, охраняемые ландшафты, территории

традиционного природопользования и другие. Всего в

настоящее время в Российской Федерации насчитыва-

ется более 250 наименований категорий ООПТ различ-

ного уровня, причем многие региональные и местные

к ат е гории ООПТ встречаются только в каком-либо

одном из субъектов Российской Федерации.

Таким образом, на федеральном уровне основную на-

грузку по обеспечению сохранности биологического и

л а н д ш а ф т н о го разнообразия несут го с уд а р с т в е н н ы е

природные заповедники и национальные парки. Они

составляют 1% от числа всех ООПТ, но на их долю при-

ходится 23% от общей площади особо охраняемых при-

родных территорий. На региональном уровне ООПТ

представлены в основном государственными природ-

ныими заказниками, памятниками природы и природ-

ными парками (рис. 1). При этом необходимо отметить,

что несмотря на абсолютное лидерство памятников

природы по числу объектов (58%), по площади боль-

шую часть занимают государственные природные за-

казники (60%). В целом федеральные объекты занима-

ют 29% от площади российских ООПТ, а региональные и

местные – 71%. 

Рис. 1. Структура российских ООПТ

(% от суммарной площади ООПТ)
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1 . 1 .
Развитие сети 
федеральных особо 
охраняемых 
природных 
территорий

Существующая федеральная систе-

ма особо охраняемых природных

территорий формировалась свыше 

85 лет и включает: 100 государственных природных за-

поведников общей площадью 33,7 млн. га, в т.ч. 27,2

млн.га сухопутной с внутренними водоемами (1,6%

площади России), 35 национальных парков общей пло-

щадью 7,0 млн. га (0,4% площади России), 69 государст-

венных природных заказников общей площадью 12,5

млн.га (0,7% площади России), 28 памятников природы

федерального значения общей площадью 0,04 млн. га.

Совокупная площадь вышеперечисленных особо охра-

няемых природных территорий составляет 53,2 млн.га

(3,1% площади России).

Сеть государственных природных заповедников и наци-

ональных парков стала особенно динамично развивать-

ся начиная с 1992 года. За этот период создано 26 но-

вых заповедников, 18 национальных парков, 7 государ-

ственных природных заказников федерального значе-

ния и 3 памятника природы федерального значения.

Общая площадь этих ООПТ составила 27 млн.га. Кроме

того, за это время были расширены территории 21 запо-

ведника, в общей сложности на 2,6 млн. га.

Наиболее значимой для сохранения биологического

разнообразия категорией ООПТ в России являются госу-

дарственные природные заповедники (рис.2). 

1. РАЗВИТИЕ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ
СЕТИ ООПТ

Первый общегосударственный российский заповедник –

«Баргузинский» — был создан на Байкале в 1916 году на

площади 200 тыс. гектаров для охраны уникального бар-

гузинского соболя и других ценных охотничье-промы-

словых животных. В 1992 году в России насчитывалось

78 заповедников общей площадью 20,4 млн.га, а по

состоянию на 1 января 2003 года их число возросло до

100 (сотый заповедник – «Эрзи» – был организован в

2000 году в Республике Ингушетия). Их площадь достиг-

ла 33,7 млн.га, в т.ч. 27,2 млн. га – сухопутная с внутрен-

ними водоемами. Это составляет почти 1,6% от площади

Российской Федерации. Таким образом, за 10 лет в стра-

не было создано 22 новых заповедника, а общая пло-

щадь заповедных территорий увеличилась на 11 млн.га.

В настоящее время заповедники имеются в 19 (из 21)

республиках, в 5 (из 6) краях, в 34 (из 49) областях, в

автономной области и в 7 (из 10) автономных округах.

Заповедники относятся к категории I по классификации

охраняемых природных территорий, принятой МСОП.

Система российских национальных парков начала фор-

мироваться в 1983 году с организации первого парка –

«Сочинского», в том же году был создан и националь-

Рис. 2. Заповедники России
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ный парк «Лосиный остров». В 1996 году в Российской

Федерации насчитывалось уже 30 национальных парков

общей площадью 6,6 млн. га, а к настоящему времени

образовано 35 национальных парков общей площадью 

7 млн. га, что составляет 0,4% от площади страны (рис. 3).

Всего с 1992 года по 2002 год создано 18 национальных

парков общей площадью 3241,1 тыс. га.

По территории России национальные парки распреде-

лены неравномерно: в основном они сосредоточены в

Европейской части и на Урале. На юге Сибири их всего

6, в Центральной Сибири, на Дальнем Востоке и в рос-

сийской Арктике их нет вообще. 

Сегодня в России национальные парки расположены на

территории 13 республик, 2 краев, 20 областей и 1 ав-

т о н о м н о го округа. Площадь национальных парков

колеблется от 6,6 тыс.га («Куршская коса» в Калинин-

градской области) до 1,9 млн.га («Югыд ва» в Респуб-

лике Коми). 

В течение последних 10 лет проводилась работа по рас-

ширению уже существующих заповедников и нацио-

нальных парков. За это время была расширена площадь

одного национального парка («Паанаярви»), и ежегод-

но, в среднем на 130 тыс.га, увеличивалась площадь

2—3 заповедников. Только в 2002 году не была расши-

рена площадь ни одного заповедника и ни одного наци-

онального парка (табл. 1).

Распоряжением № 725-р Правительства Российской

Федерации от 23 мая 2001 года одобрен Перечень госу-

дарственных природных заповедников и национальных

парков, в соответствии с которым на территории Рос-

сийской Федерации предусмотрено до 2010 года орга-

низовать 9 новых заповедников и 12 национальных

парков. Их создание будет проходить в два этапа (с

учетом уже проведенных проектно-изыскательских ра-

бот): 

1. В 2003 – 2006 гг. планируется организация государ-

ственных природных заповедников:
● «Ингерманландский» (Ленинградская область);
● «Кологривский лес» (Костромская область);
● «Сайлюгемский» (Республика Алтай);
● «Южнотаежный пихтовый» (Томская область);

и национальных парков:
● «Удэгейская легенда» (Приморский край);
● «Зов тигра» (Приморский край);
● «Анюйский» (Хабаровский край);
● «Шантарские острова» (Хабаровский край);
● «Берингия» (Чукотский автономный округ);
● «Калевальский» (Республика Карелия);
● «Бузулукский бор» (Оренбургская область);
● «Онежское Поморье» (Архангельская область);

2. В 2007 – 2010 гг. планируется организация государ-

ственных природных заповедников:

● « С т а вропольский лесостепной» (Ставр о п о л ь с к и й

край); 
● «Эльтонский» (Волгоградская область); 
● «Барабинский» (Новосибирская область);
● «Шайтан-тау» (Оренбургская область);
● «Утриш» (Краснодарский край);

Рис. 3. Национальные парки России

Количество вновь созданных национальных парков

Общая площадь вновь созданных 

национальных парков

Год Число Площадь, тыс. га

1992 2 43
1993 3 151
1994 1 433
1995 2 41
1996 4 38
1997 2 1431
1998 2 3
1999 3 11
2000 3 285
2001 3 164
2002 0 0

Таблица 1. 

Расширение площади существующих заповедников 

и национальных парков в 1992–2002 гг.
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и национальных парков:
● «Заволжье» (Чувашская Республика);
● «Русская Арктика» (Архангельская область);
● «Придеснянский» (Брянская область);
● «Сенгилеевские горы» (Ульяновская область). 

Кроме того, в 2003 – 2010 годах планируется продол-

жить работу по расширению территорий существующих

государственных природных заповедников, в том числе

путем создания биосферных полигонов. Особое внима-

ние следует уделить расширению территорий следую-

щих заповедников: Кавказского (Краснодарский край и

Республика Адыгея), Тебердинского (Карачаево-Чер-

кесская Республика), Катунского (Республика Алтай),

«Кедровая падь» (Приморский край), Ханкайского

(Приморский край), «Большая Кокшага» (Республика

Марий Эл), Нижне-Свирского (Ленинградская область),

«Шульган-Таш» (Республика Башкортостан), Астрахан-

с к о го (Ас траханская область), Богд и н с к о - Б а с к у н ч а к-

ского (Астраханская область), «Черные земли» (Респуб-

лика Калмыкия), Ростовского (Ростовская область),

Д а г е с т а н с к о го (Республика Дагестан), Ку р и л ь с к о го

(Сахалинская область), Саяно-Шушенского (Красно-

ярский край), Лапландского (Мурманская область),

«Белогорье» (Белгородская область).

К концу 2010 года предполагается разработать и утвер-

дить новую перспективную схему развития сети госу-

дарственных природных заповедников и национальных

парков на период до 2015 года. При этом учесть особую

актуальность создания таких объектов в Хабаровском

крае, Сахалинской области, Республике Саха (Якутия),

Иркутской области, Красноярском крае, Алтайском

крае, Мурманской области, Республике Карелия, Мос-

ковской области. 

Из 69 государственных природных заказников феде-

рального значения (общая площадь 12,5 млн. га) 57 за-

казников площадью 6,5 млн. га, находятся в ведении и

управлении Департамента по охране и рациональному

использованию охотничьих ресурсов Министерства

сельского хозяйства Российской Федерации. Еще 11

(общая площадь свыше 6 млн. га) находятся в ведении

и управлении Министерства природных ресурсов

России, из них 8 административно подчинены государ-

ственным природным заповедникам: «Южно-Камчат-

ский» – Кроноцкому заповеднику (Камчат с к а я

область), «Малые Курилы» – Курильскому заповеднику

(Сахалинская область), «Верхне-Кондинский» – запо-

веднику «Малая Сосьва» (Ханты-Мансийский автоном-

ный округ), «Елогуйский» – Центрально-сибирскому

(Красноярский край), «Североземельский» – заповед-

нику «Большой Арктический» (Таймырский автоном-

ный округ), «Цасучейский бор» – Даурскому (Чи-

тинская область), «Цейский» – Северо-Осетинскому

(Республика Северная Осетия), «Кабанский» – Байкаль-

скому (Республика Бурятия). 

1.2. 
Развитие 
региональных сетей 
особо охраняемых 
природных 
территорий

До середины 90-х годов XX века в

России практически не велась рабо-

та по сбору и обобщению сведений

о состоянии сети особо охраняемых природных терри-

торий как на региональном, так и на федеральном уров-

нях. Только после принятия Федерального закона «Об

особо охраняемых природных территориях» появились

необходимые нормативные правовые акты, позволив-

шие приступить к созданию государственного кадастра

таких территорий. Первая обобщенная информация по-

добного рода дает представление о составе и распреде-

лении ООПТ к началу 1996 года. Всего в это время в Рос-

сии насчитывалось более 13,5 тысяч особо охраняемых

природных территорий разного статуса и категорий, об-

щая площадь которых составляла почти 137 млн.га, или

8% от территории страны. ООПТ федерального значе-

ния обеспечивали сохранение природных комплексов

на площади 53,4 млн.га (3,1% территории России, или

39% от площади всех ООПТ), при этом их доля составля-

ла 2,2% от совокупного числа охраняемых территорий.

Больше всего в России насчитывалось памятников при-

роды – около 7,5 тысяч (55%), хотя их суммарная пло-

щадь составляла всего 1,8% от площади всех ООПТ.

На долю государственных природных заказников фе-

д е р а л ь н о го и регионального значения приходилось

27% от числа всех ООПТ, а по площади эта доля состав-

ляла 44%.

Сравнивая показатели современного состояния сети

ООПТ с аналогичными показателями 1996 года, прихо-

дится констатировать, что развитие сети российских

особо охраняемых природных территорий происходило

в рассматриваемый период в основном за счет соз-

дания новых или реанимации образованных ранее

государственных природных заказников и памятников

природы регионального значения. Всего за это время

число зарегистрированных ООПТ возросло более чем 

на 2,3 тысячи объектов, а их площадь увеличилась на 

52 млн.га. При этом доля ООПТ федерального значения

по отношению к совокупному числу ООПТ сократилась 

в 10 раз, а по отношению к площади уменьшилась с 39%

до 29%. 



12

В 1996 году в Российской Федерации было несколько

регионов, в которых площадь ООПТ составляла менее

1% (Ставропольский край, Омская, Пензенская и Там-

бовская области). В настоящее время таким регионом

остается только Тамбовская область. В некоторых регио-

нах было зарегистрировано всего по несколько ООПТ, в

других их число составляло многие сотни. Так, в Рес-

п ублике Татарстан функционировало 1238 объектов

различных категорий и значимости. Эта республика

продолжает оставаться абсолютным лидером по числу

ООПТ и в настоящее время. За прошедший период здесь

организовано еще 32 объекта, а общая площадь всех

ООПТ составляет 10,3%. В 1996 году в 3 республиках

(Бурятия, Коми, Удмуртская), трех краях (Алтайский,

Приморский, Хабаровский) и в 9 областях (Владимир-

ская, Волгоградская, Вологодская, Московская, Нижего-

родская, Новгородская, Самарская, Челябинская и Яро-

славская) было от 200 до 500 ООПТ, а еще в 5 областях

(Ивановская, Костромская, Пермская, Свердловская и

Тверская) насчитывалось от 500 до 1000 охраняемых

территорий. В 7 республиках (Адыгея, Дагестан, Калмы-

кия, Карачаево-Черкесская, Коми, Якутия, Северная

Осетия) и 10 областях (Архангельская, Владимирская,

Кемеровская, Мурманская, Псковская, Самарская, Саха-

линская, Тверская, Челябинская и Ярославская) сово-

купная площадь ООПТ составляла от 10% до 20% терри-

тории, а в Республике Алтай, Кабардино-Балкарской

Республике и Камчатской области – превышала 20%. На-

ибольшая площадь ООПТ отмечалась в Республике Саха

(Якутия) – более 37 млн.га, или 12% от площади регио-

на. Необходимо отметить, что по числу государственных

природных заповедников, национальных парков и госу-

дарственных природных заказников федерального зна-

чения заметно выделялись Республика Бурятия, Респуб-

лика Карелия, Красноярский, Приморский и Хабаров-

ский края, Архангельская, Мурманская и Челябинская

области, Таймырский (Долгано-Ненецкий), Ханты-Ман-

сийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. 

За последние годы произошли определенные измене-

ния в структуре сетей региональных и местных особо

охраняемых природных территорий. Помимо организа-

ции новых заказников, памятников природы, природ-

ных парков и других категорий ООПТ, а также резерви-

рования земель для создания в будущем новых охраня-

емых природных территорий, часть существующих

ООПТ регионального и местного значения была ликви-

дирована, поскольку эти территории утратили свою

природоохранную значимость. 

В настоящее время большинство субъектов Российской

Федерации имеют до 200 ООПТ различных категорий, от

200 до 500 подобных объектов насчитывается в респуб-

ликах Башкортостан, Бурятия, Карелия, Коми, Саха

(Якутия), Удмуртская; Краснодарском и Приморском

краях; Белгородской, Владимирской, Кировской, 

Московской, Нижегородской, Пермской, Самарской, 

Челябинской и Ярославской областях. В Костромской,

Оренбургской и Свердловской областях создано от 500

до 1000 ООПТ, а в Тверской области организовано 1044

таких территории. 

Практически в два раза увеличилась площадь ООПТ в

Республике Саха (Якутия), достигнув в настоящее время

67,4 млн.га. В этом отношении Якутия значительно опе-

режает все прочие регионы (например, во втором по

этому показателю региону – Таймырском автономном

округе — общая площадь ООПТ в 6,4 раза меньше, чем

в Якутии). Наибольшее число государственных природ-

ных заповедников, национальных парков и государст-

венных природных заказников федерального значения

имеется в республиках Бурятия и Карелия; Краснояр-

ском, Приморском и Хабаровском краях; Архангель-

ской, Мурманской и Челябинской областях; Таймыр-

ском, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автоном-

ных округах, а с учетом и других федеральных ООПТ в

эту группу регионов входят также Краснодарский край,

Амурская, Волгоградская, Иркутская, Калужская, 

Московская, Самарская и Сахалинская области. 

Особенности формирования сетей ООПТ в регионах

России (на примерах Астраханской области, 

Орловской области и Республики Саха (Якутия)

Первая особо охраняемая природная территория в Аст-

раханской области была организована в 1919 году.

Этой территорией стал Астраханский государственный

заповедник, созданный с целью сохранения уникаль-

ных природных комплексов низовьев дельты Волги. 

В течение 60 лет в области не было организовано ни

одной ООПТ, и лишь после 1979 года начался процесс

формирования и расширения региональной сети охра-

няемых природных территорий. В период с 1979 по

1989 год было создано 35 памятников природы регио-

нального значения общей площадью 32706 га. Вместе с

заповедником площадь сети ООПТ стала равной 99,6

тыс. га. В целях расширения природно-заповедного

фонда области, начиная с 1990 года, велись интенсив-

ные работы по выявлению и обследованию ценных

природных комплексов и объектов, требующих особой

охраны. В резул ьт ате этих работ постановлением

администрации Астраханской области №122 от 18 мая 

1995 года образованы 3 новых ботанических памятника

природы общей площадью 282 га. 

В связи с учреждением в 1997 году в Астраханской об-

ласти государственного природного заповедника «Бог-

динско-Баскунчакский» на площади 18,5 тыс.га были

ликвидированы 3 памятника природы регионального
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значения, поскольку они целиком вошли в состав этого

заповедника. 

Сеть региональных памятников природы претерпевала

изменения и в дальнейшем. Прежде всего это было свя-

зано с тем, что в результате естественных процессов ряд

памятников природы утратил свою ценность. Кроме того,

в последнее десятилетие в Астраханской области велась

работа по выявлению перспективных участков для орга-

низации природных заказников регионального значе-

ния. Первые заказники в области были созданы в 1993 и

1995 годах на общей площади 60,4 тыс.га. 

После образования на базе Богдинско-Баскунчакского

заказника заповедника «Богд и н с к о - Б а с к у н ч а к с к и й »

общая площадь заказников уменьшилась до 41,9 тыс.га,

однако в 1998–2000 годы в области были образованы

еще 2 региональных заказника общей площадью 

90,1 тыс.га, вследствие чего площадь всех заказников

составляет в настоящее время 132 тыс.га. 

Сейчас на территории Астраханской области 35 памят-

ников природы регионального значения, площадь кото-

рых составляет 30,6 тыс.га, 4 государственных природ-

ных заказника регионального значения общей площа-

дью 132 тыс.га и 2 государственных природных запо-

ведника федерального значения общей площадью 85,3

тыс.га. 

Астраханский заповедник входит в международную си-

стему биосферных резерватов ЮНЕСКО, а его террито-

рия отнесена к водно-болотным угодьям, имеющим ме-

ждународное значение в соответствии с Рамсарской

конвенцией. 

Таким образом, особо охраняемые природные террито-

рии в Астраханской области занимают площадь, равную

248 тыс.га, что составляет 4,7% от площади региона,

причем за последние десять лет площадь ООПТ в регио-

не увеличилась в 2,5 раза. 

Орловская область относится к одному из наиболее ос-

военных регионов России с сильной антропогенной на-

рушенностью природных ландшафтов. За последние

столетия леса, в прошлом занимавшие почти половину

площади области, сократились до 9,3%, а распаханность

земель возросла до 80%. Осушение болот и пойм рек,

спрямление водотоков, нарушение технологических

процессов в сельском хозяйстве нанесли серьезный и

подчас невосполнимый урон биологическому разнооб-

разию животного и растительного мира.

Национальный парк «Орловское полесье», созданный в

1994 году, стал первой ООПТ федерального уровня в

Орловской области. В 1995 году по распоряжению гла-

вы администрации области его площадь была увеличе-

на до 84 583 га. В границы национального парка вклю-

чены земли других собственников и пользователей без

изъятия их из хозяйственной эксплуатации (48762 га).

Вокруг национального парка создана охранная зона

площадью 27480 га.

В 1998 году на территории области была выделена ох-

ранная зона заповедника «Калужские засеки» (сам за-

поведник расположен в соседней Калужской области). 

Основной формой региональных ООПТ до 1996 года бы-

ли памятники природы. В 1996 году на территории Ор-

ловской области было зарегистрировано 130 памятни-

ков природы, среди которых практически не было объ-

ектов, обеспечивающих охрану естественных зональ-

ных типов растительных сообществ – лугово-степных и

лесных широколиственных. Большая часть этих памят-

ников природы были островными, разобщенными и

малыми по площади. Лишь немногие лесные памятники

природы (в основном в Дмитровском и Мценском

районах) составляли часть больших лесных массивов. 

Явно недостаточно было в области памятников приро-

ды зоологической направленности. 

Работы по формированию системы особо охраняемых

природных территорий и оптимизации природных объ-

ектов начались с 1996 года, когда в ходе реализации

проекта «Зеленая стена России» были заложены пер-

вые лесопосадки, объединяющие лесные фрагменты в

Малоархангельском районе на площади 20 га. 

В рамках начавшегося в 1997 году проекта ГЭФ подписа-

но первое межобластное соглашение о формировании

межобластного природно-заповедного комплекса на тер-

риториях Орловской, Брянской и Калужской областей. 

В 2000-2001 годах был реализован проект по созданию

единой геоинформационной базы данных трех областей,

в каждой области сформирована группа экспертов, при-

обретена база картографических данных, подготовлен

картографический материал по природным ресурсам. 

Ведутся работы по организации особо охраняемых

природных территорий как с созданием юридического

лица (природные парки), так и без оформления в каче-

стве юридического лица (государственные природные

заказники).

В 2001 году в Урицком районе был создан природный

парк «Нарышкинский», организован памятник природы

«Верочкина роща» в Покровском районе площадью 12

га и дендрологический парк ВНИИСПК площадью 7 га в

Орловском районе. 

В 2002 году образован природный парк «Корсуньский»

площадью 8340 га, в который включены территории

Верховского (4269 га) и Покровского (4071 га) рай-

онов. 
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В целом на 31.12.2002 года особо охраняемыми при-

родными территориями охвачено 6,1% общей площади

области. 

Однако доля лесов, включенных в ООПТ, остается низ-

кой: из более чем 110 тыс. га общей площади заказни-

ков только 12 тысяч составляют лесные земли. 

Принятый в 2002 году закон «О системе охраняемых при-

родных территорий Орловской области» позволяет со-

ставить максимально адаптированную схему планирова-

ния охраняемых территорий, восстановления прилегаю-

щих участков с целью их экологического обустройства. 

Примерно к 2010 году в Орловской области должно

быть создано около 200 ООПТ по 100-150 га каждая,

объединенных в единую экологическую сеть с целью

восстановления миграционных путей животных. 

Якутия представляет собой один из немногих уголков

Земли, где на значительных пространствах сохранились

естественные, природные ландшафтные комплексы, яв-

ляющиеся средой обитания коренных малочисленных

народов Севера с их богатыми природосберегающими

традициями. Это один из регионов, нормальное функ-

ционирование природных компонентов которого имеет

планетарное климатообразующее значение. 

Одним из основных приоритетов экологической поли-

тики Республики Саха (Якутия) является создание и

развитие республиканской сети особо охраняемых при-

родных территорий. 

Начало формирования такой сети было заложено в ав-

густе 1994 года Указом № 837 Президента Республики

Саха М.Е.Николаева от 16 августа 1994 года «О мерах по

развитию особо охраняемых территорий». 

Учитывая региональные особенности, в частности нали-

чие в республике более 200 кочевых родовых общин

коренных малочисленных народов Севера, ведущих

традиционный образ жизни, занимающихся охотой,

рыбной ловлей и оленеводством, в Якутии были разра-

ботаны новые формы ООПТ, учитывающие необходи-

мость сохранения среды обитания этих народов, их со-

циального статуса и менталитета, их интересов и тради-

ционных занятий, возможность их участия в охране

территорий традиционного природопользования. На-

ряду с действующими в Якутии республиканскими за-

конами «Об охране природы» и «Об административной

ответственности за экологические правонарушения»,

на основании статьи 2 Федерального закона «Об особо

охраняемых природных территориях» Государственным

Собранием Якутии был разработан и принят республи-

канский закон «Об особо охраняемых природных тер-

риториях», утвердивший новые формы ООПТ. Это – на-

циональные природные парки, ресурсные резерваты,

охраняемые ландшафты, памятники природы местного

значения и так называемые резервные территории. 

Параллельно с законом были разработаны и приняты

Правительством Республики Саха (Якутия) Типовые по-

ложения о резервных территориях и национальных

природных парках. Особо охраняемые природные тер-

ритории различного статуса различаются между собой

целевыми задачами, режимом охраны, характером

ф у н к ц и о н а л ь н о го зонирования, размещением мест

проведения традиционных народных обрядов и ритуа-

лов, но все они выполняют общую основную функцию –

сохранение естественной природной среды, ее биоло-

гического разнообразия, генетического фонда флоры и

фауны, ее климатоформирующих факторов, возобнов-

ляемых и невозобновляемых ресурсов.

Республиканская система ООПТ объединяет в единую

сеть особо охраняемые природные территории феде-

рального (государственные природные заповедники) и

р е с п уб л и к а н с к о го (национальные природные парки,

ресурсные резерваты) уровней, а также целый ряд

категорий ООПТ местного (улусного и муниципального)

значения и транзитные «экологические коридоры» –

лесо- и водоохранные зоны. В соответствии с Указом к

2000 году 20% территории республики должны были

иметь статус особой охраны для сохранения ненару-

шенных природных комплексов, их биологического и

ландшафтного разнообразия, ресурсов недр. 

В настоящее время в Якутии насчитывается 251 особо

охраняемая природная территория общей площадью

67,4 млн. га, что составляет 22% от площади республи-

ки. Республиканская система ООПТ включает в себя два

го с ударственных природных заповедника и ботани-

ческий сад федерального значения общей площадью 

2,3 млн. га, 129 ООПТ республиканского значения (в том

числе 6 национальных природных парков, 78 ресурсных

резерватов, 1 охраняемый ландшафт, 26 уникальных

охраняемых озер, 18 памятников природы) и 119 ООПТ

местного (улусного и муниципального) значения. Под

особой охраной находятся и занесены в Красную книгу

Якутии 17 видов млекопитающих, 54 вида птиц, 311 ви-

дов высших растений.

Национальные природные парки и ресурсные резерва-

ты Якутии сегодня являются объектами успешного меж-

дународного сотрудничества в области экологического

мониторинга, изучения закономерностей трансгранич-

ной миграции редких видов зверей и птиц, научных на-

блюдений за изменением состояния природной среды в

зависимости от взаимосвязи колебаний температуры

атмосферного воздуха и термодинамики многолетне-

мерзлой литогенной основы ландшафтных комплексов,

партнерства в области экологического туризма и эко-

просвещения.
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Примером такого сотрудничества являются первая меж-

дународная биологическая научно-исследовательская

станция «Лена-Норденшельд» в заповеднике «Ус т ь -

Ленский», национальный природный парк «Ленские

Столбы», ресурсные резерваты «WWF-Саха» («Чаруо-

да») и «Кыталык».

1 . 3 .
Морские особо 
охраняемые 
природные 
территории 

Побережье России омывается 12

морями и Каспийским морем-озе-

ром. Западное побережье Камчатки 

и Курильских островов выходит к Тихому океану. Общая

площадь территориальных вод и исключительной эко-

номической зоны России составляет около 7 млн.кв.км,

площадь континентального шельфа, находящегося под

юрисдикцией Российской Федерации – 5 млн. кв.км.

Это соответствует почти 20% площади шельфа Мирово-

го океана. Моря России принадлежат, по крайней мере,

8 глобальным биогеографическим регионам и являются

средоточием необыкновенного много о бразия форм

жизни.

Имеющиеся морские участки заповедников и федераль-

ных заказников защищают ряд ключевых районов морей

России. В последние годы площадь заповедных морских

акваторий заметно увеличилась (рис. 4), и в настоящее

время эта площадь 12 государственных природных запо-

ведников (Ас тр а х а н с к о го, Дагестанского, Кандалакш-

ского, Ненецкого, Большого Арктического, Корякского,

Командорского, Кроноцкого, Джугджурского, Курильско-

го, Сихотэ-Алинского, Дальневосточного морского и «Ос-

тров Врангеля») составляет 6,5 млн.га. 

