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Abstract:  the article is devoted to the issues of specially protected territories of the Crimea. The main territorial 

nature protection in Russia is the system of specially protected areas. Specially protected natural areas belong 

to the objects of the national heritage. The Ministry of Natural Resources and the Environment of the Russian 

Federation carries out state administration in the field of organization and operation of specially protected 

areas of federal significance. This system of natural reserves is unique and represents a unique ecosystem. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам организации особо охраняемых природных территорий 

Крыма. Основу территориальной охраны природы в России составляет система особо охраняемых 

природных территорий. Особо охраняемые природные территории относятся к объектам 

общенационального достояния. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

осуществляет государственное управление в области организации и функционирования особо 

охраняемых природных территорий федерального значения. Эта система природных резерватов 

уникальна и представляет исключительную ценность с точки зрения поддержания естественного 

функционирования экосистем. 

Ключевые слова: землеустройство, федеральные особо охраняемые природные территории, виды 
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Под особо охраняемыми природными территориями понимаются земельные участки, имеющие 

особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное 

и иное ценное значение, которые изъяты полностью или частично из хозяйственного использования и 

для которых установлен особый правовой режим [1]. 

В соответствии с Законом РФ «Об особо охраняемых природных территориях» особо охраняемые 

природные территории России подразделяются на 6 категорий:  

а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники;  

б) национальные парки;  

в) природные парки;  

г) государственные природные заказники;  

д) памятники природы;  

е) дендрологические парки и ботанические сады [3]. 

Порядок отнесения использования и охраны земель особо охраняемых территорий федерального 

значения устанавливается Правительством РФ по согласованию с органами государственной власти 

субъектов РФ на основании федеральных законов [2]. 

Охраняемые природные территории являются одним из ключевых инструментов сохранения крупных 

экосистем и поддержания стабильности природных условий в масштабах регионов. В условиях 

фрагментации ландшафтов из-за строительства линейных сооружений (дорог, линий электропередач 

трубопроводов и т.п.). На особо охраняемых природных территориях природные комплексы 

сохраняются в целом, со всей сложностью и многообразием их экологической структуры [2]. 

Площадь особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в России на 2014 год составила около 

12% от общей площади страны. Система ООПТ в России представлена 247 федеральными территориями 

(102 заповедника, 46 национальных парков, 71 федеральный заказник, 28 федеральных памятник 

природы) и более 12000 ООПТ регионального значения различных категорий [5]. 

Природно-заповедный фонд Крыма включает 180 объектов и территорий (в том числе 46 

общегосударственного значения, площадь которых составляет 5,8% площади Крымского полуострова). 



 

Основу заповедного фонда составляют 6 природных заповедников общей площадью 63,9 тыс. га: 

Крымский с филиалом «Лебяжьи острова», Ялтинский горно-лесной, Мыс Мартьян, Карадагский, 

Казантипский, Опукский [5]. 

Большую природоохранно-экологическую роль играют многочисленные небольшие ландшафтные 

уникумы Крыма других категорий. На полуострове организованы 33 государственных заказника (их 

общая площадь – 51,7% заповедной территории полуострова). В их числе – 16 заказников 

общегосударственного значения [1]. 

Достижения России в сфере территориальной охраны природы имеют мировое признание. Ее 

выдающаяся система заповедников и национальных парков вызывает в природоохранном мире 

заслуженное уважение. Экологическая доктрина Российской Федерации рассматривает создание и 

развитие особо охраняемых природных территорий разного уровня и режима в числе основных 

направлений государственной политики в области экологии [1]. 
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