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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
В настоящее время сохранение уникальных природных объектов 

в сочетании с рациональным использованием рекреационных ресур-

сов представляет собой одну из наиболее актуальных проблем. В ре-

шении ее значительное место отводится организации охраняемых 

территорий. Необходимость введения курса «Особо охраняемые  

природные территории» обусловлена современными требованиями  

в подготовке специалистов садово-паркового и ландшафтного строи-

тельства. Изучение данного курса тесно связано с такими дисципли-

нами, как лесная экология, охрана природы, заповедное дело, садово-

парковое и ландшафтное строительство. 

В результате изучения курса студент бакалавриата должен знать 

теорию организации охраняемых территорий в зарубежных странах, 

принципы выделения памятников культуры и природы, уметь сфор-

мулировать комплекс научно обоснованных мероприятий, обеспечи-

вающих сохранение уникальных объектов на территориях различного 

уровня пользования и создание оптимальных условий для рекреации, 

освоить приемы планирования и регулирования посетителей на изу-

чаемых объектах. 

Лабораторные занятия предназначены для закрепления теорети-

ческого курса по данной дисциплине. Методические указания вклю-

чают цели и задачи работы, обеспечивающие средства, краткие  

теоретические сведения, задание, порядок выполнения работы и кон-

трольные вопросы и задания к каждой работе. 
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Лабораторная работа 1 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ 

ПО ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ 
(4 часа) 

 

Цель работы: анализ распределения особо охраняемых природ-

ных территорий. 

Задачи работы: ознакомиться с категориями особо охраняемых 

природных территорий; получить навыки работы с картографически-

ми материалами; провести анализ распределения особо охраняемых 

природных территорий по территории РФ. 

Обеспечивающие средства: Красная книга РФ, географические 

карты; контурные карты; карандаши. 

 
Краткие теоретические сведения 

 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки 

земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где 

располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют осо-

бое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреаци-

онное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями орга-

нов государственной власти полностью или частично из хозяйствен-

ного использования и для которых установлен режим особой охраны
1
. 

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам 

общенационального достояния. Министерство природных ресурсов  

и экологии Российской Федерации осуществляет государственное 

управление в области организации и функционирования особо охра-

няемых природных территорий федерального значения. 

Всего в России по состоянию на 2009 год создано более 13 ты-

сяч ООПТ федерального, регионального и местного значения. Из них 

федеральных ООПТ 266 (101 заповедник, 41 национальный парк  

и 69 государственных природных заказников федерального значения), 

а также памятники природы, курорты и др. категории ООПТ. Общая 

площадь ООПТ федерального значения составляет около 580 тысяч км
2
 

в 84 из 87 субъектов Федерации (нет ООПТ федерального уровня 

только в Санкт-Петербурге, Волгоградской и Тульской областях), что 

составляет приблизительно 3 % территории РФ. 

                                                           

1 Реймерс Н. Ф., Штильмарк Ф. Р. Особо охраняемые природные территории. 

М. : Мысль, 1978. 295 с. 
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С учетом особенностей режима ООПТ и статуса находящихся на 

них природоохранных учреждений различаются следующие катего-

рии указанных территорий: 

1) государственные природные заповедники (в том числе био-

сферные); 

2) национальные парки; 

3) природные парки; 

4) государственные природные заказники; 

5) памятники природы; 

6) дендрологические парки и ботанические сады; 

7) лечебно-оздоровительные местности и курорты. 

Правительство Российской Федерации, соответствующие орга-

ны исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления могут устанавливать и иные категории осо-

бо охраняемых природных территорий (территории, на которых нахо-

дятся памятники садово-паркового искусства, охраняемые береговые 

линии, охраняемые речные системы, охраняемые природные ланд-

шафты, биологические станции, микрозаповедники и другие)
1
. 

Наиболее изученные особо охраняемые природные территории 

федерального значения приведены в приложении (табл. П1, П2, П3). 

Представленность природных территорий федерального уровня  

в федеральных округах по состоянию на 2007 год отражена ниже 

(табл. 1)
2
. 

Таким образом, распределение федеральных особо охраняемых 

природных территорий по округам достаточно неравномерное. Лиди-

рующие места по числу особо охраняемых природных территорий 

рассматриваемых категорий занимают Сибирский, Дальневосточный 

и Северо-Западный округа, а по охватываемым площадям – Северо-

Западный, Сибирский и Южный. 

 

Задание: отметьте на контурных картах расположение охраняе-

мых территорий, дайте их краткое описание (год образования, объект 

охраны, площадь); дайте анализ распределения особо охраняемых 

природных территорий по территории страны; объясните, с чем свя-

зана неравномерность их распределения; заполните табл. 2, 3. 

                                                           

1 Организация особо охраняемых природных территорий / В. А. Соколов [и др.]. 

Новосибирск : СО РАН, 2002. 264 с. 
2 Белякова А. В. Динамика развития мировой системы особо охраняемых 

природных территорий // Использование и охрана природных ресурсов в России. 

2007. № 1. С. 48–50. 
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Таблица 1 

Распределение особо охраняемых природных территорий  
федерального уровня 

 

Федеральный округ Показатели 

С
ев

ер
о

-З
ап

ад
н

ы
й

 

Ц
ен

тр
ал

ьн
ы

й
 

П
р

и
в
о

л
ж

ск
и

й
 

Ю
ж

н
ы

й
 

У
р

ал
ь
ск

и
й

 

С
и

б
и

р
ск

и
й

 

Д
ал

ьн
ев

о
ст

о
ч

н
ы

й
 

Число заповедников 12 11 12 10 9 21 25 

% от площади округа 0,9 0,3 0,5 1,2 1,6 2,6 1,3 

Число национальных  

парков 
8 7 8 3 3 6 0 

% от площади округа 1,8 0,9 0,4 0,6 0,1 0,5 0 

Число федеральных заказ-

ников 
10 9 3 13 9 14 12 

% от площади округа 3,2 0,3 0,2 1,7 0,8 0,6 0,3 

Всего ООПТ 30 27 23 26 21 41 37 

% от площади округа 5,8 1,5 1,0 3,5 1,1 3,6 1,6 

 

 
Таблица 2 

Особо охраняемые территории федерального значения 
 

Название Год 

образо-

вания 

Пло-

щадь, 

тыс. га 

Край, рес-

публика, 

область 

Федераль-

ный округ 

Объекты 

охраны 

Государственные природные заповедники (в т. ч. биосферные) 

      

      

      

…..      

Национальные парки 

      

      

Государственные природные заказники 

      

      

Памятники природы 
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В табл. 2 в графе «Объекты охраны» необходимо указать виды 

растений и животных, внесенных в Красную книгу РФ и встречаю-

щихся на данной территории. 

 

 
Таблица 3 

Распределение особо охраняемых природных территорий  
федерального уровня 

 

Федеральный округ Число особо охраняемых 

природных территорий 

% от общего  

числа по категории 

Государственные природные заповедники (в т. ч. биосферные) 

Центральный   

Северо-Западный   

Приволжский   

Южный   

Крымский   

Северо-Кавказский   

Уральский   

Сибирский   

Дальневосточный   

ВСЕГО  100 

Национальные парки 

Центральный   

Северо-Западный   

Приволжский   

Южный   

Крымский   

Северо-Кавказский   

Уральский   

Сибирский   

Дальневосточный   

ВСЕГО  100 

Государственные природные заказники 

Центральный   

Северо-Западный   

Приволжский   

Южный   

Крымский   

Северо-Кавказский   

Уральский   

Сибирский   

Дальневосточный   

ВСЕГО  100 
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Окончание табл. 3 
 

Федеральный округ Число особо охраняемых 

природных территорий 

% от общего  

числа по категории 

Памятники природы 

Центральный   

Северо-Западный   

Приволжский   

Южный   

Крымский   

Северо-Кавказский   

Уральский   

Сибирский   

Дальневосточный   

ВСЕГО  100 

 

При заполнении табл. 3 общее количество особо охраняемых 

природных территорий по категории принимается за 100 %, и опреде-

ляется процент по каждому федеральному округу. 