Кроме того, территории Магаданского, Поронайского и

Курильского заповедников имеют морские охранные

зоны. Ряд заповедников (Гыданский, Лазовский) и

национальных парков (Сочинский, Куршская Коса)

выходят на берег, не имея морских частей. Морские

экосистемы охраняются в нескольких федеральных

заказниках («Земля Франца-Иосифа», Нижне-Обском,

Ю ж н о - К а м ч атском и заказнике «Малые Ку р и л ы » ) .

Общая площадь морских районов, имеющих стат ус

ООПТ, составляет 9,1 тыс.кв.км или 1,8% от площади

шельфа под юрисдикцией Российской Федерации. Кро-

ме морских вод заповедников и заказников, в России

существует особая форма охраны морских природных

участков – зоны охраны морских млекопитающих, нахо-

дящиеся под управлением территориальных органов

рыбоохраны Го с уд а р с т в е н н о го комитета Российской

Федерации по рыболовству.

Охрана морских экосистем имеет огромное значение для

сохранения рыбных запасов и других морских биоресур-

сов, которым браконьерство с каждым годом наносит все

более значительный урон. Наиболее эффективной явля-

ется прямая охрана ограниченных, но важных с экологи-

ческой точки зрения участков морских экосистем. 

Так, несмотря на трудности, оперативная группа запо-

ведника «Курильский» ограничивает прибрежное бра-

коньерство, работая более результативно по сравнению

с аналогичными подразделениями всех прочих инспек-

ций, обязанных бороться с браконьерством. 

В то же время охрана экосистем и ресурсов от бесконт-

рольного использования и браконьерства – это наибо-

лее наглядная, но далеко не самая важная задача, кото-

рую выполняют морские ООПТ.

Исключительно значение шельфа Командорских остро-

вов, поскольку это один из немногих участков Беринго-

ва моря, никогда не подвергавшийся массовому воз-

действию тралового промысла и, таким образом, пред-

ставляющий огромную ценность для научного сравне-

ния с районами, где постоянно ведется добыча рыбы и

промысловых беспозвоночных. 

Таким же эталоном могут служить воды некоторых дру-

гих ООПТ, в частности Кроноцкого и Сихотэ-Алинского

биосферных заповедников, а также заповедника «Ост-

ров Врангеля», слабо затрагиваемые человеческой дея-

тельностью. 

Даже при отсутствии специальных го с уд а р с т в е н н ы х

программ существующие заповедники уже внесли

весомый вклад в изучение морского биологического

разнообразия. Практически единственными морскими

участками, где в результате многолетних исследований

Рис. 4. Увеличение площади морской

акватории государственных природ -

ных заповедников в 1992 — 2002 гг.,

биосферных резерватов и объектов

Всемирного наследия 
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проведена максимально полная инвентаризация дон-

ной фауны и флоры, являются Кандалакшский и Даль-

невосточный морской заповедники. Работы ученых в

Дальневосточном морском заповеднике помогают чет-

ко продемонстрировать эффекты загрязнения моря на-

земными источниками. Без проведения сравнительных

исследований на участках, охваченных и не охваченных

хозяйственной деятельностью, невозможно оценить

все возрастающее воздействие на морские экосистемы

целого ряда факторов: судоходства (включая танкер-

ные перевозки), прокладки трубопроводов, берегового

строительства, рыболовства, марикультуры и туризма. 

1 . 4 .
ООПТ, имеющие
международный 
статус

Система российских особо охраня-

емых природных территорий, пре-

жде всего – государственные при-

родные заповедники, широко признана в мире. Многие

особо охраняемые природные территории имеют статус

биосферных резерватов ЮНЕСКО, находятся под юрис-

дикцией Всемирной конвенции о сохранении культур-

ного и природного наследия и Конвенции о водно-

болотных угодьях, имеющих международное значение

главным образом в качестве местообитаний водоплава-

ющих птиц (Рамсарской конвенции), отмечены Дипло-

мом Совета Европы.

Биосферные резерваты ЮНЕСКО

Концепция биосферных резерватов инициирована

Программой ЮНЕСКО «Человек и Биосфера» (MAB),

осуществление которой начато ЮНЕСКО в 1974 году в

целях разрешения одного из важнейших вопросов: как

соотнести охрану природы с удовлетворением потреб-

ностей землепользователей.

Севильскойстратегией(1995) рекомендованыдействия

по созданию биосферных резерватов в XXI веке и уста-

новлены условия функционирования сети резерватов,

соответствующие их статусу: биосферные резерваты

должны сохранять и создавать природные и культурные

ценности посредством менеджмента, осуществляемого

на научной основе. 

По состоянию на 1 июля 2003 года в Российской Феде-

рации насчитывается 30 биосферных резерватов ЮНЕ-

СКО общей площадью 13,2 млн. га, что составляет 0,78%

от ее площади (рис. 4). Трем заповедникам (Дарвин-

ский, «Керженский» и «Командорский») и двум нацио-

нальным паркам («Угра» и «Смоленское Поозерье») ста-

тус биосферных резерватов присвоен в 2002 году . 

В настоящее время функции биосферных резерватов,

предусмотренные Севильской стратегией, фактически

реализуются также и рядом других заповедников и на-

циональных парков, в связи с чем перечень биосфер-

ных резерватов ЮНЕСКО на территории Российской Фе-

дерации должен быть существенно расширен.

Участки Всемирного наследия

Конвенция об охране Всемирного культурного и при-

родного наследия (Конвенция о Всемирном наследии)

принята 23 ноября 1972 года в Париже и вступила в си-

лу 17 декабря 1975 года.

Число и площадь российских объектов Всемирного

природного наследия постоянно растет.

В настоящее время в Список Всемирного наследия

ЮНЕСКО включены 8 объектов (рис. 4):

● «Девственные леса Коми» (включая территории

П е ч е р о - И л ы ч с к о го го с уд а р с т в е н н о го природного

биосферного заповедника, его буферной зоны и

национального парка «Югыд ва»); 

● «Вулканы Камчатки» (включая территории Кроноц-

кого государственного природного биосферного за-

поведника, государственного природного заказника

федерального значения «Южно-Камчатский» и при-

родных парков «Южно-Камчатский», «Налычево» и

«Быстринский»);

● «Озеро Байкал» (включая территории государст-

венных природных заповедников – Баргузинского

биосферного, Байкальского биосферного и «Бай-

кало-Ленского», Прибайкальского и Забайкальско-

го национальных парков, национального парка

«Тункинский» и государственных природных заказ-

ников федерального значения «Кабанский» и

«Фролихинский»);

● «Золотые горы Алтая» (включая территории Алтай-

ского и Катунского биосферного государственных

природных заповедников, природного парка «Бе-

луха» и зоны покоя «Укок»); 

● «Западный Кавказ» (включая территорию Кавказ-

с к о го го с уд а р с т в е н н о го природного биосферного

заповедника, его охранной зоны в пределах Респуб-

лики Адыгея и четыре особо охраняемых природных

территории регионального (Республика Адыгея)

значения – природный парк «Большой Тхач», памят-

ники природы «Хребет Буйный», «Верховья реки

Цица» и «Верховья рек Пшеха и Пшехахша»;
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● «Куршская коса» (в границах национального парка

«Куршская коса» в Калининградской области);

● «Центральный Сихотэ-Алинь» (в границах Сихотэ-

Алинского государственного природного биосфер-

ного заповедника и государственного природного

заказника регионального значения «Горалий»);

● «Убсунурская котловина» (в границах государст-

в е н н о го природного биосферного заповедника

«Убсунурская котловина» и его охранной зоны).

Среди перспективных объектов Всемирного природно-

го (и природно-культурного) наследия можно отметить

такие уникальные регионы, как: остров Врангеля, Баш-

кирский Урал, дельта Лены, плато Путорана, Валдай-

ская возвышенность, Курильские острова, Командор-

ские острова, Зеленый пояс Фенноскандии, Водлозёр-

ский национальный парк, Магаданский заповедник,

Даурские степи. Целесообразно расширение объекта

В с е м и р н о го наследия «Западный Кавказ» за счёт

включения в его состав Сочинского национального

парка, а также включение в состав объекта Всемирно-

го наследия «Центральный Сихотэ-Алинь» охраняемых

природных территорий в верхнем и среднем течении

р. Бикин.

Водно-болотные угодья международного значения

По состоянию на 1 января 2002 года юрисдикция

Рамсарской конвенции распространялась на 35 нахо-

дящихся на территории Российской Федерации водно-

болотных угодий общей площадью 11,4 млн. га (0,67%

от площади территории Российской Федерации), в том

числе в пределах особо охраняемых природных терри-

торий – около 5,3 млн. га. Под юрисдикцией этой кон-

венции находятся участки в пределах: 

● 12 го с ударственных природных заповедников:

Кандалакшского (Мурманская область), Астрахан-

ского (Астраханская область), Ханкайского (При-

морский край), Керженского (Нижегородская об-

ласть), Ростовского (Ростовская область), «Черные

земли» (Республика Калмыкия), Даурского (Читин-

ская область), Хинганского (Амурская область),

Нижне-Свирского (Ленинградская область), Коряк-

ского (Корякский автономный округ), Болоньского

(Хабаровский край), Окского (Рязанская область);

● н а ц и о н а л ь н о го парка «Мещерский» (Рязанская

область);

● 10 государственных природных заказников феде-

рального значения: Куноватского (Ямало-Ненецкий

автономный округ), Нижнеобского (Ямало-Ненецкий

автономный округ), Кабанского (Республика Буря-

тия), «Мшинское болото» (Ленинградская область),

Елизаровского (Ханты-Мансийский автономный ок-

руг), Пуринского (Таймырский автономный округ),

Приазовского (Краснодарский край), Ремдовского

(Псковская область), Белозерского (Тю м е н с к а я

область), Кирзинского (Новосибирская область);

● 8 государственных природных заказников регио-

нального значения: «Кузова» (Республика Каре-

лия), «Ганукан» (Амурская область), Муравьевского

(Амурская область), «Лебяжий» (Ленинградская

область), «Кургальский полуостров» (Ленинград-

ская область), «Березовые остр о в а » ( Л е н и н г р а д-

ская область), «Река Морошечная» (Корякский

автономный округ), «Мыс Утхолок» (Корякский ав-

тономный округ).

Европейский Диплом 

для охраняемых территорий

Европейский Диплом — номинация Совета Европы —

присуждается в знак признания того, что объект пред-

ставляет интерес с точки зрения сохранения природно-

го наследия европейского значения и что он должным

образом охраняется. 

В настоящее время Европейские Дипломы присуждены

четырём го с ударственным природным заповедникам

Российской Федерации:

- Окскому биосферному – в 1994 году;

- Костомукшскому – в 1994 году;

- Тебердинскому биосферному – в 1998 году;

- Центрально-Черноземному биосферному – в 1998

году.

Международные особо охраняемые природные

территории

Соглашением между Правительством СССР и Правитель-

ством Финляндской Республики от 26 октября 1989 го-

да предусмотрено создание на границе международно-

го природного резервата «Дружба». В развитие согла-

шения в состав этой международной особо охраняемой

природной территории включен государственный запо-

ведник «Костомукшский» (Республика Карелия).

Соглашением между Министерством охраны окружаю-

щей среды и природных ресурсов Российской Федера-

ции, Министерством природы и окружающей среды

Монголии и Агентством охраны окружающей среды Ки-

тайской Народной Республики в 1994 году определено

создание международного заповедника. В состав этого

заповедника входят государственный природный запо-

ведник «Даурский» (Читинская область), заповедник



«Монгол дагуур» (аймак Дорнод, Монголия) и заповед-

ник «Далайнор» (провинция Внутренняя Монго л и я ,

КНР).

Соглашением между Правительством Российской Феде-

рации и Правительством Китайской Народной Респуб-

лики в 1996 году определено создание международно-

го заповедника на озере Ханка. В состав международ-

ного заповедника входят государственный природный

заповедник «Ханкайский» (Приморский край) и запо-

ведник «Озеро Ханка» (провинция Хэйлунцзян, Китай).
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Важнейшим актом политической поддержки развития

заповедного дела в современной России явился Указ

Президента России № 1155 от 2 октября 1992 года «Об

особо охраняемых природных территориях Российской

Федерации». Выход в свет этого Указа стал возможен в

значительной мере благодаря активности и инициативе

известного российского эколога А.В.Яблокова, бывше-

го в то время советником Президента России по вопро-

сам экологии. 

Указом установлено, что сохранение и развитие особо

охраняемых природных территорий является одним из

приоритетных направлений государственной экологи-

ческой политики Российской Федерации.

Указ поручал Правительству России совместно с орга-

нами исполнительной власти субъектов Российской

Федерации:
● уточнить Проект рациональной сети государствен-

ных природных заповедников и национальных

природных парков, предусмотрев в нем расшире-

ние площадей этих территорий до 3% площади Рос-

сийской Федерации;
● привлекать для финансирования проектно-изыска-

тельских работ по созданию государственных при-

родных заповедников и национальных природных

парков средства внебюджетных экологических

фондов;
● разработать и осуществить меры по совершенство-

ванию управления государственными природными

заповедниками, национальными природными пар-

ками и другими особо охраняемыми природными

территориями, усилению социальной защищенно-

сти их работников, обеспечению надежной охраны

государственных природных заповедников и наци-

ональных природных парков, строгому соблюде-

нию режима, установленного для особо охраняе-

мых природных территорий.

Во многом благодаря именно этому Указу в 1992–1998

годах в стране наиболее интенсивно развивалась сеть

особо охраняемых природных территорий, в том числе

го с ударственных природных заповедников и нацио-

нальных парков. 

1 апреля 1996 года был издан Указ Президента России

№ 440 «О Концепции перехода Российской Федерации

к устойчивому развитию». В Концепции отмечена необ-

ходимость усиления работы по основным направле-

ниям международной деятельности России в области

охраны окружающей среды, в числе которых названо

развитие и совершенствование системы особо охраня-

емых природных территорий.

В контексте политической поддержки развития запо-

ведного дела необходимо рассматривать и два решения

Правительства Российской Федерации. 

29 декабря 2000 года на заседании Правительства

Российской Федерации был рассмотрен вопрос о мерах

по совершенствованию природоохранной деятельно-

сти в нашей стране. В принятом по данному вопросу

протокольном решении (протокол № 44) признано не-

обходимым осуществить комплекс мер по совершенст-

вованию управления природоохранной деятельностью

в Российской Федерации, в том числе направленных на

развитие системы особо охраняемых природных терри-

торий федерального и местного значения, укрепление

материальной базы государственных природных запо-

ведников и национальных парков. 

2 марта 2001 года на заседании Правительства Россий-

ской Федерации, рассмотрен вопрос о мерах по совер-

шенствованию природоохранной деятельности в Рос-

сийской Федерации. В принятом по данному вопросу

протокольном решении (протокол № 44):
● поддержаны предложения Министерства природ-

ных ресурсов (МПР) России об основных направле-

2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА
ЗАПОВЕДНОГ О ДЕЛА



ниях развития системы особо охраняемых природ-

ных территорий в Российской Федерации на 2001–

2010 годы;
● поручено МПР России, исходя из указанных основ-

ных направлений, совместно с заинтересованными

органами исполнительной власти: внести в устано-

вленном порядке предложения об изменении су-

ществующего перечня особо охраняемых природ-

ных территорий федерального значения, предусмо-

тренных к созданию, одобренного распоряжением

Правительства Российской Федерации № 572-р от

23 апреля 1994 года; принять дополнительные ме-

ры по укреплению материально-технической базы

государственных природных заповедников и наци-

ональных парков, совершенствованию системы оп-

латы труда и материального стимулирования их ра-

ботников, более полному использованию потенци-

ала государственных природных заповедников и

национальных парков для экологического просве-

щения населения Российской Федерации и разви-

тию экскурсионной и туристической деятельности; 

представить в Правительство Российской Федера-

ции предложения по совершенствованию государ-

ственного управления особо охраняемыми природ-

ными территориями федерального значения с

учетом требований законодательства Российской

Федерации;
● поручено МПР России и Минобороны России

(И.Д.Сергееву) с участием заинтересованных орга-

нов исполнительной власти рассмотреть постав-

ленный на заседании вопрос о возможности обра-

зования особо охраняемых природных территорий

на землях, ранее использовавшихся для нужд обо-

роны;
● рекомендовано органам исполнительной власти

субъектов Российской Федерации активизировать

работу по созданию и развитию природных парков

и других особо охраняемых природных территорий

регионального значения. 

Кроме того, распоряжением Правительства Российской

Федерации №1225-р от 31 августа 2002 года одобрена

Экологическая доктрина Российской Федерации – со-

вокупность официальных взглядов на принципы, при-

оритеты, пути и средства обеспечения устойчивого раз-

вития Российской Федерации и охраны окружающей

среды в среднесрочной (до 2010 года) перспективе.

Экологическая доктрина рассматривает создание и раз-

витие особо охраняемых природных территорий разно-

го уровня и режима в числе основных направлений го-

сударственной политики в области экологии. 
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В период с 1992 по 2002 год в России сложилась

стройная система законодательства, регулирующая

отношения в области создания, функционирования и

развития сетей особо охраняемых природных терри -

торий. В конечном итоге была сформирована мощная

и прогрессивная (в сравнении с законодательством

многих стран) законодательная база в области запо -

ведного дела. Это касается всех уровней законода -

тельства: международного, федерального и законо -

дательства субъектов Российской Федерации.

3.1. 
Международное 
законодательство

В 1992 году Российской стороной

подписана международная Кон-

венция о биологическом разнооб-

разии, в соответствии с которой (статья 8) каждая До-

говаривающаяся Сторона должна создать систему охра-

няемых районов или районов, в которых необходимо

принимать специальные меры для сохранения биологи-

ческого разнообразия.

В 1995 году на Конференции министров охраны окру-

жающей среды Европы принята Пан-Европейская стра-

тегия сохранения биологического и ландшафтного раз-

нообразия, которой предусмотрено создание экологи-

ческих сетей, включающих особо охраняемые природ-

ные территории в качестве ядер.

Выполнена работа по подписанию соглашений с сопре-

дельными странами о создании международных запо-

ведников. Так, 25 апреля 1996 года в Пекине подписано

Соглашение между Правительством Российской Феде-

рации и Правительством Китайской Народной Респуб-

лики о заповеднике «Озеро Ханка».

В указанный период активизировалась работа по вы-

полнению обязательств Российской стороны, вытекаю-

щих из международных конвенций, подписанных ранее

еще Советским Союзом, в частности Конвенции об охра-

не Всемирного природного и культурного наследия.

В настоящее время в Список объектов Всемирного

природного наследия включены государственные при-

родные заповедники Печоро-Илычский, Баргузинский,

Байкальский, Байкало-Ленский, Алтайский, Катунский,

Кроноцкий, Кавказский, Сихотэ-Алинский, Уб с у н у р-

ская Котловина, национальные парки Югыд Ва, При-

байкальский, Забайкальский, некоторые особо охра-

няемые природные территории регионального значе-

ния. Кроме того, национальный парк «Куршская коса»

включен в Список объектов Всемирного культурного

наследия.

Нормы по сохранению объектов всемирного культурно-

го наследия включены и в национальное законодатель-

ство.

Так, в соответствии с Федеральным законом «Об охране

окружающей среды» № 7-ФЗ от 10 января 2002 года

(статья 4) особой охране подлежат объекты, включен-

ные в Список Всемирного культурного наследия и Спи-

сок Всемирного природного наследия. В соответствии

со статьей 58 земли в границах территорий, на которых

расположены природные объекты, имеющие особое

природоохранное, научное, историко-культурное, эсте-

тическое, рекреационное, оздоровительное и иное цен-

ное значение и находящиеся под особой охраной, не

подлежат приватизации. В соответствии со статьей 59

запрещается хозяйственная и иная деятельность, ока-

зывающая негативное воздействие на окружающую

среду и ведущая к деградации и (или) уничтожению

природных объектов, имеющих особое природоохран-

ное, научное, историко-кул ьтурное, эстетическое,

3. РАЗВИТИЕ 
ПРАВОВОЙ БАЗЫ
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рекреационное, оздоровительное и иное ценное значе-

ние и находящихся под особой охраной.

В Российской Федерации также принимаются меры по

выполнению Конвенции о водно-болотных уго д ь я х ,

имеющих международное значение главным образом

как местообитания водоплавающих птиц (Рамсарская

конвенция). Так, постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации №1050 от 13 сентября 1994 года «О

мерах по обеспечению выполнения обязательств Рос-

сийской стороны, вытекающих из Конвенции о водно-

болотных угодьях, имеющих международное значение

главным образом как места обитания водоплавающих

птиц», от 2 февраля 1971 года в Список находящихся на

территории Российской Федерации водно-болотных

угодий, имеющих международное значение, включены

26 особо охраняемых природных территорий различ-

ного статуса. 

3 . 2 .
Федеральное 
законодательство

В 1992 году вступил в силу Закон

РСФСР «Об охране окружающей

природной среды» № 2060-1 от 19 

декабря 1991 года. В указанном законе впервые введен

раздел «Особо охраняемые природные территории и

объекты», определены кат е гории особо охраняемых

природных территорий, ведомственная подчиненность,

особенности их режима и создания, введено понятие

п р и р о д н о - з а п о в е д н о го фонда, установлен запрет на

изъятие земель природно-заповедного фонда. 

Дальнейшее развитие законодательства шло в соответ-

ствии с этим законом. Президентом Российской Феде-

рации 02 октября 1992 года подписан Указ № 1155 «Об

особо охраняемых природных территориях Российской

Федерации», согласно которому сохранение и развитие

особо охраняемых природных территориях является

приоритетным направлением государственной экологи-

ческой политики в нашей стране. В соответствии с дан-

ным Указом предполагалось довести площадь государ-

ственных природных заповедников и национальных

парков до 3% от площади Российской Федерации. В

развитие этого указа распоряжением Правительства

Российской Федерации №572-р от 23 апреля 1994 года

одобрен Перечень государственных природных запо-

ведников и национальных природных парков, рекомен-

дуемых к созданию на территории Российской Федера-

ции на период с 1994 по 2005 год. 

Правительством Российской Федерации были утвержде-

ны, а затем приведены в соответствие с данным Законом

Положение о государственных природных заповедниках

(утверждено постановлением Правительства РСФСР

№48 от 18 декабря 1991года с последующими измене-

ниями и дополнениями), Положение о национальных

природных парках в Российской Федерации (постанов-

ление Совета Министров – Правительства Российской

Федерации № 769 от 10 августа 1993 года), Минприроды

России утвердило положения о государственных при-

родных заказниках и памятниках природы. Этими поло-

жениями определены конкретные особенности режима

указанных категорий ООПТ, порядок их создания и обес-

печения функционирования, полномочия служб охраны

заповедников и национальных парков. 

15 февраля 1995 года был принят специальный Феде-

ральный закон № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природ-

ных территориях». 

Этот Закон впервые дал определение особо охраняемых

природных территорий, расширил перечень категорий

ООПТ (в частности, к ним были отнесены природные и

дендрологические парки, ботанические сады, лечебно-

оздоровительные местности и курорты), установил воз-

можность органов власти Российской Федерации, субъ-

ектов Российской Федерации и органов местного само-

управления создавать иные виды ООПТ. В Законе также

впервые было введено понятие резервирования зе-

мельных участков для последующего создания ООПТ,

установлено, что вокруг всех ООПТ могут создаваться

охранные зоны (округа) с регулируемым режимом ох-

раны и использования, что все ООПТ должны учиты-

ваться при разработке территориальных комплексных

схем, схем землеустройства и районной планировки. В

Законе более детально прописаны порядок создания,

особенности функционирования (в том числе финанси-

рование и организационно-правовые формы) и режима

особой охраны основных кат е горий ООПТ. Введены

нормы, касающиеся выделения биосферных полигонов

государственных природных биосферных заповедни-

ков. Законом сильно расширены права государствен-

ных инспекторов по охране территорий государствен-

ных природных заповедников и национальных парков,

установлена административная ответственность за на-

рушение режима и иных правил охраны окружающей

среды и использования природных ресурсов на особо

охраняемых природных территориях и в пределах их

охранных зон, установлены обязательность и порядок

возмещения ущерба, нанесенного природным комплек-

сам ООПТ.

В развитие этого Закона были внесены изменения в По-

ложение о государственных природных заповедниках,

утверждены Примерные положения о государственных

природных заказниках и памятниках природы.

10 октября 1995 года Указом Президента Российской

Федерации № 1032 утверждена Федеральная целевая
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программа государственной поддержки государствен-

ных природных заповедников и национальных парков

на период до 2000 года. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации

№725-р от 23 мая 2001 года одобрен новый Перечень

го с ударственных природных заповедников и нацио-

нальных парков, создание которых предполагается на

территории Российской Федерации в 2001–2010 годах.

Этот перечень сильно сокращен по сравнению с приня-

тым ранее, однако в него включено несколько чрезвы-

чайно ценных природных объектов, не вошедших в пре-

дыдущий.

Нормы, касающиеся ООПТ, были включены и в другие

отраслевые законодательные и иные нормативные пра-

вовые акты.

12 декабря 1993 года была принята новая Конституция

Российской Федерации, где в соответствии со статьей

72 особо охраняемые природные территории относятся

к совместному ведению Российской Федерации и субъ-

ектов Российской Федерации.

В 1993 году были приняты Основы лесного законода-

тельства Российской Федерации. В соответствии с ними

заповедники и национальные парки приравнивались к

лесхозам. Леса государственных природных заповед-

ников, национальных природных парков, памятников

природы были отнесены к соответствующим категориям

защитности лесов первой группы. Установлено, что в

лесах заповедников допускаются только прочие рубки,

в лесах национальных природных парков, памятников

природы допускаются рубки промежуточного пользова-

ния и прочие рубки. Определено, что в лесах всех групп

могут быть выделены особо защитные участки лесов с

ограниченным режимом лесопользования и установлен

порядок их утверждения. В развитие этого приказом

Рослесхоза №348 от 30 декабря 1993 года приняты

Основные положения по выделению особо защитных

участков лесов, в соответствии с которыми введена

одна из категорий особо защитных участков – особо

охранные части заказников.

В 1997 году принят новый Лесной кодекс Российской

Федерации. В соответствии с ним основные категории

ООПТ также относятся к соответствующим категориям

защитности лесов первой группы. В то же время он ли-

шил государственные природные заповедники прав ле-

схозов как федерального органа управления лесным

хозяйством, что создало определенные проблемы в их

функционировании. Кроме того, в некоторых вопросах

(в частности, использования и охраны лесного фонда

на территориях природных парков и государственных

природных заказников) имеются противоречия с Феде-

ральным законом «Об особо охраняемых природных

территориях», что приводит к коллизиям и усложняет

правоприменительную практику.

В развитие Лесного кодекса выпущено несколько нор-

мативных правовых актов, касающихся ООПТ. Это в пер-

вую очередь Правила отпуска древесины на корню в ле-

сах Российской Федерации, утвержденные постановле-

нием Правительства Российской Федерации №551от 01

июня 1998 года, в соответствии с которыми в лесах госу-

дарственных природных заповедников, национальных

парков и других особо охраняемых природных террито-

рий настоящие Правила применяются в части, не проти-

воречащей режиму этих территорий, порядку ведения

лесного хозяйства и использования лесов, установлен-

ному лесным законодательством и законодательством

об особо охраняемых природных территориях.

В лесах национальных парков, природных парков, па-

мятников природы допускаются только рубки промежу-

точного пользования и прочие рубки.

