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Классификации ООПТ Международным союзом охраны
природы (МСОП) и Российской Федерации
Классификация ООПТ
МСОП
Категория Ia и b: строгий
природный резерват — участок с
нетронутой природой, полная
охрана
Категория II: национальный
парк — охрана экосистем,
сочетающаяся с туризмом

Российская классификации ООПТ
Государственные природные заповедники, в том числе биосферные: природная среда
сохраняется в естественном состоянии и полностью запрещается экономическая и иная
деятельность, за исключением случаев, предусмотренных Законом об ООПТ
Национальные парки: выделяются зоны, в которых природная среда сохраняется в
естественном состоянии и запрещается осуществление любой не предусмотренной Законом
об ООПТ деятельности, и зоны, в которых ограничивается экономическая и иная
деятельность в целях сохранения объектов природного и культурного наследия и их
использования в рекреационных целях

Категория III: памятник
природы — охрана природных
достопримечательностей

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

Категория IV: заказник —
сохранение местообитаний и
видов через активное управление

Государственные природные заказники: территории (акватории), имеющие особое значение
для сохранения или восстановления природных комплексов или их компонентов и
поддержания экологического баланса. Государственные природные заказники могут иметь
различный профиль

Категория V: охраняемые
наземные и морские
ландшафты — охрана наземных
и морских ландшафтов и отдых
Категория VI: охраняемые
территории с управляемыми
ресурсами — щадящее
использование экосистем

Природные парки: ООПТ, в границах которых выделяются зоны, имеющие экологическое,
культурное или рекреационное назначение, и соответственно этому устанавливаются запреты
и ограничения экономической и иной деятельности
Дендрологические парки и ботанические сады: ООПТ, созданные для формирования
специальных коллекций растений в целях сохранения растительного мира и его разнообразия
Иные категории ООПТ (устанавливаются законами субъектов Российской Федерации)
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Категории ООПТ в России
Кадастр
ООПТ
Федеральный
кадастр ООПТ
Минприроды
России

Региональные
кадастры ООПТ
Уполномоченные
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

ООПТ федерального значения
государственные природные заповедники
национальные парки
государственные природные заказники
памятники природы
дендрологические парки и ботанические сады

ООПТ регионального значения
природные парки
государственные природные заказники
памятники природы
дендрологические парки и ботанические сады
иные категории ООПТ регионального значения

ООПТ местного значения

Принадлежность
ООПТ
Находятся в ведении
федеральных органов
исполнительной власти,
государственных научных
организаций и
государственных
образовательных
организаций высшего
образования
Находятся в ведении
органов исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации,
государственных научных
организаций и
государственных
образовательных
организаций высшего
образования
Находятся в ведении
органов местного
самоуправления

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (статья 2)
Приказ Минприроды России от 19.03.2012 № 69 «Об утверждении порядка ведения государственного
кадастра особо охраняемых природных территорий»
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Место нахождения статистического инструментария
об ООПТ на Интернет-портале Росстата

http://www.gks.ru/metod/form17/Page11.html
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Структура ООПТ федерального, регионального и
местного значения по их количеству и общей площади
по России в 2016 году
(в процентах к итогу)
По количеству

По общей площади

дендрологические парки и ботанические сады
федерального и регионального значения
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Размещение официальной статистической информации
об ООПТ на Интернет-портале Росстата

Данные

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/environment/#

Метаданные

6

6

29/06/2017

Размещение официальной статистической информации
об ООПТ на Интернет-портале Росстата

Продолжение

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/pub
lications/catalog/5e901c0042cb5cc99b49bf307f2fa3f8
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Размещение официальной статистической информации
об ООПТ на Интернет-портале Росстата

Продолжение

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/
catalog/doc_1136966470469

8

8

29/06/2017

Дополнительная официальная статистическая
информация, формируемая в рамках федерального
статистического наблюдения за ООПТ в России

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/cat
alog/doc_1139919459344
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Фотография взята с сайта Минприроды России (http://www.mnr.gov.ru/gosdoklad-eco-2015/bio.html)
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