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РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена исследованию места 

природных парков в системе особо охраняемых природных территорий 

Алтайского края. Структура ВКР включает в себя введение, три главы, 

заключение, список литературы и источников и приложения. 

В первой главе, посвященной системе ООПТ РФ, были рассмотрены 

корни становления современной системы ООПТ, непосредственно система 

особо охраняемых природных территорий и ее категории, законодательство 

России об особо охраняемых природных территориях. 

Во второй главе, были исследованы особенности природных парков как 

категории системы ООПТ, специфика целей, задач и функционального 

зонирования природных парков на примере существующих территорий 

Удмуртской республики, Республики Башкортостан и Республики Алтай. 

Третья глава посвящена исследованию природных парков Алтайского 

края, их анализу экологического состояния и оценке мер органов 

государственной власти Алтайского края, направленных на развитие системы 

ООПТ Алтайского края. 

Выпускная квалификационная работа написана на 69 листах 

машинописного текста и включает в себя 3 приложения. 

В списке использованной литературы и источников имеет 57 

наименований. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Интерес к категории «природных парков» назрел еще в советской 

России, так о необходимости создания природных парков высказывалась Н. 

Г. Салатова. Однако, комплексных исследований, посвященных природным 

паркам как особым категориям ООПТ, не так много, в основном это работы 

посвященным конкретным особо охраняемым территориям, например 

работы О. Н. Рябченко или Н. З. Хаертдинова, А. Р. Миниханова, предметом 

исследования которых являются природные парки Удмуртской республики и 

Башкортостана. Между тем, такая форма ООПТ как природные парки, 

является наиболее функциональной особо охраняемый территорией 

регионального значения среди прочих. Так, природные парки «Ая» и 

«Предгорье Алтая» – самыми комплексными ООПТ регионального в 

Алтайском крае, и то насколько деятельность парков соответствует основной 

цели ООПТ – сохранение природной среды, является важным вопросом для 

развития территорий. 

В качестве объекта исследования выступает система особо охраняемых 

территорий России, предметом же является природные парки Алтайского 

края как элемент системы ООПТ. 

Целью выпускной квалификационной работы служит изучение места 

природных парков Алтайского края в системе ООПТ. Для достижения цели 

исследования сформулированы следующие задачи: 

- изучить истоки формирования системы особо охраняемых территорий 

в России; 

- рассмотреть текущую систему ООПТ; 

- рассмотреть систему законодательства в сфере ООПТ; 

- исследовать место природных парков в системе ООПТ России; 
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- изучить особенности целей, задач и природоохранных режимов 

природных парков; 

- исследовать место природных парков Алтайского края в системе; 

- оценить экологическое состояние природных парков Алтайского края; 

- проанализировать эффективность мер, направленных на развитие 

системы ООПТ Алтайского края. 

В качестве теоретической и методологической основы выпускной 

квалификационной работы стали исследования С. А. Выходцевой (2016), А. 

А. Чибилева (2017), Э. С. Куртеевой (2011), А. В. Сартаковой (2018), 

посвященные историческому развитию заповедования в России, работы С. С. 

Абушенко, И. В. Будагова, Э. В. Кравченко (2016), П. О. Семина, А. Б. 

Галосновой (2016), посвященные классификации категорий ООПТ, 

исследования Л. А. Мироновой (2016), учебные издания А. В. Мазаева 

(2019), Л. В. Байлогасова (2013), посвященные исследованию природных 

парков в системе ООПТ России, исследования О. Н. Рябченко, Н. З. 

Хаертдинова, А. Р. Миниханова направленные на изучение конкретных 

природных парков России, работы В. М. Важова, А. А. Черемисина, М. И. 

Яськовой (2017), И. Е. Волынкиной, Е. В. Волоковского (2017), О. Н. 

Барышниковой, И. Н. Ротановой, М.М. Силантьевой, Н.Ф. Харламовой 

(2017), предметом которых являются природные парки Алтайского края. 

Данная работ основана как на общих методах научного исследования: 

анализ, синтез, дедукция, индукция, аналогия, так и на частнонаучных: 

ретроспективный, герменевтический, формально-юридический, 

сравнительный и системный метод.  
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ГЛАВА 1. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ КАК 

ИНСТРУМЕНТ СОХРАНЕНИЯ ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ 

 

 

1.1. История создания особо охраняемых природных территорий 

 

В отечественной историографии принято считать точкой отсчета 

зарождения заповедного дела конец XVIIи начало XVIIIв. в., и связанно это 

прежде всего с бурной природоохранной что связано с деятельностью Петра 

I, однако историки все чаще стали обращать внимание на предпосылки 

становления института, уходящие своими корнями к истокам истории 

России. Например А. В. Мазаев говорит о духовных и прагматических 

предпосылках появления «празаповедников» [26]. 

Возникновение духовных предпосылок связано с религиозными и 

культовыми верованиями наших предков. Различные «культовые 

заповедники», «священные рощи», «шаманские места», «неприкасаемые 

деревья» имелись практически у всех древних народов, этносов и 

цивилизаций.  

Прагматические предпосылки также были известны с древних времён и 

не менее широко распространены. Вначале «заповедование» существовало 

чаще у народностей, чья жизнь зависела от охоты. В результате создавались 

отказники - для охраны и воспроизводства охотничьих животных.  

До конца Х века заповедное дело сочетает материальное и духовное 

начало. Языческие славяне поклонялись «огню-сварожичу», деревьям, 

камням, молились в священных рощах, у овинов, родников. На местах 

захоронения предков - так называемых «жальниках», охота или 

собирательство были под запретом. В тоже время, сохранение участков 
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природы, благоприятных для жизни животных, рыбы, птиц было 

необходимой мерой, так как благополучие человека напрямую зависело от 

охоты, рыболовства, и собирательства, особенно в годы неурожая. На Руси 

подобные территории зазывали «запретниками» или «отказниками».  

На момент принятия на Руси христианства, сформировались 

специфичные типы «запретных, заповедных территорий», это закрытые 

феодальные помещичьи охотничьи угодья и закрытые леса, земельные 

владения монастырей а так же пограничные, засечные леса. Последние 

охранялись особенно строго. 

Законодательство в период существования Древней Руси либо 

отсутствует, либо носит местный характер. Из значимых законодательных 

документов можно отметить Русскую Правду – сборник правовых норм 

Киевской Руси, которая является одним из основных письменных источников 

русского права. Появившись в 1016 г., сохраняла своё значение до XV—XVI 

веков. Например, статья 69 «Пространной правды» устанавливает штраф в 12 

гривен за «покражу бобра»[20]. 

Конец XVI - начало XVII века в заповедном деле характеризуется 

разделением природоохранных мёр в отношении охоты, рыболовства, 

лесопользования. Особое внимание уделяется защите лесных массивов. 

Природоохранные акты того времени имели местный характер и только в 

Соборном уложении 1649 г. природоохранные законы и указы были 

оформлены в едином общероссийском документе в наиболее полном 

виде[25].  

Период становления заповедного дела в имперской России 

характеризуется бурным развитием, формированием законодательной базы 

охраны лесных ресурсов, созданием первых государственных органов, 

деятельность которых была направлена на сохранение природных ресурсов. 

Однако, развивается отрасль, исключительно из рациональных соображений. 

«Заповдование» на этом этапе подчинено именно государственным 

интересам Российской империи. 
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В этот период основные события, связанные с развитием заповедного 

дела, происходят в годы правления царя, императора Петра I. 

«Природоохранные» меры направлены на сбережение от посягательства на 

«корабельные» леса, необходимые для строительства российского флота. 

Таким образом, заповедное дело в начале XVIII века полностью подчиняется 

военным и экономическим нуждам страны. Пётр I издал всего около 200 

указов и распоряжений, касающихся охраны, воспроизводства и 

хозяйственного использования лесов. 

До 1722 года в России никаких государственных природоохранных 

учреждений не существовало. Контрольные государственные функции 

охраны леса до этого года возлагались на выборных надзирателей из дворян, 

приказчиков или сельских старост. 6 апреля 1722 году Пётр I организует 

корпус лесничих, «лесную стражу» – вальдмейстерскую канцелярию при 

адмиралтействе. Это первое государственное учреждение в истории России, 

которое занимается вопросами использования и охраны заповедного леса. 

В довершение картины деятельности Петра Великого отметим, что в 

его эпоху были учреждены Измайловский заповедник и Московский 

аптекарский огород при главном военном госпитале. 

 После смерти Петра I охрана природных ресурсов в Российской 

империи находилось в состоянии застоя - большинство мероприятий и 

законодательных инициатив, как и в петровские времена, касалось только 

лесного хозяйства.  

В первой половине XIX века не происходит значимых событий в 

истории заповедного дела в России. Следует отметить только изданный в 

1832 году «Свод устава Лесного», объединивший в едином документе 

непосредственно Лесной устав и ряд постановлений и положений, 

касающийся деятельности лесного хозяйства. 

После отмены крепостного права в 1861 году заповедование и охрана 

природных ресурсов получает новый вектор развития. Промышленная 

революция в России, развитие производства, первые ростки 
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капиталистических отношений определило хищническое отношение 

человека к природе. Резко сократилась численность многих ценных видов 

животных и рыб, из-за лесозаготовок уменьшилась площадь лесов. 

Ускорившийся рост числа жителей планеты, пришедшийся на конец XIX 

века, предопределил катастрофически быстрые для природы темпы развития 

сельского хозяйства. 

Этот момент определил формирование и развитие естественнонаучных 

дисциплин - экологии, почвоведения, фитоценологии, ландшафтоведения. У 

истоков заповедования в России в те годы стояли такие выдающиеся учёные 

естествоиспытатели, как В.В. Докучаев, И.П. Бородин, И.К. Пачоский, Г.А. 

Кожевников, В.И. Талиев, А.П. и В.П. Семеновы-Тян-Шанские, Д.К. 

Соловьёв, Г.Н. Высоцкий, Г.Ф. Морозов и другие. Начинается теоретическая 

и практическая работа по разработке научных основ и классических 

принципов заповедования. 

В России первые заповедники учреждались на частнособственнических 

землях по инициативе частных лиц или общественных организаций. Первый 

заповедник на территории Российской империи организовал крупный 

помещик Фридрих Эдуардович Фальц-Фейн, зоолог по образованию, в 1898 

году в Херсонской губернии. Этот заповедник получил название «Чапли» 

или «Аскания-Нова». На территории заповедника располагались 

акклиматизационный зоопарк, ботанический сад, заповедный участок 

нетронутой степи, и природоведческий музей [44]. 

Существенный вклад в развитие заповедного дела внесла созданная 

годом ранее – в 1912 г. в рамках Императорского Русского Географического 

общества Природоохранительная комиссия. К заслугам 

Природоохранительной комиссии можно отнести первое «Положение о 

заповедниках» и первый «Проект географической сети Российских 

заповедников», подготовленному под руководством В.П. Семенова-Тян-

Шанского в октябре. 
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30 октября 1916 года был обнародован закон «Об установлении правил 

об охотничьих заповедниках», этот акт послужил началом для организации 

на территории Бурятии первого государственного охотничьего - 

Баргузинского заповедника. 