В лесах государственных природных заповедников, а

также на заповедных лесных участках допус к а ю т с я

только прочие рубки, не противоречащие заповедному

режиму, а в лесах национальных парков – рубки проме-

жуточного пользования (за исключением проходных

рубок) и прочие рубки.

Следует также отметить Санитарные правила в лесах

Российской Федерации, утвержденные приказом Рос-

лесхоза № 10 от 15 января 1998 года (в ред. Приказа

Рослесхоза № 214 от 24 декабря 1998 года), зарегист-

рированным Минюстом России 27 января 1998 года за

№ 1458; согласно этим правилам в лесах особо охраня-

емых природных территорий (далее ООПТ) санитарно-

оздоровительные мероприятия осуществляются в соот-

ветствии с установленным режимом пользования для

данных ООПТ.

В заказниках, памятниках природы, природных и наци-

ональных парках, особо ценных лесных массивах выбо-

рочные санитарные рубки назначаются в исключитель-

ных случаях при возникновении очагов опасных видов

вредителей и болезней, при наличии повышенного те-

кущего патологического отпада, если их проведение

предусмотрено законодательством Российской Федера-

ции об ООПТ.

Проведение выборочных санитарных рубок на террито-

риях указанных категорий защитности и особо защит-

ных участках согласовывается с территориальными

органами охраны окружающей природной среды. 

В заповедных лесных участках, заказниках, памятниках

природы, природных и национальных парках, на особо

защитных лесных участках, в особо ценных лесных

массивах сплошные санитарные рубки назначаются в
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исключительных случаях при возникновении или ре-

альной опасности возникновения и распространения

массовых очагов размножения опасных видов вредите-

лей и болезней, в случае гибели насаждений в резуль-

тате пожаров, промышленных выбросов и др., если их

проведение предусмотрено законодательством Россий-

ской Федерации об ООПТ.

Очистка от захламленности не проводится в лесах ООПТ,

где сохранение процессов естественного отпада и раз-

ложения древесины необходимо для выполнения целе-

вых функций лесов, если это не создает угрозы возник-

новения очагов размножения вредителей или болезней

и не противоречит Правилам пожарной безопасности в

лесах Российской Федерации.

Проведение уборки захламленности в лесах ООПТ сог-

ласовывается с их администрациями или с территори-

альными органами охраны окружающей природной

среды.

Разработка гарей в границах ООПТ осуществляется по

согласованию с государственными органами охраны

природы. Сроки разработки гарей в границах ООПТ мо-

гут быть изменены либо разработка гарей отменена, ес-

ли это необходимо для обеспечения сохранности видов

растений и животных, занесенных в Красную книгу Рос-

сийской Федерации, а также в иных целях, связанных с

охраной окружающей природной среды.

В 1995 году принят Водный кодекс Российской Федера-

ции, статьей 118 которого введено понятие особо охра-

няемых водных объектов: дано определение особо

охраняемых водных объектов, их категории, режим ис-

пользования. Установлено, что охрана и использование

особо охраняемых водных объектов осуществляются в

соответствии с законодательством Российской Федера-

ции об особо охраняемых территориях.

Тогда же, в 1995 году, принят Федеральный закон «О

животном мире», статьей 23 которого определено, что

на территориях государственных природных заповед-

ников, национальных парков и на других особо охраня-

емых природных территориях охрана животного мира и

среды его обитания осуществляется в соответствии с

режимом особой охраны данных территорий, который

устанавливается Федеральным законом «Об особо

охраняемых природных территориях».

Федеральным законом «Об экологической экспертизе»,

принятым также в 1995 году, установлено, что материа-

лы комплексного экологического обследования участ-

ков территорий для последующего придания им право-

вого статуса особо охраняемых природных территорий

п о д л е ж ат обязательной го с ударственной экологиче-

ской экспертизе.

В 2001 году принят Федеральный закон «О территориях

традиционного природопользования коренных мало-

численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

Российской Федерации», в соответствии с которым ука-

занные территории относятся к ООПТ.

В 2001 году принят новый Земельный кодекс Россий-

ской Федерации. Он установил, что к землям особо ох-

раняемых природных территорий относятся земли госу-

дарственных природных заповедников, в том числе

биосферных, государственных природных заказников,

памятников природы, национальных парков, природ-

ных парков, дендрологических парков, ботанических

садов, территории традиционного природопользования

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и

Дальнего Востока Российской Федерации, а также зем-

ли лечебно – оздоровительных местностей и курортов.

Земельным кодексом также определен правовой режим

использования земель особо охраняемых природных

территорий (в частности, ограничения в их обороте),

порядок резервирования земельных участков для пос-

ледующего придания им статуса ООПТ, а также включе-

ния земельных участков в границы охранных зон ООПТ.

Определенное развитие получило и законодательство

об ответственности за нарушения режима ООПТ. Так, в

1996 году принят новый Уголовный кодекс Российской

Федерации, статьей 262 которого установлено, что на-

рушение режима заповедников, заказников, нацио-

нальных парков, памятников природы и других особо

охраняемых государством природных территорий, по-

влекшее причинение значительного ущерба, наказыва-

ется штрафом в размере от 100 до 500 минимальных

размеров оплаты труда или в размере заработной пла-

ты или иного дохода осужденного за период от одного

до пяти месяцев, либо лишением права занимать опре-

деленные должности или заниматься определенной де-

ятельностью на срок до трех лет, либо исправительны-

ми работами на срок до двух лет.

Нормы, касающиеся ООПТ, содержатся также в статье

256, в соответствии с которой незаконная добыча ры-

бы, морского зверя и иных водных животных или про-

мысловых морских растений, если это деяние соверше-

но на территории заповедника, заказника либо в зоне

экологического бедствия или в зоне чрезвычайной эко-

логической ситуации, наказывается штрафом в размере

от 200 до 500 минимальных размеров оплаты труда или

в размере заработной платы или иного дохода осуж-

денного за период от двух до пяти месяцев, либо испра-

вительными работами на срок до двух лет, либо арестом

на срок от четырех до шести месяцев.

Аналогичная норма содержится в статье 258, касаю-

щейся незаконной охоты.
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Вступившим в силу в 2002 году Кодексом Российской

Федерации об административных правонарушениях ус-

тановлено (статья 8.39), что нарушение режима или

иных правил охраны и использования окружающей

природной среды и природных ресурсов на территори-

ях государственных природных заповедников, нацио-

нальных парков, природных парков, государственных

природных заказников, а также на территориях, на ко-

торых находятся памятники природы, на иных особо ох-

раняемых природных территориях либо в их охранных

зонах (округах) влечет наложение административного

штрафа на граждан в размере от 5 до 10 минимальных

размеров оплаты труда с конфискацией орудий совер-

шения административного правонарушения и продук-

ции незаконного природопользования или без таковой;

на должностных лиц – от 10 до 20 минимальных разме-

ров оплаты труда с конфискацией орудий совершения

административного правонарушения и продукции неза-

конного природопользования или без таковой; на юри-

дических лиц – от 300 до 400 минимальных размеров

о п л аты тр уда с конфискацией орудий совершения

административного правонарушения и продукции неза-

конного природопользования или без таковой.

Кодексом также установлены должностные лица, упол-

номоченные осуществлять производство по указанной

статье, – это должностные лица органов, реализующих

го с ударственный экологический контроль (стат ь я

23.29), и органов охраны территорий государственных

природных заповедников и национальных парков (ста-

тья 23.25).

Законодательством установлена и гражданско-право-

вая ответственность за причинение вреда природным

объектам на ООПТ.

Так, постановлениями Правительства Российской Феде-

рации № 515 от 25 мая 1994 года и № 724 от 26 сентя-

бря 2000 года утверждены Таксы для исчисления раз-

мера взыскания за ущерб, причиненный водным биоло-

гическим ресурсам, в соответствии с которыми за унич-

тожение, незаконный вылов или добычу водных биоло-

гических ресурсов на территориях го с уд а р с т в е н н ы х

природных заповедников, национальных парков и их

охранных зон ущерб исчисляется в 3-х кратном разме-

ре таксы, а на других особо охраняемых природных тер-

риториях – в 2-х кратном размере таксы за экземпляр

соответствующего вида.

Аналогичные нормы содержатся в Таксах для исчисле-

ния размера взыскания за ущерб, причиненный юриди-

ческими и физическими лицами незаконным добывани-

ем или уничтожением наземных млекопитающих, птиц,

амфибий, рептилий и наземных беспозвоночных жи-

вотных, Таксах для исчисления размера взыскания за

ущерб, причиненный юридическими и физическими

лицами незаконным добыванием или уничтожением

животных, занесенных в Красную книгу Российской Фе-

дерации, и Таксах для исчисления размера взыскания

за ущерб, причиненный юридическими и физическими

лицами незаконным добыванием, сбором, заготовкой

или уничтожением объектов растительного мира, отно-

сящихся к видам растений и грибов, занесенных в

Красную книгу Российской Федерации, а также уничто-

жением, истощением или разрушением мест их произ-

растания, утвержденных Приказом Минприроды России

№ 126 от 04 мая 1994 года, зарегистрированным Миню-

стом России 06 июня 1994 года за № 592.

Приказом Минсельхозпрода России № 399 от 25 мая

1999 года, зарегистрированным Минюстом России 

24 июня 1999 года за № 1812, утверждены Таксы для ис-

числения размера взыскания за ущерб, причиненный

юридическими и физическими лицами незаконным до-

быванием или уничтожением объектов животного мира,

отнесенных к объектам охоты, в соответствии с которы-

ми в случае причинения ущерба объектам животного

мира, отнесенным к объектам охоты, на территории го-

сударственных природных заповедников и государст-

венных заказников ущерб исчисляется в двойном раз-

мере по сравнению с указанным в шкале.

Постановлением Правительства Российской Федерации

№ 388 от 21 мая 2001 года утверждены Таксы для ис-

числения размера взыскания за ущерб, причиненный

лесному фонду и не входящим в лесной фонд лесам

нарушением лесного законодательства Российской Фе-

дерации. 

Размер взысканий, рассчитанный в соответствии с на-

стоящими таксами, увеличивается за нарушение лесно-

го законодательства, совершенное в лесах националь-

ных парков и на других особо охраняемых природных

территориях, в 3 раза, ав лесах государственных природ-

ных заповедников и на заповедных лесных участках –

в 5 раз.

3.3. 
Законодательство 
субъектов 
Российской 
Федерации

На региональном уровне система

з а к о н о д ательства подразделяется

на законы и иные правовые акты 

республик в составе Российской Федерации, краев, об-

ластей, автономных образований, городов Москвы и

Санкт-Петербурга. В соответствии со статьей 76 Кон-

ституции Российской Федерации законы и иные норма-

тивные правовые акты субъектов Российской Федера-



ции не могут противоречить федеральным законам. 

В случае противоречия между федеральным законом и

иным актом, изданным в Российской Федерации, дейст-

вует федеральный закон. Правовые акты, принятые до

изменения политического статуса Российской Федера-

ции, действуют постольку, поскольку они не противоре-

чат Конституции Российской Федерации и законода-

тельству, принятому в соответствии с ней. 

Учитывая общее право Российской Федерации и субъе-

ктов Российской Федерации осуществлять взаимное де-

легирование полномочий, в ряде случаев практикуется

заключение государственно-правовых и администра-

тивно-правовых договоров, предусматривающих такое

делегирование. Подобные нормативные дого в о р ы

также выступают в качестве источника права об особо

охраняемых природных территориях.

К числу таких договоров относятся: 
● Соглашение о порядке взаимодействия между Пра-

вительством Республики Башкортостан и Государ-

ственным комитетом Российской Федерации по ох-

ране окружающей среды по управлению государст-

венными природными заповедниками Башкирский

и «Шульган-Таш» от 25 июня 1999 года;
● С о глашение между Го с ударственным комитетом

Российской Федерации по охране окружающей

среды и администрацией Чукотского автономного

округа о передаче части полномочий и взаимодей-

ствии в области управления особо охраняемыми

природными территориями от 07 июня 1997 года;
● Соглашение между Министерством охраны окружа-

ющей среды и природных ресурсов Российской Фе-

дерации и Министерством охраны окружающей

среды и природных ресурсов Республики Татарстан

о Волжско-Камском государственном заповеднике

от 29 августа 1994 года;
● Соглашение между Правительством Российской Фе-

дерации и Правительством Республики Саха (Яку-

тия) о разграничении и передаче полномочий в об-

ласти охраны окружающей среды и использования

природных ресурсов № 3 от 28 июля 1995 года;
● Соглашение между Министерством природных ре-

сурсов Российской Федерации и администрацией

Ярославской области о взаимоотношениях в сфере

обеспечения деятельности национального парка

«Плещеево озеро» от 1 февраля 2001 года.

Следует отметить, что в настоящее время в ряде субъек-

тов Российской Федерации (Республика Алтай, Респуб-

лика Башкортостан, Республика Дагестан, Республика

Ингушетия, Республика Карелия, Республика Саха (Яку-

тия), Республика Северная Осетия, Республика Татар-

стан, Республика Тыва, Республика Хакасия, Чувашская

Р е с п ублика, Алтайский край, Краснодарский край,

Красноярский край, Ставропольский край, Амурская об-

ласть, Вологодская область, Калининградская область,

Камчатская область, Кемеровская область, Кировская

область, Нижегородская область, Пермская область,

Свердловская область, Томская область, Читинская об-

ласть, г.Москва, Таймырский автономный округ, Ямало-

Ненецкий автономный округ) уже приняты и действуют

специальные законы, регулирующие отношения в сфе-

ре организации и функционирования особо охраняе-

мых природных территорий.
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Согласно Федеральному закону «Об особо охраняемых

природных территориях», государственное управление

и государственный контроль в области организации и

функционирования особо охраняемых природных

территорий федерального значения осуществляются

Правительством Российской Федерации и специально

уполномоченными на то государственными органами

Российской Федерации в области охраны окружающей

природной среды.

Государственное управление и государственный конт-

роль в области организации и функционирования тер-

риторий государственных природных заказников, па-

мятников природы, дендрологических парков и ботани-

ческих садов, лечебно-оздоровительных местностей и

курортов регионального значения осуществляются ор-

ганами государственной власти субъектов Российской

Федерации и специально уполномоченными на то госу-

дарственными органами Российской Федерации в обла-

сти охраны окружающей природной среды.

Управление и контроль в области организации и функ-

ционирования особо охраняемых природных террито-

рий местного значения осуществляются органами мест-

ного самоуправления.

Для системы государственного управления федераль-

ными особо охраняемыми природными территориями

всегда достаточно актуальной являлась проблема ве-

домственной разобщенности, объективно мешающей

эффективному функционированию такой системы. Бе-

зусловно, с середины 90-х годов ситуация менялась к

лучшему (передача в ведение Госкомэкологии России

заповедника «Лес на Ворскле», в ведение Рослесхоза —

национальных парков «Плещеево озеро» и «Лосиный

остров»), в том числе и в 2000 году, когда в ведение од-

ного федерального органа исполнительной власти –

Министерства природных ресурсов — перешли и госу-

дарственные природные заповедники, и национальные

парки. Таким образом, впервые в стране была создана

реальная предпосылка для формирования единой

службы по управлению государственными природными

заповедниками и национальными парками, чего в тече-

ние многих лет безуспешно добивались ведущие специ-

алисты в области заповедного дела.

По состоянию на 1 октября 2002 года из 100 государст-

венных природных заповедников России 95 находи-

лись в непосредственном ведении и управлении Мини-

стерства природных ресурсов Российской Федерации

(МПР России). Управление ими осуществляется Мини-

стерством напрямую, для организации этой работы в

настоящее время в структуре центрального аппарата

МПР России создан Департамент особо охраняемых

природных территорий, объектов и сохранения био-

разнообразия. Исключение составляют 4 заповедника

(Ильменский, Уссурийский, Дальневосточный морской

и «Кедровая падь»), находящиеся в ведении Россий-

ской академии наук (РАН) и в непосредственном управ-

лении ее структурных подразделений, а также заповед-

ник «Галичья гора», находящийся в ведении Миноб-

разования России и в непосредственном управлении

Воронежского госуниверситета. 

В этой связи 28 августа 2003 года было подписано Со-

глашение о взаимодействии между Российской акаде-

мией наук и МПР России по вопросам, связанным с со-

вершенствованием управления государственными при-

родными заповедниками, находящимися в ведении

РАН. В соответствии с этим Соглашением МПР России, в

частности, обязуется:

● осуществлять методическое руководство работой

специальных государственных инспекций по охра-

не территорий заповедников РАН;
● рассматривать и согласовывать проекты штатных

4. СИСТЕМА
ГОСУДАРСТВЕННОГ О
УПРАВЛЕНИЯ ООПТ



расписаний, планы лесохозяйственных и заповед-

но-режимных мероприятий, комплексные планы

развития и управления этих территорий, а также

иные документы, регулирующие деятельность этих

заповедников;
● согласовывать кандидатуры директоров заповед-

ников РАН.

При этом Российская академия наук также взяла на

себя ряд обязательств, в том числе обеспечивать при-

родоохранную деятельность заповедников РАН в соот-

ветствии с нормативно-методической базой, установ-

ленной для системы заповедников МПР России.

Все 35 национальных парков России находятся в веде-

нии МПР России и управляются им в том же порядке,

что государственные природные заповедники. 

1. Из 69 государственных природных заказников феде-

рального значения 57 находятся в ведении и управле-

нии Департамента по охране и рациональному исполь-

зованию охотничьих ресурсов Министерства сельского

хозяйства Российской Федерации. Один заказник нахо-

дится в ведении Федеральной службы охраны Россий-

ской Федерации. Еще 11 заказников федерального зна-

чения находятся в ведении и управлении МПР России,

из них 3 («Земля Франца-Иосифа», «Каменная степь» и

«Сумароковский») управляются через территориаль-

ные органы МПР России соответственно в Архангель-

ской, Воронежской и Костромской областях, а осталь-

ные 8 находятся в непосредственном подчинении близ-

лежащих государственных природных заповедников:

«Североземельский» – заповедника «Большой Аркти-

ческий», «Кабанский» – Байкальского заповедника,

«Цасучейский бор» – заповедника «Даурский», «Южно-

Камчатский» – Кроноцкого заповедника, «Малые Ку-

рилы» – заповедника «Курильский», «Елогуйский» –

заповедника «Центрально-сибирский», «Цейский» –

С е в е р о - О с е т и н с к о го заповедника, «Верхне-Кондин-

ский» – заповедника «Малая Сосьва». 

Государственный контроль за функционированием 28

памятников природы федерального значения, в том

числе 18, расположенных на землях лесного фонда,

осуществляют территориальные органы МПР России.

2. Около 3000 государственных природных заказников

регионального значения находятся в ведении и управ-

лении территориальных органов Департамента охраны

и рационального использования охотничьих ресурсов

Минсельхоза России, а также соответствующих органов

исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции. Небольшое количество рыбохозяйственных (их-

тиологических) заказников находится в ведении и уп-

равлении бассейновых управлений по охране рыбных

запасов и регулированию рыболовства, входящих в си-

стему Государственного комитета Российской Федера-

ции по рыболовству. Есть и исключения: например, бо-

танический заказник «Троицкий» площадью 1200 га в

Челябинской области находится в ведении и управле-

нии Пермского госуниверситета.

Го с ударственный контроль за функционированием

более 10 тысяч памятников природы регионального

значения осуществляют территориальные органы МПР

России.

Следует отметить, что ряд государственных природных

заказников и памятников природы регионального зна-

чения решениями региональных органов государствен-

ной власти передан в непосредственное управление

либо под контроль близлежащим государственным при-

родным заповедникам, в том числе: заповеднику

«Азас» (Республика Тыва) – 1 памятник природы, запо-

веднику «Белогорье» (Белгородская область) – 6 па-

мятников природы, заповеднику «Большой Арктиче-

ский» (Таймырский автономный округ) – 1 заказник

(«Бреховские острова»), заповеднику «Брянский лес»

(Брянская область) – 10 заказников и 2 памятника при-

роды, Дальневосточному морскому заповеднику (При-

морский край) – 5 памятников природы, Кандалакшско-

му заповеднику (Мурманская область) – 2 памятника

природы, Комсомольскому заповеднику (Хабаровский

край) – 1 памятник природы, Лазовскому заповеднику

(Приморский край) – 6 памятников природы, заповед-

нику «Малая Сосьва» (Ханты-Мансийский автономный

округ) – 1 памятник природы, Печоро-Илычскому био-

сферному заповеднику (Республика Коми) – 2 памятни-

ка природы, Пинежскому заповеднику (Архангельская

область) – 1 заказник и 1 памятник природы, Сихотэ-

Алинскому биосферному заповеднику (Приморский

край) – 1 заказник, заповеднику «Тигирекский» (Алтай-

ский край) – 7 памятников природы, Уссурийскому

заповеднику (Приморский край) – 1 памятник природы,

Хинганскому заповеднику (Амурская область) – 1

заказник и 1 памятник природы, Центрально-Лесному

биосферному заповеднику (Тверская область) – 3

заказника и 1 памятник природы, заповеднику «Шуль-

ган-Таш» (Республика Башкортостан) – 1 заказник.

Природные парки находятся в ведении и управлении

либо непосредственно органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации («Берингия», «Хасан-

ский», «Быстринский», «Налычево», «Южно-Камчат-

ский» и др.), либо региональных органов МПР России

(«Самурский», «Большой Тхач»). Природный парк «Ро-

веньский» в соответствии с распоряжением № 55 пред-

седателя Правительства администрации Белгородской

области от 21 мая 1999 года принят в ведение государ-

ственного природного заповедника «Белогорье». 
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Наиболее значимые для сохранения биологического

и ландшафтного разнообразия природные комплек -

сы и объекты сосредоточены в федеральной систе -

ме особо охраняемых природных территорий, осно -

ву которой составляют государственные природные

заповедники и национальные парки. Развитие этой

уникальной системы, у истоков которой стояли 

выдающиеся отечественные ученые-естествоиспы -

т атели и энтузиасты-экологи, является одним из

наиболее значимых природоохранных достижений

нашего Отечества.

Опыт последних десяти лет выявил сильные и сла -

бые стороны сложившейся системы заповедников и

национальных парков, а также проблемы, препятст -

вующие стабильному и эффективному функциони -

рованию ООПТ .

5.1. 
Организация 
охраны природных 
комплексов 
и объектов

Традиционным и важнейшим на-

правлением деятельности государ-

ственных природных заповедников 

и национальных парков является сохранение в естест-

венном состоянии природных комплексов и объектов.

Согласно Федеральному закону «Об особо охраняемых

природных территориях», охрана природных комплек-

сов и объектов в заповедниках и национальных парках

осуществляется специальной государственной инспек-

цией. Ее работники входят в штат ООПТ. По состоянию

на 1 января 2003 года общая численность работников

охраны государственных природных заповедников и

национальных парков составляла 4080 человек.

За последние 10 лет удалось сформировать качественно

новую нормативно-правовую базу, что позволило ре-

шить ряд вопросов, принципиальных для организации

работы по борьбе с экологическими правонарушениями

на заповедных территориях. Началом формирования

этой новой правовой базы следует считать постанов-

ление Правительства Российской Федерации № 48 от 

18 декабря 1991 года, утвердившее Положение о госу-

дарственных природных заповедниках. Следующим

ключевым событием явилось вступление в силу в марте

1995 года Федерального закона «Об особо охраняемых

природных территориях». Впервые в истории отечест-

венного заповедного дела этот закон установил нормы

административной ответственности за нарушение зако-

нодательства об особо охраняемых природных террито-

риях и наделил службу охраны го с уд а р с т в е н н ы х

природных заповедников, национальных парков и фе-

деральных заказников значительными полномочиями.

Наконец, с 1 июля 2002 года вступил в силу новый

Кодекс Российской Федерации «Об административных

правонарушениях», расширивший «полицейские» права

должностных лиц охраны заповедников и националь-

ных парков (хотя и существенно осложнивший их реа-

лизацию введенными процедурными ограничениями). 

Таким образом, основными достижениями в сфере

правового регулирования деятельности специальных

инспекций по охране заповедников и национальных

парков являются:
● установление жестких форм административной от-

ветственности за любые нарушения заповедного

режима (достаточно сказать, что, например, до

1995 года самовольное нахождение, проезд и про-

ход по территории заповедников были запрещены,

однако эти незаконные действия в подавляющем

большинстве регионов страны не влекли за собой

какой-либо ответственности нарушителей); 

5. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПРИРОДНЫЕ 
ЗАПО ВЕДНИКИ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПАРКИ – ГОРДОСТЬ РОССИИ
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● предоставление службе охраны заповедников зна-

чительных (и ранее отсутствовавших) прав на осу-

ществление контрольно-инспекционных функций

(досмотр вещей и транспортных средств, личный

досмотр задержанных лиц, остановка транспорт-

ных средств, осмотр служебных помещений, арест

орудий и продукции незаконного природопользо-

вания, самостоятельное наложение администр а-

тивных взысканий (в том числе на юридических

лиц) за любые нарушения природоохранного зако-

нодательства на особо охраняемых природных тер-

риториях, использование специальных средств –

наручников, резиновых палок, приспособлений для

принудительной остановки транспорта);
● предоставление заповедникам и национальным

паркам права самостоятельно распоряжат ь с я

штрафными и исковыми суммами, взысканными с

нарушителей (в том числе использовать их на пре-

мирование инспекторского состава). 

Служба охраны заповедников, ранее имевшая статус

ведомственной лесной охраны, была реорганизована в

специализированную государственную инспекцию. В

настоящее же время фактически завершается анало-

гичная реорганизация и службы охраны национальных

парков. Здесь существенную роль сыграли также:
● вышедшее в 2001 году постановление Министер-

ства труда и социального развития России, рас-

пространившее на национальные парки действие

тарифно-квалификационных характеристик, ранее

установленных по должностям работников запо-

ведников;
● типовые требования МПР России при согласовании

штатных расписаний национальных парков;
● приказ МПР России № 194 от 17 марта 2003 года, в

соответствии с которым работники национальных

парков не входят в Перечень должностных лиц

государственной лесной охраны. 

Все эти годы активно внедрялась такая прогрессивная

форма охраны, как патрулирование силами оператив-

ной группы. По состоянию на 1 января 2003 года специ-

ально созданные оперативные группы имелись в струк-

туре 32 национальных парков и 82 заповедников.

Впервые за всю историю российского заповедного дела

централизованно были подготовлены, утверждены и

изданы специальные методические пособия для работ-

ников охраны заповедников и национальных парков по

вопросам:
● составления протоколов и иной документации

(1992 и 2003 годы);
● производства по делам об административных пра-

вонарушениях (1993, 1995, 2003 годы);
● тактики оперативной работы (1993 год).

Также начала формироваться практика обеспечения

работников заповедников и национальных парков

(включая руководителей контр о л ь н о - и н с п е к ц и о н н ы х

подразделений) специально подготовленными сборни-

ками руководящих документов по заповедному делу.

Начиная с 1994 года вышло в свет три издания таких

сборников (1994, 1995 и 2000 годы).

В целом результативность мероприятий по охране запо-

ведных территорий, в том числе по борьбе с браконьер-

ством, за последние годы существенно возросла. Зна-

чительно расширилась и практика взыскания заповед-

никами с виновных физических и юридических лиц де-

нежных сумм в возмещение экологического ущерба, в

том числе в судебном и арбитражном порядке (табл. 2).

