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Подготовка и проведение XXII зимних Олимпийских игр 2014 года привели к беспрецедентному увеличению
антропогенной нагрузки на экосистемы Имеретинской низменности.
В целях сохранения статуса ключевой орнитологической территории международного значения, а также
сохранения, восстановления, воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания Постановлением
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10.08.2010 № 678 был создан природный
орнитологический парк в Имеретинской низменности. Территория природного орнитологического парка в
Имеретинской низменности общей площадью 270,82 га состоит из 14 кластеров, которые представляют собой
небольшие анклавы в обширной и интенсивно эксплуатируемой в рекреационных, а также иных хозяйственных
целях территории Имеретинской низменности и Нижнешиловского сельского округа (рис. 1).
В соответствии с функциональным назначением и режимом охраны и использования на территории
природного парка выделены три функциональные зоны (рисунок 2): особо охраняемая (кластеры 10, 13, 14, 15),
рекреационная (кластеры 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12) и демонстрационная (кластер 7).
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Рисунок 1. Схема функционального зонирования природного орнитологического парка в Имеретинской
низменности
Рисунок 2. Распределение площади природного орнитологического парка в Имеретинской низменности
по функциональным зонам
К числу приоритетных направлений деятельности парка относятся: восстановление нарушенных
экосистем Имеретинской низменности; сохранение и воспроизводство редких видов растений и животных;
создание благоприятных условий для остановки, массовых скоплений и зимовки птиц; комплексный
экологический мониторинг; рекреация. При этом вопрос достижения устойчивого неистощительного
природопользования выходит на передний план.
В Российской Федерации к настоящему моменту действует целый ряд нормативно-правовых актов,
направленных на переход к устойчивому развитию (Указ Президента РФ «О государственной стратегии
Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития»; Распоряжение
Президента РФ «О климатической доктрине РФ», Приказ Рослесхоза «Об утверждении критериев и
индикаторов устойчивого управления лесами Российской Федерации» и другие). Кроме того, целый ряд
нормативно-правовых актов содержит в себе нормы, направленные на достижение устойчивого
неистощительного природопользования (Лесной кодекс РФ, Федеральные Законы «О животном мире», «Об
особо охраняемых природных территориях», «Об охране окружающей среды» и другие). Одна из задач этих
документов – обеспечить базовые условия соблюдения принятых Россией международных обязательств
(Рамсарская конвенция и проч.), в которых намечены направления работы властей разных стран по
обеспечению устойчивого развития территорий с целью удовлетворения потребностей нынешнего и будущего
поколений людей.
Критерий 1. Структура и статус территории
Стратегические цели, предусмотренные критерием 1 – обеспечение отсутствия нарушений режима ООПТ,
сохранение природных ландшафтов. Использование для организации экологического мониторинга проектноземлеустроительных и других материалов, в результате чего устанавливается контроль за происходящими
естественными процессами и их изменениями в связи с антропогенным воздействием и возмущающими
природными факторами. Контроль осуществляется, как в целом по ООПТ, так и по различным
функциональным зонам.
Индикатор 1.1 Правовой статус территории
В соответствии с законом «Об особо охраняемых природных территориях» в Российской Федерации выделяют
следующие категории ООПТ [1]: государственные природные заповедники, в том числе биосферные;
национальные парки; природные парки; государственные природные заказники; памятники природы;
дендрологические парки и ботанические сады; лечебно-оздоровительные местности и курорты и т.д.
По уровню значимости ООПТ делятся на охраняемые природные объекты федерального, регионального и
местного значения.
Также в целях установления режима особой охраны территорий природных парков осуществляется зонирование их
территории (Федеральный Закон №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», ст. 21, ч. 2) с выделением:
природоохранной и рекреационной зон, а также агрохозяйственной и иных функциональных зон.
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Таблица 1. Геоэкологические критерии и индикаторы устойчивого природопользования
для ключевых орнитологических территорий

Критерий

Индикатор
1.1 Правовой статус территории

1.Структура и статус территории

1.2 Наличие границ и охранной службы
1.3 Структура территории по категориям земель
1.4 Структура растительных сообществ

2.1 Выполнение научно-исследовательских работ
2.Научно-исследовательская и
природоохранная деятельность

2.2 Ведение экологического мониторинга
2.3 Научно-пропагандистская и общественная деятельность