Заповедное дело в СССР прошло нелёгкий путь развития и 

становления. На этом пути были как взлеты, так и падения, внимание и 

немилость властей к проблемам охраны окружающей среды, постоянные 

реорганизации сети ООПТ, различное понимание целей и задач 

природоохранных территорий. 

1917-1934 г. г. - это период бурного развития заповедного дела в 

молодой советской республике. Он характеризуется созданием системы, 

состоящей из более 40 новых заповедников, совершенствованием 

природоохранного законодательства, учреждением Комитета по охране 

природы. Государственная законодательная деятельность в период с 1917 по 

1934 г. г. сыграла положительную роль в вопросах заповедного дела и 

привела к росту числа заповедников на территории страны. 

Предвоенные и военные года характеризуются как период застоя и 

даже кризиса в заповедном деле в Советской России. Кризис был вызван с 

одной стороны, изменившимся отношением и недостаточным вниманием 

власти к развитию заповедных территорий, а с другой стороны - участием 

СССР во II мировой войне. Принцип полной неприкосновенности 

заповедников ставится под сомнение, всё больше преобладает хозяйственное 

отношение власти к этим природным территориям, допускается высокая 

степень вмешательства человека в деятельность природоохранных 

территорий. С 1930 года проводятся «чистки», увольнения и репрессии 

учёных-биологов, видных деятелей в области охраны природы. Появляются 

предложения закрыть Общество охраны природы и даже отказаться от 

охраны природной среды, как «не соответствующего представлениям 

текущего момента». 
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Несмотря на всё трудности и нападки со стороны государства, 

заповедники продолжают работать и по мере возможностей заниматься 

научной деятельностью. Советское правительство даже в самые тяжёлые 

военные годы, в условиях дефицита заготовок леса отказывалось вести 

заготовительные рубки на территориях заповедников. Когда же конкретно 

возникала реальная потребность в рубках для оборонных нужд, они, конечно 

же, проводились, хотя и в ограниченных масштабах, по специальным 

правительственным распоряжениям. 

Заповедная система в послевоенное время- это период упадка и 

репрессий в системе заповедного хозяйства России, связанного процветанием 

в биологической науке «лысенковщины» и активным вмешательством 

человека в природную среду. Эта государственная идеология существенно 

затормозила развитие отечественной генетики, экологических исследований 

и негативно повлияла на природоохранную деятельность в стране. 

В 1951 году одна из лучших в мире заповедная система СССР была 

полностью разгромлена. 29 августа 1951 г. И.В. Сталин подписал 

Постановление Совмина СССР №3192 «О заповедниках», по которому на 

территории РСФСР число заповедников должно быть сокращено с 51 до 20. 

Одновременно закрыто, «как бесполезное», Всероссийское общество охраны 

природы. В итоге, после реорганизации и закрытия площадь заповедных 

территорий сократилась более чём в 14 раз: с 11,7 до 0,8 млн. га. Для 

справки: всего в СССР после реорганизации 1951 г. число заповедников 

сократилось со 128 до 40. 

Восстановлением заповедной системы страны всего лишь через год 

после смерти И.В. Сталина занялись учёные Академии наук СССР.С конца 

50-х годов заповедники начинают интенсивно восстанавливать. Однако, в 

1961 году восстановление заповедников было прекращено из-за резкой 

критики заповедного дела Н.С. Хрущёвым. Опять всплыла идея об 

использовании заповедников для хозяйственных нужд. Эта кризисная 
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ситуация в заповедном деле была продлилась недолго и была преодолёна 

через несколько лет. 

Заповедное дело в 1962-1991 г. г. переживало расцвет - это время 

развития и совершенствования заповедного дела в РСФСР. На этот этап 

приходится бурный количественный рост заповедников в советские годы. С 

1960 года по 1975 год было организовано всего 11 новых заповедников: 

Волжско-Камский, Влсточно-Уральский заповедник, Северо-Осетинский, 

Байкальский и другие. Именно в этом периоде на территории Алтайского 

края возникла сеть уникальных заказников: Завьяловский, Касмалинский, 

Залесовский, Кислухинский, Уржумский, Чинетинский и другие заказники 

[38]. 

Темпы развития сети заповедников на территории России возросли 

после 1976 года, когда создание заповедников было включено в народно-

хозяйственный план РСФСР. За 15 лет, с 1976 по 1991 гг. было создано 38 

новых заповедников. Наиболее крупными из них являются: Байкало-

Ленский, Верхне-Тазовский, Витимский, Джугджурский, Магаданский, 

Путорайский, Таймырский, Усть-Ленский, Центрально-Сибирски. 

К 1992 году закончился длительный советский период заповедного 

дела в нашей стране. На территории РСФСР за 75 лет было создано более 90 

заповедников (включая ликвидированные в 30-ё и 50-ё годы XX века), 

получили своё признание и начали активно распространяться национальные 

парки, ряд заповедников нашей страны были включены в международную 

сеть биосферных резерватов. 

Заповедное дело в России прошло не легкий путь, от «отказников» и 

«жальников» до учреждения первых частных, а позже и государственных 

заповедников. Заповедование здесь развивалось по мере интенсификации 

экономики, когда с возрастающими государственными потребностями, 

приходило осознание ответственности государства за окружающий мир, так 

к началу XX в. заповедники создавались скорее из природоохранных 

соображений чем рациональных. Наибольшее развитие заповедных идей 
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пришлось на момент промышленной революции, и продолжилось во время 

становления социалистической России. В военное и в послевоенное время 

идея охраны особо ценных природных территорий пришла в упадок, из-за 

недальновидной позиции советских чиновников, однако, получив второе 

дыхание продолжила свое развитие с еще большими темпами в 70-90х г. г. 

 

1.2. Виды ООПТ и их назначение 

 

Согласно Федеральному закону от 14 марта 1995 г. №33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях», ООПТ -это участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 

природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 

значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 

полностью или частично из хозяйственного использования и для которых 

установлен режим особой охраны» [5]. Следует обратить внимание на то, что 

официальное определение ООПТ в России соответствует общепринятой 

дефиниции МСОП, разработанной в 2008 г. [58]. Однако система ООПТ, 

существующая в РФ, существенной отличается от классификации 

охраняемых территорий, принятой той же международной организацией. 

Классификация МСОП изложена в «Руководстве по применению 

категорий охраняемых природных территорий». «Руководство...» является 

скорее актом рекомендательного чем императивного характера. В 

зависимости от задач управления выделены шесть категорий, первая из 

которых делится на две подкатегории. 

Первая категория - Ia, Особо (строго) охраняемый природный резерват. 

Как правило, это территории небольшой площади. Они служат эталонами 
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при проведении научных исследований и долгосрочного мониторинга 

окружающей среды. 

Ib категория - Участки дикой природы, существующие для сохранения 

состояния дикой природы. Инфраструктура не допускается либо 

присутствует незначительно. В отличии от резерватов допускается 

экологический туризм и использование территорий коренным населением 

без значительного воздействия на окружающую среду. 

II категория - Национальный парк. Крупные естественные образования 

допускающие наличие туристической инфраструктуры. Цели парка также 

подразумевают сохранение естественного состояния территории, научную и 

образовательную деятельность, однако важной задачей является развитие 

территории за счет туристической деятельности. 

III категория - Памятники природы. Создаются для сохранения 

отдельных примечательных природных объектов: форм рельефа, морских 

гор, подводных гротов, геологических объектов, например пещер, или даже 

живых объектов, таких как древняя роща. Режим памятников природы 

допускает туристическую деятельность. 

IV категория - Территория контролируемого сохранения отдельных 

видов или местообитаний. Охранный режим территории предполагает 

мероприятия направленные на регулирование численности конкретных видов 

или местообитаний. 

V категория - Охраняемые наземные и морские ландшафты, режим 

которых сосредоточен на охране исторически сложившегося природно-

антропогенного ландшафта. Степень допустимого вмешательства человека в 

природные процессы наибольшая среди всех категорий. 

VI категория - Территория устойчивого природопользования. Охрана 

территорий, сохраняющих на себе традиционные системы 

природопользования. Большая часть участка находится в естественном 

состоянии, оставшиеся территория подвержены не промышленному 

природопользованию. 
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Сложно сказать почему отечественный законодатель игнорирует 

международную классификацию, однако в научной среде существует мнение 

что применение классификации МСОП перспективно для учёта, отчётности, 

мониторинга, планирования, сравнения в сфере ООПТ а так же 

совершенствования экологического законодательства. Унифицированная 

классификация позволит сравнивать не только общую площадь и количество 

ООПТ, но и распределение этих показателей по категориям. «Она поможет 

избежать некорректного уподобления одноимённых категорий из разных 

стран, например европейских и российских национальных парков» [37]. 

Тем ни менее, определенная преемственность классификации МСОП 

прослеживается в Федеральном законе «Об особо охраняемых территориях».  

По состоянию на конец 2019 г., согласно данным информационно-

аналитической системы «Особо охраняемые природные территории России» 

в Российской Федерации функционируют более 13 тысяч ООПТ, из них 302 - 

федерального, более 11 тысяч - регионального, и около 2000 - местного 

значения. 2400 территорий и объектов считаются перспективными для 

придания им статуса ООПТ, и 3 тысячи ООПТ считаются утраченными или 

реорганизованными. Таким образом, по числу, и по занимаемой площади 

преобладают ООПТ регионального значения [47]. 

Общая площадь российских ООПТ составляет 2 млн. 320 тыс. кв. км 

или около 13,6% всей территории Российской Федерации с учётом морской 

акватории. Площадь всех охраняемых природных территорий Российской 

Федерации значительно превосходит площадь ООПТ любой из стран мира.  

Государственные природные заповедники являются особо 

охраняемыми территориями федерального значения. «В границах 

государственных природных заповедников природная среда сохраняется в 

естественном состоянии и полностью запрещается экономическая и иная 

деятельность, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 

законом «Об особо охраняемых природных территориях» [5]. 
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Федеральный закон здесь не выделяет каких-либо определенных 

функциональных зон. Практически всегда условно выделяют заповедную 

зону - зона абсолютной заповедностьи, площадь которой располагается на 

большей части территории ООПТ, имеют место быть небольшие участки 

территории, предназначенные для ограниченной хозяйственной деятельности 

и административные зоны. В соответствии с п. 3 статьи 9 Федерального 

закона, не территории заповедника возможно создание участков, где любая 

человеческая деятельность - исключена. Вокруг заповедника может 

располагаться буферная зона, которая не относится к площади заповедника. 