Необходимо отметить, что за последнее десятилетие бы-

ла создана атмосфера повышенного внимания (в том

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Число заповедников 
с оперативными группами 42 44 47 61 62 79 82

Составлено протоколов 
об экологических 
правонарушениях 2125 2227 2761 2941 2596 3503 4443 5088 6057 6094 4346

Изъято единиц огнестрельного 
оружия 23 111 117 174 260 219 279 279 305 308 279

Изъято сетей, бредней и неводов 306 479 1048 885 747 898 858 1180 1822 2130 1772

Взыскано штрафов (тыс.руб.) 4 37 112 247 362 703 1476 1914 2877

Взыскано исков (тыс.руб.) 3 27 166 327 663 1641 1839 2687 902

Таблица 2

Показатели эффективности работы служб охраны заповедных территорий в 1992—2002 гг.
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числе и со стороны федерального органа управления) к

деятельности службы охраны заповедников и нацио-

нальных парков, что отчетливо проявилось в следующем:
● деятельность службы охраны была основной темой

одного из всероссийских совещаний директоров

заповедников (Хакасия, сентябрь 1998 года); 
● ей уделялось существенное внимание и на осталь-

ных всероссийских и региональных совещаниях

директоров заповедников и национальных парков; 
● ежегодно готовился, рассылался и публиковался

аналитический обзор резул ьт атов деятельности

службы охраны заповедников (а с 2001 года и

национальных парков), при этом заповедникам и

паркам предлагалось обсудить этот вопрос на сво-

ем научно-техническом совете;
● четырежды (начиная с 2000 года) проводился все-

российский конкурс «Рейнджер (инспектор) года»,

п р е д ус м атривающий выявление и премирование 

9 лучших инспекторов (по трем номинациям).

За все время существования отечественного заповедно-

го дела значительной проблемой организации охраны

заповедников и национальных парков являлся низкий

уровень профессионального мастерства инспекторского

состава. Одна из причин такого положения дел – отсут-

ствие «неформальной» системы профессиональной под-

готовки и повышения квалификации инспекторских кад-

ров. За истекший период были сделаны определенные

шаги и в этом направлении. Так, в 1995 году были прове-

дены двухнедельные курсы повышения квалификации

заместителей директоров по охране государственных

природных заповедников. Курсы проводились на базе

Института повышения квалификации работников лесно-

го хозяйства (г. Пушкино), однако инициатива их орга-

низации принадлежала Департаменту заповедного дела

Минприроды России. Курсы работали по специально

подготовленной программе и с приглашением в качестве

преподавателей высококвалифицированных специали-

стов из различных организаций. Подобное мероприятие

не имело аналогов в предыдущие (и, к сожалению, в

последующие) годы, его проведение стало возможным

благодаря финансовой поддержке Российского предста-

вительства Всемирного фонда дикой природы. 

Существенное значение имела и серия «кустовых» семи-

наров для работников служб охраны заповедников и на-

циональных парков, проводимых за последние годы под

эгидой региональных ассоциаций заповедников и нацио-

нальных парков. Наиболее эффективно такие семинары

проходили в рамках работы упомянутых ассоциаций на

юге Дальнего Востока, в Байкальском и Алтае-Саянском

регионах, на Средней Волге, в Центральном Черноземье.

В то же время необходимо отметить и слабые стороны

данного направления деятельности заповедников и на-

циональных парков на современном этапе: 

● остающийся профессионально недостаточно силь-

ным кадровый состав инспекторского корпуса (од-

на из ключевых причин – низкий уровень оплаты

труда, предельно затрудняющий подбор кадров);
● недостаточно высокий уровень профессиональной

подготовки инспекторского состава;
● низкий уровень технической оснащенности специ-

альных го с ударственных инспекций по охране

заповедников и национальных парков;
● незначительные возможности для аренды авиации

при проведении контрольно-инспекционной дея-

тельности;
● отсутствие у госинспекторов прав органов дозна-

ния, что существенно затр удняет привлечение

нарушителей природоохранительного законода-

тельства к уголовной ответственности.

5.2. 
Сохранение природных 
комплексов 
и регулирование 
использования 
природных 
ресурсов

Задача сохранения природных ком-

плексов и объектов в государствен-

ных природных заповедниках и на-

циональных парках реализуется с учетом:
● важности сохранения полноценного природного

биологического и ландшафтного разнообразия;
● необходимости демонстрации богатства биологи-

ческого и ландшафтного разнообразия посетите-

лям особо охраняемых природных территорий; 
● необходимости сохранения целостности особо ох-

раняемых природных комплексов и избежания

фрагментации ландшафтов; 
● необходимости достижения разумного компромис-

са между интересами охраны природы и социаль-

но-экономическими аспектами развития регионов; 
● необходимости поощрения моделей щадящего при-

родопользования, не разрушающего окружающую

среду и не истощающего биологические ресурсы.

За рассматриваемый период в этом направлении сдела-

ны важные шаги:

1. Создана необходимая правовая база, в частности: 
● принят Федеральный закон «Об особо охраняемых

природных территориях» (1995) – основополагаю-

щий правовой акт, регулирующий порядок исполь-

зования природных ресурсов на территориях запо-

ведников и национальных парков; 
● утверждено Правительством России Положение о

государственных природных заповедниках, в кото-
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ром впервые дана детальная регламентация допус-

тимых видов природопользования на территориях

заповедников;
● принято новое лесное законодательство, запретив-

шее проведение рубок ухода и санитарных рубок в

государственных природных заповедниках. 

2. «Отражены» все серьезные попытки посягательст-

ва на природные комплексы заповедников и нацио-

нальных парков со стороны властных структур и хозяй-

ствующих субъектов.

3. Официально провозглашена (2003 год) политика

МПР России по снижению объемов рубок леса в нацио-

нальных парках.

4. Прекращены регуляционные отстрелы волков и ко-

пытных в ряде заповедников: Воронежском, Хоперском,

Мордовском, Окском, Приокско-Террасном, Централь-

но-Черноземном, Дарвинском, Волжско-Камском. 

5. Апробирована практика создания и функциониро-

вания биосферных полигонов с дифференцированным

режимом особой охраны и функционирования. Такие

полигоны присоединяются к территориям биосферных

заповедников в целях проведения научных исследова-

ний, экологического мониторинга, апробирования и

внедрения методов природопользования, не разрушаю-

щих окружающую природную среду и не истощающих

биологические ресурсы.

В то же время данное направление деятельности запо-

ведников и национальных парков все еще характеризу-

ется и рядом ярко выраженных слабых сторон, в том

числе:
● значительные объемы рубок леса в национальных

парках, что является следствием их длительного

пребывания в структуре федерального лесного

ведомства; 
● неурегулированность использования земель, вклю-

ченных в территорию парков, но остающихся в

распоряжении у сторонних землепользователей; 
● отсутствие целенаправленности в работе по повы-

шению численности и плотности зверей и птиц в

национальных парках, в том числе для демонстра-

ции посетителям; 
● недостаточные и неэффективные меры по сохране-

нию редких и исчезающих видов в ряде заповедни-

ков и национальных парков;
● недостаточно эффективный мониторинг наиболее

ценных видов в большинстве заповедников и наци-

ональных парков;
● отсутствие долгосрочных лицензий на пользование

объектами животного мира в большинстве нацио-

нальных парков, ведущих охотничье хозяйство.

5.3. 
Научно-исследовательская 
деятельность 
и экологический 
мониторинг 
в заповедниках 
и национальных 
парках

Научно-исследовательская работа –

одна из основных задач государст-

венных природных заповедников

России, на которую они были ориентированы на протя-

жении всей своей истории, начиная с первого «Типово-

го положения о заповедниках, состоящих в ведении

Наркомпроса» (1929 год) и заканчивая действующим в

настоящее время Федеральным законом «Об особо ох-

раняемых природных территориях» (1995 год).

В последние годы активное развитие научно-исследова-

тельская деятельность получила и в национальных пар-

ках. Ее основные направления: инвентаризация природ-

ных комплексов и их компонентов, экологический мони-

торинг, изучение редких видов, естественной динамики

природных процессов и отношений человека со средой.

Результаты научной работы являются основой организа-

ции и планирования всех видов деятельности государст-

венных природных заповедников и национальных пар-

ков, включая проектирование и создание охраняемой

территории, оптимизацию её границ, организацию охра-

ны и экологического просвещения, а также наблюдений

за изменением состояния природных комплексов как на

самой ООПТ, так и на прилегающих к ней территориях. 

Главное содержание и специфика научной деятельно-

сти ООПТ связаны с непрерывными круглогодичными

стационарными исследованиями, которые выполняют

постоянные коллективы научных сотрудников. Резуль-

таты этих работ получают воплощение в ежегодных

сводных отчетах, которые традиционно называются

«Летописью природы». Программа «Летопись приро-

ды» осуществляется в российских заповедниках с 30-х

годов прошлого столетия и в настоящее время, в более

или менее полном виде, реализуется в большинстве

существующих заповедников, а также в некоторых на-

циональных парках, где наблюдения проводятся по

идентичным или близким методикам. К настоящему

времени в некоторых заповедниках длительность

наблюдений за различными природными комплексами

и их компонентами превышает 70 лет.

В последнее десятилетие нау ч н о - и с с л е д о в ат е л ь с к о й

деятельность заповедников и национальных парков

ознаменовалось:
● внедрением и активным использованием совре-

менных информационных технологий (базы дан-

ных, ГИС) для обобщения и анализа накопленных
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многолетних данных, что создало предпосылки эф-

фективного и широкого практического применения

полученных результатов в решении как региональ-

ных так и глобальных природоохранных проблем; 
● усилением взаимного сотрудничества и координа-

ции деятельности заповедников и национальных

парков в решении общерегиональных природоох-

ранных проблем, в первую очередь путем создания

региональных ассоциаций ООПТ;
● активным развитием международного сотрудниче-

ства и обмена опытом в рамках реализации совме-

стных научных проектов; 
● разработкой и внедрением нормат и в н о - п р а в о в о й

основы ведения научно исследовательской работы;
● началом разработки усовершенствованной феде-

ральной программы «Летопись природы», соответ-

ствующей мировым стандартам и совр е м е н н ы м

природоохранным запросам; 
● созданием федеральной базы данных и ГИС ООПТ

России, которые обеспечат сбор и регулярное об-

новление информации и широкий доступ к ней. 

Краткие сведения о научно-исследовательской 

деятельности в системе государственных 

природных заповедников и национальных парков

Организация и выполнение конкретных научно-иссле-

довательских и мониторинговых работ осуществляется

научными отделами заповедников и национальных пар-

ков. К началу 2003 года научные отделы работали в 96

из 100 заповедников России и 26 национальных парках

из 35, а число научных сотрудников превысило 750 че-

ловек. 

В последние годы в системе работало более 190 кандида-

тов и 20 докторов наук. К числу заповедников, наиболее

«богатых» работниками с ученой степенью, на сегодняш-

ний день относятся: Астраханский, Воронежский, Окский,

Кавказский, Центрально-Лесной, Приокско-Те р р а с н ы й ,

Кандалакшский, Дарвинский, Тебердинский. В среднем

сотрудники заповедников защищают около 20 кандидат-

ских и докторских диссертаций в год, причем в последние

годы наметилась тенденция к увеличению количества за-

щит. В целом среди штатных сотрудников заповедников

доля лиц, имеющих ученую степень либо являющихся ее

соискателями, составляет около 40%. 

Кроме штатных сотрудников научных отделов заповед-

ников в выполнении научно-исследовательских работ

участвуют сотр удники сторонних нау ч н о - и с с л е д о в а-

тельских организаций и учреждений, причем их коли-

чество в последние годы также растет. Широко исполь-

зуется практика привлечения в заповедники и нацио-

нальные парки высококлассных специалистов из ака-

демических и ведомственных нау ч н о - и с с л е д о в ат е л ь-

ских учреждений и вузов. Количество специалистов 

из научно-исследовательских учреждений, работающих

на территории заповедников и национальных парков, 

к 2003 году достигло 1560 человек, а преподавателей 

и студентов вузов 1728 человек. 

Таким образом, одним из достижений последнего деся-

тилетия можно считать предотвращение массового от-

тока квалифицированных кадров из российской запо-

ведной науки. Общероссийский кризис науки практиче-

ски не коснулся заповедников – количество научных

сотрудников в заповедной системе за последнее деся-

тилетие увеличилось, выросла их квалификация (в то

время как в целом по стране наблюдался серьезный от-

ток лучших научных кадров). Заповедной науке удалось

«продержаться» и укрепиться в самый сложный период

социально-экономического кризиса в стране. 

Об этом свидетельствует повышение количества и уровня

научных публикаций штатных сотрудников заповедников

и национальных парков в последние годы. По материалам

исследований, проведенных в заповедниках и националь-

ных парках, ежегодно публикуется более 30 монографий

Рис.21. Научные публикации сотрудни -

ков заповедников в зарубежных, обще -

российских и региональных изданиях

Рис. 6. Средства, полученные заповед -

никами на выполнение научно-исследо -

вательских работ, млн. руб. 
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и около 1500 научных статей в региональных, общерос-

сийских и зарубежных изданиях (рис.5).

Укрепление заповедной науки стало возможным благо-

даря привлечению дополнительных средств на выпол-

нение научных исследований. В последнее десятиле-

тие, впервые в истории российского заповедного дела,

был внедрен принцип конкурсного распределения

целевых бюджетных средств на проведение научных

исследований в заповедниках и национальных парках.

Благодаря этому коллективы научных отделов приобре-

ли навыки формулирования общих научных проблем,

научились ставить задачи и намечать пути их совмест-

ного решения, разработали способы проведения комп-

лексных коллективных исследовательских работ и

самоорганизации творческих научных коллективов. В

результате многие научные отделы заповедников и пар-

ков открыли для себя новый источник финансирования

– различные внебюджетные фонды, что позволило, за

счет привлечения их средств, существенно расширить

тематику научных исследований на охраняемых при-

родных территориях, укрепить их материально-техни-

ческую и научно-методологическую базу. Постепенно

н аучные гранты стали п о с т о я н н о й с т атьей б ю д ж е т а

заповедников и парков (рис. 6). 

Существенным вкладом в развитие и совершенствование

н аучной деятельности заповедников и национальных

парков стала возможность для сотрудников ездить в ко-

мандировки б л а годаря привлечению дополнительных

средств. Работа изолированных научных коллективов,

ранее оторванных от научных библиотек, лишенных об-

щения с коллегами, участия в научных форумах и обмена

опытом стала значительно эффективней, повысился уро-

вень квалификации научных сотрудников. 

В последнее десятилетие сохранились и усовершенст-

вовались традиционные направления научно-исследо-

вательской работы в заповедниках и национальных

парках.

Инвентаризация природных комплексов 

и их компонентов

Одним из основных направлений научно-исследова-

тельской деятельности заповедников и национальных

парков России является инвентаризация их флоры и

фауны, биологических сообществ и экосистем, почв,

ландшафтных единиц, редких, уникальных и требующих

особого внимания объектов живой и неживой природы,

а также тематическое (геоботаническое, почвенное,

геоморфологическое и т.п.) картографирование.

В 2002 году были подведены итоги многолетней инвен-

таризации флоры и фауны. Подготовлены сводки о

встречаемости в заповедниках различных видов позво-

ночных животных, сосудистых растений, мхов и лишай-

ников. Установлено, что базовая инвентаризация фау-

ны наземных позвоночных животных завершена на 80%

заповедных территорий; более половины из них завер-

шили и базовую инвентаризацию ихтиофауны.

Более скромно обстоит дело с инвентаризацией беспо-

звоночных животных, но, тем не менее, в большей час-

ти заповедников ведутся соответствующие работы и

имеются достаточно полные списки видов отдельных

групп, в основном насекомых (чаще всего – жесткокры-

лых, чешуекрылых, перепончатокрылых, прямокрылых,

полужесткокрылых) и пауков. 

75 заповедников имеют к настоящему времени доста-

точно полные списки сосудистых растений. Еще в 13 эта

работа близка к завершению. В последние годы боль-

шое внимание было уделено инвентаризации мохооб-

разных, лишайников и грибов, в результате чего в боль-

шей части заповедников составление списков этих ви-

дов также подходит к концу.

Практически все заповедники, в которых важную роль

играют пресноводные водоемы, располагают достаточ-

но полными материалами по зоо- и фитобентосу, зоо- и

фитопланктону.

Обобщение данных инвентаризации позволило оценить

р е п р е з е н т ативность заповедной системы России по

отношению к ее флоре и фауне. Выяснилось, что в запо-

ведниках представлено более 70% позвоночных живот-

ных, в том числе не менее половины видов, внесенных

в Красную книгу Российской Федерации. Беспозвоноч-

ные животные различных классов, внесенные в Крас-

ную книгу представлены на территории заповедников

также примерно половиной видов. 

С о с удистые растения представлены в заповедниках

России 7920 видами и подвидами, что составляет 67%

всей российской флоры. Оценка репрезентативности

флоры заповедников по отношению к флористическим

районам России показала, что в большинстве заповед-

ников представлено от 30 до 70% видов сосудистых

растений соответствующего района, а в отдельных слу-

чаях этот показатель достигает 90% и более. При этом в

целом по России в заповедниках представлено 211 ви-

дов сосудистых растений, мохообразных, грибов и ли-

шайников из 533 видов, внесенных в Красную книгу

Российской Федерации, что составляет 52% редких ви-

дов российской флоры. Высока представленность в за-

поведниках редких видов грибов и лишайников, соста-

вляющая 94 и 86% соответственно.

Таким образом, репрезентативность биоты заповедни-

ков по отношению к флоре и фауне Российской Феде-

рации достаточно велика. Заповедники играют сущест -
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веннейшую роль в сохранении биоразнообразия Рос-

сии и позволяют получать достоверные данные о его

состоянии и происходящих изменениях. Особенно важ-

но, что все это в полной мере относится к видам расте-

ний и животных, внесенным в Красную книгу Россий-

ской Федерации и Красный список МСОП.

Помимо инвентаризации собственно биоты, большое

внимание в заповедниках уделялось поиску и наблюде-

ниям за отдельными особо ценными популяциями ред-

ких видов растений, гнездами и колониями хищных и

аистообразных, водных и околоводных птиц, лежбища-

ми ластоногих. Примером успешных работ подобного

рода может служить инвентаризация микропопуляций

эндемичных реликтовых растений заповедника «Остров

Врангеля», инвентаризация гнезд хищных птиц и чер-

ного аиста в заповеднике «Брянский Лес», дальнево-

сточного аиста в заповеднике «Бастак», колоний мор-

ских птиц в заповеднике «Остров Врангеля», лежбищ

тюленей в заповеднике «Курильский» и т.д. 

В последнее десятилетие большинство научных коллек-

тивов заповедников и национальных парков получили

доступ к компьютерной технике, без которой в настоя-

щее время немыслима научная работа. В итоге резуль-

таты значительной части инвентаризационных работ

представлены в виде электронных баз данных и ГИС,

доступных для широко круга пользователей. 

Ряд заповедников имеет к настоящему времени весьма

полный набор тематических природных карт. Примером

этому является заповедник «Олекминский», располага-

ющий, помимо карт лесоустройства, картами раститель-

ного покрова, почв, геологической подосновы, ланд-

шафтов и пожаров. При этом карты растительного по-

крова и пожаров в настоящее время активно дополня-

ются и обновляются с использованием космических

снимков.

Результаты инвентаризационных работ, проведенных

на территориях заповедников и национальных парков,

напрямую используются на региональном, федераль-

ном и международном уровнях (оценка биоразнообра-

зия, кадастры, Красные книги и др.). 

Экологический мониторинг

Основным видом научной деятельности заповедников

является экологический мониторинг, осуществляющий-

ся в рамках программы «Летопись природы» с целью

получения оперативной информации о состоянии при-

родных комплексов заповедников и парков, а также

многолетних рядов наблюдений, характеризующих дол-

говременные изменения этого состояния и отражающих

региональные и глобальные изменения природной сре-

ды, происходящие без прямого воздействия человека.

Программа подразумевает ведение многолетних на-

блюдений за состоянием природных комплексов запо-

ведников и их отдельных компонентов, в том числе за

состоянием популяций отдельных видов животных и

растений (в первую очередь редких, а также имеющих

хозяйственную или иную социально-экономическую

ценность). 

Сбор информации о природе заповедников начался с

момента организации в 1916 году первого заповедника

– Баргузинского. Затем в 40-е годы прошлого века для

заповедников была разработана программа наблюде-

ний за различными природными объектами и явления-

ми, которая несколько раз трансформировалась и ус-

ложнялась, упорядочивая сбор данных. Таким образом,

почти за столетие были накоплены огромные массивы

сведений, настоятельно требовавшие обработки и ос-

мысления. Продолжительность рядов наблюдений за

некоторыми параметрами в «старых» заповедниках до-

стигает 30–70 лет (рис. 7).

Особое звучание получили исследования в области вли-

яния изменения климата Земли на экосистемы и хозяйст-

венное развитие. В международной практике создаются

экономические механизмы сохранения окружающей

среды, что может рассматриваться в качестве первого

шага по формированию международных механизмов

оплаты «экосистемных услуг» живой природы. Здесь

значение заповедников в качестве го с уд а р с т в е н н о й

опорной сети мониторинга как изменений климата, так и

динамики фиксации «парниковых газов» и выделения

кислорода природными экосистемами невозможно пе-

реоценить. Оказалось, что наблюдения в заповедниках

дают возможность реально оценить потенциальные пос-

ледствия изменения климата для наших экосистем. 

Рис. 7. Длительность ведения наблю -

дений по программе «Летопись приро -

ды» в заповедниках Российской Феде -

рации 
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В некоторых заповедниках, например в Баргузинском,

выявлены значительные по масштабам изменения кли-

мата, зафиксированы отклики в биоте на климатиче-

ские «сигналы», в том числе опасные для некоторых ви-

дов. Установлено, что за последние полвека произошло

потепление весенних и летних месяцев и, как следст-

вие, повышение среднегодовой температуры и удлине-

ние безморозного периода. При относительной ста-

бильности температурного режима зимнего периода и

режима увлажнения результатом явились общая ариди-

зация климата и увеличение степени его континенталь-

ности.

Изменение климатической ситуации повлекло за собой

смещение в жизненных циклах некоторых видов расте-

ний и животных, выразившиеся в сдвигах начала веге-

тации, прилета с зимовок и т.д. на более ранние сроки.

Выявлено также снижение интенсивности плодоноше-

ния кедра, особенно резко проявившееся в 90-е годы

XX столетия (при сохранении свойственной ему циклич-

ности с длиной периода около 3 лет), что, в свою оче-

редь повлекло за собой общее снижение численности

соболя и белки, высокую смертность медведя. Еще

одним важным следствием потепления, повышения

аридности и континентальности явилось увеличение

пожароопасности и количества лесных пожаров. С эти-

ми обстоятельствами, очевидно, связано и отмечаемое

по всему Байкальскому региону усыхание пихты.

Проведенный анализ результатов многолетних наблю-

дений показал, что значительная часть отмечаемых не-

гативных явлений в природных комплексах региона

связана не с прямым воздействием деятельности чело-

века, а с климатическими перестройками.

Иная картина климатических изменений выявлена в хо-

де анализа многолетних наблюдений в Окском заповед-

нике, где они ведутся с 1938 года. Здесь также отмеча-

ется общее потепление, но происходящее за счет повы-

шения не летних, а зимних и ранневесенних температур

на фоне повышения годовой суммы осадков (за послед-

ние 65 лет на 42%). Это привело к существенному сни-

жению континентальности климата.

Как и в Баргузинском заповеднике, следствием подоб-

ных климатических перестроек стало смещение жизнен-

ных циклов многих видов на более ранние сроки. Наибо-

лее существенные различия отмечаются для явлений,

приходящихся на раннюю весну. Так, в последние годы

начало сокодвижения у клена платановидного наблюда-

ется на 26 дней раньше – по сравнению с 50-ми годами.

У березы повислой эта разница составляет 16 дней. 

Примерно такие же изменения произошли в сроках

прилета пернатых: кряква прилетает раньше на 11 дней,

белолобый гусь – на 9. 

В отношении редкого, эндемичного для России вида –

русской выхухоли — анализ многолетних исследова-

ний, выполненных на базе Окского заповедника, пока-

зал, что на современном этапе одним из основных фак-

торов, лимитирующих численность и плотность ее насе-

ления является емкость потенциальных местообитаний.

Прослеживается четкая зависимость между величиной

поголовья выхухоли и состоянием пойменных угодий в

каждом конкретном году. Рост численности наблюдает-

ся в годы с высоким уровнем воды в летне-осеннее вре-

мя (рис. 8), когда, во-первых, значительно возрастает

площадь основных озер, во-вторых, часть мелководных

водоемов переходит в число зимовальных. Благодаря

увеличению емкости угодий снижается дальность осен-

них кочевок, не происходит перенаселения на основ-

ных водоемах. Коэффициент корреляции между чис-

ленностью осеннего поголовья выхухоли и количеством

летне-осенних осадков имеет очень высокую степень

достоверности (r=0,89 +– 0,01, P =0,95).

Специалистами разного профиля впервые обработаны

и проанализированы уникальные по научной значимо-

сти многолетние ряды данных, собранные в Центрально-

Черноземном заповеднике за последние 50 лет. Число

высших сосудистых растений Стрелецкой степи за веко-

вой период (1900–1999 гг.) выросло от 219 до 350 ви-

дов. Самые северные из сохранившихся вариантов лу-

говых плакорных степей с уникальной видовой насы-

щенностью на единицу площади оказались наиболее

чувствительными к глобальным и региональным изме-

нениям природных характеристик, выпасу скота и сено-

кошению. В населении позвоночных животных луговой

степи увеличилась доля видов мелких лесных млекопи-

тающих, произошли изменения в фенологии и видовом

составе гнездящихся птиц. 

Рис. 8. Динамика численности 

выхухоли и суммы летне-осенних 

осадков в Окском заповеднике
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Установлен также выраженный период увеличения ув-

лажненности и ее последующая стабилизация на доста-

точно высоком уровне с середины 60-х до начала 90-х

годов ХХ столетия, что (в совокупности с данными по

другим ООПТ) позволяет говорить о гумидизации кли-

мата как об общей тенденции, свойственной Русской

равнине. Ее проявления в Центрально-Черноземном

заповеднике способствуют укреплению позиций влаго-

любивых видов травяной и древесно-кустарниковой

растительности: достоверно констатируются явления

олуговения степей, неморализации лесов, активного

облесения открытых пространств, подтверждаемые ре-

зультатами регулярного картографирования раститель-

ного покрова. 

Это однозначно свидетельствует о том, что в современ-

ных условиях, когда степные участки данного региона

представляют собой лишь мелкие островки среди

а н тр о п о г е н н о го ландшафта, дальнейшее сохранение

сообществ европейской луговой степи невозможно без

специальных мер, направленных на предотвращение

распространения лесной растительности и дальнейшей

гумидизации ландшафтов.

За время существования заповедников состав трофиче-

ских уровней и численность составляющих видов в них

менялись. Изменялись и взаимоотношения хищники –

копытные. Результаты исследований воздействия круп-

ных хищников на популяции копытных животных отра-

жены в отчетах Воронежского, Кавказского, Северо-

Осетинского заповедников. Длительное время из-за не-

достаточной изученности взаимоотношений видов в за-

поведниках уничтожали волков как «вредный» вид. Это

оказалось деструктивным фактором, в результате чего в

заповедниках возросла численность других крупных

плотоядных, а в ряде европейских заповедников появи-

лись стаи бродячих (одичавших) собак, которые заняли

эту экологическую нишу. Эта компенсация качественно

изменила экосистемные связи. Таким образом, в приро-

де проводился экологический эксперимент, показав-

ший несостоятельность некоторых постулатов, в част-

ности о разрушительной роли хищников и необходимо-

сти создания и поддержания режима благоприятство-

вания для так называемых «полезных» видов. Это еще

раз продемонстрировало необходимость серьезных

экологических исследований в природе.

В целом на основе проведенных исследований, анали-

зов и обобщений удалось доказать, что заповедники,

помимо непосредственного сохранения природных

комплексов на своих территориях, вносят значитель-

ный вклад в решение природоохранных проблем в ре-

гионах и стране, играют существенную роль в защите

биосферы от негативных антропогенных воздействий,

изучении влияния глобального изменения климата на

биоту и различные отрасли хозяйства.