 

Порядок выполнения работы 
 

1. Ознакомиться с пояснением к заданию. 

2. Отметить на контурных картах расположение охраняемых 

территорий. 

3. Дать их краткую характеристику. 

Требования к содержанию отчета: отчет должен содержать 

цель и задачи работы, обеспечивающие средства, задание, выводы  

и заполненные табл. 2, 3. 

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Какие природные территории называют особо охраняемыми? 

2. Какие особо охраняемые природные территории выделяют  

в России? 

3. Какой статус могут иметь ООПТ? 

4. Как распределены ООПТ федерального уровня по территории 

Российской Федерации? 

5. Назовите отличительные особенности федеральных и регио-

нальных особо охраняемых природных территорий РФ. 
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Лабораторная работа 2 

РОССИЙСКАЯ И ЗАРУБЕЖНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ  
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

(ОБЩИЕ ЧЕРТЫ И ОТЛИЧИЯ) 
(4 часа) 

 

Цель работы: изучить российскую и зарубежные классифика-

ции особо охраняемых природных территорий. 

Задачи работы: выделить общие черты и различия российской 

и зарубежных классификаций особо охраняемых природных территорий. 

Обеспечивающие средства: справочный материал; конспекты 

лекций. 

 
Краткие теоретические сведения 

 

Как было сказано выше, в России основными видами ООПТ  

являются государственные природные заповедники (в том числе био-

сферные), национальные и природные парки, государственные при-

родные заказники, памятники природы, дендрологические парки  

и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты. 

Все составляющие природно-заповедного фонда можно объеди-

нить в таксономические ранги: отдел, класс, порядок, тип, т. е. клас-

сифицировать. 

Отдел – объединяет три вида охранных территориальных ком-

плексов, однородных по происхождению: 

1) особо охраняемые естественные территории (заповедники, 

заказники); 

2) естественные и культурные (национальные парки, природные 

парки); 

3) культурные (дендропарки, ботанические сады). 

Класс – объединяет особо охраняемые территории, однородные 

по функциональному значению (заповедники, биосферные заповед-

ники, природные парки, национальные парки, заказники, резерваты, 

ландшафтные парки, природные объекты искусственного происхож-

дения). 

Порядок – объединяет особо охраняемые территории по призна-

кам зонально-географической и экологической общности. 

Тип – объединяет охраняемые территории по комплексу систе-

матических групп растительного и животного мира или характеру 

объектов неживой природы. 
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На международном уровне координацию деятельности охраняе-

мых природных территорий осуществляет Всемирная комиссия  

по охраняемым природным территориям (WSPA) Международного 

союза охраны природы (МСОП – IUCH). 

В 1978 г. МСОП выделено 3 группы и 10 категорий таксонов 

(табл. 4). 

1 группа включает 5 категорий (две первых приравниваются  

к заповедникам в России). Цель – сохранение природы в ненарушен-

ном состоянии. В этих участках не только хозяйственные, но и регу-

ляционные мероприятия и вмешательство в природные процессы  

запрещены. Остальные – различные вариации охранного статуса, оп-

ределяющего отношения дозволенных и недозволенных регуляцион-

ных мероприятий. 

2 группа – категории, не имеющие специального природоохран-

ного назначения, но выполняющие ряд средозащитных и ресурсо-

охранных целей. 

3 группа – территории международного значения (биосферные 

резерваты и участки всемирного наследия, выделяемые в соответст-

вии с принципами международных соглашений). 

Необходимо отметить, что система особо охраняемых террито-

рий зарубежных стран с трудом вмещается в рамки данной классифи-

кации, так как классификации строились по образцу североамерикан-

ских. 

 
Таблица 4 

Классификация охраняемых участков природы МСОП (1978) 
 

Наименование  

категории 

Цель выделения 

Научный резерват, 

резерват 

строгой охраны 

Сохранение процесса естественной эволюции при-

родных сообществ, видов животных и растений в на-

учных целях и в целях слежения за состоянием при-

родной среды, поддержание генофонда организмов  

в состоянии развития 

Национальный парк Сохранение уникальных образцов природы и биоти-

ческих сообществ, генетических ресурсов, исчезаю-

щих видов животных и растений для  поддержания 

стабильности и разнообразия биосферы, сохранение 

природных и живописных участков в научных, обра-

зовательных и рекреационных целях 

Памятник природы Сохранение объектов (черт) природы национального 

значения в интересах просвещения, науки и общест-

венного признания 
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Окончание табл. 4 
 

Наименование  

категории 

Цель выделения 

Природный резерват, 

управление природ-

ным резерватом, 

фаунистический ре-

зерват и др. 

Сохранение видов, групп видов, биотических сооб-

ществ, ландшафтов, местообитаний в существующем 

состоянии в научных и образовательных целях 

Охраняемый ланд-

шафт 

Поддержание гармоничных взаимоотношений чело-

века с природой и развитие отдыха и туризма при со-

хранении экономического потенциала региона и об-

раза жизни населения (традиционных видов пользо-

вания) 

Земли запаса, ре-

сурсный резерват 

Изъятие из хозяйственной эксплуатации земель и 

природных ресурсов до выявления возможного вида 

пользования 

Природная биотиче-

ская территория 

Сохранение культурных традиций и образа жизни 

территории резервации и поселения аборигенов  

в США 

Территория  

многостороннего 

пользования 

Поддержание продуктивности земель и природных 

ресурсов (водных, лесных, фаунистических, пастбищ-

ных, рекреационных) на прежнем уровне в социально-

экономических и культурных целях 

 
В настоящее время МСОП силами Всемирной комиссии по охра-

няемым природным территориям разработал и утвердил 6 категорий 

ООПТ по задачам управления ими: 

1) строго охраняемые территории; 

2) национальные парки; 

3) памятники природы: 

4) участки активного управления для сохранения местообитания 

видов; 

5) охраняемые наземные и морские ландшафты; 

6) участки устойчивого природопользования. 

На сегодняшний день классификация МСОП признана во всем 

мире. 

 
Задание: ознакомьтесь с российской и международной класси-

фикацией особо охраняемых природных территорий; выделите общие 

черты и различия; объясните, чем вызваны различия. 

 



 13 

Порядок выполнения работы 
 

1. Ознакомиться с пояснением к заданию. 

2. Дать краткую характеристику изучаемых классификаций. 

Требования к содержанию отчета: отчет должен содержать 

цель и задачи работы, перечень обеспечивающих средств, задание, 

выводы и сравнительную краткую характеристику изучаемых клас-

сификаций. 

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Назовите таксономические ранги природных территорий. 

2. Какие категории ООПТ были предложены МСОП в 1978 г.? 

3. Назовите современную международную классификацию 

ООПТ. 

4. Назовите цели создания национальных парков. 