Буферные зоны могут быть шириной в несколько километров и 

располагаться между освоенными человеком угодьями и границей 

заповедной территории. На этой территории поддерживается более мягкий 

режим, чём на всей остальной площади заповедных земель. Земельные 

участки и природные ресурсы расположенные в границах территории 

находятся в исключительно федеральной собственности. Запрещено 

изменение целевого значения земель и земельных участков находящихся в 

пределах территории [32]. 

Статус государственного природного заповедника также присваивается 

заповедникам, входящим в международную сеть биосферных резерватов 

ЮНЕСКО. К таким ООПТ относятся охраняемые территории в отношении 

которых проводится глобальный мониторинг организации ЮНЕСКО. К 

территориям резерватов могут быть присоединены территории биосферных 

полигонов, предназначенных для проведения исследований, экологического 

мониторинга, внедрения новых методов природопользования. 

Заповедник может стать биосферным резерватом ЮНЕСКО только при 

соблюдении определенных условий. Заповедник должен быть в полной мере 

представлен соответствующими экосистемами региона и иметь национальное 

или глобальное значение для резервации и развития экологических систем. 

Согласно положениям Федерального закона №33-ФЗ, национальные 

парки являются «природоохранными территориями федерального значения в 
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границах которых выделяются зоны, где природная среда сохраняется в 

естественном состоянии и запрещается осуществление любой не 

предусмотренной Федеральным законом деятельности, и зоны, в которых 

ограничивается экономическая и иная деятельность в целях сохранения 

объектов природного и культурного наследия и их использования в 

рекреационных целях» [5]. Такие ООПТ прежде всего являются 

территориями смешанного заповедования, так как помимо очевидной 

природоохранной функции, подразумевают предоставление территорий для 

размещения рекреантов. 

Охранный режим национальных парков состоит в зонировании 

территорий, с учетом природных, историко-культурных и других 

особенностей. Согласно п.1 статьи 15 Федерального закона №33-ФЗ, на 

территории ООПТ выделяются следующие функциональные зоны: 

- заповедные зоны, охранный режим которых скорее подобен 

государственным заповедникам - абсолютное заповедование. 

Функциональная зона имеет своей целью сохранение экологических систем в 

своем естественном состоянии. На территории зоны полностью запрещается 

любая экономическая деятельность; 

- особо охраняемая зона, допускающая строго регулируемою рекреации 

в пределах зоны; 

- рекреационная зона; 

- зона охраны объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации;  

- зона хозяйственного назначения; 

- зона традиционного экстенсивного природопользования [5]. 

«Государственными природными заказниками являются территории 

(акватории) , имеющие особое значение для сохранения или восстановления 

природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического 

баланса» [5]. Заказники относятся к ООПТ как федерального, так и 

регионального значения, с относительным режимом заповедования. Согласно 
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п. 1 статьи 24 ФЗ, любая деятельность может быть запрещена, постоянно или 

временно ограничена в зависимости от целей создания и типа заказник [5].  

Являясь методом охраны конкретных элементов природных 

комплексов государственные заказники, в зависимости от целей и задач 

конкретной ООПТ, делятся на несколько видов в зависимости от профиля: 

- комплексные или ландшафтные; 

- биологические; 

- палеонтологические; 

- гидрологические; 

- геологические. 

Памятники природы - «это, уникальные, невосполнимые, ценные в 

экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные 

комплексы, а так же объекты естественного и искусственного 

происхождения» [5]. 

Такая категория ООПТ существует для сохранения экологических 

комплексов и природных объектов в их первоначальном виде. Режим 

памятника природы предполагает абсолютное заповедование, так, согласно 

п. 1 статьи 27 Федерального закона, любая деятельность, угрожающая цели 

ООПТ находится под запретом [5]. 

Памятники природы отличают следующие особенности: 

- могут иметь федеральное, региональное или местное значение; 

- могут располагаться на территории других категорий ООПТ; 

- могут быть как площадными (лес, поле и т.д.), так и одиночными 

объектами (дерево, родник и т.д.); 

- могут быть как естественными, так и рукотворными объектами, то 

есть созданными человеком на основе естественных природных объектов и 

территорий; 

- функциональное зонирование памятников природы не проводится в 

виду незначительных площадей территорий. 
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Дендрологические парки и ботанические сады являются «особо 

охраняемыми природными территориями, созданными для формирования 

специальных коллекций растений в целях сохранения растительного мира и 

его разнообразия» [5]. Такие территории могут быть федерального, 

регионального и местного значения. 

Федеральный закон дает учреждениям возможность образовывать 

функциональные зоны в ООПТ, среди которых возможны: экспозиционная 

зона, научно-экспериментальная и административная зона.  

Статься 29 п. 1 Федерального закона №33-ФЗ устанавливает 

абсолютный режим заповедования [5], тем ни менее, Закон не прописывает 

жесткого перечня запретов и ограничений, отдавая предпочтение локальному 

регулированию природоохранного режима ООПТ в положениях конкретных 

парков и садов [15]. 

Как отмечает М. Е. Стадолин, именно ООПТ местного значения 

является тем фундаментом, обеспечивающим сохранение и развитие 

комплексов и объектов, однако, такую позицию тяжело назвать не 

бесспорной, количественно ООПТ местного значения, составляют куда 

меньшую долю в системе, нежели федеральные или региональные 

территории [39]. 

Перечень категорий ООПТ остается открытым и разнообразие 

охраняемых территорий не ограничивается приведенными выше формами. 

Регионы, согласно п. 3 статьи 2 Федерального закона №33-ФЗ, 

уполномочены самостоятельно определять иные категории ООПТ как 

регионального, так и местного значения, как например: парки культуры и 

отдыха, охраняемые ландшафтные системы, урочища и береговые зоны, 

парковые зоны, водно-болотные угодья, микрозаказники а также множество 

других охраняемых территорий со своими целями, задачами и охранными 

режимами [21]. В Алтайском крае, Законом «Об особо охраняемых 

природных территориях Алтайского края», среди федерального перечня 
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указаны такие ООПТ, как: государственные природные микрозаказники, 

биологические станции, водоохранные зоны и прибрежные защитные 

полосы, запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов. 

Однако, подобного рода ООПТ так и не были образованы. 

Подводя черту, система ООПТ существующая в Российской Федерации 

не совпадает с международной классификацией особо охраняемых 

территорий, хотя и определенная связь прослеживается, резерваты, 

национальные парки и памятники природы совпадают с отечественными 

аналогами своими целями, однако оставаясь отличными в задачах и 

особенностях охранного режима. Тем ни менее, система ООПТ в России, 

своим существованием обязана принципу федерализма и разнообразием 

природных комплексов, и несмотря на сторонние международных лекал, 

формально юридически отвечает цели правового регулирования в сфере 

ООПТ, оставаясь тем самым, важнейшим методом сохранения природного 

наследия в России. 

 

1.3. Законодательство Российской Федерации в области ООПТ 

 

Законодательство об особо охраняемых природных территориях в 

Российской Федерации имеет сложную, многоуровневую, иерархическую 

структуру. В структуре законодательства можно выделить 5 уровней. 

Каждый уровень, в свою очередь подразделяется на несколько групп 

законодательных актов. 

Первичный элемент в системе законодательства особо охраняемых 

природных территориях - Конституция Российской Федерации, принятая 

всенародным голосованием двенадцатого декабря 1993 г., содержит ряд 

важных принципов. Так статья 42 гласит: «Каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 
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состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением». Статья 58 « Каждый обязан 

сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 

богатствам» [1].  

Будучи законодательно имплементированными в правовую систему 

России международные принципы и нормы международных договоров 

составляют вторую ступень системы законодательства в сфере ООПТ. К 

числу основных международных договоров и других актов, регулирующих 

общественные отношения в сфере ООПТ, относятся: 

- Конвенция «О водно-болотных угодьях, имеющих международное 

значение, главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц»; 

- Конвенция «Об охране Всемирного культурного и природного 

наследия»; 

- Двусторонние (трёхсторонние) соглашения об учреждении и 

эксплуатации особо охраняемых природных территорий, сопряженных с 

государственной границей России. 

Конвенция «О водно-болотных угодьях, имеющих международное 

значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц» 

была принята 2 февраля 1971 г. в Иранев г. Рамсар. В настоящее время к 

Конвенции присоединились более ста государств. «Каждая 

договаривающаяся сторона определяет подходящие водно-болотные угодья 

на своей территории, включаемые в Список водно-болотных угодий 

международного значения» [2]. 

Конвенция об охране Всемирного культурного и природного наследия 

ЮНЕСКО, была принята 16 ноября 1972 г. в Париже. Согласно статье 4 II-го 

раздела Конвенции: «каждое государство признаёт, что обязательство 

обеспечивать выявление, охрану, сохранение, популяризацию и передачу 

будущим поколениям культурного и природного наследия, которое 

расположено на его территории, возлагается прежде всего на него» [3]. 
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За все время, с момента ратифицирования Российской Федерацией 

Конвенции, вплоть до конца 2019 г. в состав Списка Всемирного культурного 

и природного наследия вошли 29 отечественных объектов, из которых 17 - 

являются объектами природного наследия. 

К двусторонним (трёхсторонним) соглашениям об учреждении ООПТ, 

сопряженных с государственной границе России относятся:  

- соглашение между Правительством России и Казахстана от 15 

сентября 2011 г. о трансграничном резервате «Алтай», который включает в 

себя Катунский заповедник (Российская Федерация) и Катон-Каргайский 

национальный парк (Казахстан); 

 - соглашение о создании трёхстороннего трансграничного парка 

«Пасвик-Инари», состоящего из Заповедника «Пасвик» (Российская 

Федерация) и районов дикой природы «Вятсари» (Финляндия) и трёх 

охраняемых природных территорий Норвегии. А так же множество других 

договоров. 

На федеральном уровне законодательства, основные принципы охраны 

окружающей среды, перечень и принципы управления объектами, 

подлежащими особой охране определены в Федеральном законе «Об охране 

окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ. Закон определяет состав 

природно-заповедного фонда РФ [4].  

Генеральным регулятивным актом в сфере ООПТ в Российской 

Федерации, является Федеральный Закон от 14.03.1995 г. №33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях». Федеральный закон регулирует 

«отношения в области организации, охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий...». Закон определяет виды особо 

охраняемых природных территорий, принципы создания территорий, 

организацию охраны и ответственность за нарушение законодательства об 

особо охраняемых природных территориях [5]. 

Субсидиарную роль в регулировании общественных отношений 

связанных с ООПТ играет отраслевое федеральное законодательстве в сфере 
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охраны окружающей среды и природопользования напрямую не связанное с 

регулированием особо охраняемых природных территорий, в частности, 

Земельный кодекс Российской Федерации, Закон Российской Федерации «О 

недрах», Водный кодекс Российской Федерации, Лесной кодекс Российской 

Федерации, Федеральный закон «О животном мире» и др. В систему 

законодательства в сфере ООПТ также входят законы устанавливающие 

юридическую ответственность и наказания: Уголовный кодекс РФ, Кодекс 

РФ об административных правонарушениях. 

