Особо
охраняемые
природные
территории

Особо охраняемые природные
территории
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.

N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях"
регулирует отношения в области
организации, охраны и
использования особо охраняемых
природных территорий в целях
сохранения уникальных и типичных
природных комплексов и объектов,
достопримечательных природных
образований, объектов
растительного и животного мира, их
генетического фонда, изучения
естественных процессов в биосфере
и контроля за изменением ее
состояния, экологического
воспитания населения.

С учетом особенностей
режима ООПТ и статуса
находящихся на них
природоохранных
учреждений различаются
следующие категории:
• государственные природные
заповедники, в том числе
биосферные;
• национальные парки;
• природные парки;
• государственные природные
заказники;
• памятники природы;
• дендрологические парки и
ботанические сады;
• лечебно-оздоровительные
местности и курорты.

ООПТ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ

Государственные
природные
заповедники и
национальные
парки

РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ

Природные
парки

Территории государственных заказников,
памятников природы, дендрологических
парков и ботанических садов, лечебнооздоровительных местностей и курортов

МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ

Лечебнооздоровительные
местности и
курорты

Государственный кадастр особо охраняемых
природных территорий
• включает в себя сведения о статусе ООПТ, об их
географическом положении и границах, режиме
особой охраны этих территорий,
природопользователях, эколого-просветительской,
научной, экономической, исторической и культурной
ценности;
• ведется в целях оценки состояния природнозаповедного фонда, определения перспектив
развития сети данных территорий, повышения
эффективности государственного надзора в области
охраны и использования особо охраняемых
природных территорий, а также учета данных
территорий при планировании социальноэкономического развития регионов.

Государственные
природные
заповедники

полностью изымаются из хозяйственного использования
особо охраняемые природные комплексы и объекты (земля,
водные объекты, недра, растительный и животный мир),
имеющие природоохранное, научное, экологопросветительское значение как образцы естественной
природной среды, типичные или редкие ландшафты, места
сохранения генетического фонда растительного и животного
мира.

На государственные природные заповедники
возлагаются следующие задачи:
• а) осуществление охраны природных территорий в
целях сохранения биологического разнообразия и
поддержания в естественном состоянии охраняемых
природных комплексов и объектов;
• б) организация и проведение научных исследований,
включая ведение Летописи природы;
• в) осуществление экологического мониторинга в
рамках общегосударственной системы мониторинга
окружающей среды;
• г) экологическое просвещение;
• д) участие в государственной экологической
экспертизе проектов и схем размещения
хозяйственных и иных объектов;
• е) содействие в подготовке научных кадров и
специалистов в области охраны окружающей среды.

На территориях государственных природных
заповедников допускаются мероприятия и
деятельность, направленные на:
• а) сохранение в естественном состоянии природных
комплексов, восстановление и предотвращение
изменений природных комплексов и их компонентов
в результате антропогенного воздействия;
• б) поддержание условий, обеспечивающих
санитарную и противопожарную безопасность;
• в) предотвращение условий, способных вызвать
стихийные бедствия, угрожающие жизни людей и
населенным пунктам;
• г) осуществление экологического мониторинга;
• д) выполнение научно-исследовательских задач;
• е) ведение эколого-просветительской работы;
• ж) осуществление контрольно-надзорных функций.

Государственные
природные
биосферные
заповедники
государственные
природные
заповедники, которые
входят в
международную
систему биосферных
резерватов,
осуществляющих
глобальный
экологический
мониторинг.

В России 101 природный
заповедник

Национальные парки
являются природоохранными, экологопросветительскими и научноисследовательскими учреждениями,
территории (акватории) которых включают в
себя природные комплексы и объекты,
имеющие особую экологическую,
историческую и эстетическую ценность, и
предназначены для использования в
природоохранных, просветительских, научных
и культурных целях и для регулируемого
туризма.

На национальные парки возлагаются
следующие основные задачи:
• а) сохранение природных комплексов, уникальных и
эталонных природных участков и объектов;
• б) сохранение историко-культурных объектов;
• в) экологическое просвещение населения;
• г) создание условий для регулируемого туризма и
отдыха;
• д) разработка и внедрение научных методов охраны
природы и экологического просвещения;
• е) осуществление экологического мониторинга;
• ж) восстановление нарушенных природных и
историко-культурных комплексов и объектов.

