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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  

ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЯХ 

 Особо охраняемые природные территории - участки земли, 

водной поверхности и воздушного пространства над ними, где 

располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют 

особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 

рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты 

решениями органов государственной власти полностью или 

частично из хозяйственного использования и для которых 

установлен режим особой охраны  

Принят 

Государственной Думой 

15 февраля 1995 года 
   

Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ (ред. от 28.12.2016) 

«Об особо охраняемых природных территориях» 



На 01.01.2016 года в России функционируют  

295 ООПТ федерального уровня 



По данным Департамента государственной политики и регулирования в сфере 

охраны окружающей среды, общая площадь этих ООПТ по состоянию на 

01.01.2016 г. составляла 60,2 млн га (с учетом морских акваторий) или 49,3 млн га 

– без охраняемых морских акваторий 



С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий 

различаются следующие категории указанных территорий: 

  

государственные природные 

заповедники, в том числе биосферные 

заповедники (резерваты) 

 

национальные парки 
 

государственные природные заказники памятники природы 

дендрологические парки и ботанические сады 

1. Особо охраняемые природные территории федерального значения  

Большой Арктический заповедник 
Национальный парк «Ладожские шхеры» 

Государственный природный 

заказник федерального 

подчинения "Кижский"  

Остров Талан 



2. Особо охраняемые природные территории регионального 

значения 

Государственные природные заказники 

Памятники природы 

3. Особо охраняемые природные территории  местного 

значения 

Дендрологические парки и ботанические сады 



Особо охраняемые природные территории  

Тверской области 

В Тверской области образовано   
2 ООПТ федерального значения: 

Центрально-Лесной 
государственный природный 
биосферный заповедник 
(ЦЛГПБЗ) 

Государственный комплекс со 
статусом национального парка 
«Завидово» 

992 ООПТ регионального 
значения: 

 573 государственных 
природных заказника 

 418 памятников природы 

 1 ботанический сад 

 3 ООПТ местного значения. 

 Площадь ООПТ составляет 
более 1 миллиона га, что 
составляет примерно 14% 
площади области 

Природный комплекс Тверской области включает болотные массивы, леса, озера, открытые 

пространства и представляет собой единую экосистему, регулирующую водный баланс территории, 

а, следовательно, и стоки рек. Территория области является крупнейшим в Центральном регионе 

резерватом малоизмененных природных комплексов и крупных лесных массивов 



Во флоре заповедника господствуют бореальные (таежные) 

и неморальные (дубравные) растения 

Государственные природные заповедники относятся к особо 

охраняемым природным территориям федерального значения. В 

границах государственных природных заповедников природная среда 

сохраняется в естественном состоянии и полностью запрещается 

экономическая и иная деятельность, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом 



Заповедник был учрежден 31 декабря 1931 года в целях сохранения в 

неприкосновенном виде уникальных южно-таежных лесов Центрального 

региона России и изучения естественных процессов, проистекающих в 

природном комплексе 

Основателем и первым директором заповедника 

был доцент Смоленского университета, орнитолог  

Григорий Леонидович Граве (1872-1957гг.) 



600 км до Санкт-Петербурга 

250 км до Твери 

350 км до Москвы 

Центрально-Лесной заповедник расположен на юго-западе 

Тверской области, на стыке Нелидовского, Андреапольского, 

Селижаровского и Оленинского районов 



 

 
Ценность и 

значимость 

заповедника 

заключается в 

том, что здесь 

сохранился 

единственный и 

уникальный в 

европейской 

части России 

массив лесов 

южно-таежной 

структуры. В 

течение многих 

тысячелетий 

большая часть 

этой территория 

развивается без 

вмешательства 

человека 

Это эталон обширной области моренного 

рельефа центра Русской равнины и является 

истинной природной лабораторией для 

изучения динамики развития и 

функционирования экосистем 



В 1985 г. 