Последним элементом федерального законодательства об ООПТ 

являются подзаконные акты органов государственной власти РФ 

уполномоченных на определение направлений развития политики в сфере 

ООПТ, подзаконное нормативно правовое регулирование, управление 

собственностью ООПТ и надзором за соблюдение законодательства. К 

таковым относятся подзаконные акты Президента Российской Федерации, 

Правительства, акты Министерств, агентств и служб в сфере охраны 

окружающей среды. 

Четвертое звено системы Законодательства в сфере ООПТ составляют 

акты республик в составе Российской Федерации, краёв, областей, 

автономных образований, городов федерального значения. Верховенство в 

иерархии актов занимают Конституции и Уставы субъектов Российской 

Федерации, за ними следуют специальные законы об особо охраняемых 

природных территориях. 

Так, в 18 декабря 1996 г. Алтайским краевым Законодательным 

собранием был принят закон «Об особо охраняемых природных территориях 

в Алтайском крае» №60-ЗС [6]. Акт также, в след за федеральным определяет 

общие положения об ООПТ их категории, особенности образования и 

функционирования особо охраняемых природных территорий, охрану ООПТ. 

Подзаконные акты в сфере ООПТ Алтайского края также имеют место 

быть, например, Постановления Правительства Алтайского края о создании 

особо охраняемых природных территорий. 
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Следует обратить внимание на то что Федеральный закон «Об особо 

охраняемых природных территориях» дает муниципальным образованиям 

возможность самостоятельно определять перечни ООПТ местного значения, 

следовательно муниципальное правовое регулирование так же является 

элементом системы законодательства в сфере ООПТ.  

Таким образом, мы наблюдаем сложную по своей структуре 

законодательство об особо охраняемых природных территориях, где опорой 

законодательства является Конституция РФ и международные акты, 

определяющие общие принципы охраны природы. Системообразующим 

является федеральное правовое регулирование, так принципы, виды и охрану 

ООПТ определяет Федеральный закон «Об особо охраняемых природных 

территориях». ООПТ является вопросом предмета совместного ведения РФ и 

ее субъектов, следовательно федеральный законодатель оставил регионам 

возможность для регулирования ООПТ. Последним элементом в системе 

законодательства об ООПТ является акты органов муниципальной власти. 
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ГЛАВА 2. ПРИРОДНЫЕ ПАРКИ В СИСТЕМЕ ООПТ 

 

2.1. Роль и значение природных парков в системе ООПТ 

 

Рассматривая особенности системы особо охраняемых природных 

территорий в России в предыдущей главе, умышлено не была затронута тема 

природных парков, так как более корректно будет раскрыть цели, задачи и 

содержания в рамках главы с конкретным предметом исследования. 

Среди прочих категорий особо охраняемых территорий, природные 

парки, являются достаточно молодой ООПТ, впервые появившись в уже 

рассмотренном нами законе «Об особо охраняемых природных территориях» 

от 14 марта 1995 г. №33-ФЗ. Ранее действующие специальные законы 

категорий, подобной природным паркам, не содержали. Однако Законом 

РСФСР «Об охране окружающей среды» от 1991г. был предусмотрен такой 

тип ООПТ как национальные природные парки [16]. 

Примечательно, что своими корнями природные парки обязаны 

научному сообществу. Хотя и страной, создавшей первый природный парк 

стала Германия, еще в советском научном мире обсуждался вопрос о 

создании ООПТ похожего типа. Так, предложения по созданию первых 

природных парков выдвигали А. С. Криков и Н. Г. Салатова. Так, например, 

Н. Г. Салатова отмечает: «За последние годы широкое развитие в стране 

получил туризм. Для лучшего проведения организованного туризма, по 

нашему мнению, должны создаваться заповедные «природные» парки. Этот 

термин утвержден законодательными актами уже в двух союзных 

республиках – Казахской и Туркменской. В природных парках 

устанавливается специальный режим, отличающийся от режима, 

предусмотренного для государственных заповедников, которые являются 

научными учреждениями по охране природы» [35]. 
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Федеральный закон № 33-ФЗ, определяет природные парки как «ООПТ 

регионального значения, в границах которых выделяются зоны, имеющие 

экологическое, культурное или рекреационное назначение, и соответственно 

этому устанавливаются запреты и ограничения экономической и иной 

деятельности» [5]. 

Согласно открытым данным информационно-аналитической системы 

ИАС «Особо охраняемые природные территории России», на конец 2020 г., в 

Российской Федерации было создано 106 природных парков регионального 

значения. Самый крупный по размерам природный парк – Колыма 

(Республика Саха, 21604,92 кв.км); самый маленький - Парковая зона 

историко-культурного центра «Дворцовый комплекс Ольденбургских» 

(Воронежская обл., 0,06 кв.км). Лидерами среди субъектов РФ по количеству 

природных парков являются Саха Якутия, Белгородская область и город 

Москва. В Москве организованы 10 природно-исторических парков [47]. 

Пункт 3 статьи 18 Федерального закона текущей редакции не содержит 

перечня задач ООПТ в отличии от прошлой редакции, тем самым 

федеральный законодатель уступил право определять задачи парков 

субъектам Российской Федерации, расширив возможности регионального 

нормотворчества. 

В зависимости от целей и задач конкретных ООПТ, на территории 

природных парков могут устанавливаться отличные друг от друга 

природоохранные режимы. В основном, речь идет об охраняемых 

территориях смешанного типа заповедности. Однако конкретные 

фиксированные запреты на хозяйственную и иную деятельность в 

Федеральном законе не определены.  

Также Закон не определяет особенности режима и функционального 

зонирования природных парков. Это связано со специфичностью 

ландшафтной и рекреационной ценности каждой конкретной территории. 

Поэтому зонирование и режим охраны каждого природного парка 

определяются положением об этой природоохранной территории. Тем ни 
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менее, Федеральный закон приводит не исчерпывающий перечень 

функциональных зон: природоохранные, рекреационные, агрохозяйственные 

и иные функциональные зоны, в том числе зоны охраны историко-

культурных комплексов и объектов. 

Здесь можно заметить очевидное федеральное бланкетное 

регулирование природоохранного режима природных парков. Этим 

объясняется качественное отличие природных парков от остальных типов 

ООПТ, децентрализованность норм дает возможность регионам создавать 

природные парки с различными природоохранными режимами и 

функциональными зонами, наиболее подходящими для конкретных 

природных территорий [27]. 

Наиболее близки, по своей правовой природе, природным паркам 

будут национальные. Парки - это ООПТ, на в территории которых в 

естественной взаимосвязи сосуществуют природные комплексы и объекты, 

образующие природную среду. Природоохранные режимы парков 

представляют собой методы смешанного заповедования. На территории 

национальных парках, так же как и на территории природных, производится 

функциональное зонирование, с выделением зон особой охраны, 

рекреационных и других зон [28]. 

Различия между национальными и природными парками заключаются 

в следующем: 

1. цели образования ООПТ. Природные парки являются 

природоохранными территориями, образованными для регуляции 

рекреационной деятельности. Такой тип ООПТ по прежнему предназначен 

сохранению и воспроизводству природной среды, однако для природных 

парков рекреационная функция выходит на передний план, разумеется в 

рамках ограничений и запретов, обусловленных охранным режимом 

конкретной территории; 

2. задачам ООПТ;  
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3. способ правового регулирования. Нормы посвященные природным 

паркам преимущественно имеют бланкетный характер, основная часть норм 

располагается в региональном массиве актов; 

4. место природных парков в системе ООПТ. Природные парки 

являются природоохранными территориями регионального значения; 

5. порядок образования ООПТ. Природные парки учреждаются 

«решением высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации». Природный парк как особо охраняемая 

территория регионального уровня считается созданным, а ограничения по 

использованию его территории - действующими с момента принятия 

соответствующего решения о его создании и опубликования Положения о 

нём [40]. Национальные парки учреждаются актом Правительства РФ; 

6. источники финансирования ООПТ; 

Природные парки, представляют собой новый уникальный для системы 

тип ООПТ, смежный по своей природе с национальными парками, оставаясь 

территорией регионального значения. Находясь на стыке природоохранной и 

рекреационной функции, природные парки, в отличии от других территорий 

регионального значения, сохраняют именно экосистемы, а не отдельные 

комплексы или объекты. Бланкетный метод регулирования режимов парков, 

позволяет субъектам гибко использовать категорию природных парков для 

достижения целей и задач охраны конкретной природной среды.  

 

2.2. Особенности правового режима охраны природных парков с учётом их 

задач 

 

Свобода которую дал федеральный законодатель в области 

регулирования природных парков, является определенной проблемой для 

исследования, потому как не дает возможности исчерпывающе понять 
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специфику природных парков в качестве конкретной категории ООПТ. Что 

бы определить цели, задачи и особенности режимов охраны природных 

парков необходимо обратиться к уже существующим природным парком. 

Далее будут рассмотрены природные парки: «Усть-Бельск», «Кандры-Куль» 

и «Ак Чолушпа». 

Природный парк «Усть-Бельск» считается особо охраняемой 

природной территорией, включающей экологические комплексы и 

природные объекты, имеющие особое значение для природоохранных, 

просветительских и рекреационных целей [33].»Усть-Бельск» был образован 

6 августа 2001 г. на территории Каракулинского района Удмуртской 

республики. Площадь ООПТ по состоянию на конец 2019 г. составляет 4785 

га. 

Территория природного парка богата разнообразными и редкими 

объектами животной и растительной природы, уникальными природными 

комплексами. Неконтролируемая рекреация и природопользование, на 

территории Каракулинского района, поставили властей Удмуртской 

республики перед необходимостью создания природного парка 

регионального значения, с целью сохранения уникальной природной среды, 

и создания условий для регулируемой рекреации. 

Природный парк «Усть-Бельск» был образован принятием 

Постановления Правительством Удмуртской республики «О создании 

природного парка «Усть-Бельск» от 6 августа 2001 г. №828 

[11].Постановление определяет общие положения, задачи природного парка, 

особенности природоохранного режима и государственного надзора за 

исполнением Постановления.  

Согласно п. 10 Постановления на природный парк «Усть-Бельск» 

возлагаются следующие задачи: сохранение уникальных природных 

ландшафтов, пойменных дубрав, сохранение биологического разнообразия, 

проведение научных исследований, экологическое просвещение, образование 
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и воспитание населения, развитие познавательного и экологического туризма 

[11]. 

Природоохранный режим природного парка предполагает смешанное 

заповедование. На территории ООПТ выделяются следующие 

функциональные зоны: 

- заказная зона, предназначенная для сохранения природной среды в 

естественном состоянии; 

- зона рекреации, предназначенная для отдыха посетителей; 

- зона традиционного хозяйствования, предназначенная для 

осуществления местного экстенсивного хозяйствования.  