5. В чем отличие зарубежных и российских памятников природы? 
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Лабораторная работа 3 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ  
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ 

(4 часа) 

 
Цель работы: изучить функциональное зонирование территории 

национальных парков. 
Задачи работы: выделить функциональные зоны на плане лесо-

насаждений национального парка. 

Обеспечивающие средства: справочный материал; конспекты 

лекций; таксационные описания; планы лесонасаждений; характери-

стика предприятий лесного хозяйства; карандаши. 

 

Краткие теоретические сведения 
 

Сочетание природоохранных и рекреационных задач обуслов-

ливает выделение в пределах национального парка различных зон со 

специальным режимом: 

– заповедной, в пределах которой запрещена любая хозяйствен-

ная деятельность и рекреационное использование территории; 

– особо охраняемой, в пределах которой обеспечиваются усло-

вия для сохранения природных комплексов и объектов: здесь допус-

кается строго регулируемое посещение; 

– познавательного туризма, предназначенной для экологиче-

ского просвещения и ознакомления с достопримечательностями 

парка; 

– рекреационной, предназначенной для отдыха; 

– охраны историко-культурных объектов, обеспечивающей ус-

ловие сохранения комплексов и объектов культурного наследия; 

– обслуживания посетителей, предназначенной для размещения, 

ночлега, палаточных лагерей, бытового и информационного обслужи-

вания посетителей; 

– хозяйственного назначения, в пределах которой ведутся необ-

ходимые производственно-хозяйственные работы. 

В национальных парках, расположенных в районах проживания 

коренного населения, допускается выделения зон традиционного 

природопользования. Здесь по согласованию с дирекцией парка  

развиваются традиционная хозяйственная деятельность, кустарные 

народные промыслы и связанное с ними использование природных 

ресурсов. 
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На землях, включенных в границы национальных парков без 

изъятия из хозяйственной деятельности, запрещено расширение и 

строительство новых хозяйственных объектов. 

С национальными парками согласовываются вопросы социаль-

но-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, а также 

проекты развития населенных пунктов, находящихся в пределах пар-

ков, и их охраняемых зон. 

 

Задание: проведите зонирование территории проектируемого 

парка. 

 

Порядок выполнения работы 
 

1. Ознакомиться с пояснением к заданию. 

2. Выполнить зонирование территории проектируемого нацио-

нального парка. 

Требования к содержанию отчета: отчет должен содержать 

цель и задачи работы, перечень обеспечивающих средств, задание, 

выводы и схему функционального зонирования национального парка. 

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. С какой целью выделяются функциональные зоны в нацио-

нальных парках? 

2. Назовите зоны, которые выделяются в пределах национально-

го парка. 

3. В каких случаях выделяется зона защиты историко-

культурных объектов? 

4. Какие виды деятельности разрешены в заповедной зоне? 

5. Какие виды экологического просвещения вы знаете? 
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Лабораторная работа 4 

КЛАССИФИКАЦИЯ, РАЗМЕРЫ, СТАТУС ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ  
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЕВРОПЫ 

(2 часа) 

 

Цель работы: изучение особо охраняемых природных террито-

рий Европы. 

Задачи работы: ознакомиться с классификацией и статусом 

особо охраняемых природных территорий Европы; получить навыки 

работы с картографическими материалами; дать краткую характери-

стику особо охраняемых природных территорий Европы. 

Обеспечивающие средства: географические карты; контурные 

карты; карандаши. 

 
Краткие теоретические сведения 

 

Системы охраняемых территорий в Европе развиваются на фоне 

густонаселенного и полностью освоенного ландшафта. Стратегия вы-

деления участков природы, нуждающихся в охране, здесь в большей, 

чем в других регионах планеты, мере зависит от места и размера тер-

риторий, еще сохранивших естественный характер. Но они разброса-

ны и малы по площади и чаще всего содержат не естественные,  

а производные или полуприродные экосистемы. Нетронутая девст-

венная природа отступила в малопригодные для хозяйства места –  

в горы, поэтому первые национальные парки и другие охраняемые 

территории Франции, Испании, Швеции стали создаваться в начале 

прошлого века в горах. 

Для сохранения малых участков экосистем в антропогенном  

окружении требуются регуляционные и поддерживающие мероприятия. 

Режим строгой охраны и полного невмешательства не служит гаран-

тией продолжительного существования естественности природного 

комплекса. Поэтому природные резерваты Европы имеют черты как 

строго охраняемых, так и «управляемых» территорий. 

Н. М. Забелина указывает, что наибольшие площади занимает 

особая форма охраняемых территорий – «охраняемый ландшафт»
1
. 

Это оптимально построенный, продуктивный и живописный природ-

ный ландшафт, в котором охраняются рекреационные ресурсы и сре-

да обитания людей. Кроме рекреации, имеющей преимущественное 

                                                           

1 Забелина Н. М. Заповедники и национальные парки России. М. : ЛОГАТА, 

1987. 180 с. 
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значение из всех направлений пользования, допускается и сельскохо-

зяйственное использование, если оно не портит пейзажа. В Чехии  

и Словакии это охраняемые ландшафтные области (занимают  

11 % территории стран), в Германии, Испании, Австрии – природные 

парки, в Нидерландах – ландшафтные парки, во Франции – регио-

нальные парки. 

К той же группе можно отнести и национальные парки Велико-

британии (Англии и Уэльса). Это сложные образования, которые од-

новременно включают резерваты строгой охраны, достопримечатель-

ности, поселения (всего в национальных парках проживает 250 тыс. 

человек), сельскохозяйственные угодья, эксплуатируемые леса, гор-

ные выработки. Они также полностью находятся в частном владении. 

Во Франции 19 региональных парков служат таким целям, как 

обеспечение крупных городов территориями для отдыха; содействие 

развитию некоторых видов экономики сельской местности; охрана 

животных и растений, местностей и ландшафтов, которым угрожает 

крупное строительство или неупорядоченное использование земель; 

ознакомление населения с действиями, необходимыми для сохране-

ния природного равновесия. 

Национальные парки европейских стран включают наиболее со-

хранившиеся массивы. Вместе с охраняемыми ландшафтами, природ-

ными и региональными парками они составляют последовательные 

ступени сочетания природоохранных и рекреационных целей, девст-

венной природы и окультуренных земель. 

 

Задание: отметьте на контурных картах расположение охраняе-

мых территорий, дайте их краткое описание (год образования, объект 

охраны, площадь); заполните табл. 5. 

 
Таблица 5 

Характеристика особо охраняемых природных территорий 
зарубежных стран 

 

Название особо  

охраняемой природ-

ной территории 

Расположение 

(государство) 

Регион Год 

образования 

Площадь, 

га 
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Порядок выполнения работы 
 

1. Ознакомиться с пояснением к заданию. 

2. Отметить на контурных картах расположение охраняемых 

территорий. 

3. Дать краткую характеристику выделенных территорий. 

4. Классифицировать памятники природы по площади (круп-

ные, средние, мелкие). 

Требования к содержанию отчета: отчет должен содержать 

цель и задачи работы, перечень обеспечивающих средств, задание, 

выводы и заполненную табл. 5. 

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Назовите особенности развития сети охраняемых территорий 

в Европе. 

2. Какие категории охраняемых территорий встречаются в Ев-

ропе, как они соответствуют международной классификации? 

3. Какие категории охраняемых территорий больше распростра-

нены в европейских странах? 

4. Назовите особенности функционирования национальных пар-

ков Великобритании. 

