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Формирование экологической политики как особого вида деятельности 

международных, национальных институтов, отдельных граждан связано с 

осознанием актуальности экологической угрозы для жизни и здоровья человека, 

устойчивого развития общества. В середине XX в. проблема рационального 

использования природных ресурсов как формы охраны природы переросла в 

защиту, оздоровление окружающей человека среды. Очевидно, можно 

констатировать, что на этом этапе формировались основные принципы 

экологической политики в том числе и в области природно-заповедных 

объектов. 

Конституция Российской Федерации (ст. 72) выделяет особо охраняемые 

природные территории (ООПТ) как самостоятельный объект правового 

регулирования, что придает им немаловажное самостоятельное значение, т.к. как 

особо охраняемые природные территории являются одним из базовых 

элементом сохранения природы, благоприятной среды обитания, 

биологического разнообразия ресурсов[1]. 

Полагаем, что одной из важных задач особо охраняемых территорий 

является сохранение биологического разнообразия, создание и сохранение 

генетического фонда живых организмов, в том числе редких и исчезающих 

видов, а также изучение и разработка методики охраны и рационального 

использования природных ресурсов[2]. Существующие достаточно длительный 

период эколого-экономические проблемы в Причерноморье обусловили 

реализацию концепции приоритетного промышленно-транспортного развития 

региона, что привело к ряду негативных социальных, экономических и других 

последствий в том числе и для черноморского природно-заповедного фонда[3]. 

Сохранение ландшафтного и биологического разнообразия территорий 

Крыма и Севастополя, являлись одним из направлений экологической политики 

Советского союза, а в дальнейшем – Украины. Сеть природно-заповедных 

объектов и территорий Крыма и Севастополя входит в природно-заповедный 

фонд, в прошлом Украины, а сегодня России. 
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Еще до вхождения Крыма и Севастополя в состав России, по украинским 

законам все заповедные территории должны были рассчитывать на 

максимальную защищенность, их насчитывалось 11 типов. 

Присоединение Крыма и Севастополя к Российской Федерации, изменило 

систему местных заповедников и заказников[4]. Политика властей Крыма была 

ориентирована на максимальное обеспечение управления особо охраняемых 

территорий на республиканском уровне, отказавшись от передачи этих объектов 

в федеральное подчинение, понизив их до статуса регионального, более слабого 

с точки зрения охраны природы. Однако, до сих пор у некоторых территорий так 

и не появилось статуса. 

Например, в состав Крымского заповедника входят Лебяжьи острова, 

которые внесены в Рамсарскую конвенцию об охране водно-болотных угодий[5]. 

С 1960 г. вокруг островов утверждена охранная зона и, согласно конвенции, они 

включены в список охраняемых территорий международного значения. 

Минобороны обязалось перед международным сообществом их охранять. 

Заповедные территории Крыма являются экологическим каркасом 

полуострова. Они обеспечивают устойчивость и благополучие нашего региона. 

Наиболее обширные и ценные территории, на которых охраняются уникальные 

экосистемы, редкие виды растений и животных, расположенных в шести 

крымских заповедниках. Всего в Крыму насчитывается 208 ООПТ, общей 

площадью 246,2 тыс. га, или 9,2 % площади полуострова[6]. 

Сотрудники крымских заповедников, ученые и общественные 

экологические организации Крыма и Севастополя, обратились к руководству 

Российской Федерации и Республики Крым, с просьбой, включить особо 

охраняемые природные территории в федеральную систему ООПТ, передав их в 

ведение и управление Минприроды России[7]. 

По мнению экологов, сохранение ООПТ возможно лишь, получив статус 

федерального значения и управления, так как для сохранения заповедных зон, 

для полноценной охраны их, для научных исследований и мониторинга земель, 

нужны средства из федерального бюджета. 
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Распоряжением Совета министров   Республики Крым от 5 февраля 2015 

года № 69-р утвержден Перечень особо охраняемых природных территорий 

регионального значения Республики Крым[8]. 

В перечень вошли 4 природных парка: «Калиновский», «Караларский», 

«Воздухоплавательный комплекс «Узун-Сырт, гора Клементьева» и «Белая 

скала».  

Статус государственных природных заказников регионального значения 

получили 14 ландшафтных заказников, 17 ботанических, 2 гидрологических и 2 

геологических заказника. Сохранили свой статус 89 памятников природы 

местного значения и 7 урочищ. В перечень из 30 региональных парков-

памятников садово-паркового искусства вошли Ливадийский, Массандровский 

и Мисхорский парки, раннее имевшие статус государственных. 

Ботанический сад «Ботанический сад при Таврическом национальном 

университете имени В.И. Вернадского», зоологические парки регионального 

значения Ялтинский зоопарк «Сказка», сафари-парк «Тайган» также включены 

в утвержденный правительством перечень. 

Распоряжением Совета министров утверждены 10 ландшафтно-

рекреационных парков регионального значения: урочище «Кизил-Коба», парки 

«Донузлав», «Мыс Такиль», «Битак», «Атлеш», «Бакальская коса», «Тихая 

бухта», «Научный», «Бахчисарай», «Лисья бухта - Эчки-Даг». 

Хотя в настоящее время в сфере правового регулирования особо 

охраняемых природных территорий органами государственной власти делается 

немало, следует отметить, что принятая Распоряжением Правительства 

Российской Федерации «Концепция развития особо охраняемых природных 

территорий федерального значения на период до 2020 года» не содержит пока 

ещё упоминания о мерах, связанных с упорядочиванием деятельности особо 

охраняемых территорий Крыма и Севастополя [9]. 

Таким образом, исследуя весь набор мероприятий, связанных с 

сохранением особо охраняемых территорий Крыма и Севастополя, полагаем, что 

сегодня необходимо выполнить целый ряд экологических требований 
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российского законодательства, с целью недопущения ухудшения состояния 

особо охраняемых территорий Крыма и Севастополя.  
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