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Высший статус и соответственно наиболее строгий правовой режим охраны имеют
государственные природные заповедники. Они являются особо охраняемыми природными
территориями государственного значения. Исторически парки – первая форма особо охраняемых
природных территорий.
Чтобы обеспечить сохранение природного комплекса, законодательство предусматривает
целый ряд мер. В этих целях на прилегающих к его территории участках земли и водного
пространства создаются охранные зоны с ограниченным режимом природопользования. Решение
об образовании охранной зоны государственного природного заповедника принимается органом
исполнительной власти субъекта РК.
Природные комплексы и объекты (земля, воды, недра, растительный и животный мир) на
территории государственных природных заповедников полностью изымаются из хозяйственного
использования (ст.26 Закона «Об особо охраняемых природных территориях»). На территории
заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая его задачам, которые
определяются положением о заповеднике. На территориях государственных природных
заповедников Закон запрещает также интродукцию живых организмов в целях их
акклиматизации.
В принципе запрещается нахождение в заповеднике лиц, не имеющих к нему отношения.
Пребывание на территории государственных природных заповедников граждан, не являющихся
работниками данных заповедников, или должностных лиц, не являющихся сотрудниками
органов, в ведении которых находятся эти заповедники, допускается только при наличии
разрешений этих органов или дирекций государственных природных заповедников [1, с.35].
На территории заповедника допускаются мероприятия и деятельность, направленные на:
- сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление и
предотвращение изменений природных комплексов и их компонентов в результате
антропогенного воздействия;
- поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопасность;
- предотвращение условий, способных вызвать стихийные бедствия, угрожающие жизни
людей и населенным пунктам;
- осуществление экологического мониторинга;
- выполнение научно-исследовательских задач;
- ведение эколого-просветительской работы;
- осуществление контрольно-надзорных функций (ст.9 Закона «Об особо охраняемых
природных территориях»).
Заповедование есть способ консервативной охраны природы. В основном в научных целях
в заповедниках могут выделяться участки, на которых исключается всякое вмешательство
человека в природные процессы. Размеры таких участков определяются исходя из
необходимости сохранения всего природного комплекса в естественном состоянии.
Однако на специально выделенных участках частичного хозяйственного использования, не
включающих особо ценные экологические системы и объекты, ради сохранения которых
создавался государственный природный заповедник, допускается деятельность, направленная на
облегчение функционирования государственного природного заповедника и жизнедеятельности
граждан, проживающих на его территории. Такая деятельность может осуществляться лишь в
соответствии с утвержденным индивидуальным положением о данном заповеднике.
Особую разновидность государственных природных заповедников образуют биосферные
заповедники, которые входят в международную систему биосферных резерватов,

осуществляющих глобальный экологический мониторинг. В целях проведения научных
исследований, экологического мониторинга, а также апробирования и внедрения методов
рационального природопользования, не разрушающих окружающую природную среду и не
истощающих биологические ресурсы, к территории государственных природных биосферных
заповедников могут быть присоединены территории биосферных полигонов, в том числе с
дифференцированным режимом особой охраны и функционирования.
Национальные парки в Казахстане, в отличие от США, – относительно новый вид особо
охраняемых природных территорий. Они стали создаваться в нашей стране с момента
провозглашения независимости, лишь в последние 15-20 лет.
С учетом специфики данного вида особо охраняемой территории и задач, которые на них
возлагаются при создании, на территориях национальных парков устанавливается
дифференцированный режим особой охраны с учетом их природных, историко-культурных и
иных особенностей. Для этого в пределах национальных парков могут быть выделены
следующие функциональные зоны:
- заповедная, в пределах которой запрещены любая хозяйственная деятельность и
рекреационное использование территории;
- особо охраняемая, в пределах которой обеспечиваются условия для сохранения
природных комплексов и объектов, и на территории которой допускается строго регулируемое
посещение;
- познавательного туризма, предназначенная для организации экологического просвещения
и ознакомления с достопримечательными объектами национального парка;
- рекреационная, предназначенная для отдыха;
- охраны историко-культурных объектов, в пределах которой обеспечиваются условия для
их сохранения;
- обслуживания посетителей, предназначенная для размещения мест ночлега, палаточных
лагерей и иных объектов туристского сервиса, культурного, бытового и информационного
обслуживания посетителей;
- хозяйственного назначения, в пределах которой осуществляется хозяйственная
деятельность, необходимая для обеспечения функционирования национального парка (ст.15
Закона «Об особо охраняемых природных территориях»).