О. Н. Рябченко, в своей работе указывает на проблемы 

функционирования ООПТ, отмечая, что управление природным парком 

отнюдь не идеально. Деятельность учреждения осуществляется наперекор 

федеральному и региональному законодательству, а на конец 2019 г. так и не 

была создана охранная зона парка «Усть-Бельск» [33]. 

Природный парк «Кандры-Куль», был одним из первых созданных 

парков регионального значения. Созданный, на территории Туймазинского 

района, 18 января 1995 г., Постановлением Кабинета Министров Республики 

Башкортостан, природный парк своей целью имел сохранение второго по 

величине озера в Башкортостане - «Кандры-Куль», редких видов растений и 

природных комплексов. 

На данный момент, регулирование деятельности ООПТ осуществляется 

на основании Постановления Правительства Республики Башкортостан «О 

Природном парке «Кандры-Куль» от 31 октября 2012 г. №392. Так, согласно 

п. 1.2., «Кандры-Куль» является особо охраняемой природной территорией 

республиканского значения, в границах которой выделяются зоны, имеющие 

экологическое, культурное или рекреационное назначение» [13]. 

Задачи парка «Кандры-Куль» не ограничиваются только 

природоохранной функцией, помимо прочих, выделяется необходимость в 

создании условий для регулируемой рекреации и обеспечении баланса между 



31 

 

экологическими и рекреационными задачами. Здесь очевидно 

прослеживается первенство рекреационного назначения. 

Деятельность, ухудшающая состояние экологических комплексов, 

объектов животного и растительного мира, объектам научного и 

рекреационного назначения, противоречащая целям и задачам ООПТ, 

находится под запретом. 

Так же как и на территории парка «Усть-Бельск» в ООПТ «Кандры-

Куль» устанавливается дифференцированный режим ее охраны, так, с учетом 

особенностей местных природных комплексов, объектов животного и 

растительного мира, выделяются функциональные зоны: 

- зона заповедного режима; 

- зона заказного режима; 

- рекреационная зона, предназначенная для создания условий в целях 

организации отдыха; 

- зона обслуживания посетителей, предназначенная для размещения 

мест отдыха и прочих объектов обслуживания рекреантов; 

- хозяйственно-коммунальная зона. Целью создания зоны является 

обеспечение деятельности парка «Кандры-Куль» объектами коммунального 

предназначения; 

- агрохозяйственная зона, предназначенная для осуществления 

регулируемой сельскохозяйственной деятельности на ее территории. 

В научной среде отмечается, что фактический расклад дел не 

соответствует целям и задачам природного парка «Кандры-Куль». Основная 

проблема состоит в антагонизме между природоохранной функцией парка и 

деятельностью местных хозяйственных субъектов, в том числе сельским 

хозяйством. Интенсивная эксплуатация сельскохозяйственных земель 

постепенно приводят к деградации природных комплексов, загрязнению 

озера «Кандры-Куль» удобрениями, химикатами и отходами животной 

жизнедеятельности [42]. 
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«Ак-Чолушпа» - природный парк, созданный с подачи Всемирного 

фонда защиты дикой природы на территории Улаганского района. 

Официально открыт 10.06.2013 г. С востока парк граничит с Алтайским 

государственным природным заповедником. Был создан постановлением 

Правительства Республики Алтай № 306 от 20.10.2011 года на территории 

Улаганского района. ООПТ состоит из трех кластеров: «Чулышман», 

«Калбакая» и «Пазырык» общей площадью 189183 га [34]. 

Согласно п. 2 Постановления Правительства Республики Алтай «О 

создании природного парка «Ак Чолушпа» от 20 октября 2011 г. №306, 

«природный парк «Ак Чолушпа» является особо охраняемой природной 

территорией, которая включает природные, историко-культурные 

комплексы и объекты, имеющие высокую рекреационную, эстетическую 

ценность и предназначенные для использования в природоохранных, 

рекреационных, оздоровительных и просветительских целях» [13]. 

На территории природного парка производится функциональное 

зонирование, выделяются: особо охраняемая зона «Калбакая», зона охраны 

историко-культурных комплексов и объектов «Пазырык», зона 

рекреационной и традиционной хозяйственной деятельности «Чулышман». 

Таким образом, цели и задачи существования природных парков 

могут быть весьма разнообразны. В основном это поиск баланса между 

природоохранной и рекреационными функциями ООПТ. Зачастую можно 

встретить просветительские и образовательные функции парков однако, как 

правило они находятся на задних ролях. Количество и качество 

функциональных зон может отличатся от парка к парку, зачастую это 

заповедные, рекреационные и хозяйственные зоны. В целом, метод 

регулирования избранный федеральным законодателем, оправдывает себя. 

Субъекты РФ охотно используют всю широту правового поля, разнообразие 

подходов к созданию природных парков это доказывает.  
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНЫХ 

ПАРКОВ В СТРУКТУРЕ ООПТ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

3.1. Обзор и характеристика существующих природных парков Алтайского 

края 

 

Алтайский край является богатым регионам на разнообразные и 

уникальные природные комплексы, объекты растительного и животного 

мира, обладает достаточным потенциалом для создания надежного 

экологического каркаса. Тем ни менее, интенсификация сельского хозяйства 

и антропогенная нагрузка постепенно приводит к деградации экосистем. 

Планомерное развитие сети ООПТ на территории Алтайского края, согласно 

региональным программным документам, призвано не только предотвратить 

разрушение природной среды, но и стать прочной опорой для развития 

экологических комплексов. На современном этапе в Алтайском крае 

происходит дальнейшее становление системы ООПТ [40]. 

Согласно информации Министерства природных ресурсов и экологии 

Алтайского края, в регионе функционирует 107 ООПТ краевого значения -

 38 государственных природных заказников, 67 памятника природы, 

природные парки «Ая» и «Предгорье Алтая». Общая их площадь по 

состоянию на 03.03.2020 составляет 853,37 тыс. га, в том числе заказников -

 765,1 тыс. га. Федеральные ООПТ в Алтайском крае представлены 3 

территориями, из которых: 2 - относится к категории дендрологических 

парков и ботанических садов, а так же единственный государственный 

природный заповедник «Тигирекский», площадью 40693 га. [48]. 

Общая площадь краевых и федеральных ООПТ составляет 894,1 тыс. 

га. За 2015-2019 годы доля площади ООПТ от общей площади края выросла 

с 4,76 до 5,3 %. Однако, несмотря на общий рост, суммарная доля особо 
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охраняемых природных территорий на территории Алтайского края 

незначительна по сравнению с соседними регионами, формально по доле 

площади ООПТ от территории региона занимает 8 место из 9 возможных 

среди смежных и близлежащих областей Западной Сибири и Казахстана. 

Особо охраняемые территории распределены не равномерно, треть 

территорий ООПТ сконцентрирована в Тогульском районе [22]. 

Текущее расширение территорий ООПТ поводится органами 

государственной власти Алтайского края в рамках реализации Схемы 

развития и размещения особо охраняемых природных территорий 

Алтайского края на период до 2025 года, утвержденной постановлением 

Администрации края от 12.08.2013 № 418. Так, «на период до 2025 года 

Схемой предусматривается организация 8 заказников, 1 дендрологического, 

1 природного и 2 национальных парков, 23 памятников природы, а также 

расширение площадей 4 существующих заказников и государственного 

природного заповедника «Тигирекский». Образование новых ООПТ и 

расширение существующих позволит увеличить общую площадь ООПТ до 

1616,6 тыс. га (9,6% от площади края) и создать ООПТ в наиболее значимых 

ключевых точках природных комплексов», см. рисунок 3.1.1. [7]. 
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Рисунок 3.1.1. Схема развития ООПТ Алтайского края на период до 2025 г. 

[7]. 

 

Как мы видим, доля природных парков в системе особо охраняемых 

территорий Алтайского края незначительна, однако в силу рекреационной 

особенности этой категории как таковой, природные парки представляют 

особый интерес для научного исследования. 

Жемчужиной Алтайского района, в природоохранном и 

рекреационном смысле, стало редкое горное озеро Ая - памятник природы 

регионального значения, расположенное над р. Катунью. Озеро стало 

причиной появления в районе образования, на базе существовавшего 

заказника, в 2003 г. парка регионального значения. Площадь природного 

парка, на текущий момент, составляет 2118,5 га. Расположение границ 

природного парка можно, производится согласно «Схеме границ и эколого-
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функционального зонирования природного парка краевого значения «Ая». 

см. рисунок 3.1.2. 

 

 

Рисунок 3.1.2. Схема границ и эколого-функционального зонирования 

природного парка краевого значения «Ая» [8]. 

 

Основная рекреационная нагрузка, среди прочих природных объектов 

парка, ложится на пресноводное озеро Ая. Популярность Аи у отдыхающих, 

вполне объяснима, комфортная температура озера в летнее время, наличие 

достаточной рекреационной инфраструктуры (пляж, прокат водного 

транспорта и плавательных средств) создает хорошие условия для отдыха. 

Особым интересом у туристов пользуется небольшой островок, 

расположенный в центре озера (о. Любви) оборудованный местами для 

отдыха. Популярностью у любителей лыж и коньков озеро пользуется так же 

и в зимнее время года [18]. 

Недалеко от озера находится скала Чертов палец - относительно 

легкодоступное и популярное место у отдыхающих на территории 

природного парка. Вершина расположена недалеко от Аи, справа от дороги, 
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ведущей от подвесного моста через Катунь в с. Нижняя Каянча. Озеро 

Пучина - небольшое, однако значительно более уединенное, чем Ая, 

наиболее привлекательное для рыболовства. 

Согласно Положению о природном парке краевого значения «Ая», 

утвержденного Постановлением Администрации Алтайского края от 30 

июля 2008 г. №306, парк «Ая» - «особо охраняемая природная территория 

регионального значения, в границах которой выделяются зоны, имеющие 

экологическое, культурное или рекреационное назначение, и соответственно 

этому устанавливаются запреты и ограничения экономической и иной 

деятельности» [8]. 

В соответствии с п. 10 Положения «основной целью создания 

природного парка является охрана и восстановление природных ресурсов, 

организация их использования в рекреационных, оздоровительных и 

эколого-просветительских целях. На природный парк возлагаются 

следующие задачи: 

- сохранение природной среды, уникальных и эталонных природных 

ландшафтов, объектов растительного и животного мира; 

- создание условий для регулируемого отдыха и туризма и сохранение 

рекреационных ресурсов; 

- разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и 

поддержание экологического баланса в условиях рекреационного 

использования территории природного парка; 

- осуществление постоянного мониторинга состояния озера Ая и 

других экосистем природного парка; 

- экологическое просвещение и воспитание населения» [8]. 

