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Вступление, исходные предпосылки. Особо 

охраняемые природные территории (ООПТ) – 

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. С учётом 

особенностей режима ООПТ и статуса находящихся 

на них природоохранных учреждений различаются 

следующие категории указанных территорий: 

государственные природные заповедники (в том 

числе биосферные); национальные парки; при-

родные парки; государственные природные 

заказники; памятники природы, дендрологические 

парки и ботанические сады [1].

Целью данной статьи является рассмотрение 

условий формирования, функционирования, 

современного состояния и перспектив развития 

охраняемых природных объектов на территории 

Республики Казахстан (РК).
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Изложение основного материала. Вопросами 

исследования ООПТ занимались М.С. Панин, 

И.Н. Брежнева, Ж.Х. Косанов и многие другие. 

К настоящему моменту в Казахстане имеется 113 

ООПТ республиканского значения различного 

типа, в том числе и так называемые «городские», 

представленные пятью ботаническими садами 

и тремя зоопарками. Реальная охрана дикой 

природы ведётся на территориях, имеющих 

статус юридических лиц: в 10 заповедниках, 

7 национальных парках и двух природных 

резерватах. В основном ООПТ страны находятся в 

ведении Комитета лесного и охотничьего хозяйства 

Министерства сельского хозяйства (КЛОХ МСХ) 

РК, ботанические сады находятся в ведении 

Министерства образования и науки (МОН) РК, а 

зоопарки - Министерства культуры, информации 

и общественного согласия РК. Заповедные зоны 

(за исключением Северо-Каспийской) состоят 

в оперативном управлении ПО Охотзоопром, 

являющегося хозрасчётным подразделением КЛОХ 

МСХ. Национальный парк «Бурабай» в Акмо-

линской области подчинен Управлению делами 

Президента РК.

Законодательство Казахстана в области ООПТ 

представлено большим числом документов, однако 

основным является Закон «Об особо охраняемых 

природных территориях» [2]. Наиболее характерной 

формой ООПТ для всех республик бывшего 

Советского Союза были государственные природные 

заповедники. Стержневая идея их создания – 

сохранение в первозданном виде экосистем и видов, 

их населяющих.

Первый заповедник в Казахстане («Аксу-

Джабаглы») был создан в 1926 г. В настоящее время 

их 10: Аксу-Джабаглинский, Алакольский, Алма-

тинский, Барсакельмесский, Западно-Алтайский, 

Кургальджинский, Маркакольский, Наурзумский 

и Устюртский. В ближайшее время планируется 

создать еще два: Каратауский и Ерейментауский. 

Заповедники выполняют свои функции и остаются 

достаточно надёжными убежищами для многих 

редких и исчезающих видов растений и животных. 

Некоторые из этих ООПТ успешно развивают 

туризм в своих буферных зонах, но поставили 

эту деятельность на поток пока только Аксу-

Джабаглинский и Кургальджинский заповедники. 

Государственные национальные природные 

парки (ГНПП) и природные парки получили 

развитие в Казахстане лишь в последние деся-

тилетия. Первый ГНПП был создан лишь в 1986 г. 

Основная идея создания национальных парков – 

сохранение уникальных уголков дикой природы при 

обеспечении для людей возможности любоваться 

этими красотами, обогащаться знаниями о природе, 

поправлять здоровье на чистом воздухе. Сейчас в РК 

действуют 7 ГНПП: «Алтын-Эмель», Баянаульский, 

«Бурабай», Иле-Алатауский, Каркаралинский, 

Катон-Карагайский и «Кокшетау». В ближайшее 

время планируется создать еще три: Джунгаро-

Алатауский, «Кольсайские озера» и Чарынский. 

ООПТ этого типа сосредоточены в горах востока 

и юго-востока страны, а также в интразональных 

горно-лесных экосистемах Центрального и Север-

ного Казахстана [3].

В 2003 г. в Казахстане были созданы два 

первых природных резервата (в национальном 

законодательстве эта категория ООПТ существует 

с 2000 г.): «Ертис орманы» (Павлодарская область) 

и «Арка орманы» (Восточно-Казахстанская 

область). Основная цель их создания – сохранение 

уникальных ленточных боров Прииртышья.

Заповедные зоны хотя и не являются для 

Казахстана новыми категориями ООПТ, тем 

не менее получили заметное развитие лишь в 

последние годы. Самая старая заповедная зона 

«Северный Каспий» была создана в 1976 г., однако 

ее положение и «Специальные экологические 

требования» были утверждены Правительством РК 

лишь в 1999 г. «Северный Каспий» – единственная 

конкретная ООПТ, удостоенная в национальном 

Законе «Об ООПТ» отдельной статьи (ст. 48). 

Три другие заповедные зоны (Жусандалинская, 

Кендерли-Каясанская и Карактауская-Арысская) 

были специально созданы для охраны дрофы-

красотки [2]. 