5. С какой целью выделяются региональные парки Франции? 
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Лабораторная работа 5 

КЛАССИФИКАЦИЯ, РАЗМЕРЫ, СТАТУС ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ АЗИИ 

(2 часа) 

 

Цель работы: изучение особо охраняемых природных террито-

рий Азии. 

Задачи работы: ознакомиться с классификацией и статусом 

особо охраняемых природных территорий Азии; получить навыки ра-

боты с картографическими материалами; дать краткую характеристи-

ку особо охраняемых природных территорий Азии. 

Обеспечивающие средства: географические карты; контурные 

карты; атласы; карандаши. 

 
Краткие теоретические сведения 

 

В 1972 г. в Японии был принят общенациональный закон об охра-

не природы. В соответствии с этим законом Агентство по вопросам 

окружающей среды Японии определило пять национальных охранных 

зон дикой природы общей площадью 5 631 га и десять природоохран-

ных резерватов общей площадью 21 593 га. В этих зонах был введен 

жесточайший контроль и разрешена только исследовательская дея-

тельность. В настоящее время в Японии существует 28 национальных 

парков и 55 парков префектур в наиболее красивых природных угол-

ках страны. 

Национальные парки относятся к юрисдикции правительства,  

а парки префектур находятся в ведении местных властей. На их тер-

риториях запрещены любое строительство и любая деятельность,  

которая может привести к изменению пейзажей и природной эстети-

ки. Дикая природа находится под строгой защитой. 

Япония является участницей Конвенции по сохранению биоло-

гического разнообразия. Этот документ обязывает страны защищать 

растения и животных, которые находятся на грани исчезновения. 

Создание и управление ООПТ в Китае имеет достаточно дли-

тельную историю и обширную географию. В настоящее время  

там существует 463 ООПТ всех видов и категорий общей площадью 

58 млн га (6 % от всей площади страны). 

Особая программа организации природопользования и управле-

ния охраняемыми природными территориями разработана в сопре-

дельных с российским Дальним Востоком регионах. Основными объ-
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ектами этой программы являются: а) водоохранно-защитные земли и 

леса ограниченного использования; б) природоохранные земли, земли 

для рекреационных нужд и культурного назначения. 

В районе р. Уссури планируется основать четыре пересекающих 

границу охраняемых территории: 

– Международный парк мира и заказник дикой природы  

«Равнины трех рек». Занимает 575 000 га на китайской стороне  

и 338 200 га на российской стороне, относится к категории ΙΙ согласно 

классификации Международного союза охраны природы (IUCN); 

– Международный заказник дикой природы у озера Ханка  

(221 000 га в Китае и 228 200 га в России) – ΙV категория IUCN; 

– Международный парк – заказник дикой природы по охране 

леопарда. Включает 487 100 га в Китае и 485 600 в России и относит-

ся к категории ΙΙ IUCN; 

– Национальный парк Ваданьшань и международный тигровый 

заказник, состоящий из 324 700 га в Китае и более 1 500 000 га в Рос-

сии (ΙΙ категория IUCN). 

В Монголии первые упоминания о создании охраняемых при-

родных территории относятся к 1978 г. (создание охраняемой терри-

тории в районе горного массива Богд вблизи города Улан-Батора). 

Современные ОПТ более упорядоченно стали создаваться и восста-

навливаться во второй половине XX века, особенно после принятия  

в 1994 г. закона «Об особо охраняемых природных территориях».  

В законе определены категории государственных ОПТ: 

1) строго охраняемые территории – высший ранг охраны (сход-

ные по типу с российскими национальными парками и заповедника-

ми). Подразделяются на три функциональные зоны: природной среды, 

где подразумевается полное невмешательство в природные процессы 

и сохранение эталонных условий; сохраняемой среды (допускается 

использование природосберегающих технологий для повышения  

воспроизводства флоры и фауны и исключения воздействия, вызы-

ваемого естественными стихийными бедствиями); ограниченного ис-

пользования (возможна активная деятельность при условии полной 

рекультивации почв, восстановления растительного покрова и живот-

ного мира с учетом численности, возрастного, полового и структур-

ного соотношения в популяции); 

2) национальные природные парки имеют историческое, куль-

турное и научное значение. В них выделяют три зоны: особой охраны: 

путешествия и туризма, а также рыбалки в определенных местах;  

ограниченного использования; 
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3) природные резерваты, созданные с целью восстановления, 

сохранения, поддержания конкретного природного ресурса; 

4) памятники подразделяются на природные (водопады, отдель-

ные скалы, пещеры и т. д.) и историко-культурные (стоянки, жилища 

древних людей, пещеры, пиктограммы, древние оленьи и человече-

ские останки, руины древних поселений, крепостей, каналов, дамб, 

другие места). 

По территории Монголии ОПТ распределены неравномерно. Их 

основная часть находится в западной, южной и восточной частях 

страны. Полнее охвачены заповедным режимом пустыни и полупус-

тыни, район Алтая и Убсунурской котловины. Недостаточно сохра-

няются горная тайга и степи. 

В настоящее время начаты работы по созданию российско-

монгольских ОПТ – Убсунурская котловина и Даурия. Предлагается 

создание единой парковой территории между озерами Хубсугул  

и Байкал, включающей национальный парк Хевсгел (Монголия), Тун-

кинский национальный парк (Тункинский район Бурятии), планируе-

мый к созданию Окинский этнический парк с природоохранным  

значением (Окинский район Бурятии).  

В будущем возможна разработка проекта по созданию россий-

ско-монгольской заповедной зоны в районе Солондинского государ-

ственного биосферного заповедника и планируемого Чикойского  

национального парка на месте существующего Буркальского заказни-

ка (Читинская область), строго охраняемой биосферной территории 

Хан Хэнтий и прилегающего к ней национального парка Горхи  

Тэрэлж (Монголия). 

 

Задание: изучите охраняемые территории, дайте их краткое опи-

сание (год образования, объект охраны, площадь); продолжите запол-

нение табл. 5. 

 

Порядок выполнения работы 
 

1. Ознакомиться с пояснением к заданию. 

2. Отметить на контурных картах расположение охраняемых 

территорий, дать их краткое описание (год образования, объект охра-

ны, площадь). 

3. Дать их классификацию по площади, лесорастительным усло-

виям, объектам охраны. 
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Требования к содержанию отчета: отчет должен содержать 

цель и задачи работы, перечень обеспечивающих средств, задание, 

выводы и заполненную табл. 5. 

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Какие охраняемые территории наиболее распространены  

в Азии? 

2. Какие охраняемые территории встречаются в Японии? 

3. Назовите особенности режима охраны таких территорий  

в Японии, их статус. 

4. В чем особенности охраняемых территорий в Китае? 

5. Какие совместные проекты Россия – Китай разрабатываются 

в области охраны природы? 

6. Назовите категории государственных охраняемых террито-

рий в Монголии. 
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Лабораторная работа 6 

ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ АФРИКИ 
(2 часа) 

 

Цель работы: изучение особо охраняемых природных террито-

рий Африки. 

Задачи работы: ознакомиться с классификацией и статусом 

особо охраняемых природных территорий Африки; получить навыки 

работы с картографическими материалами; дать краткую характери-

стику особо охраняемых природных территорий Африки. 

Обеспечивающие средства: географические карты; контурные 

карты; атласы; карандаши. 