3.Сохранение коренных растительных
сообществ

4.Безопасность экосистем

5. Сохранение биоразнообразия
6. Рекреация

3.1 Естественное возобновление

4.1 Санитарное состояние насаждений
4.2 Пожарная безопасность
5.1 Сохранение биоразнообразия флоры
5.2 Сохранение биоразнообразия фауны
6.1 Развитие рекреационной инфраструктуры

Индикатор 1.2 Наличие границ и охраной службы
Выделенная под ООПТ площадь должна быть в натуре отграничена с ясно обозначенными
границами. По всему периметру границ на путях возможного проникновения на территорию ООПТ
устанавливаются предупредительные знаки и ограждения. Охрана территории осуществляется мобильной
охраной. Границы ООПТ обоснованные при организации территории, в последующем должны сохраняться, а
площадь ООПТ в этих границах оставаться постоянной. Возможное изменение границ и площадей должно
быть обосновано и производиться с учетом существующего законодательства.
Границы ООПТ должны иметь топографическую привязку и маркировку, картографическую
основу, по периметру – ясные разделительные рубежи (они могут быть естественными: хребты, реки и т.д.) с
другими пользователями, не приводящие к земельным спорам. Целостность ООПТ является важным фактором
в их сохранении и управлении [2].
Индикатор 1.3 Структура территории по категориям земель
Используются категории земель, закрепленные в Земельном кодексе РФ:
Земли особо охраняемых территорий и объектов
Земли лесного фонда
Замели водного фонда
Земли запаса
Земли сельскохозяйственного назначения
Земли населенных пунктов
Земли промышленного и иного специального назначения
Данный критерий дает представление о структуре территории по категориям земель. Для оценки
используются материалы землеустройства.
Индикатор 1.4 Структура растительных сообществ
Учитываются данные по площади, пространственному распределению и видовому составу
фитоценозов, а также степени антропогенного воздействия на них, ведущего к сокращению генофонда и
увеличению доли рудеральной и сорной растительности [4].