Еще одна форма ООПТ – заказники. По 

своей сути эти территории создаются для охраны 

популяций и ландшафтов без изъятия земель из 

производственного оборота лишь с регламентацией 

хозяйственной деятельности на них. Всего в 

Казахстане насчитывается 57 ООПТ этой кате-

гории. Среди них преобладают зоологические 

заказники (36, т. е. 63% общего числа), далее идут 

ботанические (13, или 23%) и комплексные (7, или 

12%); один заказник – ботанико-геологический. 

4 заказника расположены на территории ГНПП 

или приданы им: Алматинский (Иле-Алатауский 

ГНПП), Каркаралинский (Каркалинский ГНПП), 

«Кызылтау» (Баянаульский ГНПП) и «Рахма-

новские ключи» (Катон-Карагайский ГНПП). В этих 

заказниках организованы более или менее постоян-

ная охрана и мониторинг.

Памятники природы - обычно небольшие ООПТ, 

их площадь, как правило, не превышает нескольких 

гектаров. Однако применительно к этой категории 

ООПТ важна не площадь природного объекта, а 

его значение и уникальность для природы и для 

сохранения исторических и культурных ценностей. 

В Казахстане сейчас имеется 26 памятников 

природы республиканского значения. Кроме того, 

организовано еще 53 памятника природы областного 

значения (58 – вместе с восточно-казахстанскими, 

утратившими этот статус). Реально охраняются лишь 

те из них, которые расположены на территориях 

национальных парков [4].

Ботанические сады в стране являются филиалами 

Института ботаники и фитоинтродукции МОН 

РК. Их 5: Главный в (г. Алматы), Алтайский 

(г. Риддер), Джезказганский (Карагандинская обл.), 

Илийский (Алматинская обл.) и Мангышлакский 

(г. Актау). В  Казахстане существуют три зоопарка: 

Алматинский, Карагандинский и Чимкентский, в 

данном списке они ранжированы по степени их 

«благополучия». 

К настоящему времени из ООПТ областного 

значения в форме юридического лица существуют 

два природных парка – в г. Алматы («Медео») и 

Кара гандинской обл. («Бурайтау»). Кроме того, 

в Кустанайской области имеется 13 памятников 
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природы областного значения, в Карагандинской 

их 10, в Западно-Казахстанской – 7 и в Южно-

Казахстанской – 23. 

Общая площадь республиканских ООПТ в 

Казахстане – 13 527,1 тыс. га, ООПТ областного 

значения занимают 203,9 тыс. га (чуть более 5% от 

территории страны; по международным нормам 

должно быть 6-12%). В 2000 г. вышло постановление 

Правительства РК № 1692, утвердившее «Концепцию 

развития и размещения особо охраняемых 

природных территорий Республики Казахстан до 

2030 года». В 1998 г. ТОО «Экопроект» (г. Алматы) 

разработало «Схему размещения ООПТ в Казахстане 

до 2030 года» [2]. 

Для Казахстана наиболее актуально создание 

системы ООПТ в степной и пустынной зонах, 

так как их охрана практически не налажена. 

Хотя лесные и горные экосистемы более-менее 

представлены в общеказахстанской системе 

размещения ООПТ, насущной проблемой остаётся 

их формирование в виде единой экологической сети. 

Но самая острая проблема – охрана Каспийского 

моря. Здесь вместо аморфной заповедной зоны 

с ее практически бесконтрольной системой 

природопользования необходимо создать реальную 

систему защиты дикой природы. Особенно 

актуально заповедание Тюленьих островов для 

сохранения всего комплекса биоты Каспия и в связи 

с угрозой со стороны корпораций, ведущих добычу 

углеводородов. Государственная заповедная зона 

в Северном Прикаспии не обеспечена охраной 

и финансированием и не играет какой-либо 

природоохранной роли. Находившийся в Северном 

Прикаспии Новинский заказник затоплен в 

результате колебаний уровня моря [3].

Выводы. Во всех биорегионах на территории 

Казахстана имеются особо охраняемые природные 

территории. Хорошо представлены горные 

экосистемы и степные озёра. В то же время 

отсутствуют заповедники и ГНПП в Северном 

Прикаспии, Приаралье, Кызылкумах, Центральном 

Казахстане, пустыне Бетпакдала, Прибалхашье. 

Необходимо создать Экологическую сеть по 

наблюдению за ООПТ. Вопросы, связанные с 

экологическими сетями, находятся в настоящее 

время в ведении Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды РК. В формировании 

Экологической сети активно участвуют научно-

производственный центр «Энвирс» при Институте 

ботаники и фитоинтродукции АН РК, ТОО «Эко-

проект», общественные объединения «Наурзум» 

и «Зелёное спасение». Значительная часть меро-

приятий проводится в рамках между народ-

ных проектов, финансируемых из Глобального 

экологического фонда, экологических про грамм 

ООН, независимых международных природо-

охранных организаций.

Основные проблемы формирования Эколо-

гической сети: фрагментация природных терри-

торий в некоторых регионах страны; низкая 

осведомлённость населения о необходимости 

сохранения природных сообществ для обеспечения 

приемлемых условий жизни; экономический 

кризис и сильная зависимость населения от 

использования природных ресурсов территории 

своего проживания; недостаток финансирования 

природоохранных мероприятий; проблемы межве-

домственной координации при управлении 

системой ООПТ.
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