 
Краткие теоретические сведения 

 

Охраняемые природные территории Африки очень разнообраз-

ны по составляющим компонентам. В настоящее время большой по-

пулярностью среди туристов пользуются национальные парки. Боль-

шое распространение имеет экологический туризм. Самими извест-

ными национальными парками являются Вирунга, Серенгети, Масаи 

Мара, Килиманджаро, имени Крюгера. 

Национальный парк Вирунга – один из самых старых нацио-

нальных парков Африки. Он находится на северо-востоке Демократи-

ческой Республики Конго. Официально национальный парк Вирунга 

был основан в 1929 году. Тогда он назывался национальный парк 

Альберт и Киву. В 1969 году из единого природоохранного объекта 

Альберт и Киву был выделен отдельный национальный парк Вирунга. 

Природный резерват Аир и Тенере расположен на южной гра-

нице пустыни Сахара. Его площадь 77 000 кв. км. Заповедник был  

основан в 1988 году. Сразу же около 15 % его территории было выде-

лено под специальный резерват со строгим режимом охраны для за-

щиты антилоп аддакс. В 1991 году резерват вошел в список Объектов 

всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО. 

Национальный парк Серенгети – это низкотравные холмистые 

долины площадью 30 000 км
2
 на территории Танзании и Кении. Их 

покрывает сочная трава, которая прекрасно растет на плодородной 

почве вулканического происхождения. Серенгети – рай для живот-

ных, восхищающий всех побывавших в нем. 

Первые упоминания о природоохранном статусе национального 

парка Ишкеля относятся к XIII веку, когда правящая тогда в Араб-

ском халифате династия запретила в окрестностях озера охоту. На-
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циональный парк в современных границах был основан в 1980 году. 

Тогда же парк был внесен в Список объектов всемирного природного 

и культурного наследия ЮНЕСКО. 

Всего в семи километрах от столицы Кении расположена ма-

ленькая саванна с высокой травой и редкими раскидистыми деревья-

ми – национальный парк Найроби, общей площадью всего 117 кв. км. 

Открыт был этот парк раньше многих подобных парков Кении –  

в 1946 году. Это один из немногих парков в мире, где одновременно 

можно наслаждаться красотой почти нетронутой дикой природы и не 

терять из виду силуэт большого города. 

Национальный парк Масаи Мара – это северная (кенийская) 

часть равнины Серенгети площадью в 1 510 кв. км, расположенная на 

высоте 1 650 м. Климат здесь мягкий и теплый, а пейзажи захватыва-

ют дух. Национальный парк Масаи Мара считается самым густонасе-

ленным различными популяциями парком в мире. По богатству фло-

ры и фауны с ним могут сравниться только Серенгети и Нгоронгоро. 

Национальный парк Моле расположен в Северной области аф-

риканского государства Гана. Заповедник в Моле площадью 4 840 км
2
 

был основан в 1971 году. На его территории обитают 93 вида млеко-

питающих, 9 видов земноводных и 33 вида пресмыкающихся. Кроме 

того, парк населен более чем 300 видами птиц. 
Национальный парк Килиманджаро был основан в 1973 году  

и сейчас занимает площадь 756 кв. км. Подножие горы находится  

на высоте 1 829 м над уровнем моря, а пик Кибо – на высоте 5 895 м. 

Национальный парк Дзанга-Ндоки расположен в 480 километ-

рах от Банги, столицы Центральноафриканской Республики, в самой 

южной точке Центральноафриканской Республики – между Камеру-

ном и Республикой Конго. 

Национальный парк вулканов является одной из самых извест-

ных достопримечательностей Руанды. Территория национального 

парка вулканов в настоящее время граничит с землями национального 

парка Вирунга на северо-востоке Демократической Республики Кон-

го, а также несколькими другими природоохранными территориями. 

Национальный парк имени Крюгера – самый большой природ-

ный резерват в Южно-Африканском регионе. По размеру он сопо- 

ставим с территорией Израиля и Уэльса. Его площадь составляет  

20 000 кв. км. Парк простирается на 350 км с севера на юг и на 60 км с 

востока на запад. 

Национальный парк Рувубу расположен в северо-восточной  

части Бурунди, юго-западнее границы с Танзанией, на протяжении  
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65 километров вдоль реки Рувубу. Национальный парк занимает  

область площадью в 43 630 гектаров и расположен на высоте от 1 350 

до 1 830 метров. Территория парка включает в себя бурундийские 

провинции Гитега, Муйинга и Руиджи. 

 

Задание: изучите охраняемые территории, дайте их краткое опи-

сание (год образования, объект охраны, площадь); продолжите запол-

нение табл. 5. 

 

Порядок выполнения работы 
 

1. Ознакомиться с пояснением к заданию. 

2. Отметить на контурных картах расположение охраняемых 

территорий, дать их краткое описание (год образования, объект охра-

ны, площадь). 

3. Дать их классификацию по площади, лесорастительным ус-

ловиям, объектам охраны. 

Требования к содержанию отчета: отчет должен содержать 

цель и задачи работы, перечень обеспечивающих средств, задание, 

выводы и заполненную табл. 5. 

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Какие особо охраняемые природные территории есть в Африке? 

2. Назовите отличительные особенности национальных парков 

Африки. 

3. Какие виды пользования разрешены в национальных парках? 

4. Какие научные исследования проводятся в особо охраняемых 

природных территориях Африки? 

5. Назовите особо охраняемые природные территории Африки, 

внесенные в список Всемирного наследия. 
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Лабораторная работа 7 

ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ 
(4 часа) 

 

Цель работы: изучение особо охраняемых природных террито-

рий Северной Америки. 

Задачи работы: ознакомиться с классификацией и статусом 

особо охраняемых природных территорий Северной Америки; полу-

чить навыки работы с картографическими материалами; дать краткую 

характеристику особо охраняемых природных территорий Северной 

Америки. 

Обеспечивающие средства: географические карты; контурные 

карты; карандаши. 

 
Краткие теоретические сведения 

 

Сеть охраняемых участков природы США отличается особой 

сложностью. Основная часть охраняемых природных территорий со-

средоточена в системе национальных парков (более 300 участков 

площадью более 125 тыс. км²), причем собственно национальные пар-

ки занимают две трети этой площади. В систему национальных пар-

ков входят участки, относящиеся к более чем 25 категориям трех 

групп – природной, исторической, рекреационной. В природную 

группу кроме национальных парков входят национальные памятники 

и национальные резерваты. Национальный парк создается для охраны 

природных комплексов и мест концентрации природных объектов,  

в национальном памятнике сохраняются одна-две достопримеча-

тельности. Главное различие между ними представляет порядок уч-

реждения. 

Статус категории «национальный резерват» аналогичен статусу 

национального парка с отступлением от обычной практики запреще-

ния охоты. 

Территории, обладающие «высокими рекреационными качест-

вами», но имеющие меньшее значение, чем уникальные живописные 

природные или исторические элементы, объявляются зонами отдыха 

национального значения. В них установлены существенно меньшие 

ограничения хозяйственной деятельности, чем в природной и истори-

ческой зонах. 

Во всех охраняемых участках природы США, кроме очень ма-

лых по площади и принадлежащих общественным организациям, раз-

решен отдых. 
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Канада отличается меньшей плотностью населения и меньшим 

числом городских жителей. В связи с этим здесь сложилась иная сис-

тема охраняемых территорий. Так, национальные парки предназначе-

ны, прежде всего, «для канадского народа, для его пользы, образова-

ния и наслаждения». Среди других охраняемых территорий можно 

назвать убежища для птиц, которые близки к категории «управляемые 

резерваты», и резерваты для дичи, являющиеся охотничьими хозяйст-

вами. 

