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1.1.2. Особо охраняемые природные территории 
(Эксперт по ООПТ к.г.н. Савенкова Т.П.) 

 
В границах Байкальской природной территории в соответствии с федеральным 

законом «Об особо охраняемых природных территориях» (1995) сеть особо охраняемых 
территорий (ООПТ) представлена заповедниками, национальными парками, 
заказниками, памятниками природы, ботаническими садами, лечебно-оздоровительными 
местностями и курортами. В приложении 2.4 приводится краткая характеристика 
ООПТ в границах БПТ, в приложении 2.3 показано их расположение на карте, а в 
таблицах 1.1.2.1 и 1.1.2.2 приведены соотношения площадей. 

 
Таблица 1.1.2.1 

Соотношение площадей ООПТ и экологических зон БПТ 
 
Название территории Площадь 

экологических 
зон БПТ, км2 

Площадь 
ООПТ, км2 

Доля ООПТ, 
% 

Центральная экологическая зона (ЦЭЗ): 89071 25244 28,34 
              озеро Байкал (часть ЦЭЗ)  31500 520 1,65 
              суша (часть ЦЭЗ) 57571 24724 42,94 
Буферная экологическая зона 213875 12019 5,62 
Экологическая зона атмосферного 
влияния 83212 2380 2,86 

ИТОГО:  
Байкальская природная территория 386158 39644 10,27 

 
 

Таблица 1.1.2.2 
Соотношение площадей ООПТ и субъектов федерации на БПТ 

 
Название субъекта РФ Площадь 

субъекта РФ в 
пределах БПТ, 

км2 

Площадь 
ООПТ, км2 

Доля ООПТ, 
% 

Республика Бурятия 215867 20161 9,34 
Иркутская область 97478 13127 13,47 
Читинская область 55829 5865 10,51 
Усть-Ордынский автономный округ 16984 491 2,89 

ИТОГО:  
Байкальская природная 

территория 386158 39644 10, 27 

 
 Кроме того, в соответствии с Водным (1995), Лесным (1997) и Земельным (2001) 

кодексами в пределах БПТ выделяются следующие охраняемые территории: зеленые 
зоны населенных пунктов, городские леса и парки, водоохранные санитарные зоны и 
прибрежные леса, противоэрозионные леса и лесополосы, леса вдоль транспортных 
путей.  

Заповедники играют максимальную биосферно-сберегающую роль и позволяют не 
только сохранить эталонные и уникальные экосистемы, но и более глубоко изучить 
естественные процессы, протекающие в них. В пределах центральной и буферной 
экологических зон БПТ расположено 5 заповедников – Байкало-Ленский, Джергинский, 
Байкальский, Баргузинский, а также частично входит Сохондинский заповедник, –  из них 
последние три  - биосферные, т.е. входящие в международную систему биосферных 
резерватов, осуществляющих глобальный экологический мониторинг. 



 50 

Национальные парки выполняют природоохранные функции, создавая тем самым 
надежную основу для ведения научно-исследовательских работ, причем в достаточно 
большом объеме. Кроме того, национальные парки призваны развивать регулируемую 
рекреационную и туристскую деятельность, вести просветительскую работу. 
Национальных парков на территории БПТ три: Прибайкальский (Иркутская область), 
Забайкальский и Тункинский (Республика Бурятия) частично входит в БПТ. 

В заказниках в большинстве случаев на определенный срок запрещаются 
отдельные виды и формы хозяйственной деятельности ради воспроизводства или 
восстановления одного или нескольких видов диких животных  и  среды их обитания. 
Заказники служат цели сбережения охотничьих и редких видов животных, в частности, 
занесенных в Красные книги. На территории Республики Бурятия заказники в основном 
комплексные; в Читинской части БПТ – зоологические; в Иркутской области (на БПТ) – 
видовые (по сохранению конкретного вида диких животных) и комплексные.  На БПТ  
насчитывается 26 заказников, из них 5 федерального значения, остальные – 
регионального и местного значения. К заказникам федерального значения относятся 
Фролихинский, Алтачейский и Кабанский (Республика Бурятия),  Буркальский (Читинская 
область), Красный Яр (Усть-Ордынский Бурятский автономный округ (прил. 2.4).  