97

Критерий 2. Научно-исследовательская и природоохранная деятельность
Стратегические цели, обеспечиваемые критерием 2 – изучение природных экосистем, ведение
экологического мониторинга, а также социально-пропагандистской природоохранной деятельности.
Индикатор 2.1 Выполнение научно-исследовательских работ
Выполняются ли научно-исследовательские работы по изучению экосистем (биогеоценозов). Выполняются
ли исследования по составу, структуре и функционированию экосистем, в том числе ведение Летописи
природы.
Индикатор 2.2 Ведение экологического мониторинга
Осуществляется ли фоновый экологический мониторинг в рамках государственной системы мониторинга
окружающей среды. Осуществляется ли мониторинг численного и видового состава орнитофауны.
Осуществляется ли отлов и кольцевание птиц.
Индикатор 2.3 Научно-пропагандистская и общественная деятельность
Участие в пропаганде научных знаний, экологическом воспитании, государственной экологической
экспертизе и надзоре, подготовке научных кадров в области охраны окружающей среды. Сотрудничество с
неправительственными природоохранными организациями.
Критерий 3. Сохранение коренных растительных формаций
Стратегические цели, обеспечиваемые критерием 3 – восстановление и предотвращение изменений
природных комплексов и их компонентов в результате антропогенного воздействия на территориях ООПТ.
Необходимость сохранения структуры площадей, занимаемых коренными растительными сообществами
основывается на утверждении, что такие сообщества и их устойчиво-производные (как следствие формирования
в переходных условиях) являются результатом эволюционного развития биогеоценозов в пределах
определенных природных ландшафтов, обладают естественной устойчивостью и биоразнообразием.
Индикатор 3.1 Естественное возобновление
Индикатор характеризует способность коренных растительных формаций к естественному
возобновлению.
Критерий 4. Безопасность экосистем
Стратегические цели, обеспечиваемые критерием 4 – поддержание необходимого уровня санитарного
состояния и пожарной безопасности, недопущение поражения насаждений болезнями; инвазиями насекомыхвредителей; возникновения и распространения пожаров.
Индикатор 4.1 Санитарное состояние насаждений
Индикатор характеризует содержание насаждений в удовлетворительном санитарном состоянии. Для
этого необходимо проведение постоянных наблюдений (энтомологический мониторинг) за развитием
насекомых-вредителей на всей лесной площади и в особенности в очагах их заражения, а также принятие
профилактических мер по недопущению инвазий и мер борьбы при вспышках размножения вредителей [5].
Нужно проводить обследования насаждений на предмет наличия болезней и предпринимать меры по
их ликвидации.
Индикатор 4.2 Пожарная безопасность
Индикатор характеризует неукоснительное выполнение правил и требований пожарной безопасности, а также
наличие эффективных и достаточных средств предупреждения и тушения пожаров, удовлетворительных подъездных путей
во все пункты, и в особенности – в пожароопасные лесные площади.
Критерий 5. Сохранение биоразнообразия
Стратегические цели, обеспечиваемые критерием 5 – сохранение биологических видов с низким уровнем
численности популяций или с сильно сократившимися ареалами, которые подвержены риску полного исчезновения или
потери важных генетических признаков с целью поддержания видового и генетического разнообразия экосистем.
Индикатор 5.1 Сохранение биоразнообразия флоры
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Индикатор характеризует реализацию мер по:
определению состава редких и исчезающих растений и мест их массового произрастания;
выявлению и инвентаризации особо ценных лесных массивов;
разработке мероприятий по поддержанию численности редких и исчезающих видов (особые меры
охраны: огораживание территорий, искусственное размножение и т.д.).
На территориях ООПТ определяется состав и состояние редких и исчезающих видов растений и
составляется карта их размещения. Выявляются и инвентаризируются особо ценные растительные сообщества
(для природного орнитологического парка в Имеретинской низменности – лесные, кустарниковые, луговые,
водные, болотные, литоральные). Выполнение указанных мероприятий позволяет получить наиболее полную
информацию о биоразнообразии ООПТ и достичь целей эффективной охраны и рекреационного
использования территории.
Индикатор 5.2 Сохранение биоразнообразия фауны
Индикатор характеризует реализацию мер по выявлению и учету мест обитания и размножения видов
диких животных, а также созданию условий, благоприятствующих их существованию (для природного
орнитологического парка в Имеретинской низменности – создание благоприятных условий для остановки во
время миграций, массового скопления и зимовки птиц). На территориях ООПТ определяется также состав и
состояние животного мира, в том числе редких и исчезающих видов и составляется карта их размещения и
миграции. Полученная информация позволяет организовать меры по охране диких животных, содействию их
размножению и восстановлению оптимальной численности.
Критерий 6. Рекреация
Стратегические цели, обеспечиваемые критерием 6 – развитие инфраструктуры и объектов рекреации.
При рекреационном использовании территории большое значение для сохранения природных комплексов