Запрещая на территории национального парка в принципе любую деятельность, которая
может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира,
культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и задачам национального
парка, Закон «Об особо охраняемых природных территориях» (ст.15) одновременно перечисляет
определенные виды запрещенной деятельности. В этот перечень входят:
- разведка и разработка полезных ископаемых;
- деятельность, влекущая нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;
- деятельность, влекущая изменения гидрологического режима;
- предоставление на территориях национальных парков садоводческих и дачных участков;
- строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других
коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, не
связанных с функционированием национальных парков;
- рубки главного пользования, проходные рубки, заготовка живицы, промысловые охота и
рыболовство, промышленная заготовка дикорастущих растений, деятельность, влекущая
нарушение условий обитания объектов растительного и животного мира, сбор биологических
коллекций, интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
- движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанные с
функционированием национальных парков, прогон домашних животных вне дорог и водных
путей общего пользования и вне специально предусмотренных для этого мест, сплав леса по
водотокам и водоемам;
- организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских
стоянок и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;
- вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность.
В соответствии с Законом РК «Об особо охраняемых природных территориях» на землях,
включенных в границы национального парка без изъятия из хозяйственной эксплуатации,
запрещаются расширение и строительство новых хозяйственных объектов. Вопрос о соблюдении
этой нормы встал особенно остро при проведении государственной экологической экспертизы

материалов технико-экономического обоснования проектирования и строительства в районах
города Алматы и Алматинской области, где были возведены новые хозяйственные объекты.
Одновременно в национальных парках, расположенных в районах проживания коренного
населения, допускается выделение зон традиционного экстенсивного природопользования. На
специально выделенных участках допускаются традиционная хозяйственная деятельность,
кустарные и народные промыслы, а также связанные с ними виды пользования природными
ресурсами по согласованию с дирекциями национальных парков.
С учетом того, что национальные парки создаются в целях туризма и отдыха, актуальным
является вопрос регулирования организации обслуживания посетителей национальных парков.
Обеспечение регулируемого туризма и отдыха на территориях национальных парков
осуществляется в соответствии со специальными проектами. При этом земельные участки,
природные объекты, здания и сооружения на территории национального парка могут быть
предоставлены в аренду специализированным организациям на условиях, определенных
соответствующими договорами, заключаемыми с дирекциями национальных парков. Указанные
договоры подлежат регистрации в государственных органах, в ведении которых находятся
национальные парки. Такой договор может быть заключен при наличии лицензии на
осуществление деятельности по обеспечению регулируемого туризма и отдыха. Лицензии
выдаются дирекциями национальных парков при условии, что предлагаемые услуги по
организации обслуживания посетителей не противоречат целям деятельности национальных
парков и не причиняют ущерба природным комплексам и объектам историко-культурного
наследия.
Что касается порядка образования национальных парков, то он аналогичен порядку
образования государственных природных заповедников.
В отличие от национальных парков, которые являются особо охраняемыми природными
территориями республиканского значения, природные парки относятся к особо охраняемым
территориям регионального и областного значения. Решение об их образовании принимают
государственные органы субъектов РК по представлению специально уполномоченных на то
государственных органов РК в области охраны окружающей природной среды по согласованию
с органами местного самоуправления. Если создание природных парков связано с изъятием
земельных участков или водных пространств, используемых для общегосударственных нужд, то
соответствующее решение принимается органом исполнительной власти субъекта РК по
согласованию с Правительством Республики Казахстан.
В зависимости от экологической и рекреационной ценности природных участков парка на
его территории устанавливаются различные режимы их особой охраны и использования. Исходя
из этого, на территориях природных парков могут быть выделены природоохранные,
рекреационные, агрохозяйственные и иные функциональные зоны, включая зоны охраны
историко-культурных комплексов и объектов [2, с.138].
Важнейшими элементами обеспечения правового режима природных парков являются
запреты на определенную деятельность. Так, на территориях природных парков запрещается
деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта,
снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств природных
парков, нарушение режима содержания памятников истории и культуры. В границах природных
парков могут быть также запрещены или ограничены виды деятельности, приводящие к
снижению экологической, эстетической, культурной и рекреационной ценности их территорий.
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