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Происходящие локальные и глобальные изменения в окружающей среде приводят к 

необходимости поиска новых векторов развития и повышения качества среды обитания 

человека. На рубеже XX-XXI веков, в связи с продолжающимся усилением антропогенного 

воздействия на природу, ученые и общественность многих стран стали уделять больше 

внимания сохранению стабильности биосферы. Ведутся работы по совершенствованию 

природоохранного законодательства, вырабатываются концепции создания экологических 

сетей и каркасов, в частности, международных. Глобальное значение имели международные 

природоохранные саммиты, в числе которых конференции ООН по устойчивому развитию 

(«Рио 1992», «Рио+20»), конференции по изменению климата (Париж, 2009, 2015) и др.  

Среди приоритетных направлений международного российско-казахстанского 

сотрудничества можно выделить природоохранную деятельность и экологический 

императив, что непосредственно находит отражение в развитии сетей особо охраняемых 

природных территорий двух стран, представленной различными формами организации 

природоохранных учреждений.  

Под особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) законодательно 

понимаются участки земель, водных объектов и воздушного пространства над ними, где 

располагаются природные комплексы и объекты государственного природно-заповедного 

фонда, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 

рекреационное и оздоровительное значение и для которых установлен режим особой охраны 

[6, 11]. 

ООПТ предназначены для сохранения типичных и уникальных природных 

ландшафтов, разнообразия животного и растительного мира, охраны объектов природного и 

культурного наследия. Полностью или частично изъятые из хозяйственного использования 

территории имеют режим особой охраны, а на прилегающих к ним участках земли и водного 

пространства могут создаваться охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной 

деятельности [6, 11]. 



Целью данного исследования являлось изучение сети ООПТ России и Казахстана на 

примере Алтайского края и Восточно-Казахстанской области (ВКО) и сравнительная 

характеристика природоохранной деятельности, выраженной в законодательных актах и 

формах организации природоохранных учреждений для поиска путей международной 

интеграции. Результаты, полученные во время выполнения работы, позволяют оценить 

развитие и размещение региональных сетей ООПТ в Алтайском крае и Восточном 

Казахстане, изучить проблемы и перспективы их развития, рассмотреть вопросы 

международной природоохранной координации, в том числе, в контексте становления 

«зеленой» экономики и рынок экологических услуг.   

Анализ законодательных актов в области ООПТ России и Казахстана показывает, 

наряду с общими принципами и основополагающими положениями правового 

регулирования вопросов сохранения окружающей среды, имеется и ряд различий. 

Природоохранная деятельность регулируется в трех главных направлениях: в сфере 

взаимодействия общества с природой, в сфере природопользования и в сфере охраны 

окружающей среды.  

Одним из основных нормативных документов в области охраны окружающей среды в 

Российской Федерации (РФ) является закон «Об охране окружающей среды» (от 10.01.2002 

№ 7-ФЗ), который является головным во всей системе природоохранного законодательства. 

Также одним из ключевых законов является закон «Об особо охраняемых природных 

территориях» (от 14.03.1995 № 33-ФЗ) [11]. Распоряжением Правительства РФ от 22 декабря 

2011 г. № 2322-р утверждена «Концепция развития системы особо охраняемых природных 

территорий федерального значения на период до 2020 года» [9]. 

Основными правовыми актами в Республике Казахстан (РК) являются Закон «Об 

охране окружающей среды» (от 15.07.1997 № 160-I) и Закон «Об особо охраняемых 

природных территориях» (от 7.07.2006 № 175-III) [6, 7].  

В одноименных законах РФ и РК «Об особо охраняемых природных территориях», 

содержащих основополагающие вопросы природоохранной деятельности на 

государственном уровне, предусматриваются в то же время различные категории ООПТ, что 

связано с различными принципами выделения единиц ООПТ, традиционными подходами к 

охране природы, особенностями природных условий и экосистем. Так, в разделе 1, статьи 2, 

пункта 2 ФЗ РФ «Об особо охраняемых природных территориях», указано, что с учетом 

особенностей режима особо охраняемых природных территорий различаются следующие 

категории указанных территорий: государственные природные заповедники, в том числе 

биосферные заповедники; национальные парки; природные парки; государственные 

природные заказники; памятники природы; дендрологические парки и ботанические сады. 



Раздел 1, статьи 2, пункта 3 гласит, что законами субъектов РФ могут устанавливаться и 

иные категории ООПТ регионального и местного значения. На региональном уровне принят 

Закон Алтайского края «Об особо охраняемых природных территориях в Алтайском крае» 

(от 18.12.1996 № 60-ЗС), в котором указано, что законами Алтайского края могут 

устанавливаться иные категории особо охраняемых природных территорий краевого и 

местного значения [5].  

На основании Закона об ООПТ РК выделяются следующие виды ООПТ 

республиканского значения: государственные природные заповедники; государственные 

национальные природные парки и государственные региональные природные парка; 

государственные природные резерваты; государственные зоологические парки; 

государственные ботанические сады; государственные дендрологические парки; 

государственные памятники природы; государственные природные заказники; 

государственные заповедные зоны [6]. Региональных законов об ООПТ нормативно-

правовыми актами РК не предусмотрено. 