Для отдыха предназначены провинциальные парки, управляе-

мые региональными правительствами. В них выделяются зоны нетро-

нутой природы и строго охраняемые резерваты. 

 

Задание: отметьте на контурных картах расположение охраняе-

мых территорий Северной Америки, дайте их краткое описание (год 

образования, объект охраны, площадь); продолжите заполнение табл. 5. 

 

Порядок выполнения работы 
 

1. Ознакомиться с пояснением к заданию. 

2. Отметить на контурных картах расположение охраняемых 

территорий. 

3. Дать их краткую характеристику. 

4. Классифицировать памятники природы по площади (круп-

ные, средние, мелкие). 

Требования к содержанию отчета: отчет должен содержать 

цель и задачи работы, перечень обеспечивающих средств, задание, 

выводы и заполненную табл. 5. 

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Какие особенности развития сети охраняемых территорий в 

Северной Америке вы можете назвать? 

2. Какие категории охраняемых территорий встречаются в 

США, как они соответствуют международной классификации? 

3. Какие категории охраняемых территорий встречаются в Кана-

де, как они соответствуют международной классификации? 

4. Какие категории охраняемых территорий больше распростра-

нены в этих странах? 

5. Назовите отличия в организации охраняемых территорий 

США и Канады, сравните с другими регионами. 
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Лабораторная работа 8 

ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ  
И ЮЖНОЙ АМЕРИКИ 

(4 часа) 

 
Цель работы: изучение особо охраняемых природных террито-

рий Центральной и Южной Америки. 

Задачи работы: ознакомиться с классификацией и статусом 

особо охраняемых природных территорий Центральной и Южной 

Америки; получить навыки работы с картографическими материала-

ми; дать краткую характеристику особо охраняемых природных тер-

риторий Центральной и Южной Америки. 

Обеспечивающие средства: географические карты; контурные 

карты; карандаши. 

 

Краткие теоретические сведения 
 

В 17 государствах Латинской Америки национальные парки за-

нимают площадь свыше 185 тыс. км². Они рассматриваются как наи-

более универсальная форма защиты природы. Первые парки появи-

лись в Мексике, Аргентине, Бразилии, Венесуэле. Системы нацио-

нальных парков занимают господствующее положение в Колумбии 

(97 % всей охраняемой площади), Аргентине (94 %), Перу (91 %), Па-

рагвае (90 %), Коста-Рике (80 %), Бразилии (79 %), Эквадоре (77 %), 

при этом удельный вес охраняемых площадей в этих государствах 

очень высок. 

В то же время в этих странах отсутствуют участки, за редким 

исключением, относящиеся к категории «охраняемого ландшафта», – 

рекреационные земли с частично природоохранной функцией.  

В Бразилии это государственные парки, в Эквадоре и Коста-

Рике – национальные рекреационные зоны.  

С 1977 г. в центральноамериканских странах стали учреждаться 

так называемые демонстрационные парки, располагающиеся вблизи 

городов. 

 

Задание: отметьте на контурных картах расположение охраняе-

мых территорий Центральной и Южной Америки, дайте их краткое 

описание (год образования, объект охраны, площадь); продолжите за-

полнение табл. 5. 
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Порядок выполнения работы 
 

1. Ознакомиться с пояснением к заданию. 

2. Отметить на контурных картах расположение охраняемых 

территорий. 

3. Дать их краткую характеристику. 

4. Классифицировать памятники природы по площади (круп-

ные, средние, мелкие). 

Требования к содержанию отчета: отчет должен содержать 

цель и задачи работы, перечень обеспечивающих средств, задание, 

выводы и заполненную табл. 5. 

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Охарактеризуйте особенности развития сети охраняемых тер-

риторий в Центральной и Южной Америке. 

2. Какие категории охраняемых территорий встречаются в этих 

государствах, как они соответствуют международной классификации? 

3. Какие категории охраняемых территорий больше распростра-

нены в этих странах? 

4. Назовите отличия в организации охраняемых территорий 

стран Центральной и Южной Америки, сравните с другими регио-

нами. 

5. В каких странах национальные парки занимают господ-

ствующее положение среди всех категорий ООПТ? 
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Лабораторная работа 9 

ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ АВСТРАЛИИ, ОКЕАНИИ И АНТАРКТИКИ 
(4 часа) 

 

Цель работы: изучение особо охраняемых природных террито-

рий Австралии, Океании и Антарктики. 

Задачи работы: ознакомиться с классификацией и статусом 

особо охраняемых природных территорий Австралии, Океании и Ан-

тарктики; получить навыки работы с картографическими материала-

ми; дать краткую характеристику особо охраняемых природных  

территорий Австралии, Океании и Антарктики. 

Обеспечивающие средства: географические карты; контурные 

карты; карандаши. 

 
Краткие теоретические сведения 

 

В Австралии система охраняемых территорий отличается не 

только национальным своеобразием, но и спецификой в отдельных 

штатах. Это связано с преимущественными правами штатов на при-

родные ресурсы. Ответственность за управление разделена между 

общегосударственной службой национальных парков и соответст-

вующими службами штатов и территорий. 

Охраняемые территории и объекты включают более 2 500 охра-

няемых участков природы различных категорий: национальные пар-

ки, парки охраны природы, различные резерваты. Суммарная пло-

щадь всех охраняемых территорий свыше 33 млн га. 

Охраняемые земли Новой Зеландии отличаются наибольшими 

относительными размерами среди всех стран мира (40 тыс. км² – 16 % 

территории страны). Сеть резерватов включает 1 500 участков  

тридцати категорий. К строго охраняемым относят: три специально 

охраняемых участка в национальных парках, включающих редкие, 

исчезающие или уязвимые сообщества (1,902 тыс. км²); 14 лесных 

убежищ для абсолютной защиты лесных ассоциаций и фауны (163 км²); 

12 убежищ для фауны с целью абсолютной защиты редких и ценных 

видов (1,97 км²). 

Управляемые природные резерваты – это 49 (1,973 тыс. км²) 

природных резерватов (охрана уникальных местообитаний),  

27 (27 тыс. км²) научных резерватов (эксперименты с экосистемами),  

36 (599 км²) экологических лесных участков (местообитания редких 

сообществ и видов флоры и фауны для экологических исследований), 

53 (153 км²) фаунистических заказника. 
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Десять национальных парков охватывают около половины пло-

щади охраняемых земель (19,68 тыс. км²). Их статус полностью соот-

ветствует международным принципам. 

Категория «охраняемого ландшафта» представлена 116 ланд-

шафтными резерватами (4,014 тыс. км²), которые по способу управле-

ния и использованию земель несколько напоминают национальные 

парки. 

Территории с частично природоохранной функцией – 18 лесных 

парков (14,244 тыс. км²) и 79 резерватов по управлению ресурсами 

фауны (111 км²) – аналог охотничьих и рыболовных хозяйств
1
. 

 

Задание: отметьте на контурных картах расположение охраняе-

мых территорий Австралии, Океании и Антарктики, дайте их краткое 

описание (год образования, объект охраны, площадь); продолжите за-

полнение табл. 5. 

 

Порядок выполнения работы 
 

1. Ознакомиться с пояснением к заданию. 

2. Отметить на контурных картах расположение охраняемых 

территорий, дать их краткое описание (год образования, объект охра-

ны, площадь). 

3. Дать их классификацию по площади, лесорастительным ус-

ловиям, объектам охраны. 