Как и во многих других, на территории парка «Ая» устанавливается 

смешанный тип заповедования. С учетом различной экологической 

ценностью территории в природном парке производится функциональное 

зонирование. Всего было выделено пять зон, предназначенных для 

различных целей и задач. 
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Особо охраняемая зона парка целиком предназначена для сохранения 

и развития природных комплексов атак же объектов растительного и 

животного происхождения. Площадь территории составляет 33,6% от всей 

территории ООПТ и включает в себя наиболее ценные природоохранные 

комплексы и объекты: березово-сосновые леса, уникальные ландшафты, 

растительность, водные объекты в том числе природоохранную зону озера 

Ая. 

Зона регулируемого рекреационного использования предназначена 

для регулируемого непродолжительного отдыха, экологических экскурсий и 

прочих подобного вида рекреаций. Зона составляет 11,9% площади от всей 

территории парка. 

Зона обслуживания посетителей, включающая в себя систему 

гостиничной инфраструктуры и сервиса. Занимает 2,8% площади ООПТ; 

Коммунально-хозяйственная зона, обслуживающая гостиничную и 

туристическую инфраструктуры парка. Включает в себя разного рода 

коммунальные объекты. Занимает 0,4% территорий парка «Ая». 

Агрохозяйственная зона, занимающая большую часть природного 

парка – 51,2% территорий. 

На территории природного парка «запрещается любая деятельность, 

влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного 

ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и 

рекреационных качеств его территории» [8]. В зависимости от специфики 

той или иной функциональной зоны Положение устанавливает ограничения 

и запреты на деятельность противоречащей функции соответствующей 

зоны. Так, например, на территории зоны особой охраны существуют самые 

жесткие ограничения: строительство любых зданий, сооружений и 

коммуникаций, за исключением объектов тропиночной сети, 

лесопользование, сенокошение, выпас скота, все виды охот, рыболовств, 

движение транспортных средств и так далее. Самая щадящая зона – 
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обслуживания посетителей, не предполагает перечисленных ограничений, 

например дозволена регулируемая охота и рыболовство. 

Обязанность охраны ООПТ «Ая» возложены на КГБУ 

«Алтайприрода», надзор за исполнением Положения на территории парка 

осуществляет Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского 

края. 

Природный парк «Предгорье Алтая» это молодая ООПТ Алтайского 

края, расположившаяся на территории Смоленского, Алтайского и 

Солонешенского районов (см. рисунок 3.1.3.), природные комплексы 

которой относятся в основном к низкогорному и горно-долинному 

подклассам горного класса ландшафтов. Как отмечает О. Н. Барышникова 

«Особенности геологического развития данной территории обусловили ее 

геоморфологические условия и разнообразные формы рельефа. В пределах 

территории природного парка рельеф представлен денудационно-

эрозионным низкогорьем с фрагментами реликтов поверхностей 

выравнивания и участком аккумулятивных полигенетических равнин» [17]. 
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Рисунок 3.1.3. Схема границ и функционального зонирования природного 

парка краевого значения «Предгорье Алтая» в Смоленском, Алтайском и 

Солонешенском районах Алтайского края [9]. 

 

Неповторимость ландшафта природного парка, предопределила 

появление редких природных комплексов: сосновые и березовые леса на 

гранитах, луговые степи, низинные солонцеватые луга с рябчиком, 

мезопетрофитон. Особенно ценной является исчезающая система видов 

черневых лесов, содержащая множество широколиственных реликтовых 

лесов. Именно пейзажная эстетика ландшафта территории послужила 

причиной создания нового природного парка регионального значения 

«Предгорье Алтая» [30]. 

Согласно Постановлению Правительства Алтайского края «О 

создании природного парка краевого значения «Предгорье Алтая» от 7 

декабря 2017 г. №438 ,»Предгорье Алтая» является особо охраняемой 

природной территорией краевого значения: Территория природного парка 

представляет собой целостный природный комплекс, отличающийся 

высоким биологическим и ландшафтным разнообразием, наличием 
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исчезающих, редких и уязвимых видов растений и животных, обладающий 

благоприятными условиями для развития экологического туризма, а также 

имеющий особое научное, природоохранное, рекреационное, эколого-

просветительское и историко-культурное значение. Общая площадь 

территории природного парка составляет 40197,3 га» [9]. 

Согласно п. 13 Постановления, «основными целями организации 

природного парка являются: 

- сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, 

типичных и уникальных природных комплексов и объектов, 

достопримечательных природных образований, редких и находящихся под 

угрозой исчезновения объектов растительного и животного мира; 

- создание условий для регулируемого туризма и отдыха и сохранения 

рекреационных ресурсов; 

- экологическое воспитание населения. 

На природный парк возлагаются следующие задачи: 

- охрана флористического и фаунистического комплексов видов 

черневых и производных от них лесов; 

- охрана редких для флоры Алтайского края растений; 

- охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

растений, животных и грибов, занесенных в красные книги Российской 

Федерации и Алтайского края; 

- организация и проведение научных исследований, осуществление 

экологического мониторинга; 

- контроль соблюдения установленного настоящим Положением 

режима особой охраны и природопользования, требований 

законодательства в области охраны окружающей среды и другие задачи» 

[9]. 

Функциональные зоны природного парка представлены зоной особой 

охраны, рекреационно-туристической зоной, зоной традиционного 

природопользования и зоной инфраструктуры и сервиса. Так же для 
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предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на 

природные комплексы и объекты природного парка была создана охранная 

(буферная) зона.  

Строгость правового режима охраны функциональных зон определена 

целевым назначением самих зон. Закон дотошно перечисляет запреты и 

дозволения связанные с функциональными зонами. Так, наибольшее 

количество запретов содержат правовые режимы зоны особой охраны и 

рекреационной зоны. В последней по запретом рубка лесных насаждений, 

заготовка живицы и древесины, проезд на всех видах транспортных средств 

вне существующих работ, любой вид охоты и лова рыбы, интродукция и 

акклиматизация чужеродных биологических видов, мойка транспортных 

средств, сброс сточных и дренажных вод, выпас сельскохозяйственных 

животных, иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного 

природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и 

воспроизводству природных комплексов и их компонентов. Допускается 

заготовка не древесных и пищевых ресурсов в собственных нуждах, 

сопровождение туристов с собакой на поводке, организованное посещение 

зоны туристами по специально оборудованным маршрутам с учетом 

установленных норм нагрузок, пчеловодство, лесовосстановительные 

мероприятия, другие виды деятельности отраженные в Постановлении. 

Охранные режимы природных парков «Ая» и «Предгорье Алтая» 

имеют существенные различия, обусловленные различными целями и 

задачами существования ООПТ. Очевидна разница в определении 

ориентиров охраняемых территорий. Природоохранный режим парка 

«Предгорье Алтая» существенно строже относится к рекреантам к 

рекреантам, чем режим в «Ае», что продиктовано разной экологической, 

эстетической и рекреационной ценностью природных комплексов, объектов 

животного и растительного мира, здесь природоохранная функция выходит 

на передний план. Режим в парке «Ая», напротив, более щадяще относится 

к рекреации на территории ООПТ. 
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3.2 Оценка экологического состояния природных парков Алтайского края 

 

В предыдущей главе нами были рассмотрены цели, задачи и охранные 

режимы природных парков Алтайского края, однако действительная охрана 

окружающей среды складывается из действий, допускаемых для сохранения 

охранного режима. Зачастую на ООПТ воздействуют множество 

деструктивных факторов приводящих к деградации экологических систем, 

вопреки охранным режимам. 

В 2015 г. на сайте ИАС ООПТ РФ были опубликованы «Материалы 

комплексного экологического обследования участков территории 

природного парка краевого значения «Ая» в Алтайском муниципальном 

районе Алтайского края, обосновывающие изменение границ природного 

парка краевого значения «Ая», разработанные исследователем Рыбкиной И. 

Д. - с.н.с., к.г.н., доц. ИВЭП Сибирского Отделения РАН [54]. 

«На территории природного парка и в непосредственной близости от 

него в настоящее время нет крупных источников загрязнения. Однако 

отмечаются постоянные воздействия, связанные с туристско-рекреационной, 

сельскохозяйственной и лесохозяйственной деятельностью. Отрицательное 

влияние на экосистемы также оказывают транспорт и жилищно-

коммунальное хозяйство, личные подсобные хозяйства населения 

прилегающих к территории парка населенных пунктов. Наибольшую угрозу 

экосистемам представляют туристические объекты и связанная с ними 

рекреационная нагрузка, включающая негативные последствия посещения 

этой территории как организованными, так и неорганизованными («дикими») 

туристами» - отмечает И. Д. Рыбкина. Особенно прибрежные территории 

озера испытывают всю тяжесть жизнедеятельности туристов [54]. 

Г. Г. Русанов и С. В. Важов в своей монографии указывают: 

«природный парк «Ая» создавался в основном для сохранения природной 

среды и уникального одноименного горного озера. И, тем не менее, 
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негативное влияние туристско-рекреационной деятельности на озеро «Ая» и 

прилегающие ландшафты не только не снижается, но, напротив, постоянно 

возрастает и является уже просто запредельным» [31]. 

В материалах обоснования создания природного парка краевого 

значения «Ая» значится расчёт рекреационной нагрузки по поступающим 

загрязняющим веществам от одного купающегося, которая составляет от 0,08 

до 2,4 г фосфора и 0,7-14,0 г общего азота. Из этих соображений 

рекреационная нагрузка на пляжи озера не может быть более 50-100 чел/га в 

день. 

Рассчитанный общий рекреационный потенциал территории 

природного парка «Ая» при разработке Схемы функционального 

зонирования составил 3200 чел/га за 8 час. единовременно (без 

благоустройства). В этом же документе констатируется, что на тот момент 

существующая рекреационная нагрузка на лесные участки превышала 

допустимую в 3- 15 раз. В тоже время, по мнению М.И. Клюкина, 

«допустимая плотность воздействия на прибрежные ландшафты озера 

составляет 0,25-14,3 чел./га. Исходя из площади водоема в 9 га, это нагрузка 

должна быть не более 130 чел./день на всю береговую зону озера» [31]. 

Интенсификация рекреационной деятельности, действие иных 

деструктивных факторов приводят озеро к «обмелению, эвтрофикации и 

прямой деградации водоема. По данным А.М. Малолетко уровень озера 

«Ая» понизился за пятьдесят лет (с 1922 по 1972 гг.) на 1,2-1,5 м» [30].На 

восточном берегу отмечается 3 и 4 стадия дигрессии водоема[23]. 