Наиболее актуальная проблема в области экологиче-

ского мониторинга, стоящая перед заповедной наукой в

настоящее время, – разработка новой федеральной

программы «Летопись природы», соответствующей сов-

ременным требованиям к представлению и обработке

данных. К этой работе привлечены лучшие специали-

сты заповедников, национальных парков и других науч-

но-исследовательских учреждений. Особое внимание в

новой программе будет уделено определению приори-

тетности тех или иных потенциальных объектов наблю-

дений, обеспечению единообразия используемых мето-

дов полевых работ и первичной обработки данных,

стандартизации форм представления и обработки мате-

риалов.

Природоохранные проблемные исследования

Научные исследования, нацеленные на решение прак-

тических природоохранных проблем, являются важней-

шей составляющей научно-исследовательской деятель-

ности заповедников и национальных парков. Это

направление, связанное с задачами сохранения био-

логического разнообразия и историко-культурного на-

следия, вопросами экологического нормирования и

экологического мониторинга, в последнее десятилетие

получило широкое развитие. 

Одним из приоритетных направлений научно-исследо-

вательской деятельности заповедников и националь-

ных парков является изучение редких и исчезающих

видов животных, растений и грибов. Именно заповед-

ники и парки являются традиционным источником

информации о них. Кроме того, многие заповедники в

последнее десятилетие выполняют ряд специальных

тем по редким видам.

Так, например, с 1979 года на территории Окского запо-

ведника существует питомник редких видов журавлей,

в задачи которого входит сохранение, разведение и

дальнейшая реинтродукция птиц в природу. Более 20

лет в рамках международного российско-американско-

го сотрудничества по восстановлению угрожаемой за-

падно-сибирской популяции стерха в питомнике, по

специально разработанной методике изолированного

выращивания, воспитывают птенцов стерха и реинтро-

дуцируют на территории Куноватского (Ханты-Мансий-

ский автономный округ) и Белозерского заказников

(Тюменская область). 

Благодаря научным сотрудникам заповедника «Кедро-

вая Падь» осуществляется постоянный мониторинг за

состоянием популяции дальневосточного леопарда,

включающий изучение его биологии и поведения как

традиционными методами тропления, так и посредст-

вом радиослежения. 
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Лазовский, Сихотэ-Алиньский, Уссурийский заповедни-

ки, заказники «Борисовское плато» и «Матай» приняли

участие в выполнении Федеральной целевой програм-

мы «Сохранение амурского тигра» (утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации

№ 843 от 8 июля 1997 года), одним из разделов которой

был мониторинг популяции тигра. В рамках программы

проводился регул ярный учет тигра, были внедрены

новые методы мониторинга (радиослежение, дистанци-

онное зондирование территорий и др.), расширены

исследования по экологии тигра. 

На территории нескольких заповедников (Саяно-Шушен-

ский, Алтайский, Катунский, Убсунурская Котловина, Азас,

Хакасский), а также ряда национальных парков и заказни-

ков ведется активная работа по сохранению снежного

барса (ирбиса), изучению его экологии, местообитаний,

апробированию и созданию методик исследования, кото-

рые затем можно использовать в других регионах. 

В реализации научно-исследовательской программы по

сохранению и возрождению зубра принимают участие

специалисты Приокско-Террасного и Окского заповедни-

ков, а также национального парка «Орловское полесье». В

рамках этой программы, получившей большую поддержку

от международных природоохранных и правительствен-

ных организаций, были проведены мероприятия по реинт-

родукции зубров и созданию двух вольноживущих популя-

ций на территории Орловской и Владимирской областей. 

Особый интерес представляет программа сохранения рус-

ской выхухоли, инициированная специалистами Окского

заповедника. Помимо традиционных научных мероприя-

тий — изучения местообитаний выхухоли, уточнения ее

ареала и учетов численности, в течение последних 5 лет

проводилась реинтродукция выхухоли в пределах истори-

ческого ареала: в заповедниках «Брянский лес», «Кер-

женский», национальных парках «Орловское полесье»,

«Угра» и на других охраняемых природных территориях.

Помимо изучения экологии отдельных редких и исчеза-

ющих видов животных и растений, специалисты ООПТ

участвуют в реализации комплексных научно-исследо-

вательских программ. По результатам исследований,

проводимых на охраняемых природных территориях (в

частности, зимнего маршрутного учета животных, обя-

зательного для всех заповедников), ежегодно разраба-

тываются прогнозы численности охотничье-промысло-

вых видов и рекомендации по срокам и нормам охоты

для региональных органов управления охотничьим хо-

зяйством. Некоторые заповедники, кроме нормирова-

ния охоты, дают рекомендации по срокам и щадящим

способам сборов дикорастущих грибов и ягод. Таким

образом, заповедники непосредственно участвуют в го-

сударственном регулировании охоты и способствуют

рациональному использованию природных ресурсов.

Практически все заповедники и ряд национальных парков

принимают участие в составлении федеральной и регио-

нальных Красных книг. За последние годы силами сотруд-

ников заповедников было выпущено более 10 книг: на-

пример, Красная книга Рязанской области, Том 1. Живот-

ные была полностью подготовлена специалистами Окского

заповедника, Красная книга Татарстана была разработана

с участием сотрудников Волжско-Камского заповедника. 

Многие заповедники участвуют в совершенствовании ре-

гиональной сети ООПТ: разрабатывают рекомендации и

предложения по созданию новых охраняемых террито-

рий, расширению и оптимизации границ существующих.

Среди наиболее значимых результатов в этой области

можно назать:
● разработку рекомендаций по оптимизации охраны

заповедных территорий (Окский, Кавказский,

Лазовский заповедники и др.); 
● разработку рекомендаций по контролированию 

и тушению лесных пожаров на ООПТ (Хинганский,

Окский, Баргузинский заповедники и др.); 
● создание обр а з о в ательных и нау ч н о - и с с л е д о в а-

тельских программ, разработку и внедрение новых

научных и технических знаний (заповедники Сая-

но-Шушенский, Кавказский, Столбы, Костомукш-

ский и др.);
● поддержку образования и формирование общест-

венного мнения у местного населения по природо-

охранным проблемам (заповедники «Большая Кок-

ш а г а», Центрально-Лесной, национальные парки

«Угра», Водлозерский, «Смоленское поозерье»);
● содействие охране природы и устойчивому управле-

нию использованием экосистем на примере целена-

правленных и экономически эффективных проектов

(Центрально-Черноземный заповедник и др.);
● повышение системной связующей роли ООПТ как

региональных центров сохранения биоразнообра-

зия (Центрально-Лесной заповедник и др.);
● внедрение и использование новых ресурсосбере-

гающих технологий; 
● выявление норм допустимых хозяйственных и 

рекреационных нагрузок на различные типы эко-

систем заповедников (Кавказский) и националь-

ных парков (Сочинский, Водлозерский, Прибай-

кальский заповедник и др.).

Использование современных информационных 

технологий в научно-исследовательской 

деятельности заповедников и парков

Последнее десятилетие ознаменовалось активным при-

менением в нау ч н о - и с с л е д о в ательской деятельности

заповедников и парков современных информационных

технологий. Если в начале 90-х годов в научных отделах
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ООПТ России только появлялись первые компьютеры, с

которыми умели обращаться лишь единичные представи-

тели персонала, то к настоящему времени большинство

заповедников и парков вполне обеспечены современной

компьютерной техникой, а кадры имеют достат о ч н у ю

квалификацию для эффективного ее использования.

В последние годы происходит весьма интенсивное соз-

дание, развитие и пополнение различного рода баз

данных (БД), соответствующих современным мировым

стандартам и совместимых с наиболее распространен-

ными в мире информационными системами. 

Так, в ходе реализации специального проекта РОЛЛ в

электронный формат были переведены наиболее протя-

женные и важные многолетние ряды наблюдений боль-

шинства заповедников целых регионов – юга Дальнего

Востока, Алтае-Саянского и Байкальского регионов, объ-

единенные в информационной системе «ИРИС», специ-

ально адаптированной к данной задаче. Аналогичная по

содержанию работа начата в рамках совместного нор-

вежско-шведско-финско-российского проекта для Севе-

ро-Западного региона, первым шагом которой явилась

разработка и заполнение метабазы, содержащей описа-

ние всех имеющихся в заповедниках и национальных

парках региона многолетних рядов. 

Наконец, в некоторых заповедниках и парках создают-

ся интегрированные информационные системы, объе-

диняющие различные, в том числе и картографические,

материалы, касающиеся территории.

Другое активно развивающееся в заповедниках и парках

направление – создание, ведение и практическое при-

менение геоинформационных систем (ГИС), в том числе

интегрированных с БД; сейчас они используются или на-

ходятся в процессе создания в более чем 20 заповедни-

ках и парках. Существующие и создаваемые ГИС имеют

различное назначение и содержание — от общих, пред-

назначенных для работы с картографическими моделя-

ми всей территории заповедника, до специализирован-

ных, посвященных отдельным компонентам природы, в

том числе отдельным видам и группам видов.

Распространение в заповедниках баз данных и геоин-

формационных систем обеспечило возможность анали-

за полученных данных с применением новейших стати-

стических и прочих аналитических методов. 

На современном уровне были обработаны многолетние

ряды наблюдений, разработаны прогнозы и различные

сценарии развития тех или иных процессов на заповед-

ных территориях при различных условиях, другие моде-

ли, как временные, так и пространственные. В качестве

примера последних можно привести разработанную со-

вместно с американскими специалистами базирующую-

ся на ГИС вероятностную модель распределения родо-

вых берлог на острове Врангеля. Аналогичные разра-

ботки осуществлены в Катунском (аргали), Сихотэ-

Алинском (тигр) и некоторых других заповедниках. 

На федеральном уровне в настоящее время завершается

разработка структуры БД по заповедникам и националь-

ным паркам (как части Кадастра ООПТ России), в которой

будут собираться и регулярно обновляться базовые све-

дения об этих территориях. Ведется разработка единой

формы представления данных осуществляющегося в

заповедниках и национальных парках мониторинга для

организации единой федеральной БД, включающей 

сведения по биоразнообразию ООПТ. Начаты работы по

созданию единой федеральной ГИС ООПТ, в которой

предполагается объединить все существующие и созда-

ваемые частные ГИС заповедников и парков.

Таким образом, в последнее десятилетие наметилась

тенденция к созданию эффективной, центр а л и з о-

ванной и скоординированной системы научной де-

ятельности заповедников, продукция которой реально

используется для принятия решений как в самих за-

поведниках, так и на региональном, федеральном и

международном уровнях. 

Заповедники и национальные парки стали региональ-

ными центрами:
● э к о л о г и ч е с к о го мониторинга, в первую очередь

мониторинга биоты, поставляющими значимую

информацию заинтересованным структурам;
● изучения редких и исчезающих объектов флоры и

ф ауны, а также охотничье-промысловых видов

животных и хозяйственно ценных видов растений;
● практической подготовки студентов и преподавате-

лей профильных вузов; 
● проведения государственной экологической экс-

пертизы.

Потенциал заповедников и национальных парков ши-

роко используется заинтересованными стр у к т у р а м и

для получения природоохранной информации, а их

специалисты активно участвуют в международных про-

ектах и конференциях.

5.4. 
Эколого-просветительская 
деятельность 
государственных 
природных 
заповедников 
и национальных 
парков

В ответ на изменение обществен-

но-политической и социально-эко-

номической ситуации в России эко-
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лого-просветительская деятельность заповедников и на-

циональных парков оформилась в самостоятельное на-

правление. Осознание необходимости адаптации особо

охраняемых природных территорий к принципиально

новым условиям привело к формированию специальных

подразделений по экологическому просвещению. 

В той или иной форме эколого-просветительская рабо-

та была свойственна российским заповедникам на всем

протяжении их существования. В 20-х годах прошлого

столетия энтузиасты заповедного дела активно разви-

вали такие направления и формы просветительской

деятельности, как работа со средствами массовой

информации (особенно с радиостудиями), рекламно-

издательская деятельность (издавались плакаты, ли-

стовки, популярная «копеечная» литература и т.п.).

Проводилась работа с молодежью (в частности, с юнна-

тами) и широкими массами населения, в том числе с

национальными меньшинствами (с учетом их языка,

обычаев и традиций), организовывались массовые ак-

ции. Население привлекали к научно-исследователь-

ским работам, проводили лекции, семинары, беседы.

Общественные и го с ударственные деятели охраны

природы уделяли большое внимание взаимодействию с

населением через библиотеки и избы-читальни, орга-

низовывали при заповедниках общественные активы

(«соревнователи охраны природы»). В этот же период

предпринимались попытки изучения и обобщения

зарубежного опыта в области работы с населением.

С середины 30-х годов природу стали рассматривать с

узко утилитарных позиций, исключительно как источ-

ник ресурсов. Все шире пропагандировалась мысль о

том, что полная заповедность и невмешательство в

природные процессы — это «заповедование от социа-

лизма». Заповедникам приписывалась ресурсная

(«промысловые базы» для сохранения и приумножения

хозяйственно ценных видов), рекреационная (развитие

«пролетарского и иностранного туризма») и образова-

тельная ценность. Приоритетными стали экскурсионно-

туристическая и музейная деятельность, продолжалась

работа заповедников с юннатами. 

В 30-е и 40-е годы многие деятели охраны природы были

репрессированы. Природоохранная пресса обвинена во

«вредительстве под маской природоведения» и закрыта.

Остальные издания подвергались жестокой цензуре,

прекратился доступ к западной литературе. Апогеем стал

масштабный разгром заповедной системы. 

Во второй половине 50-х годов, в самом начале «хру-

щевской оттепели», старые ценности охраны природы

начали возрождаться. Появились природоохранная

пресса, общественные природоохранные активы и ор-

ганизации, но ненадолго. Скоро вновь заговорили о

том, что природа должна быть преобразована на поль-

зу человеку. В итоге в начале 60-х годов отечественная

заповедная система снова была разгромлена: были

уничтожены 10 заповедников, а площади большинства

оставшихся сокращены. 

В 70-80-х годах заповедные территории приобр е л и

преимущественно ресурсную («для обогащения фауны

и флоры»), научную, образовательную, воспитательную

и, в меньшей степени, эстетическую ценность. Тем не

менее этот период был относительно благоприятным

для природоохранной пропаганды. В той или иной сте-

пени развивались все направления этой деятельности,

в том числе работа со СМИ, детские и студенческие при-

родоохранные организации, экологические экскурсии

и познавательный туризм, рекламно-издательская дея-

тельность, привлечение населения к научно-исследова-

тельским работам и т.д. 

Между тем, государство и общество явно недооценивало

важность просветительской работы. Природоохранной

пропагандой занимались исключительно энтузиасты из

числа деятелей охраны природы и научных сотрудников

заповедников, зачастую в свободное от работы время, не

имея профессиональной подготовки. Особое развитие

получила идеология противопоставления природно-за-

поведных объектов социуму. По отношению к местному

населению сотрудники заповедников были настроены

недоброжелательно. В свою очередь, жители прилегаю-

щих к заповеднику населенных пунктов вр а ж д е б н о

воспринимали и сотрудников заповедников, и прово-

димую ими работу. Отсюда возникло многолетнее про-

тивостояние между заповедниками и окружающим их

населением со всеми вытекающими последствиями –

поджогами кордонов и даже физическими расправами

над сотрудниками. В этот период слабо обобщался отече-

ственный и, тем более, зарубежный опыт взаимодействия

с населением. Кроме того, сказывалось фактическое

отсутствие законодательной базы для ведения эколого-

просветительской работы. 

История заповедного дела в России показала огромную

важность экологического просвещения. Начало этому

фактически новому для заповедной системы направле-

нию работы было положено в 1993 году, когда в адрес

директоров государственных природных заповедников

было направлено инструктивное письмо Министерства

охраны окружающей среды и природных ресурсов Рос-

сийской Федерации «Об усилении эколого-просвети-

тельской деятельности в заповедниках». В упомянутом

письме отмечена возрастающая роль эколого-просве-

тительской работы на базе заповедников, а также под-

черкнуто, что пренебрежение значимостью и возмож-

ностями экологического просвещения наносит серьез-

ный ущерб перспективам развития заповедного дела в

России. Директорам заповедников было поручено
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сформировать специализированные подразделения по

эколого-просветительской деятельности и внести необ-

ходимые изменения в штатное расписание. 

В 1995 году Федеральный закон «Об особо охраняемых

природных территориях» определил го с уд а р с т в е н н ы е

природные заповедники и национальные парки как эко-

лого-просветительские учреждения, а эколого-просвети-

тельскую работу как одно из трех главных направлений их

деятельности. Далее последовало принятие ряда важных

документов нормативного и концептуального характера.

В 1998 году Госкомэкологией России и Рослесхозом (ру-

ководящими в тот период ведомствами) была утверждена

«Концепция работы государственных природных заповед-

ников и национальных парков Российской Федерации по

экологическому просвещению населения». В 1999 году

Госкомэкологией России были приняты «Рекомендации

по организации и ведению эколого-просветительской де-

ятельности в государственных природных заповедниках

Госкомэкологии России». В этих документах определены

цели, задачи, порядок организации и основные направле-

ния эколого-просветительской деятельности.

Большую роль в становлении и развитии эколого-про-

светительской деятельности заповедников и нацио-

нальных парков сыграли общественные организации и

благотворительные фонды, в первую очередь WWF, Эко-

центр «Заповедники», Центр охраны дикой природы.

Значительный вклад в работу заповедников и нацио-

нальных парков по этому направлению был внесен

Проектом ГЭФ «Сохранение биоразнообразия» и про-

граммой РОЛЛ Института устойчивых сообществ. 

Таким образом, за последние десять лет эколого -

просветительская деятельность в заповедниках и наци-

ональных парках значительно выросла и окрепла,

приобрела плановую основу и кадровое обеспечение. 

Первые 25 специальных подразделений, занимающихся

эколого-просветительской деятельностью, были созда-

ны в 1995 году. К 2003 году они функционируют уже в

90 заповедниках и 30 национальных парках, в них

работает более 450 специалистов по экологическому

просвещению (рис. 9). 

В среднем на один заповедник и национальный парк при-

ходится по 3 сотрудника по экологическому просвеще-

нию. Трудятся в этой сфере в основном специалисты мо-

лодого и среднего возраста: 70% из них имеют высшее и

незаконченное высшее лесное, естественно-научное или

педагогическое образование, средний возраст – 34 года. 

Основными направлениями эколого-просветительской

деятельности государственных природных заповедни-

ков и национальных парков являются: 
● работа со средствами массовой информации;
● рекламно-издательская деятельность;

● создание кино- и видеопродукции;
● музейное дело и организация визит-центров для

посетителей;
● экологические экскурсии и познавательный 

туризм;
● работа со школьниками;
● взаимодействие с учительским корпусом и органа-

ми образования;
● экологические праздники и акции.

Работа со средствами массовой информации

Одним из наиболее важных направлений эколого-про-

светительской работы следует назвать взаимодействие

со средствами массовой информации. 

В последние годы велась масштабная работа по увели-

чению количества передач природоохранного характе-

ра на телевидении, поскольку оно играет особую роль в

формировании общественного мнения.

В 1997–2001 годах были проведены съемки более чем в

75 заповедниках и национальных парках, вышло в эфир

около 450 сюжетов и передач по заповедной тематике.

Многие из вышедших в эфир сюжетов имели большой

общественный резонанс. В частности, сюжеты и филь-

мы, показанные по региональным каналам и централь-

ному телевидению, позволили заповеднику «Брянский

лес» найти много сторонников. Широко освещались

проблемные ситуации вокруг Кавказского заповедника,

проекта строительства Юмагузинского водохранилища,

угрожающего ООПТ Южного Урала. 

Сюжеты были показаны на центральных каналах: ОРТ

(передачи «Доброе утро», «Новости», «В мире живот-

ных»), РТР («Вести», «Семейные новости»), НТВ (эколо-

Рис. 9. Увеличение численности 

сотрудников экопросвещения в госу -

дарственных природных заповедниках

и национальных парках в последние 

годы 
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гическая передача «Среда»), ТВЦ («Дата», «Телевизион-

ная экологическая служба»), ТВ-6 («Сейчас»), Культура

(«Чем живет Россия»), ГТРК «Брянск», REN-TV.

Кроме информационных, научно-популярных и новост-

ных сюжетов были подготовлены полнометражные до-

кументальные фильмы, среди них фильм «Заповедная

Россия» (совместно с Фондом национальных парков и

англоязычная версия совместно с «Russian Conservation

News»), фильм «Русская выхухоль». Подготовлен пер-

вый в России 26-серийный документальный сериал

«Живая природа». В настоящее время сериал «Запо-

ведная Россия» успешно идет по каналу «Культура», за-

нимая третье место в рейтинге.

Помимо непосредственной работы по съемке и подготов-

ке к эфиру сюжетов, передач и фильмов проведена боль-

шая работа по созданию и становлению телестудии на ба-

зе заповедника «Брянский лес». Ее сотрудниками создан

виртуальный телеархив (www.russiannaturefilms.ru). 

В Приморье появилась передача «Среда обитания», по-

священная работе заповедников.

Сотрудники Дагестанского заповедника снимают и де-

монстрируют собственные видеофильмы («От Сарыкума

до Кизлярского залива» и др.). 

Количество заповедников и национальных парков, на

территории которых были сняты фильмы, увеличивается.

Не осталось в стороне от природоохранной тематики и

радио. За период с 1996 года по местному, региональ-

ному и центральному радио прошло 4043 репортажа,

количество выступлений по центральному радио воз-

росло в три раза. Повышение интереса теле- и радио-

средств массовой информации к проблемам заповед-

ников говорит об актуальности и важности в масштабах

всей страны. 

Традиционной формой работы заповедников и нацио-

нальных парков со СМИ является публикация статей в

газетах и журналах. За четыре последние года заповед-

никами и при их участии было опубликовано 11489 ста-

тьи, из них 4880 – в региональной прессе, 935 – в цент-

ральной, 5822 – в местной.

За последние годы в системе ООПТ появились собствен-

ные регул ярные периодические издания. Наиболее

п о п ул ярны газеты «Заповедные острова» (ЭкоЦентр

«Заповедники» при участии национального парка «Смо-

ленское Поозерье») и «Заповедный вестник» (заповед-

ник «Большая Кокшага»).

На региональном уровне большое значение имеют из-

дания, выпускаемые национальными парками: «Кенозе-

рье», «Угра», «Переславские родники». Кроме того, за-

поведники и национальные парки издают 78 приложе-

ний к региональным газетам общим тиражом 78,2 тыс.

экземпляров.

Сейчас регулярно выпускают собственные информаци-

онные издания 17 заповедников, что в два раза больше,

чем в 1996 году. Приложения выходят у 14 заповедни-

ков, еще у 14 заповедников есть свои рубрики. 

В целях привлечения внимания общественности и

представителей прессы к природоохранной, научной и

эколого-просветительской деятельности заповедников

и национальных парков, а также для освещения проб-

лем ООПТ с 1996 года Экоцентр «Заповедники» прово-

дит конкурс «Заповедное эхо» на лучшие публикации в

региональной и многотиражной прессе.

Рекламно-издательская деятельность

За прошедшие годы существенно возросло качество и

количество информационной и рекламной продукции,

выпускаемой заповедниками и национальными парка-

ми (рис. 10). По сравнению с 1996 годом в три раза уве-

личилось число заповедников и парков, выпускающих

различные информационные и рекламные материалы

(буклеты, брошюры, плакаты, настенные и карманные

календари, открытки, наклейки, значки, медали, эмбле-

мы, вымпелы, фотоальбомы и др.).

Р е к л а м н о - и з д ательская деятельность способствуе т

формированию единого информационного пространст-

ва, обмену опытом эколого-просветительской работы

между природоохранными и другими заинтересован-

ными организациями, популяризирует идеи сохранения

природных богатств России.

В последние годы активно внедряются в жизнь Интер-

нет-технологии: 18 заповедников и 6 национальных

Рис. 10. Увеличение количества 

рекламно-информационной продукции

заповедников и национальных парков

в последние годы 
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парков имеют собственные Интернет-страницы, многие

заповедники и парки распространяют фильмы и пре-

зентации своих территорий на CD-дисках.

Таким образом, практически все заповедники и нацио-

нальные парки ежегодно выпускают рекламно-инфор-

мационную продукцию, соответствующую современным

требованиям к оформлению материалов, их качеству и

дизайну.

Музейное дело и организация визит-центров

В заповедниках и национальных парках создаются музеи

природы, визит-центры, демонстрационные территории,

организуются выставки и постоянно действующие экс-

позиции в местных музеях и других учреждениях.

На данный момент традиционные музеи природы рабо-

тают в 38 заповедниках. В последние годы многие запо-

ведники отдают предпочтение созданию небольших ви-

з и т - ц е н тров и экспозиций, более современных по

оформлению. За период с 1997 по 2001 год визит-цен-

тры посетило 78057 человек, причем год от года число

посетителей растет. С 1997 по 2001 год этот показатель

увеличился почти в 300 раз (от 100 до 29962 человек).

В 16 заповедниках и 8 национальных парках были соз-

даны стационарные информационно-образовательные

просветительские пункты (экоцентры, полевые стацио-

нары, базы экологических лагерей, музейные комплек-

сы, конференц-залы, терема Деда Мороза, юрты и др.),

за время работы их посетило 29703 человек. Эти пунк-

ты рассчитаны на многолетнюю работу с небольшими

группами детей.

Визит-центры созданы или создаются в 46 заповедни-

ках и 11 национальных парках. Всего их функциониру-

ет 68, что в 6 раз больше, чем в 1995 году. 20 заповед-

ников и 4 национальных парка сочетают работу музеев

природы и визит-центров. В них, помимо экспозиций,

как правило, имеются учебные классы, лаборатории для

исследовательских работ, залы для занятий с посетите-

лями, снабженные необходимой техникой. 

Музейная деятельность ежегодно включает в себя про-

ведение выставок, ориентированных на различные

слои населения: детского творчества, природы, картин

и фотографий, литературные, народных ремесел и т.п. 

Ежегодно обновляются и пополняются экспозиции, ис-

пользуются современные технологии, разрабатываются

новые приемы работы, позволяющие посетителям запо-

ведников и парков не только получить новую информа-

цию, но и эмоционально ощутить значение сохранения

природного и культурного наследия, осознать роль за-

поведников и национальных парков в этом процессе.

Организация стационарных и передвижных 

экспозиций

За последние 4 года в заповедниках и национальных

парках было проведено 1895 тематических выставок,

причем в 2002 году было организовано в 10 раз больше

выставок, чем в 1995 году (рис. 11). 

Наибольшей популярностью пользуются выставки дет-

ского творчества, организованные в 2002 году в 69 за-

поведниках; всего их было 180, по сравнению с 1996

годом их число возросло в 6 раз. Фотовыставки (153)

проводились в 48 заповедниках, что в 15 раз больше,

чем в 1996 году.

С 1999 года более широкое распространение получили

художественные выставки, выставки природоохранной

тематики и литературные выставки. В 2002 году 107 вы-

ставок природоохранной тематики были проведены в

35 заповедниках, что в два раза больше, чем в 1999 го-

ду. Художественные выставки в 2002 году устраивались

в 31 заповеднике (их было 72). За 2002 год в 21 запо-

веднике было проведено 40 литературных. 

С каждым годом растет количество посетителей выста-

вок, проводимых заповедниками и национальными пар-

ками. К 2003 году их число превысило 200 тыс. чело-

век. Это способствовало формированию позитивного

отношения к заповедникам и национальным паркам,

пониманию важности их деятельности. 

Работа со школьниками

Широкое распространение в заповедниках и нацио-

нальных парках получили факультативные и внешколь-

ные занятия с детьми, проведение викторин, конкурсов,

Рис. 11. Увеличение числа выставок,

организованных заповедниками, 

в период с 1996 по 2002 гг.



44

олимпиад, организация кружков, организация школь-

ных экологических лагерей, практик и экспедиций.