Центрально-

Лесной 

заповедник был 

включен в 

международную 

сеть 

биосферных 

резерватов 

(заповедников) 

ЮНЕСКО 

Заповедная территория имеет: 

  зону абсолютного покоя, площадью 1075 га, 

  зону концентрации научных исследований - 3643 га 

  участки частичного хозяйственного использования (территория  

центральной усадьбы, участки леса для проведения прочих рубок леса 

и для сбора ягод и грибов работниками заповедника и местным 

населением) суммарной площадью около 500 га 



Национальные парки также относятся к особо охраняемым 

природным территориям федерального значения. В границах национальных 
парков выделяются зоны, в которых природная среда сохраняется в 
естественном состоянии и запрещается осуществление любой не 
предусмотренной настоящим Федеральным законом деятельности, и зоны, в 
которых ограничивается экономическая и иная деятельность в целях 
сохранения объектов природного и культурного наследия и их использования в 
рекреационных целях 

Национальный парк «Завидово» расположен в центральной части 

Восточно-Европейской равнины в пределах Верхневолжской низины и 

Клинско-Дмитровской моренной гряды.  

Территория парка имеет форму многоугольника площадью 125,4 тыс. га  



На национальные парки возлагаются следующие 

основные задачи: 

сохранение природных 

комплексов, 

уникальных и 

эталонных природных 

участков и объектов 

осуществление государственного 

экологического мониторинга (государственного 

мониторинга окружающей среды 

создание условий для регулируемого туризма и 

отдыха 
экологическое 

просвещение населения, 

разработка и внедрение 

научных методов охраны 

природы и экологического 

просвещения 

сохранение 

историко-культурных 

объектов 

и восстановление 

нарушенных 

природных и 

историко-культурных 

комплексов и 

объектов 



Государственными природными заказниками являются территории 

(акватории), имеющие особое значение для сохранения или восстановления 

природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического 

баланса 

Соотношение площадей государственных природных заказников на 

территории Тверской области 

Максимальные площади, занятые ГПЗ, расположены в Жарковском, 

Весьегонском, Калининском и Вышневолоцком районах, на территории 

Кесовогорского района заказники отсутствуют 



Государственные природные заказники могут иметь 

различный профиль и быть: 

комплексными (ландшафтными), 

предназначенными для сохранения 

и восстановления природных 

комплексов (природных 

ландшафтов) 

биологическими (ботаническими и зоологическими), 

предназначенными для сохранения и восстановления 

редких и исчезающих видов растений и животных, в 

том числе ценных видов в хозяйственном, научном и 

культурном отношениях 

палеонтологическими, 

предназначенными для сохранения 

ископаемых объектов 

гидрологическими (болотными, озерными, речными, 

морскими), предназначенными для сохранения и 

восстановления ценных водных объектов и 

экологических систем 

геологическими, предназначенными для сохранения ценных объектов и комплексов неживой 

природы 



Государственный природный заказник «Исток реки Волги» 

 Территория истока Волги была признана особо охраняемой природной 

территорией – государственным природным заказником в 1977 году 

распоряжением Совета Министров РСФСР (№1955 от 07.12.1977 г.). 



Государственный природный заказник  «Черенцовский заказник»  
(решение исполнительного комитета областного Совета народных депутатов №55 от 12.02.1982 г.) 

 

Находится в 23 

км к юго-востоку 

от г. Вышнего 

Волочка, 

окрестности 

деревень Гирино 

– Ильинское. 