«Антропогенный пресс на озеро без учета экологических норм 

способствует снижению самоочищающей способности воды. Еще более 15 

лет назад Н.Г. Прудникова указывала на низкую санитарно-гигиеническую 

культуру рекреантов, в результате чего, с экскрементами и с кожного 

покрова отдыхающих в воду ежесуточно от одного человека поступало 5,1 г 

азота и 1,6 г фосфора. По мнению данного автора, в водоёмах, подобных 

Айскому озеру, при ежесуточном посещении в количестве 1000 чел. 
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начинается эвтрофикация и только при 500-600 чел./сут. способность озера 

к самоочищению ещё сохраняется. По мнению Н.Г. Прудниковой, именно 

такая нагрузка на озеро Ая определяет его рекреационную устойчивость» 

[19]. 

Наблюдается ухудшения состояния не только береговой, но и 

сопредельных территорий. Из-за неконтролируемой сельскохозяйственной 

деятельности и рекреации беднеет ландшафт природного парка, теряется 

его эстетика и жанровость. Неконтролируемое антропогенное воздействие 

повлияло и на фауну парка, сокращая ее видовое разнообразие. Даже 

расположенные в дали озера ландшафты испытывают негативное 

воздействие рекреации. «Так, в окрестностях скалы Чертов палец в 2007 г. 

было зафиксировано одновременное пребывание 72 человек» [43]. 

На момент создания ООПТ «Предгорье Алтая» территория уже была 

подвержена негативным факторам, и основной идеей создания парка стало их 

нивелирование путем создания четкого охранного режима. В 2016 г., 

Ротанова И. Н. и Гайда В. В. в исследовательской работе, посвященной 

оценке нарушенности ландшафтов природного парка, пришли к 

необходимости создания природного парка на территории ландшафта. 

Исходя из методов оценки нарушенности растительного покрова территории, 

исследователи выделили зоны условно ненарушенного, слабо и 

средненарушенного ландшафта. Территория условно ненарушенного 

ландшафта составила 45%, слабо и средненарушенного 41,5% и 13,5% 

соответственно. Как указывают специалисты, «наличие средне нарушенных 

природных комплексов свидетельствует о необходимости проведения 

мероприятий по сохранению растительных сообществ на основе 

мониторинга и прогноза изменений в растительных сообществах» [29]. 

Авторами «Материалов комплексного экологического обследования 

участков территории Смоленского, Алтайского, Солонешенского районов 

Алтайского края... « на момент создания природного парка были выявлены 

факторы негативного воздействия на экосистемы территории, «среди них: 
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- уничтожение участков естественных лесных насаждений, разрушение 

мест обитания, их фрагментация и деградация в результате 

лесохозяйственной деятельности: рубка лесных насаждений, использование 

химических веществ, выпас, пожары; 

- рекреационная деятельность: разрушение мест обитания, фактор 

беспокойства для редких видов птиц в период размножения; вытаптывание, 

сбор на букеты, выкопка луковиц редких растений, сбор в качестве 

лекарственного сырья; стихийное строительство туристических объектов, 

дорог; разрушение гранитных скал, объектов археологического наследия; 

загрязнение источников радоновых вод; 

- строительство и уход за линейными объектами; 

- ведение сельского хозяйства: весенние палы, распашка земель, 

осушение лугов, перевыпас скота, сенокошение; 

- интенсивная охота и незаконная добыча охотничьих ресурсов. 

Объекты воздействия: лось, сибирская косуля, кабан, барсук, заяц-беляк, 

тетерев, серая куропатка; 

- обмеление и загрязнение водоемов; добыча полезных ископаемых; 

браконьерский отлов. Объект воздействия: сибирская минога (Красная книга 

Алтайского края).  

- беспокойство животных в сезон размножения. Объекты воздействия: 

птицы и млекопитающие. Негативное воздействие проявляется во 

вспугивании птиц с гнёзд в период насиживания, повышением 

стрессированности животных» [55]. 

Наибольшую природоохранную ценность на территории планируемого 

природного парка представляют реликтовые черневые леса, древние 

нагорноазиатские реликты, редкие исчезающие виды растений, занесенные в 

Красные книги (кандык сибирский, волчеягодник обыкновенный, ковыль 

перистый, пион гибридный, наперстянка крупноцветковая, башмачок 

капельный и др.), растения эндемики Алтае-Саянской горной страны 

(смолёвка вздутая, зубянка сибирская), малонарушенные уникальные 
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природные комплексы (сосновые и березовые леса на гранитах, луговые 

степи), 6 объектов археологии, Белокурихинский гранитоидный массив. Все 

это требует сохранения в связи с возрастающим потоком туристов и 

развитием туркластера «Белокуриха-2». Основной механизм установления 

ограничений в хозяйственном использовании данной территории и 

регулирования антропогенных нагрузок - это функциональное зонирование 

территории природного парка. 

Согласно положениям отчета об оценке регулирующего воздействия 

проекта Положения о создании природного парка «Предгорье Алтая» 

величина предотвращенного ущерба природным комплексам ООПТ, в 

соответствии с утвержденными Госкомэкологии РФ методами, составила: 

 - почвенные728 100 млн.руб./год; 

 - биологические, в том числе: охотничьи ресурсы – 12274,25 тыс. 

руб., охраняемые виды растений – 6751329тыс. руб.  

Суммарный предотвращенный ущерб биологическим ресурсам на 

данной территории составит 6 763,603 млн. руб. Оценка альтернативной 

стоимости ресурсов планируемого природного парка «Предгорье Алтая» 

свидетельствует о значительном экономическом, социальном и 

экологическом значении данной территории [55]. 

В документе так же отмечается, «что предлагаемый режим 

природопользования будет способствовать сохранению и восстановлению 

природных комплексов на долгосрочную перспективу при условии их 

соблюдения. В целом, предусмотренные меры по предотвращению и/или 

снижению негативных воздействий на природную среду можно считать 

достаточными, а предусмотренная проектом деятельность может быть 

определена как допустимая» [55]. 

С момента создания природного парка прошло два года, однако 

никаких оценок природоохранной деятельности дирекции ООПТ не 

наблюдается. До сих пор не был создан портал, посвященный парку 

«Предгорье Алтая», каких либо конкретных данных ни система ИАС ООПТ 



48 

 

РФ ни сайт Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края 

не содержит. Очевидна непрозрачность деятельности Министерства и 

дирекции парка. Однако, информационном портале Минприроды Алтайского 

края периодически публикуются статьи о природоохранных рейдах на 

территории природного парка, создании экологических троп и результатах 

экологических экспертиз на объекты строительства. Так например, 

последний природоохранный рейд от 22 февраля 2020 г. инспекторов 

Алтайприроди и Гостехнадзора нарушений природоохранного режима не 

выявил [49]. Тем не менее, говорить о достижении целей и задач создания 

природного парка Предгорье Алтая» не представляется возможным. 

Сам факт создания ООПТ, проработка целей, задач природного парка и 

природоохранного режима не являются залогом, достижения целей любой 

особо охраняемой природной территории - сохранение природных 

комплексов и объектов. Это становится прозрачно понятным ели обратиться 

к примеру природного парка «Ая», здесь рекреационная нагрузка на ООПТ и 

игнорирование проблем со стороны органов государственной власти, 

приводят к деградации природных комплексов. Экологическая ситуация, 

сложившаяся на территории парка в корне противоречит целям создания 

ООПТ, несмотря на очевидную рекреационную функцию парка. Ради 

сохранения экологически комплексов, объектов животного и растительного 

мира, необходимо нормативно ограничить экологическую нагрузку на парк и 

усилить меры охраны ООПТ. 

Природный парк «Предгорье Алтая» был создан с целью 

предотвращения деградации ландшафтов и ограничения 

природопользования, рекреации и деятельности местного сельского 

хозяйства. Природоохранный режим на территории парка «Предгорье Алтая» 

значительно строже, по сравнению с ООПТ «Ая». В природном парке 

регулярно проводятся природоохранные рейды, однако утверждать о 

соответствии экологического состояния парка целям и задачам 

существования ООПТ не представляется возможным. До сих пор не 
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проводилось комплексных экологических исследований, отсутствует 

актуальная информация о состоянии природной среды и деятельности 

дирекции парка в целом. 

 

3.3. Развитие системы ООПТ в Алтайском крае 

 

Деятельность по совершенствованию системы ООПТ осуществляется в 

соответствии с программными документами федерального и регионального 

значения. Паспортом национального проекта по состоянию «Экология» 

предусмотрено увеличение площади особо охраняемых территорий по 

состоянию на 2024 г. до 5 млн. га. [51]. Во исполнение национального 

проекта был разработан региональный проект «Сохранение биологического 

разнообразия и развитие экологического туризма в Алтайском крае». 

Паспортом регионального проекта в том числе предусмотрено увеличение 

площади ООПТ за счет создания территорий федерального значения до 2024 

г. не менее чем на 0,38 млн. га. [52]. 

Региональная программа «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, 

развитие лесного хозяйства Алтайского края», развитие системы ООПТ 

представляет в качестве ключевого направления сохранения окружающей 

среды. Паспорт Подпрограммы 1 среди основных направлений деятельности 

выделяет необходимость проведения научных исследований с привлечением 

квалифицированных специалистов, создания экологических троп и визит-

центров, мониторинг состояния объектов животного и растительного мира, 

создание и пополнение банка данных об объектах животного и растительного 

мира, занесенных в Красную книгу Алтайского края, и прочие функции. На 

достижение целей и задач программы в области сохранения и развития 

ООПТ было выделено 169455,7 тыс. рублей из краевого и местного бюджета 
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[10]. Основным же документом программирования деятельности по 

расширению системы особо охраняемых природных территорий является 

уже не раз упомянутая нами Схема развития и размещения особо охраняемых 

природных территорий Алтайского края до 2025 г. 

Состояние и развитие системы ООПТ в Российской Федерации 

является постоянным предметом обсуждения на заседаниях коллегиальных 

органах государственной власти. Так 26 марта 2019 г., в рамках 

«правительственного часа», министр природных ресурсов и экологии 

Алтайского края Порядухин Владимир Николаевич указывал что сохранение 

экологической чистоты территории Алтайского края, ее биологического 

разнообразия, и снижение негативного воздействия человека на природу 

является приоритетным направлением деятельности Министерства а 

расширение сети особо охраняемых природных территорий ведется в крае 

планомерно в соответствии с принятыми документами федерального и 

регионального уровня [56]. 

На расширенном совещании Министерства природных ресурсов и 

экологии Алтайского края по итогам работы в 2019 году и задачам на 2020 

год, Владимир Николаевич подтвердил, что работа по реализации Схемы 

развития и размещения особо охраняемых природных территорий 

Алтайского края до 2025 года продолжается. В области ООПТ на 2020 г. 

перед Министерством были поставлены задачи по завершению работы по 

внесению сведений о границах заказников в Единый государственный реестр 

недвижимости и продолжению содействия Министерству природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации по созданию национальных 

парков «Тогул» и «Горная Колывань» [57].  