имеет степень рекреационного воздействия. Рекреационное воздействие на биогеоценозы оценивается по
стадиям их дигрессии, число которых устанавливается обычно от трех до пяти, а норма рекреационных нагрузок
– исходя из биологической устойчивости, не ведущей к их распаду [3].
Критерий 6. Рекреация
Стратегические цели, обеспечиваемые критерием 6 – развитие инфраструктуры и объектов рекреации. При рекреационном
использовании территории большое значение для сохранения природных комплексов имеет степень рекреационного
воздействия. Рекреационное воздействие на биогеоценозы оценивается по стадиям их дигрессии, число которых
устанавливается обычно от трех до пяти, а норма рекреационных нагрузок – исходя из биологической устойчивости, не
ведущей к их распаду [3].
Индикатор 6.1 Развитие рекреационной инфраструктуры
Индикатор характеризует реализацию мер по снижению рекреационных нагрузок на биогеоценозы без уменьшения (а в
некоторых случаях даже с увеличением) общего объема отдыха путем развития рекреационной инфраструктуры,
благоустройства территории и рациональной организации потоков отдыхающих.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Р.А. Мнацеканов1, М.И. Сергеева2
1 – Всемирный фонд природы (WWF), г. Краснодар
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Современные представления о значимости биологического разнообразия для существования человечества
определяют роль особо охраняемых природных территорий (далее ООПТ) для поддержания ландшафтного и
видового разнообразия растительного и животного мира. В то же время, все чаще возникают ситуации, когда
планы хозяйственной деятельности вступают в конфликт с природоохранными интересами. В силу
несовершенства требований законодательства в сфере ООПТ инициаторы хозяйственной деятельности, исходя
только из экономической целесообразности, предпринимают попытки изменения природоохранного статуса
территорий, не учитывая их экологическую значимость. В этой связи, становятся первостепенными вопросы
юридической защищенности ООПТ и обоснованности их существования для сохранения уникальных
природных территорий, комплексов и объектов.
Настоящая работа представляет собой анализ развития системы ООПТ Краснодарского края, основанный
на изучении правоустанавливающих документов, определяющих их существование. Проведен сбор и изучение
документов в открытом доступе, а также фондов Государственного архива Краснодарского края. В работе
представлено мнение авторов о современном состоянии и перспективах развития региональной системы ООПТ.
История формирования системы ООПТ Краснодарского края.
Формирование системы ООПТ Краснодарского края было начато в 1924 г. с создания государственного
Кавказского зубрового заповедника (в настоящее время – Кавказский государственный природный биосферный
заповедник имени Х.Г. Шапошникова). В последующие 90 лет процесс шел в двух взаимоисключающих
направлениях: увеличение площади ООПТ путем создания новых территорий и сокращение их количества.
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Существуют некоторые сложности ретроспективного анализа развития системы ООПТ
региона, связанные с определением легитимности или уровня значимости ряда территорий. До
распада СССР и создания Российской Федерации различали три уровня значимости ООПТ:
союзный, республиканский и местный. В этот период кроме республиканских заказников
решениями региональных органов государственной власти создавались заказники, которые
находились в управлении охотпользователей или передавались в ведение госохотинспекции [7]. В
результате изменения структуры государственного устройства были модифицированы уровни
значимости ООПТ, объекты республиканского уровня были преобразованы в ООПТ
федерального значения, ООПТ местного значения отнесены к региональным ООПТ. Кроме того,
была определена возможность организации ООПТ местного значения, которые создавались
решениями органов местного самоуправления. Заказники, находящиеся в ведении
госохотинспекции включены в состав ООПТ регионального уровня, а управляемые
охотпользователями в соответствии с законом Краснодарского края от 4 марта 1998 г. N 119-КЗ «Об
особо охраняемых природных территориях Краснодарского края» были определены как
категория ООПТ местного значения – «внутрихозяйственные заказники» [1]. С учетом этих
особенностей построен анализ динамики ООПТ региона, представленный в таблице 1.
Таблица 1
Динамика формирования системы ООПТ Краснодарского края
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Примечание:
в числителе приведено количество созданных ООПТ, в знаменателе – количество ООПТ утративших статус;
* – в 1983 г. 3 памятникам природы («Озеро Соленое», «Озеро Круглое», «Озеро Инпси») и в 1988 г. 1 объекту
(«Озеро Ханское») повторно придан природоохранный статус. Указанное в таблице число соответствует
реально созданному количеству ООПТ;
** – В таблице отражено отнесение памятника природы регионального значения «Дендропарк совхоза «Южные
культуры»» к ООПТ, имеющим федеральное значение, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 12
апреля 1996 г. № 591-р [5], и утрата этого статуса в связи с признанием Распоряжения Правительства РФ от 12
апреля 1996 г. № 591-р утратившим силу в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21 апреля 2011 г.
№ 785-р [6].