Сотрудники заповедников и национальных парков чи-

тают лекции в школах, проводят тематические вечера и

экологические экскурсии, ведут школьные кружки. В

эколого-просветительской работе с детьми использу-

ются соревновательные формы занятий (экологические

конкурсы, олимпиады, викторины, КВНы). Навыки науч-

ной работы и наблюдений за природными явлениями

школьники приобретают в учебно-исследовательских

экспедициях и на практиках, в которых ежегодно участ-

вует около 3,5 тыс. детей.

Постоянные курсы природоохранной тематики для

школьников были организованы в 13 заповедниках и 

6 национальных парках. Более распространенным ме-

тодом ведения эколого-просветительской работы со

школьниками является проведение временных курсов и

лекций. Они проводятся в 57 заповедниках. За период

с 1997 по 2001 годы в подобных мероприятиях приняло

участие более 150 тыс. школьников. 

В 2002 году тематические семинары для школьников

были организованы в 36 заповедниках. Кружки приро-

доохранной тематики постоянно действуют в 31 запо-

веднике, школьные практики и экспедиции прошли в 

33 заповедниках. 

На сегодня в заповедниках и национальных парках ра-

ботают 23 школьных лесничества, где дети слушают

лекции, учатся ухаживать за лесными посадками, охра-

нять и защищать лесные насаждения, участвовать в

уборке и благоустройстве территорий.

Одной из наиболее эффективных форм работы со школь-

никами является организация заповедниками и парками

экологических лагерей для детей среднего и старшего

школьного возраста. В лагерях дети и подростки изуча-

ют природу, историю, культурное наследие и традицион-

ный быт местного населения, могут активно отдохнуть в

экологически чистом районе, а также принести ощути-

мую помощь национальному парку или заповеднику при

выполнении добровольных работ. В 2002 году в 50 запо-

ведниках и национальных парках прошло 98 смен эколо-

гических лагерей, что на 20% больше, чем в 1999 году.

Преимущество экологических лагерей заключается в их

комплексном характере. Занятия с детьми проводятся

непосредственно в условиях нетронутой природы и

имеют не только естественно-научную, но и гуманитар-

ную составляющую. Например, в Кенозерском нацио-

нальном парке для таких занятий активно используют-

ся местный фольклор и традиции. 

Количество участников одной смены лагеря составляет,

как правило, 15–20 человек. Это позволяет найти инди-

видуальный подход к каждому ребенку. Всего в эколо-

гических лагерях, организованных заповедниками и

национальными парками, с 1997 по 2000 годы побыва-

ло более 3500 человек (в среднем около 40 школьников

в год на каждую территорию). 

Наиболее комплексно, масштабно и эффективно экологи-

ческие лагеря организуются и проводятся в Водлозер-

ском национальном парке, его опыт с полным правом

можно назвать модельным и рекомендовать к распростра-

нению в системе заповедников и национальных парков.

На о. Петрова в Приморье ежегодно действует экологи-

ческий лагерь Лазовского заповедника, где проводят

лето дети из разных регионов, победившие в специаль-

ном конкурсе. Ежегодно на конкурс поступает несколь-

ко сотен заявок. 

В заповеднике «Шул ь г а н - Таш» (Башкирия) создана

экологическая школа, где дети знакомятся, в частности,

с образом жизни диких пчел и традиционным промыс-

лом меда в регионе.

Интересную программу ежегодно предлагает ребятам

эколагерь заповедника «Калужские засеки», она вклю-

чает в себя научные исследования, игры, сплав по реке,

спортивные мероприятия, ночные экскурсии и многое

другое.

В 2001 году на кордоне «Пслух» Кавказского заповед-

ника прошел первый Всероссийский экологический ла-

герь для детей работников заповедников. В нем участ-

вовало 43 школьника из разных заповедников, прошед-

шие специальный конкурсный отбор. Отдых детей со-

провождался обучением «заповедным» специально-

стям: охрана, наука, экологическое просвещение. Груп-

па наиболее отличившихся детей по окончании смены в

Кавказском заповеднике отправились в Костомукшский

заповедник, а после этого в Финляндию для знакомства

с опытом работы зарубежных ООПТ. Организовали и

провели лагерь заповедники Большая Кокшага, Кавказ-

ский и Костомукшский при финансовой поддержке

Проекта ГЭФ. Мероприятие помогло многим ребятам в

выборе будущей профессии, имело большой эмоцио-

нальный отклик и резонанс в системе.

В последние годы популярность детских программ, дей-

ствующих на базе летних экологических лагерей многих

заповедников и национальных парков, настолько воз-

росла, что зачастую спрос превышает предложение и

технические возможности этих территорий. Поэтому не-

обходимо по возможности расширять базы для сущест-

вующих экологических лагерей, а также распространять

опыт на другие охраняемые природные территории. 

Экологические школы и лектории организуются на

базе визит-центров и других информационных пунктов
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заповедников и национальных парков и действуют в те-

чении всего учебного года, работая в соответствии с

четким тематическим планом занятий. 

Лапландский заповедник на базе своего визит-центра

« Усадьба Деда Мороза» реализует обр а з о в ат е л ь н у ю

программу для школьников Мурманской области. Ин-

формационно-просветительский центр «Зеленый луч»

национального парка «Угра» взаимодействует с 50 об-

р а з о в ательными учреждениями Калужской области, 

с 20 школьными коллективами в других областях. За 

5 лет работы парк стал значимым центром экологиче-

ского просвещения школьников. 

Всего за последние 5 лет в экологических школах и ле-

кториях занималось более 13 000 детей. 

Кружки и клубы при заповедниках и национальных

парках ставят перед собой цель выработать у школьни-

ков самостоятельные нау ч н о - и с с л е д о в ательские и

творческие навыки. Причем направления исследова-

ний могут быть самыми различными и относиться как к

естественным наукам, так и к истории, краеведению, ар-

хеологии, изучению местного фольклора и многого дру-

гого. Практика показала, что именно кружки и экологи-

ческие лагеря — залог профессионального ориентиро-

вания учащихся на деятельность, связанную с изучени-

ем и сохранением природы. Всего с 1997 года кружки и

клубы посетило более 2500 школьников. 

Старейшим юннатским кружком в России является Кру-

жок юных биологов зоопарка (КЮБЗ), организованный в

1924 году. В кружке уже более 70 лет сохраняется тради-

ция помощи юннатов сотрудникам заповедников. Мно-

гие годы КЮБЗовцы работали в таких заповедниках, как

Брянский лес, Центрально- Лесной, Хоперский, Дарвин-

ский, Путоранский, Остров Врангеля, Центрально-Лес-

ной, Курильский и ряде других. Резул ьт атом работы

школьников стали серьезные научные статьи, опубли-

кованные в «Бюллетене Московского общества испыта-

телей природы». Кроме того, кружок заключил долго-

срочные договора о сотрудничестве с заповедниками

Большая Кокшага, Брянский лес, Денежкин Камень. 

КЮБЗом было проведено два тура Всероссийского кон-

курса юннатских работ, выполненных на ООПТ. Всего

было представлено 120 работ из 35 ООПТ. Проведение

такого конкурса увеличило интерес к исследователь-

ской работе школьников в заповедниках и националь-

ных парках, внесло большой вклад в подготовку кадров

для заповедной системы и иных природоохранных ор-

ганизаций и учреждений. 

Бывшие юннаты работают в таких природоохранных

организациях, как WWF, ROLL, МСОП, СоЭС, ЦОДП и др.

На привлечение внимания различных слоев общества к

проблемам ООПТ направлены фестивали, марафоны,

спортивные пробеги, концерты, митинги, шествия и

другие массовые мероприятия, проводимые заповедни-

ками и национальными парками. За 5 лет заповедникам

и национальным паркам удалось привлечь к участию в

таких мероприятиях более 90 тыс. школьников. 

Многие заповедники и национальные парки организо-

вали детские экологические театры — кукольные, му-

зыкальные, фольклорные и другие. Начиная с 2000 го-

да в России ежегодно проводится Фестиваль детских

экологических театров. В нем принимают участие и те-

атры, работающие при заповедниках и национальных

парках, например театр «Капелька» эколого-просвети-

тельского центра «Самарская Лука», «Эколенок», сот-

рудничающий с Воронинским заповедником, и многие

другие. 

Взаимодействие с учительским корпусом 

и органами образования

За последние годы сотрудниками заповедников и наци-

ональных парков для учителей разработано множество

методических, обр а з о в ательных, тематических про-

грамм, программ работы лекториев, школ, кружков, пра-

ктик и экспедиций, тематических экологических стан-

ций, школьных лесничеств, программ подготовки гидов-

экскурсоводов и т.д., посвященных природному и исто-

рико-культурному наследию российских ООПТ.

Примером могут служить программно-методические

материалы по обучению школьников, составленные на-

учными сотрудниками Воронежского заповедника. На

базе действующих эколого-этнографических кружков

Катунского заповедника разработано и опробовано не-

сколько методик. 

Кропотливая и планомерная работа для установления по-

стоянного плодотворного сотрудничества с учителями бы-

ла проведена сотрудниками Водлозерского и Себежского

национальных парков, Центрально-Лесного и Лазовского

заповедников. Многие заповедники и национальные пар-

ки официально участвовали в разработке региональных

программ экологического образования, получили серти-

фикаты на проведение курсов повышения квалификации

для учителей профильных специальностей.

Ежегодно заповедники и парки передают учителям бо-

лее 10 тыс. экземпляров методических пособий, изда-

ний по ООПТ, более 350 видеоматериалов, более 7 тыс.

фотографий, выпускают более 20 тыс. экземпляров 

рекламной продукции. 

В настоящее время обучающие программы для учителей

разработаны в 12 заповедниках, постоянные курсы 

лекций проводятсяв 38 заповедниках и национальных

парках. 
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Мониторинг общественного мнения о деятельности за -

поведников и национальных парков 

Многие заповедники и национальные парки сталкива-

ются с проблемой непонимания со стороны местных

жителей тех ограничений, которые связаны с необходи-

мостью сохранения природных комплексов и охраны

редких видов. Большое значение при этом приобретает

разъяснительная работа. Ее необходимо вести, основы-

ваясь на результатах анализа общественного мнения о

заповеднике или национальном парке. 

Исследования общественного мнения проводят запо-

ведники Байкальский, Большая Кокшага, Воронежский,

Калужские засеки, Катунский, Саяно-Шушенский, Сихотэ-

Алинский, Шульган-Таш, национальные пари Водлозер-

ский, Кенозерский, «Мещера», Русский Север и ряд 

других. Всего за 2002 год было опрошено 21 тыс. 

респондентов. 

Общий анализ результатов социологических исследова-

ний показывает, что в большинстве случаев отношение

к ООПТ с годами меняется в лучшую сторону. Жители

окрестных земель начинают участвовать в проектах за-

поведников и парков, в экопросветительской деятель-

ности и обслуживании посетителей. 

Проведение экологических праздников и акций

Заповедники и национальные парки ежегодно прини-

мают участие в организации массовых природоохран-

ных мероприятий — таких, как «Марш парков», День

охраняемых природных территорий, «Всемирный день

охраны окружающей среды», «День птиц», «День работ-

ников леса». Заповедники и национальные парки

проводят дни открытых дверей, фестивали, митинги,

шествия, праздничные мероприятия, связанные с тра-

дициями местного населения. Природоохранные акции

сопровождаются выступлениями самодеятельных и

профессиональных творческих коллективов, театрали-

зованными представлениями. 

На сегодня самым массовым мероприятием, ежегодно

проводящимся практически во всех регионах России,

является «Марш парков». Опыт его проведения был за-

имствован у «National Parks and Conserva t i o n

Association», которая ежегодно организует акцию

«March for Parks» в поддержку охраняемых территорий.

На территории России проведение «Марша парков»

инициировал Центр охраны дикой природы.

В 2002 году в мероприятии приняли участие 94 запо-

ведника и 27 национальных парков. За последние годы

«Марш парков» распространился не только в системе

заповедников и национальных парков России, но и в

других странах СНГ. Цель этой массовой акции — при-

влечь внимание общественности, властных структур,

средств массовой информации и частного сектора к

проблемам особо охраняемых природных территорий.

Формы участия в «Марше парков» различны и опреде-

ляются конкретными условиями каждого региона. В хо-

де проведения кампании традиционно устраиваются

экологические десанты и субботники на охраняемых

природных территориях, фестивали и концерты, дет-

ские экологические мероприятия (игры, викторины,

творческие конкурсы, конференции, специальные уро-

ки в школах), демонстрации и митинги, сбор благотво-

рительных средств. В рамках «Марша парков» руково-

дители и специалисты ООПТ совместно с журналист-

ским корпусом организуются теле- и радиопередачи,

«круглые столы» в редакциях газет, пресс-конферен-

ции и др. К этим дням бывают приурочены разнообраз-

ные мероприятия со школьниками, познавательные экс-

курсии, праздничные митинги и шествия, работы по

благоустройству территорий, природоохранные выстав-

ки и экспозиции, конкурсы детских рисунков. 

В ряде заповедников и национальных парков участие в

этой акции успешно сопровождается поиском и при-

влечением дополнительных источников финансирова-

ния, в том числе спонсорской помощи. 

Некоторые ООПТ объединяются для проведения совме-

стного «Марша парков» и других мероприятий в области

экологического просвещения на региональном и межре-

гиональном уровнях. В настоящее время функционирует

13 таких ассоциаций. Наиболее успешно деятельность

по экологическому просвещению осуществляют Коорди-

национный совет заповедников юга Дальнего Востока и

Ассоциация заповедников и национальных парков Бай-

кальского региона. Они проводят методические семина-

ры специалистов по экопросвещению, вырабатываются

рекомендации по развитию этой деятельности, форми-

руют базы для совместных проектов и различных меро-

приятий на долгосрочной основе.

Все больше заповедников и национальных парков под-

держивают проведение такихобщественных мероприя-

тий природоохранного характера, как День Земли, День

защиты животных и др.

С 1999 года в средних школах, школьных лесничествах,

лесных техникумах, лесничествах и лесхозах России

при поддержке заповедников и национальных парков

возобновилось проведение Дня птиц. В 2002 году начи-

нание было поддержано 31 заповедником и 14 нацио-

нальными парками.

В октябре 1999 года во Владивостоке проходило сове-

щание директоров заповедников. На нем было приня-

то решение ежегодно 14 октября праздновать День ра-

ботников заповедников. К этому дню приурочено вру-
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чение премий по итогам конкурсов «Инспектор года»

и «Директор года». С 2002 года в целях поощрения

специалистов в сфере заповедного дела происходит

награждение почетным знаком «За заслуги в заповед-

ном деле».

Ежегодно в заповедной системе проводится более 200

различных акций природоохранного характера, в кото-

рых участвуют около 15 тыс. человек. Проведение по-

добных мероприятий способствует выработке и поддер-

жанию положительного имиджа заповедников и нацио-

нальных парков, повышению их социального статуса. 

Экологические экскурсии и познавательный 

туризм

Развитие экологического туризма на территориях запо-

ведников и национальных парков происходит при

активной финансовой и методической поддержке об-

щественных организаций и фондов: WWF, Фонда разви-

тия экотуризма «Дерсу Узала», проектов РОЛЛ, ТАСИС,

ПРООН/ГЭФ, МСОП и др. 

Реализация проектов началась с заповедников Дальне-

го Востока (Дальневосточного морского, Уссурийского,

Сихотэ-Алинского, Лазовского), а затем были вовлече-

ны охраняемые территории Алтае-Саянского региона

(заповедники Саяно-Шушенский, Хакасский, Катунский,

Алтайский, Кузнецкий Алатау, Убсунурская котловина,

национальный парк «Шушенский бор», природно-ар-

хеологический парк «Казановка») и Северного Кавказа

(Тебердинский заповедник). За последние 7 лет около

30 заповедников и национальных парков были вовле-

чены в деятельность по развитию экологического

туризма.

В рамках проекта в Алтае-Саянском регионе специали-

сты Фонда «Дерсу Узала» разработали более 80 про-

грамм и маршрутов для разных категорий посетителей

(познавательные, орнитологические, ботанические, эт-

нографические, археологические, сплавы — рафтинг,

треккинг, конные экспедиции, туры выходного дня, пра-

ктики для зарубежных студентов и др.). Определены

рекреационные нагрузки, разработана стратегия даль-

нейшего развития экотуризма для отдельных заповед-

ников и региона в целом, проведен обучающий семинар

по экотуризму для специалистов охраняемых террито-

рий (Кузнецкий Алатау, июнь 2000 года). Оборудована

экологическая тропа в национальном парке «Шушен-

ский бор». Организована рекламно-информационная

кампания (открыт сайт www.ecotours.ru, опубликованы

статьи в журналах «ГЕО», «Russian Conservation News»,

«Вояж», «Сила тяготения» и др.). Экотуристические

маршруты были представлены на международной тури-

стической выставке-ярмарке MITT. Кроме того, на анг-

лийском языке была опубликована иллюстрированная

книга «Экотуризм в Алтае-Саянском регионе».

В рамках проекта РОЛЛ по развитию туризма в Тебер-

динском заповеднике проводилась оценка спроса и

предложения на сувенирную продукцию, изготовляе-

мую местными жителями, планируется семинар с их

участием для поиска путей взаимовыгодного сотрудни-

чества. Для реализации сувенирной продукции запо-

ведника были созданы магазины, в которых будут также

предлагаться изделия местных мастеров. 

Наиболее посещаемыми можно назвать заповедники

Лапландский, Волжско-Камский, Кавказский, «Белого-

рье», «Шульган-Таш», Хоперский, Тебердинский, «Стол-

бы», «Кивач», национальные парки Сочинский, Угра,

Прибайкальский. 

В последние годы активизировалась деятельность по

проектированию и обустройству экологических троп и

маршрутов на территориях заповедников и националь-

ных парков. Сейчас действуют 705 пеших экологических

троп, различные водные, конные и автомобильные марш-

руты. Всего в 2002 году на них проведено более 3 тыс.

экскурсий, в которых участвовало более 81 тыс. человек. 

За последние 10 лет государственные природные запо-

ведники и национальные парки во многих регионах

России стали признанными центрами эколого-просве-

тительской работы со школьниками, учителями, тури-

стами и другими группами. Они проводят масштабную

разъяснительную работу с местным населением, орга-

низуют специальные акции, убедительно демонстриру-

ющие полезность заповедников и национальных пар-

ков для конкретных регионов, для их жителей. Заповед-

ная система отчасти решает и проблему профессио-

нальной подготовки специалистов в области экологиче-

ского просвещения для ООПТ, повышения квалифика-

ции и практической помощи педагогам. 

5 . 5 .
Интеграция 
в социально-
экономическое 
развитие регионов

В России развитие системы запо-

ведников и национальных парков

десятилетиями осуществлялось без 

реального учета практических интересов регионов. На

всем протяжении отечественной истории заповедного

дела это создавало основу для конфликтов, связанных

главным образом с попытками отторжения от заповед-

ников и национальных парков участков их территорий

(либо вовлечения их в нежелательное промышленное и

сельскохозяйственное использование). 
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Случаи незаконного отторжения участков территорий

заповедников имели место в Туве (1989 год) и Кабарди-

но-Балкарии (1992 год). В 1991 году Совет министров

Республики Дагестан принял постановление об интен-

сификации промышленной добычи рыбы в республике,

д о п устив возможность использования для рыбного

промысла территории заповедника «Дагестанский». В

другом регионе – Республике Башкортостан – продол-

жается незаконное строительство Юмагузинского водо-

хранилища на р. Белая, грубо попирающее нормы

федерального и регионального природоохранного за-

конодательства. Оно наносит ущерб природным комп-

лексам национального парка «Башкирия» и угрожает

территории заповедника «Шульган-Таш».

В 2003 году органы государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики выступили с инициат и в о й

упразднения национального парка «Приэльбрусье» и

придания его территории статуса природного парка ре-

гионального значения. В том же году Правительство

Республики Башкортостан поддержало инициативу от-

торжения 20 тыс. га от Южно-Уральского заповедника в

связи с предлагаемым строительством горнолыжного

комплекса.

Имеются негативные прецеденты и иного характера. В

1994 году Указом Президента Республики Адыгея была

создана эколого-туристская территория «Фишт» как

ООПТ регионального подчинения. При этом в границы

этой территории неправомерно была включена и часть

федерального Кавказского заповедника.

Иногда региональные органы государственной власти

без согласования с органами федерального управления

принимают решения по оптимизации (с их точки зре-

ния) режимов ООПТ. Так, в 1994 году постановлением

а д м и н и с трации Воронежской области руководству

Воронежского и Хоперского заповедников предписано

«сократить количество лося, косули, оленя до числен-

ности, исключающей ущерб лесным культурам в приле-

гающих лесхозах».

Острые проблемы зачастую возникают при взаимодей-

ствии заповедников и с органами местного самоуправ-

ления. Так, в январе 1992 году сессия Аяно-Майского

районного Совета предприняла попытку ликвидации

заповедника «Джугджурский» (Хабаровский край):

администрации района было поручено войти в краевую

Администрацию с ходатайством о закрытии заповедни-

ка. В ноябре 1994 года мэр Южно-Курильского района

Сахалинской области письменно обратился в Прави-

тельство России с просьбой решить «вопрос о выделе-

нии из состава заповедника «Курильский» лесных мас-

сивов спелых и перестойных хвойных насаждений для

заготовки леса, . .. или решить вопрос о полной ликви-

дации заповедника «Ку р и л ь с к и й » . ..». В 2003 го д у

муниципальный орган власти Балашихинского района

Московской области принял незаконное решение об от-

чуждении земельного участка из состава территории

национального парка «Лосиный остров».

В значительной мере причина подобных конфликтов

заключается в незнании и непонимании должностны-

ми лицами в регионах истинного значения, задач и

специфики государственных природных заповедников

как ООПТ и, одновременно, как природоохранных, на-

учно-исследовательских и эколого-просветительских

учреждений.

Было бы наивно ждать, когда руководители всех рангов

в регионах России (не говоря уже о широких слоях на-

селения) сами по себе убедятся в достоинствах и зна-

чимости заповедников. Однако именно эта логика пре-

валировала в заповедном деле десятилетиями. Чтобы

польза для региона в связи созданием заповедника

стала очевидной, имя заповедника должно громко зву-

чать (причем в позитивном контексте), положительная

деятельность заповедника должна быть понятна и из-

вестна широкому кругу лиц, в том числе должностных.

Заповедник или национальный парк не должен стано-

виться в регионе инородным телом (пусть даже и само-

достаточным, как в дореформенные времена), он дол-

жен стремиться органично влиться в инфраструктуру

региона, максимально использовать в его интересах

свой природоохранный и интеллектуальный потенциал.

Только так в современной России можно реально обес-

печить устойчивое существование заповедников без

ущерба для их ключевых задач – сохранения биологи-

ческого и ландшафтного разнообразия.

При этом нельзя недооценивать тот факт, что во многих

случаях именно утрата заповедником или националь-

ным парком авторитета на местах дает повод местным

властным и хозяйственным структурам распорядиться

его территорией «по-хозяйски». 

В то же время неустанная работа заповедников с мест-

ным населением, целенаправленное формирование

собственного положительного имиджа неизменно за-

ставляет и региональные государственные власти, и ор-

ганы местного самоуправления, и местных хозяйствен-

ников считаться с интересами охраны и развития этих

территорий. При этом совершенно очевидно, что все

преимущества и выгоды экономического, природоох-

ранного, научного и просветительского характера для

региона и для населения должны широко пропаганди-

р о в аться самим заповедником или национальным

парком. Люди должны знать и понимать цели и задачи,

плюсы и минусы его создания. 

При таком подходе к делу подключаются и органы госу-

дарственной власти субъектов Федерации. В качестве
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примера такого участия следует отметить: Программу

государственной поддержки и развития национального

парка «Водлозерский», утвержденную в 1996 году Пра-

вительством Республики Карелия; Программу социаль-

но-экономического развития территории в границах Ке-

нозерского национального парка, планируемую к утвер-

ждению Правительством Архангельской области; поста-

новление губернатора Самарской области 1996 года, оп-

ределившего механизм дополнительного внебюджетно-

го финансирования Жигулевского заповедника и наци-

онального парка «Самарская Лука»; Программу государ-

ственной поддержки Печоро – Илычского биосферного

заповедника, утвержденную указом главы Республики

Коми; соглашение между МПР России и Администрацией

Ярославской области, предусматривающее экономиче-

скую поддержку деятельности национального парка

«Плещеево озеро». Подобная практика также заслужи-

вает самого широкого распространения.

Опыт последних лет отчетливо показал тенденцию к

усилению интеграции заповедников в социально-эко-

номическую структуру региона, сопровождающуюся

усилением поддержки заповедников на региональном

уровне. Однако в целом эта работа пока нуждается в ка-

чественном усилении.

Практическую интеграцию государственных заповед-

ников и национальных парков в социально-экономиче-

скую сферу российских регионов в ближайшие годы

представляется целесообразным рассматривать в сле-

дующих аспектах:

1. Экономический:

● создание новых рабочих мест, в том числе и за счет

бюджетных ассигнований, выделяемых на их со-

держание, что особенно значимо для регионов с

высоким уровнем безработицы;
● существенный вклад средств в развитие туризма и

связанной с ним инфраструктуры, в том числе сти-

мулирование развития местных промыслов и иных

форм вовлечения местного населения в сферу об-

служивания посетителей;
● дополнительные налоговые отчисления, которые

поступят в региональные и муниципальные бюдже-

ты в результате упомянутой выше деятельности; 
● вклад в развитие производства экологически чис-

той сельскохозяйственной продукции, рентабель-

ного охотничьего хозяйства, организация промыш-

ленного и любительского рыболовства; 
● инициирование кредитования пилотных проектов

по развитию малого бизнеса при поддержке запо-

ведников и национальных парков, а также внедре-

ние иных малозатратных механизмов роста занято-

сти и доходов местного населения в рамках эколо-

гически ориентированной деятельности; 

● привлечение в регион дополнительных инвести-

ций, в том числе иностранных.

Катунский заповедник в Горном Алтае взаимовыгодно

сотрудничает с окружающими сельхозпредприятиями.

Совместно с неправительственными организациями он

организовал инвестиционный конкурс мини-проектов,

соответствующих принципам ус т о й ч и в о го развития. 

В 2000 году по заказу республиканского Комитета по

землеустройству принял участие в разработке системы

проектирования и экспертиз мараловодческих хо-

зяйств в Усть-Коксинском районе. 

С перспективами ведения охотничьего хозяйства свя-

зывают функционирование биосферных полигонов в

Окском и Саяно-Шушенском заповедниках.

Резолюцией Международного совещания по биосфер-

ным резерватам (июнь 2001, Красноярский край) было,

в частности, рекомендовано биосферным резерватам

развивать взаимовыгодное сотрудничество с крупными

промышленными предприятиями, расположенными в

зоне их деятельности в вопросах практической реали-

зации концепции устойчивого развития. Позитивный

опыт такого взаимодействия имеет Лапландский запо-

ведник в Мурманской области, последние годы нала-

дивший партнерские отношения с комбинатом «Северо-

никель», ОАО «Колэнерго», ОАО «Апатит», Кольской АЭС,

Оленегорским горнообогатительным комбинатом. В ча-

стности, заповедник выполняет для комбината «Северо-

никель» работы по мониторингу природной среды на

прилегающей к комбинату территории;

2. Природоохранный:

● заповедники и национальные парки могут и долж-

ны стать своеобразными «центрами кристаллиза-

ции» региональной системы особо охраняемых

природных территорий;
● потенциал заповедников и национальных парков в

регионе должен активно использоваться для обос-

нования и планирования развития сети охраняе-

мых территорий, проведения проектно-изыска-

тельских работ и подготовки решений по созданию

различных категорий ООПТ;
● следует развивать опыт передачи в непосредствен-

ное ведение конкретных заповедников и нацио-

нальных парков близлежащих заказников (как

федеральных, так и региональных) и памятников

природы для более эффективного обеспечения их

охраны; 
● заповедники и национальные парки могут и долж-

ны становиться опорой территориальных подраз-

делений федерального природоохранного органа

по: осуществлению экологического контр о л я ,

включая контроль за соблюдением режима иных
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особо охраняемых природных территорий; выпол-

нению функций специально уполномоченных госу-

дарственных органов по охране, контролю и регу-

лированию использования объектов животного

мира и среды его обитания. Для этого необходимо

решить вопрос о расширении зоны деятельности их

инспекций на прилегающие к заповедникам и на-

циональным паркам территории. 