Функциональные зоны:
• а) заповедная – запрещены любая хозяйственная
деятельность и рекреационное использование территории;
• б) особо охраняемая – обеспечиваются условия для
сохранения природных комплексов и объектов, допускается
строго регулируемое посещение;
• в) познавательного туризма – организация экологического
просвещения и ознакомления с достопримечательными
объектами национального парка;
• г) рекреационная, в том числе предназначенная для
отдыха, развития физической культуры и спорта;
• д) охраны историко-культурных объектов – обеспечиваются
условия для их сохранения;
• е) обслуживания посетителей – размещение мест ночлега,
палаточных лагерей и иных объектов туристского сервиса,
культурного, бытового и информационного обслуживания;
• ж) хозяйственного назначения – хозяйственная
деятельность, необходимая для обеспечения
функционирования национального парка.

В России 41 национальный парк

Забайкальский
национальный парк
Шорский национальный
парк

Природные парки
являются природоохранными рекреационными
учреждениями, находящимися в ведении субъектов
Российской Федерации, территории (акватории) которых
включают в себя природные комплексы и объекты,
имеющие значительную экологическую и эстетическую
ценность, и предназначены для использования в
природоохранных, просветительских и рекреационных
целях.

На природные парки
возлагаются следующие
задачи:
а) сохранение природной среды,
природных ландшафтов;
б) создание условий для отдыха
(в том числе массового) и
сохранение рекреационных
ресурсов;
в) разработка и внедрение
эффективных методов
охраны природы и
поддержание экологического
баланса в условиях
рекреационного
использования территорий
природных парков.

Государственные
природные заказники
• территории (акватории), имеющие особое
значение для сохранения или
восстановления природных комплексов
или их компонентов и поддержания
экологического баланса.
• Объявление территории государственным
природным заказником допускается как с
изъятием, так и без изъятия у
пользователей, владельцев и
собственников земельных участков.
• На территориях государственных
природных заказников постоянно или
временно запрещается или
ограничивается любая деятельность,
если она противоречит целям создания
государственных природных заказников
или причиняет вред природным
комплексам и их компонентам.

Государственные природные заказники
могут иметь различный профиль :
• а) комплексными (ландшафтными), предназначенными для
сохранения и восстановления природных комплексов
(природных ландшафтов);
• б) биологическими (ботаническими и зоологическими),
предназначенными для сохранения и восстановления
редких и исчезающих видов растений и животных, в том
числе ценных видов в хозяйственном, научном и
культурном отношениях;
• в) палеонтологическими, предназначенными для
сохранения ископаемых объектов;
• г) гидрологическими (болотными, озерными, речными,
морскими), предназначенными для сохранения и
восстановления ценных водных объектов и экологических
систем;
• д) геологическими, предназначенными для сохранения
ценных объектов и комплексов неживой природы.

В России 70 государственных
заказников

Заказник Земля Франца
Иосифа

Томский заказник

Памятники
природы
• Уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях
природные комплексы, а также объекты естественного и
искусственного происхождения.
• На территориях, на которых находятся памятники природы,
и в границах их охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
памятников природы.
• Собственники, владельцы и пользователи земельных
участков, на которых находятся памятники природы,
принимают на себя обязательства по обеспечению режима
особой охраны памятников природы.

Дендрологические парки
и ботанические сады
Являются
природоохранными
учреждениями, в задачи
которых входит создание
специальных коллекций
растений в целях сохранения
разнообразия и обогащения
растительного мира, а также
осуществление научной,
учебной и просветительской
деятельности. Территории
дендрологических парков и
ботанических садов
предназначаются только для
выполнения их прямых задач.

Территории дендрологических парков и ботанических
садов могут быть разделены на различные
функциональные зоны :
• а) экспозиционную, посещение
которой разрешается в порядке,
определенном дирекциями
дендрологических парков или
ботанических садов;
• б) научно-экспериментальную,
доступ в которую имеют
только научные сотрудники
дендрологических парков
или ботанических садов,
а также специалисты других
научно-исследовательских
учреждений;

Лечебнооздоровительные
местности и
курорты
• Территории (акватории), пригодные для организации лечения
и профилактики заболеваний, а также отдыха населения и
обладающие природными лечебными ресурсами
• Выделяются в целях их рационального использования и
обеспечения сохранения их природных лечебных ресурсов и
оздоровительных свойств.
• В границах лечебно-оздоровительных местностей и курортов
запрещается (ограничивается) деятельность, которая может
привести к ухудшению качества и истощению природных
ресурсов и объектов, обладающих лечебными свойствами.