 Общая площадь 

ООПТ - 21,5 га 

Профиль ООПТ: 

комплексный 

(ландшафтный) 

биологический 

(ботанический)  
 Дербник  

Дремлик 

широколистный 

Пальчатокоренник 

пятнистый 

Любка 

двулистная 

Венерин башмачок 

настоящий 

Горечавка 

крестовидная 

Кокушник 

комарниковый 

Дремлик  

темно-красный 



Государственный природный заказник «Природный историко-культурный 
заказник Дуденевский»   

(28.03.1968 г. Профиль ООПТ комплексный (ландшафтный)  

 

 

 

Заказник 

представляет 

собой крайне 

редкий для 

Верхней Волги 

реликтовый 

комплекс 

дубравы. Здесь 

можно 

встретить дуб 

черешчатый, 

вяз, ясень, липу 

мелколистную, 

клён, орешник 

В окрестностях Дуденёва, 

в пределах заказника, 

имеются памятники 

археологии, находящиеся 

на государственной 

охране: 

• стоянка эпохи бронзы 

(2 тыс. до н. э.), в 0,35 

км на юг от Дуденёва, 

на лев. берегу Волги, в 

0,7 км выше устья 

Тьмы; 

• раннесредневековый 

славянский курганный 

могильник (IX—XII вв. 

н.э.) в составе 77 

насыпей, в 0,3 км на 

юго-запад от Дуденёва  

Ластовень 

ласточкин 

Живокость 

высокая 



Профиль ООПТ: 

комплексный 

(ландшафтный) 

гидрологический 

(болотный, 

озерный) 

Государственный природный заказник 

«Озеро Верестово»  
(12.02.1982 г.) 

 

 

Комплекс водно-

болотных угодий оз. 

Верестово — одно из 

крупнейших в 

Верхневолжье мест 

концентрации 

водоплавающих и 

околоводных птиц в 

период пролёта и 

гнездования. 

 Озеро Верестово — 

единственное место 

в Тверской области, 

где существуют 

гнездовые поселения 

турухтана. 

Встречается ряд 

видов птиц, 

занесённых 

в Красную книгу 

России, в том числе 

чёрный аист, скопа, 

орлан-белохвост, 

филин 

 

турухтан 

филин 

скопа 

Черный аист 



 

  

Болото «Оршинский мох» 
Боярышник 

«Скорбященский» 

Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в 

экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные 

комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения 
  



Природные парки являются особо охраняемыми природными 

территориями регионального значения, в границах которых 

выделяются зоны, имеющие экологическое, культурное или 

рекреационное назначение, и соответственно этому устанавливаются 

запреты и ограничения экономической и иной деятельности 

Бобачевская роща 

Первомайская роща 



 

Памятник природы «Заборские острова» 
 (решение Малого совета Тверского областного совета народных депутатов от 

01.04.1993 № 224) 

  

Особо охраняемая 

природная территория 

регионального значения 

Тверской области 

памятник природы 

«Заборские острова» 

включает около 20 

разных по площади 

островов (среди них 

наибольшую площадь 

имеют: о. Чаечий, о. 

Вороний, о. Земляничный, 

о. Долгий, о. Карачарово)  



Памятник природы  «Парк Прямухино» 

Представляет собой 

памятник 

ландшафтного 

искусства нач. XVIII 

сер. XIX в.в. 

Основная часть 

расположена на 

берегу реки Осуги. 

Восточнее жилых 

усадебных зданий на 

пологом склоне к 

реке находится 

основная часть 

пейзажного парка 



Ботанический сад Тверского государственного университета  

(Дендрологические парки и ботанические сады) 



1. Оранжерея  

2. Французский садик 

3. Средиземноморский дворик 

4. Каменистые горки 

5. Сад злаков 

6. Романтический сад Тверской усадьбы 

7. Сад непрерывного цветения 

8. Экспозиция "Растения минератрофных болот"  

9. Экспозиция "Старицкие ворота"  

10. Экспозиция "Валдайская возвышенность"  

11. Сад хост 

12. Теневой сад  

13. Детский огородик 

14. Систематический участок  

15. Этноботанический сад - "Травник" 

16. Экспозиция "Растения европейских степей"  

17. Экспозиция "Вышневолоцко-Новоторжский вал"  