В 1994 году Водлозерский национальный парк совмест-

но с научными организациями Москвы и Архангельска

разработал эколого-экономическое обоснование созда-

ния национального парка «Онежское Поморье». В 1997

году по инициативе Водлозерского парка и под эгидой

Ассоциации заповедников и национальных парков Севе-

ро-Запада России была организована и проведена Меж-

дународная научная экспедиция на Онежский полуост-

ров, ставшая началом масштабного сотрудничества ряда

северных стран с Архангельской областью в деле созда-

ния новых особо охраняемых природных территорий. 

На сегодняшний день в непосредственное управление

либо под контроль 22 заповедников в 18 субъектах Фе-

дерации передано 8 государственных природных заказ-

ников федерального значения, 20 региональных заказ-

ников, 21 памятник природы, 1 природный парк. По-

добную практику следует считать очень эффективной в

природоохранном плане;

3. Просветительский:

● заповедники и национальные парки могут являться

своеобразными региональными центрами экологи-

ческого просвещения;
● особый практический интерес для любого региона

представляют активная работа со школьниками и

взаимодействие с органами народного образова-

ния;
● информационное обеспечение населения, в том

числе через средства массовой информации;

4 Научный:

● заповедники и национальные парки могут и долж-

ны являться региональными центрами экологиче-

ского мониторинга, в первую очередь мониторинга

биоты, поставляющими информацию заинтересо-

ванным структурам в регионе; 
● изучение редких и исчезающих объектов флоры и

фауны, а также охотничье-промысловых видов жи-

вотных и хозяйственно ценных видов растений;
● получение информации, используемой в рамках

ОВОС;
● проведение студенческих практик с подготовкой

курсовых и дипломных работ; 
● территориальным природоохранным органам сле-

дует шире привлекать специалистов заповедников

и национальных парков к работе в составе эксперт-

ных комиссий при проведении государственных

экологических экспертиз.

Как позитивный пример использования нау ч н о го

потенциала биосферного заповедника в регионе стоит

отметить опыт Астраханского заповедника. Так, в 2001

году именно на базе этого заповедника прошли общест-

венные слушания по теме: «Сохранение биоразнообра-

зия экосистем Северного Каспия при проведении работ

по поиску и разведке углеводородного сырья на мор-

ском шельфе». В слушаниях приняли участие руководи-

тели и сотрудники ООО «Лукойл-Астраханьморнефть»,

КаспНИРХ, ВООП, АГТУ, ИВП РАН, УОХ, КаспМНИЦ,

АЦГМС, КПР по Астраханской области.

В том же году на базе заповедника проведено выездное

заседание Наблюдат е л ь н о го комитета по проекту 

ПРООН/ГЭФ «Сохранение биоразнообразия водно-бо-

лотных угодий Нижней Волги».

Впечатляет перечень реализуемых хоздоговорных тем

Астраханского заповедника, в полной мере отвечающих

практическим интересам региона. В их числе:
● Мониторинг окружающей среды (животный мир)

при строительстве объектов и сооружений нефте-

проводной системы КТК на существующем участке

трассы 452-668 на территории Астраханской обла-

сти в период и после окончания строительства (за-

казчик – «Гипровостокнефть»); 
● «Мониторинг птичьего населения низовьев дельты

Волги и островов Северного Каспия (Чистая Банка,

Малый Жемчужный) в рамках проекта экологиче-

с к о го мониторинга на структурах «Широтная» 

и «Ракушечная» (заказчик – ООО «ЛУКОЙЛ-

Астраханьморнефть»); 
● Мониторинг животного мира на структуре «Полд-

невская» (заказчик – ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьмор-

нефть»); 
● Биологические обоснования организации и веде-

ния охотничьих хозяйств Астраханской областной

общественной организации охотников и рыболо-

вов (Проекты хозяйственной деятельности охот-

ничьих хозяйств, связанные с использованием жи-

вотного мира); 
● Биологическое обоснование организации и веде-

ния охотничьего хозяйства «Ярослав» (проект хо-

зяйственной деятельности, связанный с использо-

ванием ресурсов животного мира); 
● Проект «Оценка существующих и создание новых

охраняемых территорий (памятников природы) 

в местах гнездования редких колониальных птиц

на юге дельты Волги». 
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5 . 6 .
Финансовая 
политика

Последние десять лет финансиро-

вание системы го с уд а р с т в е н н ы х

природных заповедников и нацио-

нальных парков отличалось значительной нестабильно-

стью и дефицитом бюджетных ассигнований, что

вызвано общими проблемами формирования феде-

рального бюджета в условиях экономического кризиса. 

Наиболее напряженными для заповедников и нацио-

нальных парков явились 1992–1997 годы. Произведен-

ные профессором А.А.Никольским расчеты показали,

что в сравнении с 1990 годом реальный уровень финан-

сирования заповедников в 1995 году (с учетом уровня

инфляции и индекса цен) снизился в 20 раз.

В этих условиях 10 октября 1995 года Указом Президен-

та Российской Федерации № 1032 была утверждена Фе-

деральная целевая программа государственной под-

держки государственных природных заповедников и

национальных парков на период до 2000 года, наметив-

шая реальные шаги по выводу заповедников и нацио-

нальных парков России из финансового кризиса.

К сожалению, в части объемов финансирования эта

программа осталась не реализованной. Фактически Ми-

нистерство финансов России все эти годы имитировало

реализацию данной программы на федеральном уров-

не, заменяя идею дополнительной финансовой под-

держки заповедников и национальных парков осущест-

влением текущего (и предельно скудного) финансиро-

вания. Тем не менее эта программа, безусловно, сыгра-

ла существенную положительную роль. Дело в том, что

ею было предусмотрено долевое участие регионов Рос-

сии в финансировании заповедников и национальных

парков. Это создало легитимную основу для финан-

совой поддержки федеральных особо охраняемых

природных территорий за счет средств регионов. 

Новая Федеральная целевая программа – «Экология и

природные ресурсы России (2002-2010 годы)» — была

утверждена Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации № 860 от 7 декабря 2001 года. Она

включает подпрограмму «Поддержка особо охраняе-

мых природных территорий». Данная Федеральная це-

левая программа – единственный правовой документ,

устанавливающий сегодня возможность ежего д н о й

дополнительной поддержки заповедников и нацио-

нальных парков за счет средств бюджетов субъектов

Российской Федерации и муниципальных бюджетов.

В целом за последнее десятилетие в стране сложилась

система финансирования заповедников и националь-

ных парков за счет дополнительных источников. Таки-

ми источниками финансирования на сегодняшний день

являются: 
● средства бюджетов и внебюджетных фондов субъ-

ектов Российской Федерации и муниципальных

образований;
● средства отечественных спонсоров; 
● средства иностранных грантов;
● собственные (заработанные самостоятельно) сред-

ства заповедников и национальных парков.

Структура финансирования заповедников и националь-

ных парков приведена в таблицах 3 и 4 и на рисунке 12.

Источники 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
финансирования млн. млн. млн. млн. млн. млн. млн.

руб. % руб. % руб. % руб. % руб. % руб. % руб. %

Суммарный бюджет 50,7 100 83 100 86,4 100 166,1 100 261,8 100 348,2 100 494,2 100

Средства федерального 
бюджета 34,8 68,6 58,6 70,3 48,2 55,8 86,4 52 130 49,7 232,6 66,8 384,1 77,7

Средства региональных 
и местных бюджетных 
фондов 7,3 14,4 13,8 16,6 14,9 17,2 21,8 13,1 37,7 14,4 43,9 12,6 35 7,1

Собственные средства 3,8 7,5 5,2 6,3 9,1 10,5 19,2 11,6 20,2 7,7 26,1 7,5 30,6 6,2

Средства отечественных 
спонсоров 1,1 2,2 1,8 2,2 1 1,2 4,7 2,8 8 3,1 5,3 1,5 11,4 2,3

Иностранные гранты 3,7 7,3 3,8 4,6 13,2 15,3 34 20,5 65,6 25,1 40,2 11,6 33 6,7

Таблица 3. 

Объем финансирования заповедников в последние годы 
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Собственные средства заповедников более чем наполо-

вину складываются из доходов от выполнения исследо-

вательских и изыскательских работ, а также доходов от

приема посетителей (табл. 5). 

В 2002 году 63 заповедника (в 2001 году – 54) получи-

ли иностранные благотворительные гранты. В качестве

основных грантодателей выступили Глобальный эколо-

гический фонд (69% всех грантов) и правительствен-

ные структуры США (22% всех грантов).

Средства отечественных спонсоров составили в 2002

году 11442 тыс. рублей (в 2001 г. – 5266 тыс. рублей),

их структура приведена в таблице 6.

Из региональных бюджетов и внебюджетных фондов

с убъектов Российской Федерации и муниципальных

образований в 2002 году денежные средства были выде-

лены 73 заповедникам (в 2001 году – 86). Наибольшая

поддержка заповедникам была оказана в с л е д у ю щ и х

субъектах федерации: 
● Воронежской области; 
● Мурманской области; 
● Ненецком автономном округе; 

Источники 
финансирования 2000 2001 2002

Средства федерального 
бюджета (включая ФЭФ) 71,6 69,9 191,2

Средства региональных 
и местных бюджетных 
фондов 18,3 24,6 13,7

Собственные средства 72,5 88,1 141,3

Средства отечественных 
спонсоров 0,9 3,0 4,7

Иностранные гранты 12,8 15,2 14,3

Суммарный бюджет 176,1 200,8 365,2

Таблица 4. 

Объем финансирования национальных парков 

в последние годы (млн. руб.)

Группа организаций Сумма, 
тыс. руб.

Промышленные предприятия 5590

Транспортные предприятия 1840

Иные коммерческие структуры 1430

Общественные организации 1051

Частные лица 1531

ИТОГО 11442

Таблица 6. 

Участие отечественных спонсоров в финансировании 

заповедников в 2002 г.

Статья дохода 2001 2002

Деятельность, связанная 
с приемом посетителей 7,1 7,6

Деятельность, связанная 
с заготовкой и реализацией 
древесины и продукции 
деревообработки 1,4 0,9

Иные допустимые виды 
ограниченного природополь -
зования на заповедных 
территориях и в охранных зонах 
(включая плату за транзитный 
проезд) 1,7 5,1

Взысканные штрафы и иски, 
реализация конфиската 3,2 3,0

Договорные научно-
исследовательские работы 
(помимо выполненных за счет 
средств федерального бюджета) 5,8 11,6

Иная деятельность 6,9 2,5

ИТОГО 26,1 30,7

Таблица 5. 

Структура собственных средств заповедников России в

2001 -2002 гг. (млн. руб.)

Рис. 12. Финансирование заповедников

в последние годы, млн руб.



● Нижегородской области; 
● Республике Карачаево-Черкесия; 
● Республике Коми; 
● Республике Татарстан; 
● Ростовской области; 
● Таймырский автономном округе; 
● Хабаровском крае; 
● Ханты-Мансийском автономном округе; 
● Ямало-Ненецком автономном округе. 

Самостоятельно заработать средства в 2002 году уда-

лось 87 заповедникам (в 2001 г. – 88). 

Средства иностранных грантов в 2002 году получили 63

заповедника (в 2001 – 54). 

52 заповедникам удалось в 2002 году (в 2001 г. – 47)

получить финансовую поддержку от отечественных

спонсоров.

В 2002 году все национальные парки (включая «Лоси-

ный остров») 141294 тыс. рублей заработали сами (в

2001 году – 90436 тыс. рублей), причем 25% (в 2001 го-

ду – 39%) от этой суммы было получено от деятельно-

сти, связанной с рубками, реализацией древесины и

продукции деревопереработки. Структура собственных

средств национальных парков приведена в таблице 7.

16 национальных парков в 2002 году получили ино-

странные благотворительные гранты (в 2001 году – 14),

которые в сумме составили 14,3 млн. руб. (в 2001 году –

15,2 млн. рублей). В качестве основных грантодателей

здесь выступили Глобальный экологический фонд

(32%) и Служба рыбы и дичи США (8%).

Средства отечественных спонсоров составили 4729 тыс.

рублей (в 2001 году 3065 тыс. рублей). 

Из бюджетов и внебюджетных фондов субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований де-

нежные средства выделялись большинству националь-

ных парков. Максимальная поддержка национальным

паркам была оказана в регионах: 
● Агинском Бурятском автономном округе; 
● Архангельской области; 
● Владимирской области; 
● Калининградской области; 
● Орловской области; 
● Самарской области; 
● Саратовской области; 
● Свердловской области; 
● Челябинской области; 
● Ярославской области. 

Несмотря на рост объема финансирования заповедни-

ков и национальных парков, их бюджет остается глубо-

ко дефицитным. Он составляет 60% от реальной

потребности. Это не дает возможности в полной мере

использовать их потенциал как природоохранных, на-

у ч н о - и с с л е д о в ательских и эколого - п р о с в е т и т е л ь с к и х

учреждений. 

В целом для эффективного функционирования системы

особо охраняемых природных территорий представля-

ется необходимым в ближайшие годы:
● усилить финансирование го с ударственных запо-

ведников и национальных парков из федерального

бюджета;
● шире привлекать к финансированию системы осо-

бо охраняемых природных территорий, средства

бюджетов и внебюджетных фондов субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований

включая средства на проведение проектно-изыска-

тельских работ;
● совершенствовать систему получения собственных

средств заповедниками, национальными парками и

другими территориями;
● активно привлекать для указанных целей зарубеж-

ные инвестиции (в первую очередь гранты крупных

международных фондов);
● участвовать в разработке международных эконо-

мических механизмов сохранения биологического

и ландшафтного разнообразия на особо охраняе-

мых природных территориях.

Статья дохода 2001 2002

Деятельность, связанная с приемом
и обслуживанием посетителей 26,5 36,2

Арендная плата за предостав -
ленные земельные участки 6,1 10,4

Деятельность, связанная с руб -
ками, реализацией древесины 
и продукции деревопереработки 35,4 35,0

Иные допустимые виды ограничен -
ного природопользования 
на территориях национальных 
парков (включая плату за проезд) 12,5 49,7 

Взысканные штрафы и иски, 
реализация конфиската 2,9 3,7 

Иная деятельность 7,0 6,3 

ИТОГО 90,4 141,3

Таблица 7. 

Структура собственных средств национальных 

парков России в 2001 и 2002 гг. (млн. руб.) 
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На всем протяжении истории отечественного заповед-

ного дела общественные организации оказывали зна-

чительное содействие особо охраняемым природным

территориям. Многие десятилетия большую работу в

этом направлении проводило Всероссийское общество

охраны природы, у истоков которого стояли выдающи-

еся деятели российского заповедного дела. 

В настоящее время в России среди многочисленных об-

щественных природоохранных организаций, вносящих

существенный вклад в дело территориальной охраны

природы, следует особо отметить следующие:

Cоциально-экологический союз (СоЭС) – крупнейшая

общественная природоохранная организация, создан-

ная в 1988 году. Зарегистрирована и действует как ме-

ждународная организация, имеющая в качестве колле-

ктивных членов более 240 объединений на территории

России, других государств бывшего СССР и некоторых

стран дальнего зарубежья. В России ряд структур, вхо-

дящих в состав СоЭС на местах, ведут значительную ра-

боту в области проектирования и создания новых осо-

бо охраняемых природных территорий, реализации на

них эколого-просветительских проектов, организуя ак-

ции, направленные на их защиту. Так, коллективный

член СоЭС – экологический центр «Дронт» (Нижний

Новгород) имеет в своем составе группу профессиона-

лов, работающих на постоянной основе в тесном конта-

кте с органами власти, и в немалой степени определяет

региональную политику в области заповедного дела.

Исключительный интерес представляет созданный СоЭС

(впервые в отечественной практике) прецедент: в

Амурской области на территории Муравьевского заказ-

ника СоЭС взял в аренду земельный участок, имеющий

большую ценность для сохранения популяции редких

видов птиц. На нем он организовал неправительствен-

ную особо охраняемую природную территорию – «Му-

равьевский парк устойчивого развития». Кроме того,

СоЭС учредил специализированную неправительствен-

ную организацию – благотворительный фонд «Центр

охраны дикой природы» (Москва).

Благотворительный фонд «Центр охраны дикой при -

роды» – неправительственная организация, специали-

зирующаяся в области сохранения биоразнообразия и

заповедного дела. Реализует проекты по сохранению

старовозрастных лесов Европейского Севера, организа-

ции и поддержке природных заказников, по информаци-

онному и консультативно-методическому обеспечению

государственных природных заповедников, националь-

ных парков и других природоохранных структур. Издает

информационный бюллетень «Заповедники и нацио-

нальные парки», научно-популярный и научно-практиче-

ский журнал «Охрана дикой природы». Является иници-

атором и координатором всероссийской акции «Марш

парков», проводимой ежегодно в апреле и направленной

на пропаганду заповедников и национальных парков и

повышение их престижа в обществе. При поддержке

британского правительственного фонда «Ноу-Хау» орга-

низовал работу по подготовке планов управления и раз-

вития («менеджмент-планов») для Центрально-Лесного

и Катунского государственных природных биосферных

заповедников, национальных парков «Смоленское По-

озерье» и «Угра». При поддержке фонда был разработан

проект Временного положения о порядке проведения

тендеров на предоставление в аренду участков и/или

объектов в границах национального парка «Угра» и его

охранной зоне, в дальнейшем использованный государ-

ственными структурами при подготовке аналогичных до-

кументов для других национальных парков. Также в сот-

рудничестве с МПР России эта общественная организа-

ция занималась разработкой проекта Стратегии управле-

ния национальными парками России, в рамках этой ра-

боты ею был подготовлен и издан комплект концептуаль-

но-методологических материалов по данному вопросу.

6. НЕПРАВИТЕЛЬСТ-
ВЕННЫЕ ОРГ А Н И З А Ц И И :
ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ОХРАНЫ ПРИРОДЫ В РОССИИ 



Всемирный фонд дикой природы – ВВФ (WWF) -одна

из крупнейших международных природоохранных ор-

ганизаций, имеющая в России свое представительство.

Оказывает существенную финансовую поддержку ряду

российских заповедников и других природных резер-

ватов, финансирует проектно-изыскательские работы

по созданию новых заповедников и других особо охра-

няемых природных территорий, а также мероприятия

по повышению профессиональной квалификации

работников заповедников и национальных парков. 

Реализует ряд проектов, направленных на сохранение

биологического разнообразия на особо охраняемых

природных территориях в различных регионах России.

В 2002 году ВВФ завершил разработку схемы развития

сети ООПТ на юге Дальнего Востока России, а также схе-

му создания экологической сети Южного Урала. По

инициативе ВВФ в 2002 году правительство Республики

Башкортостан приняло постановление о резервирова-

нии земель общей площадью 150 тыс.га под новые при-

родные парки и заказник. Под эгидой Российского

представительства ВВФ разрабатывается проект Кон-

цепции системы особо охраняемых природных террито-

рий России (вариант этого документа представлен 

в 2003 году в МПР России). ВВФ был реализован

модельный проект по вовлечению трех российских

заповедников («Брянский лес», «Нижне-Свирский» и

Окский) в социально-экономическую жизнь своих об-

ластей. В 1996 году под эгидой фонда был создан Эко-

лого-просветительский центр «Заповедники». В 2001-

2002 годах ВВФ совместно с IUCN впервые в России

осуществил масштабную оценку эффективности управ-

ления федеральной системой особо охраняемых при-

родных территорий России по специально разработан-

ной международной методике.

Эколого-просветительский центр «Заповедники» –

неправительственная организация, созданная в Москве

в 1996 году. Центр организует и проводит учебные се-

минары, семинары по обмену опытом, стажировки и

курсы повышения квалификации для специалистов в

области заповедного дела, разрабатывает учебные про-

граммы и методические материалы, проводит выставки

и иные мероприятия, работает со средствами массовой

информации, издает и распространяет информацион-

но-рекламную продукцию. Совместно с национальным

парком «Смоленское Поозерье» Центр издает газету

«Заповедные острова», посвященную проблемам особо

охраняемых природных территорий.

Российское отделение международной организации

Г Р И Н П И С , в целом не специализируясь в области

территориальной охраны природы, по отдельным проб-

лемам вносит существенный вклад и в этой сфере.

ГРИНПИС России стал инициатором и основным испол-

нителем работы по оформлению необходимой доку-

ментации для представления ряда охраняемых природ-

ных комплексов и объектов Российской Федерации к

включению в Список Всемирного культурного и природ-

н о го наследия ЮНЕСКО. Заметное участие принял

ГРИНПИС России в общественных кампаниях: по защи-

те старовозрастных лесов Европейского Севера; против

строительства высокоскоростной магистрали Москва-

Санкт-Петербург, угрожающей, в частности, территории

национального парка «Валдайский»; против строитель-

ства Юмагузинского водохранилища на р. Белая, пред-

ставляющего угрозу территориям национального парка

«Башкирия» и заповедника «Шул ь г а н - Таш»; против

нефтедобычи на территории государственного природ-

ного заказника «Саратовский». ГРИНПИС России неод-

нократно оказывал практическую помощь специали-

стам природоохранных органов России в осуществле-

нии го с уд а р с т в е н н о го экологического контроля в

системе особо охраняемых природных территорий. 

МСОП – Всемирный союз охраны природы (IUCN),

основанный в 1948 году, объединяет правительства

стран, государственные структуры и неправительствен-

ные организации – в общей сложности более тысячи

членов из 182 стран – в уникальное мировое партнер-

ство. Под его эгидой существует Всемирная комиссия

по охраняемым территориям (WC PA), объединяющая

лидеров и экспертов территориальной охраны природы

всего мира. В 1999 создано Представительство МСОП

для стран СНГ. Деятельность представительства напра-

влена на укрепление сотрудничества правительствен-

ных, научных и общественных организаций во имя

улучшения состояния окружающей среды и сохранения

б и о л о г и ч е с к о го разнообразия. Представительством,

совместно с Российским представительством ВВФ впер-

вые в России проведена оценка эффективности управ-

ления федеральной системой особо охраняемых

природных территорий России по специально разрабо-

танной международной методике. МСОП оказывает

содействие деятельности заповедников и национальных

парков Европейского Севера, Урала, Байкала, Камчатки.

Представительство переводит на русский язык и публи-

кует наиболее значимые труды о мировом опыте созда-

ния и деятельности охраняемых природных террито-

рий. Представительством сделаны и опубликованы на

русском и английском языках аналитические обзоры: 

о состоянии экологических сетей в СНГ, о деятельности

системы заповедников и национальных парков за пос-

леднее десятилетие, полный список ООПТ России,

полные списки растений и позвоночных животных,

зарегистрированных в российских заповедниках. 
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В России создание и развитие особо охраняемых при-

родных территорий разного уровня и режима является

одним из основных направлений го с уд а р с т в е н н о й

политики в области экологии. 

Такие территории, полностью или частично изъятые из

хозяйственного использования, имеют исключительное

значение для сохранения биологического и ландшафт-

ного разнообразия. 

Наиболее значимые природные комплексы и объекты,

как эталонные, так и уникальные, объединены в феде-

ральную систему особо охраняемых природных терри-

торий, основу которой составляют го с уд а р с т в е н н ы е

природные заповедники и национальные парки. 

Создание этой уникальной системы, у истоков которой

стояли выдающиеся отечественные ученые-естествоис-

п ы т атели и энтузиасты-экологи, является одним из

наиболее значимых природоохранных достижений 

нашего Отечества.

Опыт последних десяти лет отчетливо выявил сильные 

и слабые стороны сложившейся системы, и продемонстри-

ровал необходимость решения многих существенных проб-

лем, препятствующих стабильной и эффективной работе

заповедников и национальных парков в новых политиче-

ских и социально-экономических условиях. Решение этих

проблем и реализация намеченных планов зависит, преж-

де всего, от воли, настойчивости, профессионализма и кон-

солидации людей, работающих в органах государственной

власти, местного самоуправления, заповедниках и нацио-

нальных парках, научных и общественных организациях. 

Исключительную важность приобретает вопрос о полу-

чении заповедниками и национальными парками

поддержки широких слоев населения России. От нее

зависит эффективность деятельности по сохранению

природного наследия, биологического и ландшафтного

разнообразия нашей страны. 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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1992 год

1. Объединение заповедников союзного и республиканско-

го подчинения в единую федеральную систему заповед-

ников Минэкологии России.

2. Создание в Минэкологии России Управления заповедного

дела. 

3. Проведение первого совещания директоров заповедни-

ков Минэкологии России (март, г. Москва).

4. Вступление в силу Закона РСФСР «Об охране окружающей

природной среды», установившего запрет на изъятие зе-

мель государственных природных заповедников и нацио-

нальных парков как объектов природно-заповедного

фонда (март).

5. Издание Указа Президента России от 2 октября 1992 года

«Об особо охраняемых природных территориях Россий-

ской Федерации».

6. Подготовка и утверждение первого в России пакета ве-

домственных нормативных актов по вопросам организа-

ции охраны заповедных территорий (в дальнейшем под-

готовка таких документов стала обычной практикой).

7. Создание го с уд а р с т в е н н о го природного заповедника

«Пасвик» (Мурманская область).

8. Создание го с уд а р с т в е н н о го природного заповедника

«Джергинский» (Республика Бурятия).

9. Создание го с уд а р с т в е н н о го природного заповедника

«Калужские засеки» (Калужская область).

10. Создание национального парка «Паанаярви» (Республи-

ка Карелия).

11. Создание национальных парков «Мещера» (Владимир-

ская область) и «Мещерский» (Рязанская область).

12. Создание национального парка «Русский Север» (Воло-

годская область).

13. Создание национального парка «Смоленское поозерье»

(Смоленская область).

14. Расширение территории Кроноцкого заповедника.

15. Расширение территории Большехехцирского заповедни-

ка.

16. Первое проведение проектно-изыскательских работ по

созданию заповедника (Большого Арктического) за счет

средств международного донора (WWF).

17. Введение (впервые в российской практике) системы

специальной отчетности заповедников по итогам работы

службы охраны.

1993 год 

1. Создание го с уд а р с т в е н н о го природного заповедника

«Большой Арктический» (Таймырский автономный ок-

руг).

2. Создание го с уд а р с т в е н н о го природного заповедника

«Командорский» (Камчатская область)

3. Создание го с уд а р с т в е н н о го природного заповедника

«Убсунурская котловина» (Республика Тыва).

4. Создание го с уд а р с т в е н н о го природного заповедника

«Керженский» (Нижегородская область).

5. Создание го с уд а р с т в е н н о го природного заповедника

«Большая Кокшага» (Республика Марий Эл»).

6. Создание го с уд а р с т в е н н о го природного заповедника

«Малый Абакан» (Республика Хакасия).

7. Создание национального парка «Припышминские боры»

(Свердловская область).

8. Создание национального парка «Чаваш вармане» (Чу-

вашская Республика).

9. Создание национального парка «Зюраткуль» (Челябин-

ская область).

10. Расширение территории заповедника «Басеги».

11. Расширение территории заповедника «Малая Сосьва».

ПРИЛОЖЕНИЕ
КЛЮЧЕВАЯ ХРОНОЛОГИЯ Р АЗВИТИЯ 
ЗАПОВЕДНОГО ДЕЛА В РОССИИ
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12. Расширение территории Центрально-Черноземного запо-

ведника.