Требования к содержанию отчета: отчет должен содержать 

цель и задачи работы, перечень обеспечивающих средств, задание, 

выводы и заполненную табл. 5. 

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Какие охраняемые территории наиболее распространены  

в странах Австралийского союза? 

2. В чем особенности выделения и охраны данных территорий? 

3. Какие охраняемые территории встречаются в Новой Зеландии? 

4. Назовите особенности режима охраны таких территорий, их 

статус. 

5. В чем особенности выделения охраняемых территорий в Ан-

тарктике? 

                                                           

1 Борисов В. А., Белоусова Л. С., Винокуров А. А. Охраняемые природные 

территории мира: нац. парки, заповедники, резерваты : справ. М. : Агропромиздат, 

1985. 310 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Особо охраняемые территории федерального значения 
 

Таблица П1 

Государственные природные заповедники 
 

Наименование 

заповедника 

Дата создания Место расположения Площадь, 

км
2 

Баргузинский заповедник 11 января 1917 Бурятия 3 743,22 

Астраханский заповедник 11 апреля 1919 Астраханская область 679,17 

Ильменский заповедник 14 мая 1920 Челябинская область 303,8 

Воронежский заповедник 3 декабря 1923 Воронежская область, 

Липецкая область 

310,53 

Кавказский заповедник 12 мая 1924 Адыгея, Карачаево-

Черкесия, Краснодар-

ский край 

2 800 

Галичья Гора 25 апреля 1925 Липецкая область 49,63 

Столбы 30 июня 1925 Красноярский край 471,54 

Жигулёвский заповедник 19 августа 1927 Самарская область 231,57 

Лапландский заповедник 17 января 1930 Мурманская область 2 784,35 

Печоро-Илычский запо-

ведник 

4 мая 1930 Республика Коми 7 213,22 

Центрально-Лесной запо-

ведник 

4 мая 1930 Тверская область 244,47 

Башкирский заповедник 11 июля 1930 Башкортостан 496,09 

Кивач 11 июня 1931 Республика Карелия 108,8 

Алтайский заповедник 16 апреля 1932 Республика Алтай 8 812,38 

Кандалакшский заповед-

ник 

7 сентября 1932 Республика Карелия, 

Мурманская область 

705,3 

Кроноцкий заповедник 1 июня 1934 Камчатский край 11 476,19 

Лазовский заповедник 10 февраля 1935 Приморский край 1 209,89 

Окский заповедник 10 февраля 1935 Рязанская область 557,28 

Сихотэ-Алинский запо-

ведник 

10 февраля 1935 Приморский край 4 014,28 

Хоперский заповедник 10 февраля 1935 Воронежская область 161,78 

Центрально-Черноземный 

заповедник 

10 февраля 1935 Курская область 52,87 

Тебердинский заповедник 23 января 1936 Карачаево-Черкесия 850,64 

Мордовский заповедник 5 марта 1936 Мордовия 321,48 

Приокско-Террасный за-

поведник 

19 июня 1945 Московская область 49,45 

Дарвинский заповедник 18 июля 1945 Вологодская область, 

Ярославская область 

1 126,3 
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Продолжение табл. П1 
 

Наименование 

заповедника 

Дата создания Место расположения Площадь, 

км
2 

Волжско-Камский запо-

ведник 

30 апреля 1960 Татарстан 100,91 

Большехехцирский запо-

ведник 

3 октября 1963 Хабаровский край 454,71 

Зейский заповедник 3 октября 1963 Амурская область 994,3 

Комсомольский заповед-

ник 

3 октября 1963 Хабаровский край 644,13 

Хинганский заповедник 3 октября 1963 Амурская область 970,73 

Восточно-Уральский за-

поведник 

9 апреля 1966 Челябинская область 166,16 

Северо-Осетинский запо-

ведник 

7 сентября 1967 Северная Осетия 295,39 

Байкальский заповедник 26 сентября 

1969 

Бурятия 1 657,24 

Кедровая Падь 1 января 1970 Приморский край 178,97 

Уссурийский заповедник 1 января 1970 Приморский край 404,32 

Висимский заповедник 6 июля 1971 Свердловская область 335 

Сохондинский заповед-

ник 

11 декабря 1973 Забайкальский край 2 109,88 

Пинежский заповедник 20 августа 1974 Архангельская об-

ласть 

518,9 

Кабардино-Балкарский 

высокогорный заповедник 

8 января 1976 Кабардино-Балкария 826,42 

Малая Сосьва 17 февраля 1976 Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра 

2 255,62 

Саяно-Шушенский запо-

ведник 

17 марта 1976 Красноярский край 3 903,68 

Остров Врангеля 23 марта 1976 Чукотский автоном-

ный округ 

22 256,50 

Дальневосточный мор-

ской заповедник 

24 марта 1978 Приморский край 643,16 

Южно-Уральский запо-

ведник 

19 июня 1978 Башкортостан, Челя-

бинская область 

2 528 

Таймырский заповедник 23 февраля 1979 Красноярский край 17 819,28 

Белогорье 13 июля 1979 Белгородская область 21,31 

Нижнесвирский заповед-

ник 

11 июня 1980 Ленинградская об-

ласть 

416,15 

Магаданский заповедник 5 января 1982 Магаданская область 8 838,17 

Витимский заповедник 20 мая 1982 Иркутская область 5 858,38 
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Продолжение табл. П1 
 

Наименование 

заповедника 

Дата создания Место расположения Площадь, 

км
2 

Юганский заповедник 31 мая 1982 Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра 

6 486,58 

Басеги 1 октября 1982 Пермский край 379,35 

Костомукшский заповед-

ник 

14 декабря 1983 Республика Карелия 475,69 

Олекминский заповедник 3 января 1984 Якутия 8 471,02 

Курильский заповедник 10 февраля 1984 Сахалинская область 653,65 

Центральносибирский за-

поведник 

9 января 1985 Красноярский край 9 720,17 

Азас 11 января 1985 Тыва 3 003,9 

Усть-Ленский заповедник 18 декабря 1985 Якутия 14 330,00 

Шульган-Таш 16 января 1986 Башкортостан 225,31 

Байкало-Ленский запо-

ведник 

5 декабря 1986 Иркутская область 6 599,19 

Верхне-Тазовский запо-

ведник 

24 декабря 1986 Ямало-Ненецкий ав-

тономный округ 

6 313,08 

Дагестанский заповедник 9 января 1987 Дагестан 190,61 

Брянский лес 14 июля 1987 Брянская область 121,86 

Буреинский заповедник 12 августа 1987 Хабаровский край 3584 

Даурский заповедник 25 декабря 1987 Забайкальский край 457,9 

Поронайский заповедник 30 марта 1988 Сахалинская область 566,94 

Путоранский заповедник 15 декабря 1988 Красноярский край 18 872,51 

Оренбургский заповедник 12 мая 1989 Оренбургская область 216,53 

Приволжская лесостепь 26 июля 1989 Пензенская область, 

Ульяновская область 

83,73 

Кузнецкий Алатау 27 декабря 1989 Кемеровская область 4 129 

Черные земли 11 июня 1990 Калмыкия 1 219 

Джугджурский заповед-

ник 

10 сентября 

1990 

Хабаровский край 8 599,56 

Ханкайский заповедник 28 декабря 1990 Приморский край 392,89 

Вишерский заповедник 26 февраля 1991 Пермский край 2 412 

Катунский заповедник 25 июля 1991 Республика Алтай 1 500,79 

Денежкин Камень 16 августа 1991 Свердловская область 781,92 

Пасвик 16 июля 1992 Мурманская область 166,4 

Джергинский заповедник 14 августа 1992 Бурятия 2 380,88 

Калужские засеки 5 ноября 1992 Калужская область 185,33 

Убсунурская котловина 24 января 1993 Тыва 9 251,36 

Большая Кокшага 14 марта 1993 Марий Эл 214,05 
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Окончание табл. П1 
 