18. Питомник  

19. Научно-исследовательский питомник  

20. Экспозиция декоративных хвойных  

21. "Тайный сад" - экспозиция сосудистых споровых  

растений 

22. Растения Кавказа и Крыма  

23. Садик - лодка 

24. Вересковый сад  

25. Теплица 

26. Восточный сад и экспозиция кленов 

I Партер  

II Отдел растений Средней и Южной Европы  

IIa Мелколиственные смешанные леса  

IIб Широколиственные лесы, дубравы  

IIв участок южно-европейских широколиственных 

лесов  

III Отдел растений Сибири и Алтая 

IV Отдел растений Дальнего Востока и Юго-восточной 

Азии  

V Отдел растений Северной Америки  

VI Осваиваемая территория 

 - исторические дубы и лиственницы, посаженные при 

основании Сада 

Дендрологические парки 

и ботанические сады 

являются особо 

охраняемыми природными 

территориями, 

созданными для 

формирования 

специальных коллекций 

растений в целях 

сохранения растительного 

мира и его разнообразия.  

Территории 

дендрологических парков 

и ботанических садов 

могут быть разделены на 

различные 

функциональные зоны, в 

том числе: 

а) экспозиционную,  

б) научно-

экспериментальную,  

в) административную 



 

 

Ценность: 
 

• собрана уникальная по уровню таксономического 

разнообразия коллекция растений, объединяющая 

в целом около 2500 видов. 

•  фондовая коллекция ирисовых  превосходит 

все аналогичные коллекции в ботанических садах 

России и СНГ; 

• на территории расположена самая северная в 

мире экспозиция степных растений; 

• в коллекциях сада представлены растения разных 

ботанико-географических зон, реликты и 

эндемики, 15 видов растений занесены в Красную 

книгу Российской Федерации и 30 видов являются 

редкими и исчезающими на территории Тверской 

области.  

• большая часть привезенных видов рекомендована 

для занесения в Красную книгу Тверской области ; 

• в дендрологической коллекции широко 

представлены выдающиеся экземпляры деревьев 

значительного возраста; 

• Ботанический сад является одним из старейших 

ботанических учреждений страны. Он 

представляет большую рекреационную ценность. 

•  коллекции Ботанического сада являются базой 

для научной и учебной практики студентов. 



Садово-парковая территория 

 "Луг Торговской" (17.04.2015)  

 Произрастающая на лугу 

горечавка легочная  является 

ценным лекарственным растением, 

довольно редким для Верхневолжья. 

Занесена в Красную книгу Тверской 

области 

Природно-ландшафтная территория 

 "Пруд Барский"  (17.04.2015) 

Ценность: Пруд является старинным 

искусственным водоёмом таких размеров, в 

пруду и в охранной зоне произрастают растения, 

занесённые в Красную Книгу Российской 

Федерации: кубышка жёлтая, кувшинка 

белоснежная, купальница европейская 

ООПТ местного значения (Пеновский район) 

   Обитающая на лугу бабочка 

Толстоголовка  морфей является 

редким видом,  занесена  в Красную 

книгу Тверской области 



В Тверской области ведется Кадастр особо 

охраняемых природных территорий  
Государственный кадастр 

ООПТ включает в себя сведения 

о статусе этих территорий, об их 

географическом положении и 

границах, режиме особой охраны 

этих территорий, 

природопользователях, эколого-

просветительской, научной, 

экономической, исторической и 

культурной ценности. 

 

Государственный кадастр ООПТ 

ведется в целях оценки состояния 

природно-заповедного фонда, 

определения перспектив развития 

сети данных территорий, 

повышения эффективности 

государственного контроля за 

соблюдением соответствующего 

режима, а также учета данных 

территорий при планировании 

социально-экономического 

развития регионов 
Исток Западной Двины 



Федеральный закон  

«Об особо охраняемых природных 

территориях» 

«Особо охраняемые природные территории 

относятся к объектам  

общенационального достояния» 



СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 