До 1971 г. образование ООПТ происходило относительно медленно, что было связано с
проблемами социально-экономического развития страны, существовавшими в тот период
воззрениями в области охраны природы и становлением методологии организации системы
ООПТ. На начало года в крае существовало 13 ООПТ: 1 заповедник, 5 государственных (в т.ч. 2
федеральных) и 6 ведомственных заказников, 1 курорт федерального значения (табл. 2).
Первые памятники природы (5 объектов) были созданы в крае решением Краснодарского
крайисполкома от 27.11.1974 г. № 845 [8], в 1980 г. их количество было увеличено до 25 (решение Краснодарского
крайисполкома от 30.01.1980 г. № 73) [9]. В 1983 г. последнее решение было отменено одновременно с созданием
258 памятников природы, расположенных в современных границах Краснодарского края [10]. Необходимо
отметить, что указанное число объектов соответствует реально созданному количеству ООПТ Краснодарского
края, так как трем памятникам природы, организованным в 1974 г. («Озеро Соленое», «Озеро Круглое» и «Озеро
Инпси») природоохранный статус был придан повторно. В 1988 г. количество памятников природы достигло
421: создано 162 ООПТ и снят природоохранный статус с 21 объекта [11].
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Таблица 2
Количество ООПТ Краснодарского края, действующих на конец периода
19241951196119711981Категория ООПТ
1950
1960
1970
1980
1990
Федеральные
1
3
4
4
6
Региональные
0
1
3
31
417
Местные
0
3
6
7
7
Всего
1
7
13
42
430