Две рекреационные местности местного значения организованы в Кабанском 
районе Бурятии - Байкальский прибой – Култушная и Лемасово. 

Постановлением Губернатора Иркутской области от 03.09.2003 № 461-п 
ликвидирован заказник «Куртунский» площадью 38000 га (центральная экологическая 
зона, Иркутская область) вследствие существенного изменения среды обитания лося.  

 
Распределение ООПТ в пределах БПТ неравномерно (см. приложение 2.3). 

Относящаяся к Иркутской области часть центральной экологической  зоны БПТ 
существенно охвачена заповедным режимом (Прибайкальский национальный парк, ГПЗ 
«Байкало-Ленский», Кочергатский заказник) и представляет почти непрерывную 
охраняемую полосу вдоль западного берега озера. На территории Бурятии самые 
крупные по площади охраняемые территории также тяготеют к берегу озера Байкал, 
остальные в основном представляют собой небольшие по площади разрозненные 
заказники. ООПТ в Читинской части бассейна Байкала, а также Джергинский 
заповедник и Мохейский заказник в Бурятии имеют небольшую площадь, но дают 
возможность сохранять природную среду не столько низовьев рек, сколько их истоков. 

Таким образом, экосистемы ближайшего окружения озера Байкал в целом неплохо 
охраняются. Практически по всему побережью Байкала, кроме северной части берега и 
юга озера, сохраняются типичные и уникальные биомы. Однако размещение ООПТ на 
остальной части БПТ, а также охрана непосредственно акватории озера не всегда 
являются оптимальными. ООПТ центральной и буферной экологических зон БПТ 
включают практически все уникальные экосистемы, биомы, ценозы и редкие виды. При 
сопоставлении размещения ООПТ и особо ценных с точки зрения сохранения 
биотического и ландшафтного разнообразия территорий прослеживаются общие для 
БПТ тенденции заповедания. Заметно, что наиболее ценные с точки зрения 
биоразнообразия лесостепи, в том числе и так называемые «экспозиционные лесостепи», 
в ООПТ представлены слабо и в основном на территориях заказников, особенно в долинах 
Селенги, Джиды, Темника и Хилка. Подгольцовый пояс заповедан только вокруг Байкала и 
на периферии буферной зоны БПТ, в том числе в горном обрамлении прилегающей к БПТ 
Тункинской долине. Доля природных сообществ, включенных в ООПТ, не превышает 50%. 
Ориентировочная оценка видового разнообразия, представленного на особо охраняемых 
природных территориях, составляет 70-80% от общего видового богатства региона. 

Для гарантированного сохранения разнообразия живых организмов и 
природных сообществ, в пределах БПТ необходимо, с одной стороны, расширять 
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сеть ООПТ, с другой – оптимизировать режим их охраны. Только в этом случае в 
регионе будет сформирован репрезентативный резерв эталонных природных 
комплексов. 

 
Для каждой из категорий ООПТ существует свой режим особой охраны – от 

предельно запретительного для заповедников и дифференцированного для национальных 
парков, до постоянного или временного запрещения или ограничения любой деятельности 
для заказников и памятников природы. Охрана заказников и других ООПТ 
осуществляется государственными органами, в ведении которых они находятся, - в 
большинстве случаев, силами органов государственного охотничьего надзора, 
государственной лесной охраны, органами рыбоохраны. Режим особой охраны 
памятников природы принимают на себя собственники и владельцы земельных участков, 
на которых они расположены в виде обязательств по обеспечению режима. В таблице 
1.1.2.3 представлены сведения об официально зарегистрированных посетителях в 2003 г., 
а в таблице 1.2.2.4 – информация о нарушениях природоохранного режима на ООПТ в 
2003 г. 
 