Организация охраны особо
охраняемых природных
территорий

Государственный надзор в
области охраны и
использования ООПТ
Предупреждение, выявление и

пресечение нарушений
юридическими лицами, их
руководителями и иными
должностными лицами,
индивидуальными
предпринимателями, их
уполномоченными
представителями и гражданами
установленных в соответствии с
международными договорами РФ,
настоящим ФЗ, другими
федеральными законами,
принимаемыми в соответствии с
ними иными нормативными
правовыми актами РФ, законами и
иными нормативными правовыми
актами субъектов РФ требований в
области охраны окружающей
среды

Должностные лица органов, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования
ООПТ, и государственные инспектора по охране территорий
государственных природных заповедников и национальных
парков в порядке, установленном законодательством РФ,
имеют право:
• а) запрашивать и получать информацию и документы, связанные
с соблюдением юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами требований законодательства
РФ об ООПТ;
• б) беспрепятственно по предъявлении служебного
удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя
(заместителя руководителя) органа государственного надзора
(природоохранного учреждения) о назначении проверки
посещать расположенные на ООПТ здания, помещения,
сооружения и иные подобные объекты, проводить их
обследования, а также проводить исследования, испытания,
экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю;

• в) выдавать юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и гражданам предписания об устранении
выявленных нарушений требований законодательства РФ об
ООПТ, о проведении мероприятий по обеспечению
предотвращения вреда животным, растениям и окружающей
среде, соблюдения режимов ООПТ;
• г) составлять протоколы об административных
правонарушениях, связанных с нарушением законодательства
РФ об ООПТ, рассматривать дела об указанных
административных правонарушениях и принимать меры по
предотвращению таких нарушений;
• д) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные
с нарушением законодательства РФ об ООПТ, для решения
вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам
преступлений;
• е) предъявлять иски физическим и юридическим лицам о
взыскании в пользу государственных природных заповедников и
национальных парков средств в счет возмещения ущерба,
нанесенного природным комплексам и объектам
государственных природных заповедников и национальных
парков вследствие нарушений установленного режима
государственных природных заповедников и национальных
парков.

При проведении мероприятий по контролю на территориях
государственных природных заповедников и национальных парков
также имеют право:
• а) запрашивать в целях проверки у граждан, находящихся на
территориях государственных природных заповедников и
национальных парков, разрешение на право пребывания на указанных
особо охраняемых природных территориях;
• б) запрашивать в целях проверки у юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей документы на право осуществления
природопользования и иной деятельности на прилегающих к
территориям государственных природных заповедников и
национальных парков территориях охранных зон;
• в) задерживать на территориях государственных природных
заповедников, национальных парков и их охранных зон граждан,
нарушивших законодательство РФ об ООПТ, и доставлять указанных
граждан в правоохранительные органы;
• г) производить на территориях государственных природных
заповедников, национальных парков и их охранных зон досмотр
транспортных средств, личных вещей граждан;
• д) изымать у граждан, нарушивших законодательство РФ об ООПТ,
продукцию и орудия незаконного природопользования, транспортные
средства и соответствующие документы.

Государственные инспектора
по охране территорий
государственных природных
заповедников и
национальных парков имеют
право в порядке,
установленном
законодательством
Российской Федерации, при
исполнении служебных
обязанностей применять
специальные средства наручники, резиновые палки,
слезоточивый газ, устройства
для принудительной
остановки транспорта,
служебных собак.

Ответственность за
нарушение режима особо
охраняемых природных
территорий
• Законодательством Российской Федерации
устанавливается уголовная ответственность за
нарушение режима особо охраняемых
природных территорий.
• Вред, причиненный природным объектам и
комплексам в границах особо охраняемых
природных территорий, подлежит возмещению
в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками
исчисления размера ущерба, а при их
отсутствии - по фактическим затратам на их
восстановление.

Спасибо за внимание!