19912000
8
419
35
462

20012010
9
425
27
461

20112014
5
372
0
377

Таким образом, в 1980-х гг., в рамках общероссийской кампании по сохранению уникальных
природных объектов и достопримечательностей, произошло значительное расширение системы
ООПТ Краснодарского края, в ходе которого создано 429 новых охраняемых территорий. В этот
период, кроме указанных выше памятников природы Краснодарского края, был создан
Сочинский национальный парк (1983 г.), 8 региональных заказников, 4 курорта (1 федеральный и 3
краевых). Одновременно был снят статус с 41 памятника природы. На начало 1991 г. в
Краснодарском крае уже существовало 430 ООПТ, относящихся к семи категориям. По количеству
ООПТ край занял одну из лидирующих позиций в РСФСР.
В дальнейшем увеличение системы ООПТ региона было не столь значительным в
количественном отношении, но появились ООПТ иных категорий: дендропарк (2000 г.),
природный парк (2010 г.). С принятием нового краевого закона об ООПТ (закон Краснодарского
края от 31.12.2003 г. № 656-КЗ) система категорий регионального значения претерпела
существенные изменения, сократившись с 9-и до 5-ти, а ООПТ местного значения до 1-й [1, 2].
С апреля 1994 г. (с момента создания региональных заказников «Красный лес» и «Лотос») по
август 1999 г. (до снятия статуса с курорта местного значения «Железный Рог») и в 2000 г. (после
создания дендропарка «Зеленая роща») система ООПТ отличалась максимальным количеством
охраняемых территорий: в крае существовало 462 ООПТ разных категорий и значений.
Анализ системы ООПТ Краснодарского края, сложившейся к 2008 г., свидетельствует о ее
несовершенстве. Это связано с тем, что за прошедшие 30 лет часть объектов прекратили свое
существование в силу причин естественного и антропогенного характера, другие же не отвечали
требованиям ООПТ изначально (например, памятник природы в Курганинском районе «Лесные
культуры акации белой») или утратили свои природные свойства и не нуждаются в специальных
мерах охраны. Границы большинства региональных и местных ООПТ отсутствовали или же были
описаны достаточно условно, режим охраны большинства территорий был слабо проработан, а
зачастую декларативен, или же определялся не положением (паспортом) конкретной ООПТ, а
общими позициями профильных законов федерального и регионального уровней.Территории
ряда ООПТ одной и разных категорий перекрывались, определяя противоречия в режимах
особой охраны и сложности управления. Так как большинство ООПТ было создано в правовом
поле РСФСР, то насущной необходимостью было приведение их правоустанавливающих
документов в соответствие действующему законодательству.
Государственный надзор осуществлялся на ООПТ федерального значения и зоологических
заказниках, охрана памятников природы отсутствовала или была эпизодической. Сложившаяся
ситуация обусловила острую необходимость совершенствования существующей системы ООПТ
края, ее управления и охраны.
Органами власти Краснодарского края в разные годы неоднократно проводились
мероприятия по инвентаризации ООПТ (первая в 1995 году, охватила только малую часть
региона, в результате второй инвентаризации к 2000 г. был сформирован Государственный
кадастр ООПТ Краснодарского края, включавший 192 территории из 462 ООПТ), однако только в
последние 5 лет эти действия приобрели логический характер. Правовая основа, обеспечившая
легитимность действий по оптимизации системы ООПТ, была создана путем внесения изменений
в закон Краснодарского края «Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского
края» в марте 2011 г., определивших порядок изменения категории, границ и снятия статуса
ООПТ. Материалы комплексного экологического обследования территорий, получившие
положительное заключение государственной экологической экспертизы, стали основанием для
принятия управленческих решений по корректировке границ, зонированию и изменению
режима ООПТ, которые нашли отражение в соответствующих нормативно-правовых актах главы
администрации Краснодарского края.
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Развитие системы ООПТ.
Предполагается, что дальнейшее изменение системы ООПТ края будет осуществляться в соответствии со
Схемой развития и размещения ООПТ Краснодарского края (далее – Схема), проект которой разработан в 2013
г. НИИ прикладной и экспериментальной экологии по заказу министерства природных ресурсов
Краснодарского края. Этот проект предусматривает в период до 2020 г. создание 30 ООПТ регионального
значения (4 природных парка, 2 заказника, 2 дендропарка и 22 памятника природы) общей площадью 47,7 тыс.
га.
Однако приведение профильного краевого закона в соответствие закону Российской Федерации «Об особо
охраняемых природных территориях», в котором в 2014 г. была упразднена категория ООПТ «лечебнооздоровительные местности и курорты», путем аннулирования аналогичных категорий ООПТ регионального и
местного значения, существенно повлияло на состояние системы ООПТ Краснодарского края.
