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ЧТО ТАКОЕ ООПТ В МИРЕ?
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Цели ООПТ, согласно определению IUCN
(Международный союз охраны природы) и WCPA
(Всемирная комиссия по охраняемым территориям):

• Содержание природных территорий
• Использование экосистем
• Воспитание экологического
мышления как части поведенческой
культуры человека

A protected area is a clearly defined geographical space,
recognized, dedicated and managed, through legal or other
effective means, to achieve the long term conservation of
nature with associated ecosystem services and cultural values.
(IUCN Definition 2008)

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ООПТ?
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Международный союз охраны природы (IUCN) признает ООПТ как хранителей и
дарителей общего блага, создаваемых, оберегаемых и действующих во благо людей.
Видение IUCN:
- ценность ООПТ является
общепризнанной, а сами ООПТ
успешно функционируют;
- ООПТ демонстрируют пример
воплощения социальной
справедливости и открытости для
всех;
- ООПТ служат институтами
устойчивого развития
человечества, помогая встречать
ключевые вызовы современности.
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ЧТО ТАКОЕ ООПТ В РОССИИ?
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - 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.
ФЗ №33-ФЗ от 14.03.1995 «Об особо охраняемых природных территориях»
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ЧТО ТАКОЕ ООПТ В РОССИИ? ТРАДИЦИИ
Идеология отечественных ООПТ исторически формировалась со времен
заповедных лесов в царской России, запретных для простого люда под
страхом смертной казни. И по сей день в основе этого подхода - идея так
называемого «полного заповедания» территорий.
Идея «полного заповедания» создавалась и развивалась, начиная с конца
XIX - начала XX вв. отечественными учеными, в том числе В.В. Докучаевым,
А.П. и В.П. Семеновыми-Тян-Шанскими, Ф.Р.Штильмарком, которые во
главу угла ставили сохранение эталонных природных объектов и систем в
первую очередь для научных целей.

Большая российская энциклопедия,
статья «Особо охраняемые природные территории»
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ООПТ В РОССИИ. МИФ №1
С учетом особенностей режима особо охраняемых природных
территорий различаются следующие категории указанных территорий
(ч.2 ст.2 ФЗ об ООПТ):
• государственные природные заповедники, в том числе биосферные
заповедники;
• национальные парки;
• природные парки;
• государственные природные заказники;
• памятники природы;
• дендрологические парки и ботанические сады.

Миф №1: ООПТ в общественном сознании = заповедник.
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ООПТ В РОССИИ. МИФ №2
Внутри заповедников могут быть выделены участки, на которых
полностью исключается всякое вмешательство человека в природные
процессы, но:
• информация об этом не публична
• режим полного запрета доступа и воздействия спроецирован на всю
территорию заповедника
• этот запретительный режим по факту распространяется на
национальные парки и все остальные виды ООПТ

Миф №2: любые ООПТ (а не только отдельные участки в
составе заповедников) в общественном сознании закрыты
и недоступны для людей.

ИДЕЯ «ПОЛНОГО ЗАПОВЕДАНИЯ»

+

МИФ № 1

ЛЮБЫЕ ООПТ = ЗАПОВЕДНИК

МИФ № 2

+

ЛЮБЫЕ ООПТ НЕДОСТУПНЫ

Существенно усеченное использование ООПТ

Сокращение числа «пользователей» экосистем

Недостаток ресурсов на содержание и охрану ООПТ. Нагрузка на бюджет
Браконьерство, нехватка персонала и техники

НЕВОЗМОЖНОСТЬ «ПОЛНОГО ЗАПОВЕДАНИЯ»
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
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Пора всерьёз задуматься о том, чтобы пользование экосистемами
внутри ООПТ стало доступным для населения России
• ООПТ должны быть
разумно доступны

количество посетителей
350

• ООПТ должны зарабатывать
на собственные цели и задачи

300
250
200

• ООПТ должны
находиться в пользовании

150
100
50

США
Россия

0
США

Россия

США — 331 млн. рекреационных посещений в 2017 году
(данные Службы национальных парков США)

Россия — от 2 до 8 млн. посетителей различных ООПТ
(по данным разных ведомств и организаций)
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• ООПТ должны воспитывать
и обучать граждан культуре
бережного отношения к природе,
поддержания и сохранения
природных территорий

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

8-800-5000-555
354 392, Краснодарский край,
г. Сочи, Адлерский район, с.Эстосадок,
ул. Олимпийская, д. 35

rosaski.com