Наименование 

заповедника 

Дата создания Место расположения Площадь, 

км
2 

Керженский заповедник 23 апреля 1993 Нижегородская об-

ласть 

467,89 

Командорский заповед-

ник 

23 апреля 1993 Камчатский край 36 486,79 

Большой Арктический 

заповедник 

11 мая 1993 Красноярский край 41 692,22 

Ботчинский заповедник 25 мая 1994 Хабаровский край 2 673,8 

Нургуш 25 мая 1994 Кировская область 59,18 

Полистовский заповедник 25 мая 1994 Псковская область 379,83 

Рдейский заповедник 25 мая 1994 Новгородская область 369,22 

Воронинский заповедник 12 августа 1994 Тамбовская область 103,2 

Тунгусский заповедник 9 октября 1995 Красноярский край 2 965,62 

Корякский заповедник 26 декабря 1995 Камчатский край 3 271,56 

Присурский заповедник 27 декабря 1995 Чувашия 91,48 

Ростовский заповедник 27 декабря 1995 Ростовская область 95,32 

Гыданский заповедник 7 октября 1996 Ямало-Ненецкий ав-

тономный округ 

8 781,74 

Бастак 13 февраля 1997 Еврейская автономная 

область 

917,71 

Богдинско-Баскунчакский 

заповедник 

18 ноября 1997 Астраханская область 184,78 

Болоньский заповедник 18 ноября 1997 Хабаровский край 1 036 

Ненецкий заповедник 18 декабря 1997 Ненецкий автоном-

ный округ 

3 134 

Норский заповедник 2 февраля 1998 Амурская область 2 111,68 

Хакасский заповедник 4 сентября 1999 Хакасия 2 675,65 

Тигирекский заповедник 4 декабря 1999 Алтайский край 406,93 

Эрзи 21 декабря 2000 Ингушетия 59,7 

Кологривский лес 21 января 2006 Костромская область 589,4 

Утриш 2 октября 2010 Краснодарский край 100,08 

Шайтан-Тау 9 октября 2014 Оренбургская область 67,26 

Крымский заповедник 29 июня 1991 Республика Крым 441,75 

Ялтинский горно-лесной 

заповедник 

20 февраля 1973 Республика Крым 145,21 

Карадагский заповедник 9 августа 1979 Республика Крым 28,55 

Казантипский заповедник 12 мая 1998 Республика Крым 4,5 

Опукский заповедник 12 мая 1998 Республика Крым 15,92 

Мыс Мартьян 20 февраля 1973 Республика Крым 2,4 
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Таблица П2 

Национальные парки Российской Федерации 
 

Название национального парка Расположение 

Алания Республика Северная Осетия–Алания 

Алханай Забайкальский край,  

Агинский Бурятский АО 

Анюйский Приморский край 

Башкирия Республика Башкортостан 

Берингия Чукотский АО 

Бикин Приморский край 

Бузулукский бор Оренбургская область 

Валдайский Новгородская область 

Водлозерский Республика Карелия 

Забайкальский Республика Бурятия 

Земля леопарда Приморский край 

Зов тигра Приморский край 

Зюраткуль Челябинская область 

Калевальский Республика Карелия 

Кенозерский Архангельская область 

Кисловодский Ставропольский край 

Куршская коса Калиниградская область 

Лосиный остров г. Москва, Московская область 

Марий Чодра Республика Марий Эл 

Мещера Владимирская обл. 

Мещерский Рязанская обл. 

Нечкинский Удмуртская Республика 

Нижняя Кама Республика Татарстан 

Онежское Поморье Архангельская область 

Орловское Полесье Орловская область 

Паанаярви Республика Карелия 

Плещеево озеро Ярославская область 

Прибайкальский Иркутская область 

Припышминские боры Свердловская область 

Приэльбрусье Кабардино-Балкарская Республика 

Русская Арктика Архангельская область 

Русский Север Вологодская область 

Сайлюгемский Республика Алтай 

Самарская Лука Самарская область 
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Окончание табл. П2 
 

Название национального парка Расположение 

Себежский Псковская область 

Сенгилеевские горы Ульяновская область 

Смоленское Поозерье Смоленская область 

Смольный Россия, Республика Мордовия 

Сочинский Краснодарский край 

Таганай Челябинская область 

Тункинский Республика Бурятия 

Угра Калужская область 

Удэгейская легенда Приморский край 

Хвалынский Саратовская область 

Чаваш вармане Чувашская Республика 

Чикой Россия, Забайкальский край 

Шантарские острова Хабаровский край 

Шорский Кемеровская область 

Шушенский бор Красноярский край 

Югыд ва Республика Коми 
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Таблица П3 

Памятники природы 
 

Название памятника природы Год 

создания 

Площадь, 

га 

Местоположение 

Бекан 1965 62,0 Республика Северная 

Осетия – Алания 

Ледники Кодара 1986 6 375 Забайкальский край 

Остров Малый Жемчужный 2002 35,0 Астраханская область 

Джаныбекский стационар 1997 228,0 Волгоградская область 

Козловская лесная полоса (дача) 1982 388,0 Волгоградская область 

Терсинская лесная полоса (дача) 1982 453,0 Волгоградская область 

Шемякинская лесная дача 1982 982,0 Волгоградская область 

Урочище «Остров» 1994 238,0 Волгоградская область 

Калужский бор 1991 1 044,0 Калужская область 

Липовая роща 1983 11 030,0 Кемеровская область 

Сусанинско-Исуповское болото 1973 1 841 Костромская область 

Остров Талан 1983 152,0 Магаданская область 

Астрофиллиты горы Эвеслочорр 1985 4,0 Мурманская область 

Залежь Юбилейная 1985 0,5 Мурманская область 

Эпидозиты мыса  

Верхний Наволок 

1985 7,0 Мурманская область 

Озеро Могильное 1985 17,0 Мурманская область 

Озеро Светлояр 1997 12,0 Нижегородская об-

ласть 

Роща академика Железнова 1986 4,3 Новгородская область 

Малоусинские нагорные сосня-

ки и дубравы 

1991 266,0 Самарская область 

Рачейская тайга 1991 428,0 Самарская область 

Шиланские генковские полосы 1991 1 395,0 Самарская область 

Подбельские пойменные дубра-

вы 

1991 931,0 Самарская область 

Малокинельские нагорные дуб-

равы 

1991 193,0 Самарская область 

Мочалеевские нагорные дубра-

вы 

1991 477,0 Самарская область 

Ятмановские широколиствен-

ные леса 

1991 868,0 Самарская область 

Похвистневские пригородные 

дубравы 

1991 2 969,0 Самарская область 

Абдулзаводская дубрава 1991 324,0 Самарская область 

Иргизская пойма 1991 3 026,0 Самарская область 

Климовские нагорные дубравы 1991 2 730,0 Самарская область 

Жигулевские ворота 1991 75,0 Самарская область 

Кашпирские обнажения мело-

вых и юрских отложений 

1991 12 Самарская область 
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