Снятие природоохранного статуса ООПТ с курортов федерального, регионального и местного значения,
площадь которых в Краснодарском крае превышает 800 тыс. га, несомненно, негативно скажется на состоянии
природных комплексов и объектов региона. Для сохранения экологического баланса и биоразнообразия
Краснодарского края авторами настоящей работы были разработаны новые категории ООПТ регионального и
местного значения: прибрежные природные комплексы, лиманно-плавневые комплексы, природные
рекреационные зоны, природные достопримечательности, создание которых нашло отражение в законе
Краснодарского края «Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края».
Современные правовые предпосылки регионального законодательства об ООПТ, связанные с
разнообразием категорий ООПТ и режимов их охраны, предоставляют большую вариабельность действий при
обеспечении территориальной охраной значимых для сохранения ландшафтного и видового разнообразия
участков региона. Именно эти изменения регионального закона об ООПТ, позволили инициировать процедуру
резервирования наиболее ценных участков территорий, утративших статус курортов, с целью создания новых ООПТ (2
природных парка, 1 заказник, 14 прибрежных природных комплексов и 1 лиманно-плавневый комплекс), не
предусмотренных проектом Схемы. Упразднение категории «лечебно-оздоровительные местности и курорты» и
разработанные предложения по созданию новых ООПТ региона определили необходимость корректировки проекта
Схемы.
Проблемы функционирования и развития системы ООПТ.
Не смотря на положительные изменения последних лет, трансформация системы ООПТ Краснодарского
края проводилась без анализа ее репрезентативности. Рассматривались отдельные ООПТ, но не оценивалась их
совокупная роль в поддержании экологического баланса региона, сохранении уникальных природных объектов,
ландшафтного и видового разнообразия. Именно по этой причине действия с ООПТ носят формальный
характер и направлены на приведение существующих объектов в соответствие действующему законодательству.
Оценивая способ формирования перечня ООПТ (бессистемный отбор территорий), включенных в Схему,
необходимо отметить отсутствие единой логики развития системы ООПТ, направленной на увеличение ее
репрезентативности.До настоящего времени в Краснодарском крае не определены принципы стратегического
планирования системы ООПТ, механизм ее совершенствования и устойчивого планомерного развития, а также
меры, направленные на повышение эффективности государственного управления системой ООПТ региона. Эти
позиции должны быть отражены в Концепции развития системы ООПТ, необходимость скорейшей разработки
и утверждения которой неоднократно высказывалась авторами. Однако, недопонимание значимости этого
документа, как органами государственной власти края, так и основными исполнителями научноисследовательских работ в сфере ООПТ, участвующими в обсуждении вопросов, связанных с развитием системы
ООПТ края, невозможности замены его Схемой развития и размещения ООПТ, сдерживает подготовку
Концепции развития системы ООПТ. В таблице 3 представлен анализ основных различий Концепции развития
системы ООПТ и Схемы развития и размещения ООПТ.
Прилагаемые в настоящее время усилия органов власти Краснодарского края направлены на
переоформление существующих объектов и реализацию идей, заложенных в конце прошлого века. Так,
Постановление главы администрации Краснодарского края от 2 декабря 1999 г. № 852 предусматривало
организацию на территории края 3-х государственных зоологических заказников: Калининского,
Причерноморского и Тихорецкого [3]. В связи с неисполнением порядка создания ООПТ действие этого
правового акта было приостановлено Постановлением главы администрации Краснодарского края от 4 февраля
2000 г. № 71 в части организации указанных заказников до проведения государственной экологической
экспертизы [4]. Через 15 лет после принятия Постановления главы администрации Краснодарского края от 2
декабря 1999 г. № 852 министерством природных ресурсов Краснодарского края принимается решение о
подготовке Материалов комплексного экологического обследования природной территории в целях
оптимизации управления и охраны особо охраняемой природной территории регионального значения –
государственного природного зоологического заказника «Тихорецкий». Не ясно, чем определялся приоритет
организации зоологического заказника «Тихорецкий», территория которого имеет низкую значимость для
сохранения фауны по сравнению с другими территориями, включенными в проект Схемы.
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Таблица 3
Соотношение целей и задач Концепции развития и размещения системы ООПТ и Схемы развития и
Показатель
Концепция развития и размещения
системы
ООПТ
Схема развития и размещения системы
размещения
ООПТ
Определение
Система взглядов на принципы формирования и
План действий по развитию системы ООПТ
развития территориальной охраны природы путем
образования и обеспечения устойчивого
функционирования
Цель