13. Получение первого в российской практике иностранного

гранта (Фонд Макартуров) на проведение совещания 

работников заповедников(см. п. 14).

14. Проведение Всероссийского совещания заместителей

директоров заповедников по научной работе (февраль,

п. Шушенское Красноярского края).

15. Создание природного парка «Берингия» (Чукотский 

автономный округ).

16. Принятие Советом министров – Правительством Россий-

ской Федерации Положения о национальных природных

парках Российской Федерации.

17. Принятие постановления Совета Министров – Правитель-

ства Российской Федерации № 1027 от 11 октября 1993

года «О мерах по усилению социальной защищенности

работников государственных природных заповедников и

национальных природных парков».

18. Утверждение приказом Минэкологии России типовых 

положений о го с ударственных природных заказниках 

и памятниках природы в Российской Федерации.

19. Проведение первого зарубежного семинара по изучению

опыта работы национальных парков США и Канады для

руководителей 9 заповедников и национальных парков

(и их вышестоящих организаций).

20. Проведение Всероссийского семинара-совещания для

работников территориальных органов Минприроды Рос-

сии, отвечающих за вопросы особо охраняемых природ-

ных территорий (ноябрь, г. Нижний Новгород).

21. Присвоение заповеднику «Черные земли» международ-

ного статуса биосферного резервата ЮНЕСКО.

1994 год

1. Проведение всероссийского совещания директоров госу-

дарственных природных заповедников (январь, г. Тебер-

да).

2. Создание го с уд а р с т в е н н о го природного заповедника

«Рдейский» (Новгородская область).

3. Создание го с уд а р с т в е н н о го природного заповедника

«Полистовский» (Псковская область).

4. Создание го с уд а р с т в е н н о го природного заповедника

«Ботчинский» (Хабаровский край).

5. Создание го с уд а р с т в е н н о го природного заповедника

«Нургуш» (Кировская область).

6. Создание го с уд а р с т в е н н о го природного заповедника

«Воронинский» (Тамбовская область).

7. Расширение территории го с уд а р с т в е н н о го природного

заповедника «Таймырский».

8. Создание национального парка «Югыд ва» (Республика

Коми).

9. Создание национального парка «Хвалынский» (Саратов-

ская область).

10. Создание национального парка «Орловское полесье»

(Орловская область).

11. Создание крупнейшего в стране государственного при-

родного заказника федерального значения «Земля Фран-

ца-Иосифа».

12. Издание распоряжения Правительства Российской Феде-

рации № 572-р от 23 апреля 1994 года, одобрившего

представленный Минприроды РФ и Рослесхозом Перечень

организации новых заповедников и национальных 

парков на период до 2005 года.

13. Придание постановлением Правительства Российской

Федерации № 1050 от 13 сентября 1994 года междуна-

родного статуса водно-болотных угодий международного

значения 32 новым участкам (в их границах – 9 заповед-

ников, 1 национальный парк, 11 федеральных и 8 регио-

нальных заказников). 

14. Издание распоряжения Правительства Российской Феде-

рации о передаче из ведения Минвуза России в ведение

Минприроды России заповедника «Лес-на-Ворскле» (фа-

ктически исполнено в 1996 году).

15. Заключение российско-китайско-монго л ь с к о го прави-

тельственного соглашения о создании международного

( тр а н с г р а н и ч н о го) заповедника с включением в его 

состав с российской стороны территории заповедника

«Даурский». 

16. Проведение в рамках подготовительной фазы проекта

ГЭФ «Сохранение биоразнообразия в Российской Феде-

рации» Всероссийского семинара-совещания для руко-

водителей и специалистов заповедников и национальных

парков на тему «Экологическое просвещение и работа 

с населением».

17. Получение первыми заповедниками России масштабной

финансовой поддержки со стороны крупных междуна-

родных фондов – WWF (Окский, Нижне-Свирский, «Брян-

ский лес») и Фонда Макартуров («Брянский лес»).

18. Начало систематического выхода информационного бюл-

летеня для работников заповедников и национальных

парков, издаваемого неправительственной организацией –

Центром охраны дикой природы. 

19. Учреждение и начало систематического издания незави-

симой газеты «Заповедный вестник», ориентированной

на работников заповедного дела.

20. Издание Центром охраны дикой природы первого свод-

ного сборника действующих нормативных актов по запо-

ведному делу.

21. Проведение для работников российских заповедников

зарубежного семинара по изучению опыта территориаль-

ной охраны природы в США, (участвовало 15 сотрудников

российских заповедников). 
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1995 год

1. Принятие и вступление в силу Федерального закона «Об

особо охраняемых природных территориях».

2. Проведение в рамках работы I Всероссийского съезда по

охране природы секции по проблемам особо охраняемых

природных территорий; принятие секцией резолюции,

направленной на совершенствование системы государст-

венного управления в области заповедного дела.

3. Вручение Тебердинскому и Окскому заповедникам 

дипломов Совета Европы на I Всероссийском съезде 

по охране природы.

4. Создание в Минприроде России Департамента заповед-

ного дела.

5. Создание го с уд а р с т в е н н о го природного заповедника

«Тунгусский» (Эвенкийский автономный округ).

6. Создание го с уд а р с т в е н н о го природного заповедника

«Корякский» (Корякский автономный округ).

7. Создание го с уд а р с т в е н н о го природного заповедника

«Ростовский» (Ростовская область).

8. Создание го с уд а р с т в е н н о го природного заповедника

«Присурский» (Чувашская Республика).

9. Создание национального парка «Смольный» (Республика

Мордовия).

10. Создание национального парка «Шушенский бор» (Крас-

ноярский край).

11. Расширение территории Центрально-Черноземного запо-

ведника.

12. Расширение территории заповедника «Лес-на-Ворскле».

13. Создание федерального заказника «Васпухольский»

(Ханты-Мансийский автономный округ).

14. Создание природных парков «Быстринский», «Южно-

Камчатский», «Налычево» и образование Дирекции при-

родных парков Камчатской области.

15. Создание природного парка «Ленские Столбы» (Респуб-

лика Саха).

16. Создание природного парка «Остров Монерон» (Сахалин-

ская область).

17. Присвоение международного статуса биосферного ре-

зервата ЮНЕСКО Тебердинскому и Таймырскому заповед-

никам. 

18. Включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО объе-

кта «Девственные леса Коми» (включая территории 

П е ч о р о - И л ы ч с к о го го с уд а р с т в е н н о го природного био-

сферного заповедника, его охранной – буферной — зоны

и национального парка «Югыд ва»).

19. Утверждение Указом Президента России № 1032 от 10 ок-

тября 1995 года Федеральной целевой программы госу-

дарственной поддержки государственных природных за -

поведников и национальных парков на период до 2000

года.

20. Проведение по инициативе Центра охраны дикой приро-

ды первой общероссийской акции (в дальнейшем став-

шей ежегодной) «Марш парков». 

21. Проведение для заповедников и национальных парков

России первого конкурса малых грантов Службы рыбы 

и дичи США (в последующие годы было проведено еще

три подобных конкурса, завоевавших большую популяр-

ность).

22. Начало работы по подготовке первых в России средне-

срочных «менеджмент-планов» (для Байкало-Ленского,

Л а з о в с к о го и Окского заповедников), по инициативе 

и при поддержке WWF.

23. Введение стандартной формы годового информационно-

го отчета директора заповедника.

1996 год

1. Создание го с уд а р с т в е н н о го природного заповедника

«Гыданский» (Ямало-Ненецкий автономный округ).

2. Расширение территории Сихотэ-Алинского заповедника.

3. Расширение территории заповедника «Черные земли».

4. Расширение территории заповедника «Брянский лес».

5. Расширение территории заповедника «Пинежский».

6. Создание национального парка «Себежский» (Псковская

область).

7. Создание федерального заказника «Североземельский»

(Таймырский автономный округ).

8. Создание федерального заказника «Каменная степь»

(Воронежская область).

9. Создание природных парков «Момский» и «Сиинэ», Рес-

публика Саха (Якутия).

10. Подписание соглашения между Правительством Россий-

ской Федерации и Правительством КНР о создании меж-

дународного (трансграничного) заповедника на озере

Ханка. 

11. Начало реализации проекта ГЭФ «Сохранение биологи-

ческого разнообразия в России», в рамках которого в си-

стему ООПТ должно быть инвестировано более 400 млн.

рублей. 

12. Включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО тер-

риториального объекта «Вулканы Камчатки» (включая

территории Кроноцкого го с уд а р с т в е н н о го природного

биосферного заповедника, государственного природного

заказника федерального значения «Южно-Камчатский» и

природных парков «Южно-Камчатский», «Налычево»,

«Быстринский» и «Ключевский»).

13. Включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО тер-

риториального объекта «Озеро Байкал» (включая терри-

тории государственных природных заповедников – Бар-

г уз и н с к о го биосферного, Байкальского биосферного 

и «Байкало-Ленского», национальных парков «Прибай-

кальский», «Забайкальский», «Тункинский» и государст-
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венных природных заказников федерального значения

«Кабанский» и «Фролихинский»).

14. Принятие постановления Правительства Российской Фе-

дерации № 527 от 23 апреля 1996 года «О внесении изме-

нений и дополнений в Положение о государственных

природных заповедниках Российской Федерации».

15. Принятие постановления Правительства Российской 

Федерации № 1249 от 19 октября 1996 года «О порядке

ведения государственного кадастра особо охраняемых

природных территорий».

16. Принятие постановления Правительства Российской Фе-

дерации № 926 от 3 августа 1996 года «Об утверждении

Положения о порядке предоставления в аренду земель-

ных участков, природных объектов, зданий и сооружений

на территориях национальных парков для осуществления

деятельности по обеспечению регулируемого туризма и

отдыха».

17. Принятие постановления Правительства Российской Фе-

дерации № 916 от 3 августа 1996 года «Об утверждении

Положения о порядке предоставления и аннулирования

лицензий на осуществление деятельности по обеспече-

нию регулируемого туризма и отдыха на территориях

национальных парков».

18. Утверждение приказом Минприроды России Примерных

положений о государственных природных заказниках и

памятниках природы. 

19. Проведение Департаментом заповедного дела Госкомэ-

кологии России (при поддержке WWF России) двухне-

дельных курсов повышения квалификации по специаль-

но разработанной программе для заместителей директо-

ров заповедников по охране территории (в два этапа –

март и декабрь, г. Пушкино Московской области).

20. Проведение для руководителей заповедников России за-

рубежного семинара по изучению опыта эколого-просве-

тительской деятельности в резерватах США (участвовало

9 руководящих работников заповедников и националь-

ных парков, а также их вышестоящих организаций).

21. Проведение первых в отечественной практике курсов

повышения квалификации для работников эколого-про-

светительских подразделений заповедников и нацио-

нальных парков (организатор – Эколого-просветитель-

ский центр «Заповедники»; в целом за 1996-2003 гг.

через эти курсы прошло около 170 специалистов).

22. Проведение для работников российских заповедников и

национальных парков первого зарубежного семинара по

изучению опыта работы национальных парков Германии

(организатор – Эколого-просветительский центр «Запо-

ведники»; в целом во время ежегодных семинаров в

1996—2001 годах с опытом работы национальных парков

Германии ознакомились 37 российских специалистов). 

23. Проведение массовой кампании в защиту директора Цен-

трально-Черноземного заповедника Н. Малешина, под-

вергшегося несправедливому гонению со стороны губер-

н атора Курской области и его окружения (кампания 

завершилась полным успехом в 1997 году).

24. Издание второго, дополненного и переработанного ,

сборника руководящих документов по заповедному делу.

25. Начало подготовки ежегодных аналитических обзоров по

итогам природоохранной, нау ч н о - и с с л е д о в ательской 

и эколого-просветительской деятельности заповедников

(с 2001 года — и национальных парков).

1997 год

1. Создание го с уд а р с т в е н н о го природного заповедника

«Бастак» (Еврейская автономная область).

2. Создание го с уд а р с т в е н н о го природного заповедника

«Болоньский» (Хабаровский край).

3. Создание го с уд а р с т в е н н о го природного заповедника

«Богдинско-Баскунчакский» (Астраханская область).

4. Создание го с уд а р с т в е н н о го природного заповедника

«Ненецкий» (Ненецкий автономный округ).

5. Расширение за счет 12-мильной морской акватории гра-

ниц заповедника «Остров Врангеля».

6. Создание национального парка «Угра» (Калужская

область).

7. Создание национального парка «Нечкинский» (Удмурт-

ская Республика).

8. Расширение территории национального парка «Паанаяр-

ви».

9. Создание двух федеральных памятников природы в Вол-

гоградской (Джаныбекский стационар) и Нижегородской

(озеро Светлояр) областях.

10. Создание природного парка «Хасанский» (Приморский

край).

11. Создание природного парка «Усть-Вилюйский», Респуб-

лика Саха (Якутия).

12. Создание природного парка «Белуха» (Респуб л и к а

Алтай).

13. Создание природного парка «Большой Тхач» (Республика

Адыгея).

14. Вступление в силу новой редакции Уголовного кодекса

РФ, устанавливающего (статья 262) уголовную ответст-

венность за нарушение режима особо охраняемых при-

родных территорий.

15. Утверждение приказом Госкомэкологии России правил

ведения государственного кадастра особо охраняемых

природных территорий.

16. Проведение всероссийского семинара-совещания дирек-

торов государственных природных заповедников, посвя -

щенного вопросам получения внебюджетных источников

финансирования (май, г. Теберда).

17. Проведение методического семинара для специалистов

заповедников и национальных парков России (с пригла-

шением зарубежных экспертов) по вопросам организа-

ции экологического туризма (июль, национальный парк

«Смоленское Поозерье»).
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18. Проведение всероссийского совещания (с участием спе-

циалистов из стран СНГ) «Анализ многолетних рядов на-

блюдений (на примере мелких млекопитающих) и компь-

ютеризация ведения Летописи природы в государствен-

ных природных заповедниках и национальных парках»

(декабрь, г. Пущино Московской области).

19. Начало реализации модельных проектов в заповедниках

и национальных парках в рамках Проекта ГЭФ «Сохране-

ние биоразнообразия в Российской Федерации» (в 1997-

2003 годах Проект внес исключительный вклад в дело

финансовой поддержки заповедников и национальных

парков).

20. Проведение первого конкурса научно-исследовательских

грантов для заповедников и национальных парков 

(в рамках проекта ГЭФ).

21. Издание Центром охраны дикой природы методического

пособия «Дополнительные источники финансирования

государственных природных заповедников в Российской

Федерации». 

22. Придание международного статуса биосферных резерва-

тов ЮНЕСКО заповедникам Даурскому, Тебердинскому и

«Убсунурская котловина».

23. Начало издания независимой газеты «Заповедные остро-

ва».

24. Издание Центром охраны дикой природы первого поста-

тейного Комментария к Федеральному закону «Об особо

охраняемых природных территориях».

1998 год

1. Создание го с уд а р с т в е н н о го природного заповедника

«Норский» (Амурская область).

2. Расширение территории Центрально-Черноземного запо-

ведника.

3. Расширение территории заповедника «Чазы».

4. Создание национального парка «Алания» (Республика

Северная Осетия).

5. Преобразование Переславского государственного при-

родно-исторического парка в национальный парк «Пле-

щеево озеро» и передача его из ведения администрации

Ярославской области в ведение Рослесхоза.

6. Создание природных парков «Сибирские увалы» и «Кон-

динские озера» (Ханты-Мансийского автономный округ).

7. Утверждение приказом Госкомэкологии России Положе-

ния о научно-исследовательской деятельности в запо-

ведниках Госкомэкологии России.

8. Утверждение Госкомэкологией России и Рослесхозом

Концепции работы государственных природных заповед-

ников и национальных парков Российской Федерации по

экологическому просвещению населения.

9. Проведение всероссийского семинара-совещания дирек-

торов государственных природных заповедников по про-

блемам организации охраны заповедных территорий

(сентябрь, п. Шира, Республика Хакасия).

10. Проведение для руководителей заповедников и нацио-

нальных парков России зарубежного семинара по изуче -

ния опыта работы национальных парков ЮАР (участвовало

11 руководителей заповедников и национальных 

парков).

11. Присуждение дипломов Совета Европы Костомукшскому

и Центрально-Черноземному заповедникам. 

12. Включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО тер-

риториального объекта «Золотые горы Алтая» (включая

территории государственных природных заповедников

А л т а й с к о го и «Кат у н с к о го» биосферного, природного

парка «Белуха» и зоны покоя «Укок»).

13. Объявление первого в отечественной практике конкурса

грантов (проект ГЭФ «Сохранение биологического разно-

образия в России») по поддержке региональных ассоци-

аций заповедников и национальных парков. 

1999 год

1. Создание го с уд а р с т в е н н о го природного заповедника

«Тигирекский» (Алтайский край).

2. Создание национального парка «Алханай» (Агинский

Бурятский автономный округ).

3. Утверждение Госкомэкологией России Рекомендаций по

организации и ведению эколого-просветительской дея-

тельности государственными природными заповедника-

ми Госкомэкологии России.

4. Расширение территории Лазовского заповедника.

5. Расширение территории Сихотэ-Алинского заповедника.

6. Создание на базе заповедника «Лес-на-Ворскле» и участ-

ков Центрально-Черноземного заповедника единого за-

поведника «Белогорье» (Белгородская область).

7. Создание на базе заповедников «Чазы» и «Малый Аба-

кан» единого заповедника «Хакасский» (Респуб л и к а

Хакасия). 

8. Создание федерального заказника «Сумароковский»

(Костромская область). 

9. Создание федерального заказника «Орловский» (Амур-

ская область).

10. Проведение всероссийского семинара-совещания дирек-

торов государственных природных заповедников по воп-

росам взаимодействия с органами власти и управления 

в регионах России (октябрь, г.Владивосток).

11. Принятие участниками семинара-совещания во Владиво-

стоке решения об объявлении 14 октября профессио-

нальным праздником – Днем работника заповедника 

(в дальнейшем — День работника заповедного дела).

12. Проведение всероссийского семинара-совещания «Орга-

низация научных исследований в заповедниках и нацио-

нальных парках» (декабрь, г.Пущино Московской области).
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13. Проведение второго конкурса научно-исследовательских

грантов для заповедников и национальных парков 

(в рамках проекта ГЭФ).

14. Проведение для руководителей заповедников России

зарубежного семинара по изучению опыта территориаль-

ной охраны природы в США (участвовало 7 руководите-

лей заповедников).

15. Присвоение международного стат уса биосферного

резервата ЮНЕСКО заповеднику «Катунский».

16. Включение в Список Всемирного природного наследия

ЮНЕСКО территориального объекта «Западный Кавказ»

(включая территорию Кавказского го с уд а р с т в е н н о го

природного биосферного заповедника, его охранной зо-

ны в пределах Республики Адыгея и четыре особо охра-

няемых природных территории регионального значения

– природный парк «Большой Тхач», памятники природы

«Хребет Буйный», «Верховья реки Цица» и «Верховья рек

Пшеха и Пшехахша»).

17. Создание природного парка «Оленьи ручьи» (Свердлов-

ская область).

18. Создание природного парка «Ключевский» (Камчатская

область).

19. Утверждение (впервые) среднесрочных «менеджмент-

планов» для двух заповедников и одного национального

парка вышестоящими государственными природоохран-

ными органами.

2000 год

1. Ликвидация Госкомэкологии России и Рослесхоза, пере-

дача их функций и функций подведомственных им учре-

ждений, включая заповедники и национальные парки, 

в МПР России.

2. Издание постановления Правительства Российской Фе-

дерации № 280 от 29 марта 2000 года «О национальном

парке «Лосиный остров»», предусматривающего переда-

чу его в ведение соответствующего федерального органа

власти (фактически это было исполнено лишь в 2003

году).

3. Возложение приказом МПР России функций управления

подведомственными заповедниками и национальными

парками на Департамент охраны окружающей среды 

и экологической безопасности.

4. Создание 100-го российского государственного природ-

ного заповедника «Эрзи» (Республика Ингушетия).

5. Расширение территории заповедника «Присурский».

6. Расширение территории заповедника «Убсунурская кот-

ловина».

7. Расширение территории заповедника «Ханкайский».

8. Проведение всероссийского семинара-совещания дирек-

торов государственных природных заповедников, посвя-

щенного обсуждению основных направлений деятельно-

сти заповедников на период до 2010 года.

9. Утверждение Департаментом охраны окружающей среды

и экологической безопасности МПР России Основных

направлений развития и организации деятельности госу-

дарственных природных заповедников Российской Феде-

рации на период до 2010 года.

10. Рассмотрение вопроса о развитии системы государствен-

ных природных заповедников и национальных парков на

Коллегии МПР России.

11. Рассмотрение вопроса о мерах по совершенствованию

природоохранной деятельности в Российской Федерации

на заседании Правительства Российской Федерации 

и принятие протокольного решения (протокол № 44 от 29

декабря), в котором признано необходимым осуществить

комплекс мер по совершенствованию управления приро-

доохранной деятельностью, в том числе мер, направлен-

ных на развитие системы особо охраняемых природных

территорий, укрепление материальной базы государст-

венных природных заповедников и национальных пар-

ков. 

12. Включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО тер-

р и т о р и а л ь н о го объекта «Куршская коса» (в границах 

национального парка «Куршская коса» в Калининград-

ской области).

13. Проведение в Москве торжественного вечера, посвящен-

ного профессиональному празднику – Дню работников

заповедников.

14. Объявление победителей первого конкурса «Рейнджер

года» для работников охраны заповедников, проводимо-

го Национальным фондом «Страна заповедная» и Госко-

мэкологией России, по итогам за 1999 год (в дальнейшем

проводится ежегодно и охватывает также национальные

парки).

15. Издание тр е т ь е го, дополненного и переработанного ,

сборника руководящих документов по заповедному делу.

2001 год

1. Фактическое начало функционирования единой и цент-

рализованно управляемой федеральной системы госу-

дарственных природных заповедников и национальных

парков.

2. Прекращение практики оперативного управления нацио-

нальными парками через территориальные органы 

лесного хозяйства.

3. Проведение всероссийского семинара-совещания дирек-

торов национальных парков по проблемам организации

работы национальных парков на современном этапе

( м а р т, Калининградская область, национальный парк

«Куршская коса»).

4. Проведение международного совещания по проблемам

биосферных резерватов (июнь, Красноярск – Шушен-

ское).

5. Проведение МПР России методического семинара для ра-

ботников территориальных органов Министерства по во-

просам осуществления государственного контроля особо
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охраняемых природных территорий (декабрь, г. Пушкино

Московской области).

6. Расширение территории Волжско-Камского заповедника.

7. Расширение территории Висимского заповедника.

8. Расширение территории Хакасского заповедника.

9. Рассмотрение на заседании Правительства Российской

Федерации вопроса о развитии системы особо охраняе-

мых природных территорий в Российской Федерации 

и принятие содержат е л ь н о го протокольного решения

(протокол № 11 от 22 марта).

10. Издание распоряжения Правительства Российской Феде-

рации № 725-р от 23 мая 2001 года, которым одобрен Пе-

речень государственных природных заповедников и на-

циональных парков; в соответствии с ним на территории

Российской Федерации предусмотрено до 2010 года соз-

дать 9 новых заповедников и 12 национальных парков.

11. Издание постановления Минтруда России о распростра-

нении действия тарифно-квалификационных характери-

стик по должностям работников заповедников на работ-

ников национальных парков. 

12. Присвоение международного стат уса биосферного

резервата ЮНЕСКО Висимскому заповеднику и нацио-

нальному парку «Водлозерский».

13. Включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО тер-

риториального объекта «Центральный Сихотэ-Алинь» (в

границах Сихотэ-Алинского государственного природно -

го биосферного заповедника и государственного природ-

ного заказника регионального значения «Горалий»).

14. Утверждение постановлением Правительства Россий-

ской Федерации № 860 от 7 декабря 2001 года новой

Федеральной целевой программы «Экология и природные

ресурсы России (2002—2010 годы)», в состав которой

входит и подпрограмма «Поддержка особо охраняемых

природных территорий».

15. Объявление победителей первого конкурса «Менеджер

года» для директоров заповедников и национальных

парков, проводимого Национальным фондом «Страна за-

поведная» и МПР России, по итогам за 2000 год (в даль-

нейшем проводится ежегодно).

16. Первое в России издание материалов кадастра особо ох-

раняемых природных территорий страны («Сводный спи-

сок особо охраняемых природных территорий Россий-

ской Федерации», ВНИИприроды при поддержке IUCN).

17. Организация в здании МПР России выставки, посвящен-

ной системе заповедников и национальных парков 

России.

18. Издание (2-е, дополненное и переработанное) постатей-

ного Комментария к Федеральному закону «Об особо

охраняемых природных территориях».

2002 год

1. Создание федерального памятника природы «Остров Ма -

лый Жемчужный» (Астраханская область).

2. Создание федерального заказника «Госкомплекс «Тару-

са» (Калужская область).

3. Вступление в силу Кодекса Российской Федерации «Об

административных правонарушениях», внесшего принци-

пиальные изменения в практику привлечения к админи-

стративной ответственности лиц, виновных в нарушении

законодательства об особо охраняемых природных тер-

риториях.

4. О д о брение распоряжением Правительства Российской

Федерации Экологической доктрины Российской Федера-

ции, рассматривающей создание и развитие особо охра-

няемых природных территорий разного уровня и режима

в числе основных направлений государственной полити-

ки в области экологии.

5. Учреждение МПР России ведомственного почетного 

знака «За заслуги в заповедном деле» и награждение 

им первой группы работников этой сферы.

6. Завершение масштабной работы по оценке эффективно-

сти управления федеральной системой особо охраняе-

мых природных территорий России, выполненной под

эгидой Всемирного фонда дикой природы и Международ-

ного союза охраны природы по специально разработан-

ной международной методике.

7. Присвоение международного стат уса биосферного 

резервата ЮНЕСКО заповедникам «Брянский лес», Дар-

винскому и Керженскому и национальным паркам «Угра» 

и «Смоленское Поозерье».

8. Создание в МПР России Департамента особо охраняемых

природных территорий, объектов и сохранения биораз-

нообразия. 

9. Начало реализации проекта ПРООН/ГЭФ «Демонстрация

устойчивого сохранения биоразнообразия на примере

четырех ООПТ Камчатской области».

10. Издание двух первых методических пособий по разра-

ботке «менеджмент-планов» для особо охраняемых при-

родных территорий.

2003 год 

1. Издание приказа МПР России от 6 февраля 2003 года 

«О неотложных мерах по повышению эффективности

управления системой государственных природных запо-

ведников и национальных парков», предоставившего

существенные управленческие полномочия Департамен-

ту особо охраняемых природных территорий, объектов 

и сохранения биоразнообразия. 

2. Утверждение приказом МПР России № 342 от 22 апреля

2003 года Основных направлений развития системы госу-

дарственных природных заповедников и национальных

парков Российской Федерации на период до 2015 года. 



3. Включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО тер-

риториального объекта «Убсунурская котловина» (в гра-

ницах одноименного государственного природного био-

сферного заповедника).

4. Проведение МПР России семинара-совещания для руко-

водящих работников заповедников и национальных 

парков Южного региона (май, г. Сочи).

5. Проведение совещания по вопросам биосферных резер-

в атов в рамках форума «Великие реки -2003» (май, 

г. Нижний Новгород).

6. Внесение Российским представительством WWF в МПР

России проекта Концепции системы особо охраняемых

природных территорий России.

7. Присвоение международного стат уса биосферного 

р е з е р в ата ЮНЕСКО заповеднику «Дальневосточный 

морской». 

8. Заключение соглашения между Российской академией

наук и МПР России по вопросам, связанным с совершен-

ствованием государственного управления природными

заповедниками, находящимися в ведении Российской

академии наук.


