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Статья 2. Категории и виды особо охраняемых природных территорий
1. С учетом особенностей режима особо охраняемых природных
территорий и статуса находящихся на них природоохранных учреждений
различаются следующие категории указанных территорий:
а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные;
б) национальные парки;
в) природные парки;
г) государственные природные заказники;
д) памятники природы;
е) дендрологические парки и ботанические сады;
ж) лечебно-оздоровительные местности и курорты.

2. Правительство Российской Федерации, соответствующие органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления могут устанавливать и иные категории особо
охраняемых природных территорий (территории, на которых находятся
памятники садово-паркового искусства, охраняемые береговые линии, 
охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты, 
биологические станции, микрозаповедники и другие).

Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ
"Об особо охраняемых природных территориях"



территории (акватории), имеющие особое значение для

сохранения или восстановления природных комплексов или

их компонентов и поддержания экологического баланса

Государственные

природные

заказники

природоохранные рекреационные учреждения, находящиеся

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

Природные парки

природоохранные, эколого-просветительские и научно-
исследовательские учреждения, 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

Национальные парки

природоохранные, научно-исследовательские и эколого-
просветительские учреждения, имеющие целью сохранение

и изучение естественного хода природных процессов и

явлений, генетического фонда растительного и животного

мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, 
типичных и уникальных экологических систем

Государственные

природные

заповедники

СтатусКатегория ООПТ

Категории ООПТ в России



территории (акватории), пригодные для организации лечения и

профилактики заболеваний, а также отдыха населения и

обладающие природными лечебными ресурсами (минеральные
воды, лечебные грязи, рапа лиманов и озер, лечебный климат, 
пляжи, части акваторий и внутренних морей, другие природные

объекты и условия)

Лечебно-
оздоровительные

местности и курорты

природоохранные учреждения, 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, при этом земельные участки передаются в

бессрочное (постоянное) пользование дендрологическим паркам, 
ботаническим садам, а также научно-исследовательским или

образовательным учреждениям, в ведении которых находятся

дендрологические парки и ботанические сады

Дендрологические

парки и ботанические

сады

уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, 
культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а
также объекты естественного и искусственного происхождения

Памятники природы

СтатусКатегория ООПТ

Категории ООПТ в России



+++Лечебно-оздоровительные
местности и курорты

-++Дендрологические парки и

ботанические сады

-++Памятники природы

-++Государственные

природные заказники

-+-Природные парки

--+Национальные парки

--+Государственные

природные заповедники

МестноеРегио-
нальное

Феде-
ральное

Значение категории ООПТ

Категории ООПТв России



Росстат осуществляет сбор и разработку статистических данных о
деятельности государственных природных заповедников и
национальных парков на основании данных, получаемых от
юридических лиц по форме федерального статистического
наблюдения № 1-заповедник.

Институциональная структура

ведения кадастра ООПТ

Ведение кадастра ООПТ осуществляется:
• по особо охраняемым природным территориям федерального
значения, являющимся федеральной собственностью, - федеральными
органами исполнительной власти и организациями, в ведении и
управлении которых находятся такие природные территории;
• по особо охраняемым природным территориям регионального
значения, являющимся собственностью субъектов Российской
Федерации, - органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации;
• по особо охраняемым природным территориям местного значения, 
являющимся собственностью муниципальных образований, - органами
местного самоуправления.



Минприроды России публикует в ежегодных
государственных докладах о состоянии и об охране
окружающей среды Российской Федерации сведения:

• о категориях ООПТ федерального, регионального и
местного значения(государственные природные
заповедники, национальные парки, государственные
природные заказники, природные парки, памятники
природы, ботанические сады и дендрологические парки, 
лечебно-оздоровительные местности и курорты),

• о количестве отдельных категорий ООПТ федерального
значения, занимаемых ими площадях, о дате их
создания, месте их нахождения.

Ежегодный тираж Государственного доклада составляет
1000 экз. на русском языке. 

Доклад также размещается на официальном Интернет-сайте
Минприроды России www.mnr.gov.ru .

Предоставление информации

Минприроды России



Росстат в своих официальных статистических изданиях
публикует сведения:

• о количестве государственных природных заповедников и
национальных парков, 

• их общей площади,
• затратах на содержание этих категорий ООПТ
федерального значения,

• с 2008 года –сведения о количестве и общей площади
государственных природных заказников федерального
значения, находящихся в ведении заповедников.

Данные сведения размещены:
• в статистическом сборнике «Охрана окружающей среды в
России» (тираж 600 экз. на русском языке), других
статистических сборниках Росстата,

• статистическом бюллетене «Основные показатели
охраны окружающей среды» (тираж 65 экз.),

• в сети Интернет на Web-сайте Росстата (www.gks.ru).

Предоставление информации

Росстатом



• Классификация категорий ООПТ по
методологии МСОП не гармонизирована с
российской классификацией.

• Отсутствие на федеральном уровне
кадастровых данных о количестве и общей
площади каждой категории ООПТ
федерального, регионального и местного
значения.

• Отсутствие сведений о биоразнообразии на
территории каждой категории ООПТ.

• Отсутствие координации по формированию
информационных ресурсов, по категориям
ООПТ федерального, регионального и местного
значения.

Проблемы



• Статистическим наблюдением охвачены только
отдельные категории ООПТ, так как не все из них
имеют статус юридического лица. 
В этой связи Росстатом проводится федеральное
статистическое наблюдение только в отношении
государственных природных заповедников и
национальных парков, являющихся юридическими
лицами. 
С 2008 года в форму 1-заповедник дополнительно
введен раздел, в который включаются основные
сведения о государственных природных заказниках
федерального значения, которые находятся в
ведении (подчинении) государственных природных
заповедников.

Проблемы



Перспективы

В рамках переходного периода по адаптации к

рекомендациям ОЭСР системы сбора и разработки

статистической информации по особо охраняемым

природным территориям планируется разработать:

- порядок ведения государственного кадастра особо

охраняемых природных территорий с учетом

классификаций МСОП,

- порядок ведения государственного учета и

государственного кадастра объектов животного мира.