Определяет принципы формирования и развития
территориальной охраны биоразнообразия и
обеспечения благоприятной окружающей среды
путем организации и устойчивого

Определяет перечень территорий,
предлагаемых для создания ООПТ, и
мероприятия по изменению границ,
площади, категории и режима особой

Задачи

Определяет принципы создания,
Определяет сроки и характер
«оптимизации» и устойчивого развития системы
проводимых действий по изменению границ,
ООПТ
площади, категории и режима особой
Определяет принципы управления системой охраны, снятию правового статуса ООПТ:
ООПТ
Определяет сроки, местоположение,
Определяет основы стратегии и плана
площадь и категорию планируемых к
действий по созданию и управлению системой
организации ООПТ
ООПТ
Создает правовую основу для
Определяет меры, направленные на повышение резервирования территорий с целью
эффективности государственного управления
дальнейшей организации ООПТ и внесения

Срок действия

Документ долгосрочного стратегического

Документ краткосрочного действия (обычно

Качество подготовки технических заданий научно-исследовательских работ по проведению комплексного
обследования территорий требует особого внимания. В ряде случаев технические задания содержат прямое
указание на предполагаемые административные решения: создание ООПТ или снятие статуса ООПТ,
независимо от результатов комплексного экологического обследования территории, рекомендуемой для
изучения, с целью придания ей статуса ООПТ. Например, объявление работ по подготовке материалов
комплексного обследования, обосновывающих ликвидацию заказника Большой Утриш в связи с созданием
заповедника «Утриш».Нарушается последовательность действий, связанных со снятием природоохранного
статуса ООПТ с памятников природы, расположенных в границах другой ООПТ или включаемых в состав иной
ООПТ, в результате которых не обеспечивается безусловное сохранение охраняемых объектов (например,
снятие статуса с памятника природы «Пещера Каньон» до включения земельного участка, данной ООПТ в состав
заказника «Черногорье», 12 объектов до определения границ и режима заказника «Туапсинский»).
Указанные просчеты являются результатом отсутствия необходимой методологии преобразования системы ООПТ
Краснодарского края, которая должна быть отражена в Концепции развития ООПТ региона.
Необходимо констатировать отсутствие четкой политики органов государственной власти Краснодарского
края в отношении ООПТ. В последние годы в крае складывается практика «узаконивания» существующей или
планируемой хозяйственной деятельности на ООПТ, когда границы ООПТ, их функциональное зонирование
многократно необоснованно изменяются в интересах бизнес проектов (Крымский и Белореченский заказники).
Функциональное зонирование (с подбором соответствующих позиций режима особой охраны выделенных зон)
используется в качестве механизма, обеспечивающего размещение объектов и осуществление хозяйственной и
иной деятельности, не соответствующих режиму ООПТ (памятники природы: «Гора Собер-Баш», «Лесопарк
Кадош», «Участок долины реки Паук» и др.). Определенной предпосылкой этому является тот факт, что все
региональные ООПТ созданы без изъятия земель у собственников, владельцев и арендаторов земельных
участков.
Внутри и межведомственная разобщенность действий органов власти края по вопросам ООПТ приводит к отражению
в документах территориального планирования, Лесном плане, лесохозяйственных регламентах лесничеств и иных
документах информации об ООПТ в объеме, не обеспечивающем их сохранение и целевое использование, ведет к
снижению эффективности и оперативности надзора охраняемых территорий.
Особое внимание требуют документы, обосновывающие хозяйственную и иную деятельность в границах ООПТ, в
которых зачастую не отражается сам факт существования ООПТ, а также наличие ограничений на ведение хозяйственной
деятельности, игнорируется установленный режим особой охраны, представляется неполная или недостоверная
информация о наличии редких и охраняемых видов растений и животных. Для большинства рекреационно
привлекательных ООПТ не определены допустимые рекреационные нагрузки. Возведение и обустройство объектов
рекреации ведется без соответствующих проектов, получивших положительное заключение государственной
экологической экспертизы, что ведет к нарушению целостности природных комплексов, снижению их природной, научной
и эстетической ценности («Грязевой вулкан Шуго»).
Особое значение для сохранения ООПТ имеет публичность сведений не только о местоположении ООПТ, но и
прохождении их границ и режимах особой охраны. Зачастую эта информация в открытом доступе отсутствует, что создает
дополнительные предпосылки для нарушения режима ООПТ (например, на сайте министерства природных ресурсов
Краснодарского края на ноябрь 2014 г. размещена краткая информация (указано только наименование муниципального
образования края, в котором расположены ООПТ) всего о 30 памятниках природы, что составляет 8,5 % их количества).
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Развитие регионального законодательства в области ООПТ.
Оценивая современное состояние и перспективы развития системы региональных ООПТ Краснодарского
края, необходимо отметить, что ее планомерное развитие возможно только на основе развития регионального
законодательства в сфере ООПТ.
Значительное количество существующих региональных памятников природы в системе ООПТ края,
значимость которых не соответствует региональному уровню, создает благоприятное впечатление о состоянии
системы ООПТ, не обеспечивая должного сохранения биоразнообразия региона. В этой связи назрела
настоятельная необходимость законодательного закрепления возможности преобразования части памятников
природы Краснодарского края в ООПТ местного значения, соответствующие категории которых введены в закон
Краснодарского края «Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края».
Создание новых категорий ООПТ Краснодарского края, предусматривающих возможность
функционального зонирования территории, требует внесения изменений в Постановление главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 29.09.2011 № 1090 «Об утверждении порядка
зонирования особо охраняемых природных территорий Краснодарского края» [4].
Практика показала, что уровень материалов комплексного экологического обследования территорий,
подготавливаемый различными исполнителями научно-исследовательских работ, отличается по составу и
объему представляемой информации. Унифицирование требований к составу информации, представляемой в
материалах, обосновывающих создание, трансформацию и снятие статуса ООПТ, позволит повысить качество
обосновывающих материалов.
В Краснодарском крае не разработаны типовые формы положений для всех категорий ООПТ, а действующие
формы паспорта и охранного обязательства памятника природы не соответствуют современным требованиям
законодательства. Разработка данных документов позволит оптимизировать подготовку соответствующих
положений (паспортов) конкретных ООПТ, будет способствовать сохранению и эффективному управлению
этими территориями.
Расширение сети ООПТ ограничивается необходимостью использования территории региона для
обеспечения существования населения, планами социально-экономического развития. Это обстоятельство
определяет современные представления в области охраны природы, связанные с необходимостью
использования различных ограничений хозяйственной деятельности для долгосрочного эффективного
сохранения биоты, путем создания экологической сети региона, основанной на системе ООПТ. Необходимость
перехода от расширения сети ООПТ к созданию экологической сети не вызывает сомнений. Однако до
настоящего времени в законодательстве Российской Федерации и Краснодарского края отсутствуют ключевые
понятия «экологическая сеть» и «экологический коридор». Введение в природоохранное законодательство
Краснодарского края этих понятий, а также разработка положений, определяющих порядок создания,
оптимизации и функционирования экологической сети, позволят своевременно разработать
методологическую базу формирования экологической сети и приступить к осознанному ее формированию, с
учетом планов по расширению системы ООПТ края.
Таким образом, существующая система ООПТ не обеспечивает в должной мере сохранение уникальных
природных комплексов и объектов, биологического разнообразия региона, благоприятной среды обитания
населения края. Для изменения ситуации необходимо разработать Концепцию развития системы ООПТ
Краснодарского края, произвести оценку репрезентативности существующей системы ООПТ и на ее основе
разработать план мероприятий по ее оптимизации за счет корректировки границ, режима существующих и
создания новых ООПТ.
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