Таблица 1.1.2.3 
 

Число официально зарегистрированных посетителей ООПТ в 2003 г. 
 
№ Название ООПТ Число посетителей за 

2003 г. 
в т.ч.  
иностранных 

Примечание: страны  

1 Байкало-Ленский маршрутов - 131 17 Германия, Литва 
  визит-центра - 1135    
2 Байкальский ГПЗ маршрутов - 185 42  
  визит-центра - 450   
3 Баргузинский ГПЗ 693 43 Польша, Германия, Франция, 

США, Литва, Швейцария, 
Япония 

4 Джергинский ГПЗ 50 нет  

5 Сохондинский ГПЗ маршрутов - 93 нет  
  визит-центра - 1124   
6 Забайкальский НП 9274 266 Германии, США, Японии, 

Франции 
7 Прибайкальский НП 16000 -  

8 Тункинский НП 150000 - Германия, США, Чехия, Польша, 
Монголия 

               Итого 179 135 368  
 



 52 

Таблица 1.1.2.4 
 

Информация о нарушениях природоохранного режима на ООПТ в 2003 г. 
 

Название ООПТ 
Число 
зарегистр. 
нарушений 

из них: 
виды нарушений 

число 
нарушений 
по видам 

доведено 
до суда 

1. ГПЗ «Байкало-Ленский»     3 незаконное нахождение   2 (66%)  
  попытка браконьерства   1 (33%) 1 

2. Байкальский ГПЗ 43  незаконный сбор дикоросов 32 (74%) 4 

 
на территории 
ГПЗ 

незаконное нахождение 11 (26%) 2 

 
11  
в охранной 
зоне 

незаконное рыболовство 
незаконная охота 
загрязнение 

  2 (18%) 
  5 (46%) 
  4 (36%) 

 

3. Баргузинский ГПЗ 39 самовольная порубка   1 (2,6%)  
  незаконная охота   2 (5,1%)  
  незаконное рыболовство   2 (5,1%)  
  незаконное нахождение 31 (79,5%)  
  загрязнение   1 (2,6%)  
  нарушение режима авиацией   1 (2,6%)  
4. Джергинский ГПЗ 5 незаконная охота   5 (100%) 2 
5. Сохондинский ГПЗ 40 самовольная порубка   3 (7 %)   
  незаконная охота 17 (42 %)  8 
  незаконное рыболовство   8 (20 %)  
  незаконное нахождение   8 (20 %)  

  нарушение правил пожарной 
безопасности   4 (10 %)  

6. Забайкальский  
    национальный парк 

73 незаконное рыболовстве  41 (56%)  

  незаконная охота 15 (21%)  
  загрязнение   7 (9%)  
  другие 10 (14%)   
7. Прибайкальский  168 незаконная охота 51 (30%)  
    национальный  парк  незаконное нахождение 26 (16%)  
  загрязнение 26 (16%)  
  нарушение правил ПБ в 

лесах 
62 (36%)  

8. Тункинский  
    национальный парк 

92 самовольная порубка  54 (58, 7%) 6 

9. Ангирский  
    региональный  заказник 

2 незаконное нахождение   2 (100%)  

10. Алтачейский  
      федеральный заказник 

1 незаконная охота   1 (100%)  

11. Ацинский  
      региональный заказник 

нет    

12. Буркальский  
      федеральный заказник 

нет    

13. Бутунгарский  
      региональный заказник 

нет    

14. Кабанский  
     федеральный заказник 

17 незаконное нахождение 17 (100%)  

15.Красный Яр нет    
16. Мохейский местный  
      заказник 

3 незаконное нахождение   3 (100%)  

17. Фролихинский 2 незаконное нахождение   2 (100%)  
 
 