Проведен сравнительный анализ ООПТ Алтайского края и Восточного Казахстана, в 

рамках которого учитывалось количественное соотношение ООПТ и доля площади 

территории региона, занятой ООПТ, в общей площади территории субъекта. По количеству 

ООПТ в Восточном Казахстане природоохранных территорий меньше, чем в Алтайском 

крае, о чем свидетельствуют данные, приведенные в таблице 1. 

Таблица 1  

Категории ООПТ Алтайского края и Восточного Казахстана 

  

Категории ООПТ Алтайский край Восточно-Казахстанская 

область 

федерального 

значения 

краевого 

значения 

республиканского 

значения 

регионального 

значения 

государственные 

природные заповедники 

1  3 - 

государственные 

природные заказники 

- 37 5 - 

природные парки - 1 нет категории в законе об ООПТ 

РК 

национальные природные 

парки 

нет категории в законе 

об ООПТ РФ 

1 - 

памятники природы - 62 1 5 

природные резерваты нет категории в законе 

об ООПТ РФ 

1 - 

ботанические сады - - 1 - 

водоемы, имеющие особое 

государственное значение 

нет категории в законе 

об ООПТ РФ 

10 - 

Всего ООПТ 1 100 22 5 

 101 27 



 

По площадному соотношению ООПТ в Восточном Казахстане занимают больше 

территории (6%), чем охраняемые территории Алтайского края (4,83%) (табл. 2) [3, 4, 12]. 

Таблица 2  

Площади, занятые ООПТ в Алтайском крае и Восточном Казахстане 

 

Субъекты Площадь 

территории, км
2
 

Площадь, занятая 

ООПТ, млн. га 

% земель ООПТ 

от общей площади 

территории 

Алтайский край 167 996 0,811 4,83 

ВКО 283 226 1,7 6,0 

 

Развитие сети ООПТ как в Алтайском крае, так и в ВКО относится к приоритетной 

научно-практической деятельности, так, в течение 2015–2016 гг. ведутся работы по созданию 

в Алтайском крае природного парка краевого значения «Предгорье Алтая» площадью более 

40 тыс. га, расположенного, в основном, в Смоленском, и частично в Алтайском и 

Солонешенском районах.  

В соответствии со схемой развития и размещения ООПТ Алтайского края на период 

до 2025 года предусмотрена организация 8 заказников, 1 дендрологического, 1 природного и 

2 национальных парков, 32 памятников природы, а также увеличение площадей 

Тигирекского заповедника и 6 существующих заказников [8, 12]. Образование новых и 

расширение существующих ООПТ позволит увеличить их общую площадь с 810,9 тыс. га 

(4,83% от площади края) до 1 546,9 тыс. га (9,2% от площади края) и сохранить наиболее 

значимые ключевые природные комплексы [3, 12].  

В целях реализации Концепции развития и размещения ООПТ Республики Казахстан 

(РК) до 2030 г. и государственной программы «Жасыл ел» разрабатываются Программы 

развития ООПТ РК. В связи с этим перспективно и дальнейшее развитие сети 

природоохранных резерватов в ВКО. Планируется организация ООПТ в Зайсанском, 

Тарбагатайском, Аягозском районах – Тарбагатайского государственного национального 

природного парка, государственного национального природного парка «Акжайляу», а также 

расширение территории Алакольского заповедника в пределах ВКО. 

В приграничных территориях Алтайского края и ВКО функционирует сеть особо 

охраняемых природных территорий, представленная государственными природными 

заповедниками, национальными и природными парками, комплексными заказниками. С 

середины 90-х годов ХХ века во всех странах Алтая реализуется проект WWF «Алтае-

Саянский экорегион», направленный не просто на охрану окружающей природной среды, а и 

на создание трансграничных особо охраняемых природных территорий [10]. Так, в марте 

2012 года в целях сохранения биологического и ландшафтного разнообразия горной части 



Алтая, содействия двустороннему сотрудничеству между Республикой Казахстан и 

Российской Федерацией в области охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов вступило в силу соглашение о создании 

трансграничного резервата «Алтай». В его состав вошли Катон-Карагайский 

государственный национальный природный парк (Республика Казахстан) и государственный 

природный биосферный заповедник «Катунский» (Российская Федерация), расположенные 

на казахстанско-российской границе [4]. 

В связи с планами осуществления международных трансграничных проектов по 

сохранению биологического разнообразия Алтае-Саянского экорегиона, в том числе 

перспективами создания Алтайской трансграничной биосферной территории, инициативой 

«непрерывного сохранения» биоразнообразия на основе экосистемного подхода, призванных 

объединить в единую экосеть ООПТ четырех государств – России, Казахстана, Монголии и 

Китая, роль и значимость природоохранных территорий значительно возрастет [1, 2]. 

Для устойчивого развития сети охраняемых природных территорий Алтайского края и 

Восточного Казахстана необходима разработка единой природоохранной системы 

международного уровня в контексте концепции интеррегиона Большого Алтая, которая 

будет способствовать расширению существующих и перспективных трансграничных ООПТ, 

эффективному сохранению уникальных эталонных природных комплексов алтайского 

приграничья, позволит объединить усилия природоохранных учреждений, научного 

сообщества и общественности России и Казахстана в вопросах охраны окружающей среды. 
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