Согласно государственному докладу, подготовленному Министерством 

природных ресурсов и экологии Алтайского края, от 2019 г. «О состоянии и 

об охране окружающей среды в Алтайском крае в 2018 году», «в рамках 

реализации Семы развития и размещения ООПТ были проведены научные 

исследования, направленные на создание памятников природы краевого 
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значения «Урочище Трунов луг» в Егорьевском районе, «Голубцовские 

склоны» в Заринском районе, «Озеро Займище» в Шипуновском районе 

Алтайского края» [45]. 

Было создано 4 новых памятника природы. В период 2012-2018 годы в 

Панкрушихинском, Кислухинском, Касмалинском, Хабарском, 

Мамонтовском заказниках и природных парках выделены зоны особой 

охраны общей площадью 35,7 тыс.га, в которых запрещена заготовка 

древесины. Запрет заготовки древесины в крае действует на площади 97,1 

тыс. га, что составляет 2,2% от общей площади лесного фонда края [45]. 

Продолжается работа по созданию национального парка «Тогул», 

площадь ООПТ должна составить около 160 тыс. га. Национальный парк 

создается на базе существующих заказников «Тогульский»и «Ельцовский», 

общая площадь которых составляет 52,8 % от площади парка [45]. 

В целях сохранения наиболее ценных участков экосистем ленточных 

боров, в 2019 году подготовлена документация для выделения зон особой 

охраны в Алеусском, Корниловском, Кулундинском и Завьяловском 

заказниках (общая площадь зон особой охраны составит 24,2 тыс. га). В 

Корниловском заказнике кроме выделения зоны особой охраны планируется 

расширение территории в границах Каменского района [45]. 

В 2018 г. началась реализация реализации государственной программы 

Алтайского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

рациональное использование природных ресурсов, развитие лесного 

хозяйства Алтайского края». Согласно данным отчета Министерства 

природных ресурсов и экологии Алтайского края, за 2019 г. на территории 

заказников и природных парков осуществлен необходимый комплекс 

биотехнических мероприятий. Произведена выкладка 5,9 тонн кормовой 

соли, 41,5 тонн кормового овса, 6 тонн сена, 790 веников. Установлено и 

обновлено 143 информационных щита (аншлагов) с информацией о 

заказниках, их режимах особой охраны и картами-схемами, а также 30 

информационных указателей. Проведено регулирование численности 13 
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особей кабанов (без ограничений по полу и возрасту). Освоено 1100,0 тыс. 

рублей [48].Проведены научные исследования, направленные на создание 

заказника «Быстроистокский» в составе трех кластеров, ранее предлагаемых 

Схемой в отдельные ООПТ (заказник «Колыванский увал (Ануйский)», 

памятники природы «Болото Мореодское», «Болото Источное»). 

Краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайприрода» 

является природоохранной организацией, учрежденной Министерством 

природных ресурсов и экологии Алтайского края. Деятельность КГБУ 

направлена на обеспечение охраны ООПТ и развитие этих территорий, 

осуществление охраны, воспроизводства и использования объектов 

животного мира и среды их обитания, на территориях ООПТ, а так же 

осуществление мер по сохранению биологического и ландшафтного 

разнообразия ООПТ. Работа КГБУ зачастую сопряжена с проведением 

природоохранных мероприятий и выявлением правонарушений в области 

ООПТ [14]. 

За 2019 г. КГБУ «Алтайприрода» проведено 1188 рейдовых 

мероприятия на особо охраняемых природных территориях Алтайского края, 

составлено 211 протоколов об административных правонарушениях, из 

которых: 

- 209 - по статье 8.39 КоАП РФ за нарушение правил охраны и 

использования природных ресурсов на особо охраняемых природных 

территориях; 

- 2 - по статье 8.12.1 КоАП РФ за несоблюдение условия обеспечения 

свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его 

береговой полосе. 

14 протоколов переданы по подведомственности на рассмотрение 

мировым судьям, в том числе: 

- 8 материалов для применения административного наказания в виде 

конфискации орудия лова водных биологических ресурсов; 
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- 5 материалов для применения административного наказания в виде 

конфискации огнестрельного оружия; 

- 1 материал о конфискации орудия лова (капкана). 

Вынесено 197 постановлений по делам об административных 

правонарушениях на общую сумму - 647 500 рублей. 

В настоящее время учреждение обеспечивает охрану 38 

государственных природных заказников, а также двух природных парков 

«Ая» и «Предгорье Алтая». Общая площадь ООПТ составляет 849,9 тыс. га. 

[46]. 

Как мы видим, деятельность органов государственной власти всецело 

направлена на увеличение площади ООПТ за счет расширение территорий 

уже существующих и учреждения новых особо охраняемых природных 

территорий. Мероприятия по расширению системы ООПТ проводятся в 

соответствии с программными документами, а их результаты периодически 

публикуются в отчетах и докладах Минприроды Алтайского края. За счет 

выделенных бюджетных средств органы и организации осуществляют 

многоплановую природоохранную работу: биотехнические мероприятия, 

расширение системы информационных знаков, санитарные мероприятия, 

выявление и пресечение правонарушений в сфере ООПТ.  

Однако, существует проблема в объективной оценке природоохранных 

мероприятий. Данные, представленные в отчетности, носят скорее 

количественный чем качественный характер, и достоверно показать 

регулятивный эффект работы органов государственной власти они не могут. 

Очевиден объем деятельности органов государственной власти в сфере 

ООПТ, но в силу бюрократического метода работы основанного на 

статистической отчетности, а не на ее результате, действительная 

эффективность природоохранного механизма в системе ООПТ не ясна. Тому 

примером, является ситуация с деградацией экологических комплексов в 

природном парке «Ая», потому как ситуация с рекреационной нагрузкой за 

семнадцать лет так и не была решена. Среди перечня направлений 
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деятельности, представленного в Схеме развития и размещения ООПТ 

обозначено проведение комплексных обследований ООПТ с целью оценки 

их современного состояния. Тем ни менее, актуальные комплексные 

исследования либо не проводятся, либо закрыты для публичного 

ознакомления.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Заповедование в России прошло долгий путь. Начиная с первобытных 

«празаповедников», существо которых имело в большей степени сакральный 

смысл нежели природоохранный, отталкиваясь от представлений об 

охраняемых территорий как об неприкосновенной государственной сырьевой 

базы, развитие заповедной мысли привело к созданию первых частных, а в 

дальнейшем, и первых государственных заповедников. Таким образом, 

сложное многоуровневое законодательство и система ООПТ Российской 

Федерации появились не на пустом месте. Сеть особо охраняемых 

территорий федерального, регионального и местного значения своим 

существованием обязана сложному опыту заповедования в имперской и 

советской России, а так же специфике территориального устройства самого 

государства. Здесь каждая категория ООПТ отвечает собственным 

поставленным перед ней целям и задачам, в совокупности составляя 

логичную систему особо охраняемых природных территорий, оставаясь тем 

самым, важнейшим методом сохранения природного наследия в России. 

Природные парки являются новой категорией ООПТ, впервые 

появившейся в Федеральном законе №33-ФЗ, хотя о необходимости созданий 

сети природных парков начали говорить еще советские экологи. Для системы 

ООПТ природные парки являются уникальным элементом, потому как с 

одной стороны, является прямым проявлением принципа федерализма, 

оставаясь ООПТ краевого значения. С другой стороны, природные парки 

находятся на стыке множества функций ООПТ, не только природоохранной, 

но и рекреационной, воспитательной, научной и других. Отличительной 

чертой природных парков является функциональное зонирование 

территории, с учетом экологической, рекреационной, научной ценности 
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природных комплексов и объектов. Все это делает природные парки, как 

категорию ООПТ, наиболее комплексным инструментом сохранения и 

развития природной среды для регионов, несопоставимый с иными типами 

ООПТ регионального значения.  

В Алтайском крае, в системе краевых особо охраняемых природных 

территорий, природные парки вызывают особый интерес. Первый природный 

парк «Ая» был образован в 2003 г. в Алтайском районе на базе уже 

существующего заказника, с целью сохранения и восстановления природных 

ресурсов их использования в рекреационных, оздоровительных и эколого-

просветительских целях. Природный парк «Предгорье Алтая» был создан не 

так давно, в конце 2017 г. Анализ природоохранного режима парка приводит 

к пониманию того, что запреты, установленные на территории 

функциональных зон, имеют более строгий характер, в сравнении с парком 

«Ая», где рекреационная функция имеет более первостепенный характер, и в 

целом, охрана уникальных природных комплексов здесь стоит на первом 

месте. 

Исследование экологического состояния природных парков 

Алтайского края прозрачно дает понять, что экологическая ситуация 

территорий природного парка «Ая» не соответствует целям и задачам 

образования ООПТ, более того увеличивающаяся рекреационная нагрузка, 

деятельность организаций сельскохозяйственного назначения и эксплуатация 

линейных объектов автотранспорта приводят к деградации природных 

комплексов, объектов животного и растительного мира.  

Подобные проблемы испытывают природные парки не только в 

Алтайском крае, ухудшение состояния природной среды наблюдается в 

парках «Усть-Бельск» и «Кандры-Куль», в Удмуртской республике и 

Башкортостане соответственно, однако связанно это не с проблемой 

природных парков как категории ООПТ, а с безответственностью рекреантов 

и природопользователей, игнорированием проблем со стороны органов 
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государственной власти и низкой экологической культурой населения России 

в целом.  

Ради сохранения природных комплексов и объектов на территории 

парка «Ая» предлагается ужесточение запретов и ограничений, ограничение 

рекреации, усиление государственного надзора за территорией. Необходимо 

помнить что цель существования любой ООПТ - сохранение и развитие 

природной среды.  

Природный парк «Предгорье Алтая» создавался с целью 

предотвращения дальнейшей деградации ландшафтов и ограничения 

природопользования, рекреации и деятельности местного сельского 

хозяйства. Подают надежды более строгое регулирование рекреации на и 

природоохранные мероприятия, проводимые на территории парка. Однако, 

говорить о благополучном экологическом состоянии ООПТ не 

представляется возможным.  

Сложность в оценке мер, направленных на развитие сети ООПТ в 

Алтайском крае, связана с сугубо бюрократическими методами отчетности 

Минприроды Алтайского края. Мы наблюдаем регулярные природоохранные 

мероприятия, однако количество здесь не переходит в качество. Отсутствие 

комплексных экологических исследований со стороны Минприроды только 

усложняет картину. 

Несмотря на очевидные проблемы, развитие природных парков на 

территории Алтайского края остается наиболее потенциальным 

инструментом развития системы краевых ООПТ. В отличии от других ООПТ 

регионального значения, категория природных парков позволяет совмещать 

природоохранные и рекреационные возможности. Экологический туризм по 

прежнему остается эффективным инструментом диверсификации 

региональной экономики, между тем, своеобразие природоохранных 

режимов природных парков, является удобным методом организации 

регулируемой рекреации на территории ООПТ [24]. Однако, необходимо 

помнить, сохранение природной среды - является приоритетной целью.   
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