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                Охрана отельных природных средств и ландшафтов 

Охрана ландшафтов имеет много форм, которые можно объединить в 
три группы: 

1) полная охрана ландшафтов как комплексов биогеоценозов; 

2) частичная охрана природных объектов при возможно полном 
сохранении целостности или облика ландшафта; 

3) создание и поддержание оптимального антропогенного ландшафта. 

Две первые формы охраны ландшафта связаны с охраняемыми или 
особо охраняемыми территориями. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это участки 
земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где 
располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое 
природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное, 
оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов 



государственной власти полностью или частично из хозяйственного 
использования и для них установлен режим особой охраны. 

В зависимости от значимости ООПТ могут находиться в федеральной 
собственности и управлении, а могут являться региональной или даже 
муниципальной собственностью. 

С учетом особенностей режима и назначения различаются следующие 
категории указанных территорий: 

– государственные природные заповедники; 

– национальные парки; 

– заказники; 

– памятники природы. 

Государственный природный заповедник (полный резерват) является 
наиболее жесткой формой территориальной охраны природы. 
Заповедники предназначены исключительно для решения научных и 
научно-технических задач страны. 

Заповедные территории (и акватории) полностью изъяты из 
хозяйственного пользования: всякая деятельность, не связанная с 
выполнением задач, возложенных на заповедник, на них запрещена, а 
именно: строительство промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, домов отдыха, туристских баз, добыча полезных 
ископаемых, рубка леса, сенокошение, сбор растений, выпас домашних 
животных, охота, рыбная ловля, применение пестицидов, интродукция 
животных и растений, все формы туризма и отдыха населения. 

Заповедники организуют в целях сохранения в естественном состоянии 
типичных участков основных ландшафтов (природных комплексов) 
природно-географических зон и их подразделений со свойственным этим 
комплексам биологическим разнообразием растительного покрова и 
животного населения. 

В России существуют 100 государственных природных заповедников 
общей площадью 33,5 млн га (свыше 1,57 % площади России). 

Национальный парк – это обширная территория (от нескольких тысяч 
до нескольких миллионов гектаров), включающая как полностью 
заповедные зоны, так и зоны, предназначенные для отдыха, оздоровления, 
ближнего туризма, пропаганды экологических знаний. При правильной 
организации обслуживания посетителей они могут давать хорошие 



результаты не только в природоохранной, но и в экономической сфере, 
частично окупая затраты на свое содержание. В нашей стране 35 
национальных парков, общей площадью 7 млн. га, что составляет 0,41 % 
площади России. 

Заказник – это природный комплекс, предназначенный для сохранения 
одних видов природных ресурсов при ограниченном использовании 
других. На участках, занимаемых заказниками, постоянно или временно 
запрещены отдельные виды хозяйственной деятельности. Например, 
запрещена любая хозяйственная деятельность, ведущая к нарушению 
ландшафта, например сенокос, выпас скота, но может быть разрешена 
охота. Часто создаются временные охотничьи заказники для сохранения и 
восстановления численности каких-либо видов животных. 

В настоящее время в России действуют 69 заказников федерального 
значения общей площадью около 170 тыс. кв. км в 45 субъектах 
Федерации, а также почти 12 тысяч региональных заказников. 

Памятники природы – охраняемая природная территория, на которой 
расположен редкий или достопримечательный объект живой или неживой 
природы, уникальный в научном, культурном, историко-мемориальном 
или эстетическом отношении. В качестве памятника природы может быть 
водопад, метеоритный кратер, уникальное геологическое обнажение, 
пещера, овраг с редкими видами растений или, например, очень старые 
деревья, бывшие «свидетелями» каких-либо исторических событий. 

Иногда к памятникам природы относят территории значительных 
размеров – леса, горные хребты, участки побережий и долин. В этом 
случае они именуются урочищами или охраняемыми ландшафтами. 

Памятники природы подразделяются по типам: на ботанические, 
геологические, гидрологические, гидрогеологические, зоологические и 
комплексные. 

 


